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В Древнем Египте технически грамотные специалисты, способные организовать коллективный труд, за-
нимали вторую ступень в общественной иерархии после жрецов и фараона-Бога. Их положение приравни-
валось к положению наместников. Торговцы, счетоводы, архитекторы, ремесленники и воины были у них в 
подчинении. Парадокс: на дворе век высоких технологий, а мы говорим о кризисе инженерии.

Инженер, совершенствующий окружающий мир, по логике должен занимать ключевые позиции в 
реальной экономике, однако его престиж снижается в глазах общества. Несмотря на быстрое развитие 
техники, суть инженерного труда представляется все более банальной. Причина в том, что обществом 
потребления плоды инженерной мысли воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Рутинный 
труд рядового инженера вне мейнстрима, как правило, не персонифицирован. Для СМИ: «только плохие 
новости – это хорошие новости», поэтому об инженерах вспоминают чаще всего по случаю аварий и 
техногенных катастроф. Как средство коммуникации, мы видим свою задачу в том, чтобы общество узнало 
о роли инженера-творца в создании материальных благ, без которых мы уже не представляем себе жизнь. 
Это наш скромный вклад в выход из кризиса инженерии, о котором так много сказано на страницах этого 
журнала. 

Тема взаимоотношений в тандеме «инженер – менеджер» дискутируется на сайте proatom.ru. Судя по 
комментариям – тема важная. Чтобы разобраться, начнем с определений. Инженер (фр. ingénieur, от лат. 
Ingenium – способность, изобретательность) – специалист с высшим техническим образованием, созда-
тель информации об архитектуре материального средства достижения цели или способа изготовления это-
го средства (продукта). Деятельность инженера включает: постановку цели (задания), разработку информа-
ции о продукте, разработку информации о способах производства продукта (технологии), осуществление 
руководства и контроля за процессом производства продукта.

Таким образом, основной инженерной задачей считается разработка новых и оптимизация существую-
щих решений. Неотъемлемое качество инженера – умение работать с людьми. Он подбирает сотрудников, 
руководит трудовыми коллективами и должен донести до потребителя навык применения разработанных 
им продуктов (психология). Важную часть работы инженера составляют определение и оценка новых тех-
нических задач (праксиология). Он обязан предвидеть тот эффект, который вызовет появление в продаже, 
например, созданного им дозиметра или вертолета (маркетинг, политика). Деятельность инженера в боль-
шой степени зависит от нужд общества (социология), признания полезности его изобретений (обратная 
связь) и того, как эти изобретения влияют на развитие общества (история техники). Все это достигается 
отнюдь не «технарскими» способами. Эти неотъемлемые части работы инженера и вместе с экономиче-
ской стороной деятельности далеко выходят за рамки технической. Уместно вспомнить, что слово техника, 
по-гречески – techne, означает искусство, искусность. Это говорит о творческой, созидательной стороне 
инженера, поскольку речь идёт «не просто о созидании, но о превосходящем природу созидании, о возвы-
шении над ней».

Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов требует от инженера еще 
больших знаний, навыков и обязанностей. Таким образом, современный инженер – это универсал. 

Менеджмент (англ. management, от старофранцузского слова ménagement «искусство сопровождать, 
направлять», от лат. manu agere «указывать рукой» ср. рус. руководить) имеет пять основных функций: 
планирование, организация, мотивация, координация и контроль. В словарях «менеджмент» толкуется 
как: «управление производством, совокупность принципов, методов, средств и форм управления произ-
водством с целью повышения эффективности производства и его прибыльности». Пожалуй, лишь слово 
«прибыльность» отличает требования к инженеру и менеджеру. Да, еще и цену человека в процессе про-
изводства каждый понимает по-своему. 

Безусловной обязанностью менеджера предполагается знание предмета деятельности. Есть общие 
принципы, но не существует абстрактного, оторванного от производства, менеджера. Не может менеджер 
руководить, не понимая технических основ и функций работников в производственном процессе. Если во 
главу угла ставится рост экономических показателей, будет расти вероятность аварии. Инженер, ото-
рванный от реализации, перестает чувствовать запросы общества и прекращает заниматься инновациями. 
Поэтому производственники как должное воспринимают, когда на руководящую должность назначается 
авторитетный опытный инженер, получивший дополнительные навыки управления, и именно поэтому они 
отторгают абстрактных менеджеров. С.Королев, А.Туполев, С.Горшков, Г.Форд были не просто менеджера-
ми, но инженерами, профессионалами с большой буквы. 

Нынешнюю ситуацию в экономике, когда на ключевые позиции расставлены «эффективные менед-
жеры», оптимальной назвать нельзя. Это десант временных кризисных управляющих, особо доверенных 
лиц, призванных произвести окончательную реструктуризацию госсобственности и завершить ее передачу 
в «эффективные» частные руки. Это не профессионалы производства, а просто свои люди, специалисты 
пиара и жестких кадровых решений. Они внесут, конечно, свежую струю, но, в конце-концов, уйдут, когда 
упрутся в технологический тупик, поскольку технологии – дело инженерии. Тупик этот все чаще дает о 
себе знать, особенно в международной конкуренции. 

И хотя роль личности никто не отменял, многое зависит от того, как каждый делает свою работу. Был, 
говорят, и Л.Берия неплохим менеджером. Нынешние инженеры должны больше знать о мировом рынке 
и запросах общества, также и менеджеры должны изучать производство. И, наверное, не лишены смысла 
часто звучащие предложения о том, чтобы звание инженера присваивалось не вузами, а российским кор-
пусом инженеров, по авторитетным рекомендациям, по результатам соответствующих испытаний. Может 
быть, такой же отбор необходим и менеджерам.

В общем, читайте этот выпуск журнала «Атомная стратегия» и формируйте свое мнение
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К
сожалению, вследствие исторических 
причин в нашей стране этот кризис 
проявляется в таких диких формах. Со-
временная ГЭС, несомненно, сложное 

инженерное сооружение, но по своей физической 
сути одно из простейших. Неграмотный мельник 
не сломал бы свою мельницу, а десятки людей 
с высшим инженерным образованием не только 
умудрились разрушить вверенное им сооруже-
ние, но и угробили себя и своих товарищей. 

Небольшая ремарка, чтобы не возвращаться 
к теме СШ ГЭС. Всех склинило на поиске при-
чин разрушения второго агрегата, но никто, по-
моему, не обратил внимания на видеоролик, на 
котором видно, как вода хлещет из-под седьмо-
го, если не ошибаюсь, агрегата уже после раз-
рушения второго.

В совсем недавнее по историческим меркам 
время человек, определявший свою профессио-
нальную принадлежность как инженер, практиче-
ски единолично создавал конструкцию или соору-
жение. Конечно, ему приходилось пользоваться 
услугами подмастерий. Инженеры И.И.Сикорский 
и А.М.Черемухин сами поднимали в воздух свои 
аппараты, а ушедший от нас совсем недавно 
К.П.Феоктистов даже рискнул отправиться за пре-
делы атмосферы в своём изделии. Не знаю, на-
нимал ли инженер В.Г.Шухов бухгалтера или сам 
сводил дебет с кредитом, перекидывая костяшки 
абакуса, но нынче фигура главбуха раздулась до 
чудовищных размеров и затмила инженера так, 
как если бы при солнечном затмении между 
Землёй и Солнцем оказалась не Луна, а Юпитер. 
И всё это несмотря на то, что практически весь 
окружающий нас рукотворный материальный мир 
является продуктом интеллектуальной деятельно-
сти инженеров. Именно инженеров, а не ученых, 
как представляется сторонней публике. Хотя, пу-
блику в блуд ввели сами инженеры не лишенные 
простых человеческих слабостей, в том числе 
и тщеславия. Заслуженный, народный, лауреат, 
кандидат, доктор, академик … 

Настоящий учёный и инженер принципи-
ально отличаются целями своей деятельности. 
Учёный познаёт природу, а инженер её преоб-
разует. Для достижения своей цели инженер не 
только использует результаты труда учёного, 
но и создаёт свои специфические методы. Эти 
методы дают положительный результат только 
при их комплексном использовании. Игнориро-
вание чего-либо из этого комплекса приводит 
к печальным результатам даже у выдающихся 
инженеров или удлиняет путь к цели непред-
сказуемым образом. Достаточно вспомнить 
С.П.Королёва с улетевшей навсегда за бугор 
ракетой Н-1 или развивающуюся на наших гла-
зах историю с Булавой.

Инженерное ремесло посыпалось буквально 
на наших глазах и при нашем непосредствен-
ном участии, хотя ещё много лет назад чиновник 
пробирной палатки Козьма Прутков изрёк свою 
знаменитую фразу: «специалист подобен флю-
су». Могут ли бодающиеся на сайте и вне его 
профи честно сравнить объём своих компетен-
ций с тем, что находится вне его?

По этому поводу мне вспоминается история, 
в которой мне пришлось участвовать в студен-
ческие годы. Нам предложили по случаю задать 
вопросы академику Н.А.Доллежалю. Вопросы, 
как водится, собрали заранее. Николай Антоно-
вич поблагодарил нас за интересные вопросы и 
сказал, что на большинство из них он не знает 
ответов.

Кризис инженерии возник, конечно, не на 
пустом месте. Ремесло сие стало невероят-
но усложняться и рассыпаться, особенно во 
второй половине прошлого века с появлением 
устройств, которые инженеры стали презритель-
но называть number cruncher-ами. Рассыпаться 
в том смысле, что специализация начала стре-
мительно развиваться не только по техническим 
отраслям, но и внутри них. Не случайно появи-
лись шутки типа той, что экспериментаторам 
верят все, кроме самих экспериментаторов, а 
расчётчикам не верит никто, кроме самих рас-
чётчиков.

Какое-то время жила иллюзия, что всё об-
разуется и с появлением дружественного ин-
терфейса все вернется на круги своя. Инженер 
сможет-таки объять необъятное. Иллюзия эта, в 
каком-то смысле, жива и по сей день. К кодам 
твёрдотельного моделирования прикручивают 
урезанные версии программ оценки прочности, 
кинематики, гидродинамики и т.п. А в это время 
появляются специалисты по созданию эффек-
тивных конечноэлементных сеток.

В подтверждение того, что не я один думаю 
подобным образом, процитирую одного из до-
кладчиков 5-й российской конференции Методы 
и программное обеспечение расчетов на проч-
ность:

«К сожалению, следует отметить, что широкое 
внедрение простых в использовании автомати-
зированных методов расчета и мощных универ-
сальных программ численного моделирования 
привело не к улучшению, а к значительному 
снижению качества расчетов и проектирования. 
Причем, это справедливо как по отношению к 
расчетам, выполняемым отечественными, так и 
зарубежными разработчиками». Сказанное сле-
дует отнести не только к расчетам прочности.

Инженеры потеряли живую связь не только 
со своими изделиями, но и со своим ремес-
лом. Если быть честным в первую очередь по 
отношению к себе, то всякий профи должен 
повторить за Сократом: «scio me nihil scire — я 
знаю только то, что ничего не знаю». Так что же, 
это индульгенция для манагеров? Ведь были же 
эффективными руководителями известные лица 
кавказской национальности, не будучи специали-
стами ни в чём. Ни в коем случае. Хотя следует 
признать, что не кто иной, как профессионалы, 
посадили себе на шею непрофессионалов. Мож-
но ли в этих условиях что-то изменить радикаль-
но? Вряд ли.

Во-первых, мы живем в другой стране, где 
все начальники, включая первых лиц государ-
ства, работают, как справочное бюро, — готовы 
отвечать на любой вопрос. 

А, во-вторых, если случится чудо, — руково-
дители станут больше спрашивать, чем отвечать 
и засядут за буквари, что было характерным во 
времена эффективного менеджмента, — это 
вряд ли коренным образом изменит ситуацию. 
Хотя и может привести к некоторому её смяг-
чению. Правда, нынешние топы, решив, что 
методы их предшественников слишком скучны 
и утомительны, завели технических советников 
с соответствующими регалиями, не подозревая, 
что в результате получили посредственных ме-
диаторов.

С одной стороны, проблемы слишком услож-
нились для их рабоче-крестьянского объяснения, 
а, с другой, — не просто стало найти популяри-
заторов вследствие длительной их невостребо-
ванности. Спецы часто с трудом находят общий 
язык даже друг с другом. В качестве примера 

мог бы привести свои бесплодные споры от-
носительно аттестации кодов. Но можно дать и 
более очевидный пример логического абсурда. 
Это гидроиспытания реакторного контура на 
прочность (!) с невыгруженным топливом.

Что удивляться вопросу руководителя пред-
приятия – сколько можно сократить спецов в 
подразделении, занимающемся инженерными 
расчётами, после приобретения компьютеров и 
кодов? Если сами квалифицированные инжене-
ры, разрабатывавшие код, пишут в рекламных 
целях, что его использование позволит сократить 
объём экспериментальных обоснований. Может 
это утверждение и справедливо для отдельных 
простейших случаев, но, как правило, следо-
вание ему можно объяснить только скудостью 
фантазии инженера. Более адекватная числен-
ная модель всегда останется только моделью. 
А развитие численного моделирования вовсе не 
заменяет и тем более не отменяет физического. 
Тем не менее, уже появилось выражение «чис-
ленный эксперимент (!)».

В общем, для того, чтобы успешно лечить 
болезнь, надо поставить правильный диагноз. 
Чем правление профессионалов было лучше? 
Да, ничем. Им можно было бы предъявить не 
менее внушительный перечень претензий. Но 
я приведу только одну. При них был загублен 
проект ВВЭР-640. Загублен на основании псев-
доэкономической демагогии, несмотря на на-
личие утверждённого ТЭО. Но не наличие ТЭО 
вызывает у меня сожаление об этом проекте, 
а то, что в нём впервые в нашей практике, не 
знаю осознанно или нет, была предпринята по-
пытка преодоления упомянутого выше кризиса 
на основе комплексного инженерного подхода. 
В случае реализации этого проекта мы получили 
бы не только установку с другим, более высо-
ким, уровнем безопасности, но и новый уровень 
знаний, которые, как теперь уже всем известно, 
дороже железяк.

«Так что же делать, мужики» ;-) ? Да, хрен 
его знает. Можно было бы посоветовать на-
чальникам почитать Фредерика Брукса мл., вся 
премудрость которого по части организации 
проектов состоит в том, что ресурсами дол-
жен рулить реальный исполнитель, а менеджер 
должен быть у него на посылках. Кто же это у 
нас допустит? Можно предложить организовать 
RSME или по-русски РОИМ. Но, не дай бог, это 
общество получит реальные полномочия, как они 
окажутся в руках тех же лиц. Не грех, конечно, 
заимствовать что-то хорошее, но по большому 
счёту надо жить своим умом. 

К сожалению, и заимствуем мы далеко не 
лучшее. Имея самую передовую в мире систему 
стандартов, к которой другие индустриальные 
страны будут пробираться сквозь дебри рыноч-
ной экономики ещё сто лет, мы умудрились за-
получить так называемый закон о техническом 
регулировании. А борцы с законом рассылают 
на согласование проекты нормативных доку-
ментов, составленные в полном соответствии с 
идеологией этого закона. 

Все спецы осуждают навязывание вузам 
болонской системы, но почему-то именно в 
технических учебных заведениях проявляется 
наибольшее рвение к её внедрению. Готовы ли 
способствующие этому процессу лечь под нож 
специалиста, которого четыре года учили на 
фельдшера, а потом по-быстрому за полтора 
переучили на хирурга?

Не собираюсь защищать манагеров, но в 
рассуждениях их противников наличествует яв-
ное логическое противоречие. Если они, менед-
жеры, до такой степени непрофессиональны, то 
почему надо именно на них возлагать вину за те 
или иные технические решения. Ну, не Кириенко 
же с Ельфимовой предложили строить плавучку 
и не они её спроектировали и даже не они соз-
дали систему принятия решений. Не лучше ль 
на себя оборотиться?

Надо ли гордиться флюсом?

Марк Штейн

Некоторое оживление на сайте PROATOM.RU 
в конце прошедшего года, вызванное пере-
бранкой бывшего и нынешнего «монстров 
рока», довольно сильно отдаёт безнадёгой. 
На атомных форумах уже давно домини-
руют спамеры. Так и подмывало залепить 
«чума на оба ваши дома», да кто-то опере-
дил. Не нам, конечно, учить их играть на 
балалайке, но, тем не менее, уныние, как 
известно, – смертный грех, а пути Господ-
ни неисповедимы. Катастрофа на СШ ГЭС 
сама собой с предельной ясностью высве-
тила свою и не только свою основную при-
чину. Но мы привыкли искать не там, где 
светло. Главным источником наших бед я 
считаю жесточайший кризис инженерии.
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Начну с вопроса, 
а закончу цитатой
Могут ли менеджеры и специалисты 
решить проблемы страны и отрас-
ли? Помните анекдот про старика 
и танцы? «Ничего у их не выйдеть, 
пока не лягуть». И ответ мой будет 
такой: менеджеры и специалисты, а 
не граждане, —  не смогут, пока не 
возьмутся за топор.

Справка. Топор — инструмент для 
воздействия на объект, его измене-
ние...(Википедия).

«Топор может делать всё, даже улуч-
шать фигуру, возьми его в руки, и 
живот твой автоматически втянется, 
грудь выпятится, а движения при-
обретут осмысленность и значи-
мость».

С уважением, Б.В. Сазыкин.

НЕ МОГУТ!!! 
Ни те, ни другие! Будь они хоть сто 
пядей во лбу!

Даже если правительство будет вли-
вать бешенные деньги в отрасль...

Потому что не определено четко 
правовое поле в стране. А то, что 
определено, не выполняется. 

И это объективная (не единствен-
ная) причина, созданная конкретны-
ми субъектами... Ядерщик

Могли ли?
Могли ли менеджеры или специа-
листы решить проблемы отрасли с 
1991 по 1993, когда в стране шла 
гражданская война?

Могли ли менеджеры или специа-
листы решить проблемы отрасли 
с 1993 по 1995, когда очухивались 
от разборок в стране и приходили 
в себя от правового беспредела и 
стрельбы по Белому дому?

Могли ли менеджеры или специа-
листы решить проблемы отрасли с 
1995 по 2000, когда была организо-
вана коммерческая война в Чечне, с 
целью извлечения прибыли конкрет-
ным лицам? А в 1998 еще и дефолт 
полыхнул.

Могли ли менеджеры или специа-
листы решить проблемы отрасли с 
2000 по 2003, когда вновь избранный 
президент начал собирать воюющие 
насмерть между собой территории 
России в одно государство? Когда 
ему было не жиру — быть бы живу.

Могли ли менеджеры или специа-
листы решить проблемы отрасли с 
2004 по 2009, когда начал действо-
вать закон «имени Грефа» «О техни-
ческом регулировании», который пе-
ревел мощнейшую систему ГОСТов 
страны в режим необязательного 
исполнения? Когда у инженеров и 
проектантов просто на ПРАВОВОМ 
УРОВНЕ было выбито главное тех-
ническое оружие? В.Г. Асмолов от-
мечал — воюем с этим законом на-
смерть, я  поддерживаю эту борьбу 
концерна за отмену явно диверси-
онного закона. Замечу — Греф – ну, 
очень высокий топ-менеджер. Не 
инженеры протаскивали этот закон 
через Госдуму.

Могли ли менеджеры или специали-
сты решить проблемы отрасли с 1991 
по 2009 когда процент по кредитам 
был просто фантастический? Когда 
наши банки кредитуют промышлен-
ность на 10-12%, в то врмя как зару-
бежные — на 50-60%, когда какой то 
Раффайзен банк выдает кредит под 
3.6% и извиняется за такую ставку, а 
ЦБ и остальные банки России мень-
ше 25% не опускаются?

Могут ли менеджеры или специали-
сты решить проблемы отрасли, когда 
премьер-министр страны в декабре 

2009 говорит по ТВ: «где посадки 
коррупционеров?», в  январе: «если 
всех посадим, кто работать будет?»

Интересная позиция
Мы ничего не делаем не потому, что 
кишка тонка, а потому, что нет иде-
альных условий. Ну, ждите, ждите...

Примеры есть
Неверно сформулировано 
утверждение, автор об идеаль-
ных условиях ничего не упоми-
нал, а вот о неверных решени-
ях менеджеров, проведенных в 
жизнь (это по поводу ничего не 
делаем), привел наглядные при-
меры. Как и о провальных про-
ектных решениях «Ракурса».

Пыль в глаза
Делается очень много, планов гро-
мадье, пиар просто бешеный, но вот 
проблемы отрасли не решаются.

Термины делать и решать все-таки 
разные по смыслу.

Причины найдутся
Причин на тему «почему не сделано»  
(действительных и лукавых) можно 
найти много. Этим очень любят за-
ниматься в Росатоме и Атомэнерго-
проме

Объясняю 
популярно
Попробую упростить до предела и 
на примере изложить ситуацию по-
чему не сделано то, что надо и по-
чему сделано то, что не надо.

Согласно ИТТ на насосное оборудо-
вание для ЛАЭС-2 общее количество 
единиц насосов около 450 единиц. 
Не буду брать и рассматривать ГЦН 
(это некорректно — они не мои), а 
возьму самое простое — насосы, 
которые откачивают из приямков 
(дренаж, утечки и пр.).

Еще год назад в первоначальной 
спецификации ЛАЭС-2 присутство-
вало около 120 позиций насосов 
типа НПК для названных целей. 
Если  своими именами — это ду-
бовый устаревший насос с уровнем 
разработки 70 годов прошлого века. 
Классификационное обозначение 
насосов примерно одинаково 4 кл. 
безопасности, III сейсмостойкости 
(редко мелькнет II сейсмостойкость). 
Т.е. по большому счету — фигня. 

Сейчас эти же позиции заменены 
насосами серии DP производства 
GRUNDFOS.

Почему эти насосы не воспроизве-
дены на наших предприятиях? На-
пример, мы делаем аналогичные 
насосы общепромышленного ис-
полнения порядка 1000 шт./месяц.

Довести их под требования ЛАЭС-2 
— можно, при условии увеличения 
средней цены (в зависимости от ти-
поразмера) с 5000 руб. (серия) до 
30 тыс. рублей — поставка на АЭС 
с сертификатом ОИТ, расчетами на 
сейсмостйкость (где надо), согласно 
требовании ИТТ по комплектации и 
пр. На мой взгляд — это немного и 
того стоит.

ИТАК. Почему не делается то, что 
надо?

1. Полтора года назад, при обсуж-
дении бизнес-плана 2009 года, где 
рассматривался вопрос о возмож-
ности постановки на производство 
указанного ряда насосов — тема 
была зарублена Директором по 

маркетингу (кстати, бывшим ра-
ботником того же GRUNDFOS). На 
сегодняшний день он уже в нашей 
компании не работает.

2. Запросы на поставку насосов 
«ГНОМ» нашего производства на 
АЭС, получаемые сегодня, блоки-
руются нашими техническими спе-
циалистами, потому что поставлять 
насос в существующем виде на АЭС 
нельзя, а переделать насос в рам-
ках контрактных отношений — нет 
денег (менеджеры заявляют цены 
на тендер с учетом своих накруток, 
не оставляя заводу экономической 
заинтересованности).  

Почему делается что не надо?

Очень большую нишу в специфика-
ции на насосное оборудование за-
нимают насосы типа ЦНА6,3 (12,5, 
25, 50, 65, 90 — производитель-
ность)/25 (50 — это напор). Класси-
фикационно обозначение 3(2)/груп-
пы различные/сейсмика по I (II).

Этот насос имеет огромное количе-
ство недостатков, начиная с отвра-
тительной технологичности, плохой 
энергоэффективности, плохие на-
порные характеристики. В общем, 
этот насос проще переделать по 
новой, чем довести в рамках суще-
ствующей конструкции. Но он попал 
в проект. Прошел согласование с 
ЦНИТМАШем, какие-то референ-
ции.  И, ура, мы начали его освое-
ние (еще и заказав на стороне раз-
работку КД). Кто же инициатор сих 
мудрых действий? Угадайте с трех 
раз.

В чем смысл сих мудрых действий — 
на искуственно усложненном насосе 
сбить договорные бабки.

Если еще проще: насос ЦНА6,3/25 
массой 350 кг стоит как очень хоро-
шая иномарка, выдавая всего лишь 
6,3 м3/час на высоту 25 м.

Для сравнения вшивый насос обще-
прома 1К50-32-125 с теми же пара-
метрами стоит около 10 тыс. рублей 
и весит около 60 кг.

Вот такие грустные пироги и так мы 
работаем в поте лица, выдавая в ка-
честве результата пшик.

Настоящих буйных 
мало
Цитата: «Не лучше ль на себя обо-
ротиться?» — согласен с вами в 
этом утверждении, истина лежит 
где то посередине. И мы нуждаемся 
в успешных менеджерах, таких как, 
например, Пьер Гадоннье... Но пока 
таких не проглядывается. Почему?

Не надо подменять 
понятия
Ваш вопрос: «Могут ли бодающие-
ся на сайте и вне его профи честно 
сравнить объём своих компетенций 
с тем, что находится вне его?» И 
приводите в пример ответ Дол-
лежаля. Отличный пример! Я сам 
тоже так отвечаю, если вопрос вне 
моей компетенции. В этом вопросе 
совершенно с вами согласен! При-
мер с гидравликой реактора, что вы 
приводите — еще красочнее, сам 
не раз гидравил РУ и после ремон-
та частей ВД (на прочность), и без 
ремонта частей Вд (на плотность). 
Но, что бы понять, почему так де-
лается, надо понимать конструкцию 
реактора, попахать, оператором, 
виуром, начальником смены РЦ..., 
например, я, соглашаясь с вами по 
вопросам гидроциклов ТВЭЛ, все 
таки знаю — после перегрузки и 
уплотнения ГРР РУ надо отгидра-
виться как минимум на плотность, 
во избежание течей ТН в гермозо-
ну.., но — со стороны эти действия 

кажутся абсурдом, что вы и упоми-
наете.

Ваше утверждение: «Им можно было 
бы предъявить не менее внушитель-
ный перечень претензий. Но я при-
веду только одну. При них был за-
гублен проект ВВЭР-640.» — хотел 
бы уточнить вашу фразу — так ПРИ 
НИХ был загублен проект или ИМИ 
был загублен проект? Честно гово-
ря, не понимаю спецов — зачем им 
губить хорошие проекты? Мало мы 
намучались на старых? Полагаю — 
тут вами проведена тонкая подмена 
терминов...вот и создается впечат-
ление, что эти тупые инженеры гу-
бят и рубят сук, на котором сами и 
сидят — некорректно сформулиро-
ван термин «при них».

Почему я зацепился за это выра-
жение? Потому что мне до сих пор 
непонятно: почему техническую по-
литику концерна, например, опре-
деляет П.Щедровицкий, философ и 
методист начальных классов, а вот 
ПРОВАЛЫ по его решениям адресу-
ются ИНЖЕНЕРАМ? П.Щедровицкий 
топ-менеджер, о его «решениях» не 
раз тут упоминали, в том числе и 
БИН. На нормальном языке это на-
зывается «подстава»...

Причина в кризисе 
инженерии
Я встречался с разработчиком этих 
гидротурбин (конструктор), инте-
ресовался причинами аварии. Он 
к.т.н, толковый мужик. Вот что от-
метил: ГА-2  с самого начала давал 
бой и вибрацию. Но за 10 лет ме-
неджмент ГЭС так и не удосужил-
ся принять решение на разборку 
агрегата и доработку, чтобы устра-
нить бой. Технические спецы, кото-
рые требовали такой полной реви-
зии ГА-2, были просто вышиблены с 
ГЭС. Кроме того, после протащенно-
го Закона о техрегулировании Руко-
водство «РусГидро» (не инженерный 
состав!) приняло свои ОСТы, в ко-
торых требования по безопасности 
вообще были исключены. Почему? 
Затраты на ремонты уменьшаются, 
прибыль растет. Заметьте — реше-
ние было принято менеджерами, но 
не спецами. Но вы все-таки правы 
в тезе «Главным источником наших 
бед я считаю жесточайший кризис 
инженерии», и, к сожалению, дол-
жен с вами согласиться, но уточ-
нить — в проектной инженерной 
мысли. Почему? Да, то убогое АСУ 
ТП, спроектированное «Ракурсом», 
не выдерживает критики — цитата: 
«АСУТП… эксплуатируется более 20 
лет, физически и морально устарела 
и не отвечает современным требо-
ваниям надежного и экономично-
го ведения режимов. Технические 
средства АСУ-ТП (ЭВМ-2 и ТА-100) 
выработали свой ресурс. По данным 
заводов-изготовителей срок службы 
СМ-2 и ТА-100 составляет 8-10 лет. 
Производство запасных частей к 
оборудованию СМ-2 и ТА-100 пре-
кращено более 10 лет назад». 

Детали по этому вопросу можно про-
читать в статье «Саяно-Шушенская 
ГЭС: восстание машин 17августа 
2009г», в статье детально описаны 
все технические причины, которые 
последовали после кадровых и ор-
ганизационных перемен. Напомню 
— капиталист ради прибыли в 300% 
пойдет на самоубийство...и, не я 
это сказал... но подтверждение этой 
тезы мы получили в полном объеме 
на СШ ГЭС.

Все дело 
в клановости
Цитирую точку зрения профессио-
нала по СШ ГЭС: «Начнем с того, что 

благоприятный фон для возникнове-
ния и развития аварии на СШ ГЭС 
начал создаваться в отрасли сразу 
же с приходом «команды Чубайса» к 
власти. Она стала проводить актив-
ную работу по замене руководите-
лей станции. Главным их критерием 
подбора новых руководителей было 
безусловное принятие «рыночных» 

изменений и полная управляемость 
руководителя при полном отсут-
ствии собственного мнения.  В соот-
ветствии с этими критериями преж-
ний генеральный директор ГЭС В.И. 
Брызгалов оказался, конечно, «проф-
непригоден», несмотря на то, что он 
был одним из ведущих российских 
специалистов в сфере эксплуатации 
ГЭС. Еще ранее, в должности глав-
ного инженера Красноярской ГЭС 
он возглавлял освоение головных 
образцов гидросилового и электро-
технического оборудования и много 
сделал для становления и воспи-
тания крепкого эксплуатационного 
коллектива этой станции. С 1977 
года В.И. Брызгалов бессменный 
директор (генеральный директор) 
СШ ГЭС, а в трудный, завершаю-
щий период строительства именно 
он титаническими усилиями довел 
это уникальное сооружение до той 
минимальной кондиции, когда стала 
возможной сдача его в постоянную 
эксплуатацию. И вот этот знающий 
свое дело, самостоятельный и твер-
дый в своих убеждениях, еще пол-
ный сил генеральный директор был 
«вытолкнут» Чубайсом на пенсию 
(вскоре он скончался при загадоч-
ных обстоятельствах). Его сменил 
не имеющий ни соответствующего 
образования, ни соответствующе-
го опыта работы, однако вполне 
управляемый и бесхребетный в от-
ношениях с начальством инженер-
строитель Толошинов (идеальная 
фигура для Чубайса и его коман-
ды). Новый директор, конечно, тоже 
подбирал себе помощников «под 
себя», под свой масштаб. И неуди-
вительно, что ранее едва ли не об-
разцовый коллектив, который с че-
стью прошел через все трудности 
временной эксплуатации и доводки 
головных образцов оборудования, 
при новом начальстве стал быстро 
мутировать, постигая «рыночную» 
этику и психологию эгоизма со все-
ми вытекающими последствиями.» 
Е.А. Долгинин, к.т.н., бывший глав-
ный инженер КрасноярскГЭСстроя, 
Герой Социалистического Труда.

Т.е. в цепи причинно-следственных 
связей имеем полную определен-
ность. Выводы делайте сами.

Уважаемый Марк 
Штейн
Понравилась ваша статья, хотя есть 
неточности. Но не со всеми тезами 
согласен. Потому что к 99% правды 
добавлен 1% тонкой лжи. Умышлен-
но или нет — не знаю. Но такой вот 
иезуитский подход я заметил... 

СПРАВКА:Информационное оружие.

«VI.1.7. Знание, дополненное чем-
либо некорректным. Нарушены 
принципы полноты и достовер-
ности. По-простому — это тонкая 
ложь, в которой 99% истины и 1% 
лжи. Очень опасно, применяется в 
основном при работе спецслужб, 
руководителей, топ-менеджеров с 
интеллектуалами. Те, в свою оче-
редь, этот же метод применяют про-
тив применяющих. Для управления 
населением очень эффективно и 
применяется тотально практически 
во всех странах без исключения.»

 Почему привел это определение? 
Да когда-то этот курс «Информаци-
онного оружия» отдельным лицам 
из спецслужб прочитал... так, мимо-
ходом. Были впечатлены. Применя-
ют...

Кризис инженерии 
или дефицит «свежей крови»?
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В вашей статье примерно такой же 
принцип. Цитирую: «Неграмотный 
мельник не сломал бы свою мель-
ницу, а десятки людей с высшим ин-
женерным образованием не только 
умудрились разрушить вверенное 
им сооружение, но и угробили себя 
и своих товарищей».

Вывод напрашивается сам — без-
грамотные инженеры подставили 
хороших менеджеров. Вывод этот 
определен выбором метода  доказа-
тельства, ведь выбирая конкретные 
методы, мы получим конкретные, 
но РАЗНЫЕ результаты. Что и было 
вами сделано.  

Я как-то писал на этом сайте о таких 
подходах в частных пояснениях, что 
есть информационное оружие (на 
самом деле разделов в этой науке 
гораздо больше, чем знают и пред-
полагают PR-менеджеры и психоло-
ги...)

Флюс   это 
воспаление и гной
 Любая система рано или поздно 
начинает гнить, если нет обмена и 
притока «свежей крови».   Если мы 
сегодня не поймём, что время «элит» 
закончилось и наступает время по-
строения общественной социальной 
системы, где начальник это не лич-
ность, а функция, а, следовательно, 
конкретный коллектив выбирает, кто 
лучше всего эту функцию может ис-
полнять, мы так и будем болтаться 
по периодическому закону, набивая 
шишки и проливая кровь. Но есть и 
апериодический закон, когда вна-
чале думаешь, а потом переходишь 
выше. Роль инженера, как человека 
воплощающего идеи, неплохо обо-
значил Даниил Гранин:  «Человече-
ство было сформировано не импе-
раторами, жрецами, полководцами, 
а теми,  кто создал топор, колесо, 
самолёт, кто нашел злаки, следил 
за звёздами, кто открыл железо, по-
лупроводники, радиоволны».  Идеи 
рождает наука, т.е.   конкретная 
голова с ИДЕЕЙ. Никогда наука не 
развивалась, замкнувшись в одной 
стране. Поскольку от бомжа никакой 
идеи не получишь, надо прекратить 
плодить бомжей и строить социаль-
ную систему, в приоритетах которой 
будут учёные и инженеры, а не «эли-
та» с пустой головой. 

 Основные проблемы, стоящие се-
годня перед человечеством две: 
энергетическая и мировоззренче-
ская. Сегодня пришло время, засу-
чив рукава, пахать над воплощением 
этих идей в жизнь. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
– ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ МОЗГОВ.  Ибо ни одной, даже 
самой развитой стране, в одиночку 
их не решить. В.Волков   

Автор не в теме
Видимо, автору давно не приходи-
лось решать сложных инженерных 
задач. Принципы хорошо известны и 
неплохо используются в наших про-
ектных организациях. Для улучше-
ния можно почитать про системную 
инженерию в Интернете. Да, атте-
стация кодов имеет спекулятивный 
оттенок,  но всегда оформлялась не-
охотно. Наличие руководящих мате-
риалов позволяет избежать грубых 
ошибок при совместном проектио-
вании даже при отсутствии суперта-
ланта во главе (они больше мешают, 
как ни странно). Поворот к модер-
низации и бюджетированию иссле-
дований позволят автору и многим 
другим повеселеть. Хотя два проек-
та АЭС2006 на одну госкорпорацию 
— явный перебор в инженерии!

Кстати
Еще и ВВЭР-1000 продолжается в 
НИАЭПе =)))

Вертикаль 
диктофонов
Цитата: «Ну, не Кириенко же с Ель-
фимовой предложили строить пла-
вучку» 

А тут как раз сработал принцип 
руководителей-диктофонов, кото-
рые руко-блудят, полагаясь на ска-
занную одним-единственным чело-
веком фразу.

Плавучка была уместна как демон-
страция «каши из топора» — каж-
дый год не хватает самого чуть-чуть. 
Но диктофон-Кириенко на вопрос 
диктофона-Путина об инновациях 

встрял с плавучкой, не имея поня-
тия о степени близости её к реали-
зации. Всё бы ничего — «каше из то-
пора» это никак не противоречит. Но 
диктофон-Путин, считая Кириенко 
дипломированным руководителем, 
публично высказался об экспорте 
большой серии плавучек. И теперь 
вместо сценария «каша из топора» 
реализуется на порядок более за-
тратный сценарий «динамо».

И «технари» не виноваты в том, что 
«вертикаль власти» выродилась в 
«вертикаль диктофонов», когда про-
кукарекать о грядущем рассвете 
важнее, чем делать дело его при-
ближения.

А ты где был?
Так что ж Вы сами, не донесли СВК 
о «степени близости ее к реализа-
ции»? Глядишь, заинтересовался бы 
он тогда другим, более реальным и 
полезным проектом. А то все «техна-
ри» промолчали, всем нравилось, а 
теперь «СВК — дурак!» Может оно и 
так, но раньше надо было свое такое 
смелое мнение высказывать. И не в 
тырнете.

Сам думать должен
Если человек сам не заинтересован 
в обзоре проблемы со всех сторон и 
получении альтернативных мнений, 
то доноси-недоноси своё мнение 
— «кто первым встал, того и тапки» 
— кто первым сказал «Ынновация и 
коммЭрция», тот и в фаворе.

Слабые советники
Цитата: «теперь СВК — дурак!». Что 
полез в атомную энергетику, не зная 
про неё ни Аз, ни Буки — конечно, 
от большого ума. Что слушает «пер-
спективу» исключительно в исполне-
нии Щедровицкого (который и сам 
ни бельмеса) — конечно же, от бо-
гатого управленческого опыта. Что 
весь супер-пупер экспорт плавучек 
(даже если бы они пеклись по пять 
копеек пучок) мордой утыкается в 
вопросы оффшорного размещения 
ПЛАЭС и страхования радиационно-
навигационных рисков — разработ-
чики ледокольного «железа» могут 
и не знать, а вот люди из (светлой 
памяти) ДАНТа просто обязаны 
были сказать. Но, если во главе 
начальник-диктофон, то, доноси — 
не доноси своё мнение — у него 
есть собственное.

Без бухгалтера не 
украдешь
Беда еще в том, что далеко не каж-
дый владелец диплома о ВО может 
называться инженером как по ква-
лификации, так и по выполняемым 
функциям. Совковое наследство, 
когда  «инженеров» было больше 
чем рабочих, дает себя знать до сих 
пор. На большинстве предприятий с 
советской родословной, а это весь 
Атомпром, штатная структура так и 
не менялась. Большинство инженер-
ных рабочих мест может быть вполне 
модифицировано до среднего уров-
ня — техник, квалифицированный 
рабочий. А поскольку природа не лю-
бит пустоты, то инженеры в процессе 
трудовой деятельности дауншифтят 
до той же квалификации. Ну, поло-
жа руку на сердце, сколько раз вы 
брали интеграл в своей инженерной 
деятельности? А сколько средств за-
трачено на эти бесполезные знания!  

Еще замечание по главному бух-
галтеру. Да, в последнее время его 
роль возросла многократно. При-
чина одна -- воруют. А поскольку ни 
одна копейка не может быть спи-
сана, проведена без бухгалтерии, 
вот и приходится брать этих спецов 
двойной, тройной бухгалтерии во 
все проекты, иначе как ты украдешь 
денежки, без его благословения и 
поддержки? Пример ГЭМ СШГЭС 
тому порука. В числе лиц, учредив-
ших сию мифическую организацию, 
была Главный Бухгалтер СШГЭС. 

Профи, он и 
в Африке профи! 
Можно, конечно, профессионализм 
назвать флюсом и сразу снизить 
его и без того низкий уровень еще 
на пол-порядка в глазах различного 
рода менегеров. На чью мельницу 
воду льем?

Я не знаю как где, но у нас на пред-
приятии идет холодная война между 
управленцами и технарями, от ре-
зультатов которой напрямую зави-
сит и качество продукции и новая 
техника, а, по-большому счету, вы-
живание предприятия.

Для примера:

- в сентябре 2008 года завод имел 
реализацию продукции 238 млн. ру-
блей;

 — начался кризис и реализация 
упала до 80 млн. рублей (со всеми 
вытекающими 4-х дневками, сокра-
щениями, снижениями зарплаты);

- в декабре 2009 года реализации 
составила 250 млн. рублей (при об-
щей годовой реализации в денеж-
ном выражении 94% от 2008 докри-
зисного).

Встает вопрос — а был ли мальчик? 
НЕ БЫЛО НИКАКОГО КРИЗИСА!

Просто поменялись правила игры. 
Нефтедоллары как не попадали в 
производство, так и продолжают 
не попадать. А машиностроение как 
было в заднице — так и осталось. 
И тем не менее перестраивать про-
изводство и выпуск продукции под 
новые правила игры пришлось не 
менеджерам, а технарям. 

Это факт, который с трибуны при-
знает управляющий директор заво-
да и иже с ним.

При этом сокращение научно-
технического центра за кризисный 
период составило 20%, а сокра-
щение заводоуправления — только 
10%. И это при средней зарплате 
по заводу за 2009 год 10-11 тыс. 
рублей в месяц. Так кто же виноват 
в низком уровне технического про-
фессионализма?

Я сегодня чуть не матом объяснял 
НАЧАЛЬНИКУ ОТК, как забраковать 
подшипники по радиальному бие-
нию (человек не в состоянии прочи-
тать и понять  ГОСТ 520).

Куда уж дальше. Ведь из года в год 
гробится инженерный потенциал. 
Про Москву я вообще молчу — там 
его уже совсем нет. Кто будет рабо-
тать конструктором в Москве за 25 
тысяч? А технарям, которые выжили 
в сегодняшних условиях и не про-
дали совесть за откаты (постоянно 
посещают представители с заман-
чивыми предложениями ввести в 
ведомость покупных фигню рого-
копытную), надо памятник ставить. 
И дело не в соблазнах — открою 
секрет — если поведешься — тебя 
сразу сдаст ОВК (потому что это их 
хлеб).

Что касается вопроса о разных ан-
сисах и прочих расчетных програм-
мах (в том числе трехмерного про-
ектирования): На мой взгляд автор 
не понимает сути вопроса. Скорее 
всего, сам с подобными програм-
мами не работал и повторяет чу-
жое мнение. Это вопрос технологии 
проектирования. Грубо говоря — это 
инструмент, а к нему нужна башка. 
Если ее нет — то хоть на компе счи-
тай, хоть вручную — результат будет 
одинаковый. 

А вообще, мне непонятно, что хотел 
сказать своей статьей автор.

Общая мысль статьи — профи не 
стройте из себя правдолюбцев, по-
тому что вы уже и не профи, а не-
известно кто. Ответ в двух словах 
— сейчас менеджер любому кон-
структору/технологу выкрутит руки 
(экономически) с целью обеспече-
ния «оптимального соотношения 
цена/качества продукции».

Перевести на русский что это зна-
чит? 

Так кто виноват в принятии хреновых 
технических решений??

Общая оценка статьи — отрицатель-
ная. И совсем не потому, что правда 
глаза колет. Статья нелогична по 
ряду позиций, а кроме того, не не-
сет конструктивного смысла. Хрен 
— он ведь ни хрена и не знает.

Инженер

Согласен с вами, 
коллега! 
Цитата: «Просто поменялись пра-
вила игры. Причем нефтедоллары 
как не попадали в производство, 
так и продолжают не попадать». На 
правовом поле нет определенности. 
Поэтому даже реальные действия 
при быстрых переменах не решают 
проблем, а зачастую и добавляют.

Систему сломали 
менагеры
Цитата: «Ну, не Кириенко же с Ель-
фимовой предложили строить пла-
вучку и не они её спроектировали 
и даже не они создали систему 
принятия решений. Не лучше ль на 
себя оборотиться?»  Верно заме-
чено!...мы еще нахлебаемся грязи 
с безопасностью этого чуда убогой 
проектной мысли...

Что касается создания СИСТЕМЫ 
принятия решений, то тут можно 
поспорить... ну хотя бы потому, что 
де-юре она есть и закреплена доку-
ментами, а вот де-факто ее нет... а 
была когда то при СССР... не самая 
хорошая, но хоть какая то была.

Технарей выживают
Цитата: «Если они, менеджеры, до 
такой степени непрофессиональ-
ны, то почему надо именно на них 
возлагать вину за те или иные тех-
нические решения». Согласен с 
утверждением! рекомендации по 
технической части вырабатывают 
технари — все верно. Но опыт СШ 
ГЭС показал — вот их то в первую 
очередь и выбивают менеджеры, 
хотя таких примеров достаточно...

Что же касается единой техниче-
ской политики концерна, например, 
то такой не существует — слишком 
разнополярны интересы в верхушке 
отрасли...

Закон Грефа против 
России
Цитата: «мы умудрились заполучить 
так называемый закон о техниче-
ском регулировании».

Верно сказано! ... это была тонко 
продуманная организационная ди-
версия, суть которой проста — а 
пусть русские сами своими  руками 
уничтожают свои технические нор-
мативы! Результат принятия закона 
известен — почти полная техноло-
гическая зависимость России от за-
рубежных технологий

Да, ладно Вам! :)
Неужели наши стандарты более «пе-
редовые» чем, например, американ-
ские Гайды и Нуреги?

Коррупция и 
землячество
Цитата: «Чем правление профес-
сионалов было лучше? Да, ничем». 
В принципе верно, можно сюда до-
бавить и ЧАЭС, но — подбор кадров 
на высшие руководящие должности 
был и остается вопросом политиче-
ским. Ставят только своих, неважно, 
что некомпетентных, но своих, пре-
данных....

Берия был скромнее
Цитата: «Ведь были же эффективны-
ми руководителями известные лица 
кавказской национальности, не бу-
дучи специалистами ни в чём». Ну, 
великий Вождь, друг, товарищ и брат 
был еще и Корифеем всех наук... а 
реализовывал его корифейство в 
атомном проекте Л.П. Берия....исто-
рия подтвердила — ну получилась у 
них бомбашка,.... но они себя к ме-
неджерам не причисляли...

Диплом ничего не 
решает
Цитаты: «А десятки людей с выс-
шим инженерным образованием…» 
и «..были же эффективными руко-
водителями известные лица кав-
казской…» У Вас идёт по тексту 
хроническая подмена понятий «ква-
лификация» и «диплом». Если чело-
век командовал обороной Царицына 
и при этом не просто остался жив, 
но ещё и победил, то какую-никакую 
квалификацию он приобрёл. Хотя ди-
плома за это и не выдали. И наобо-
рот: если у человека есть диплом, 
это отнюдь не значит наличие у него 
адекватной квалификации, которая 
помимо формального набора знаний 
и умений включает в себя, как ми-
нимум, морально-волевые качества 
носителя.

Учите матчасть, 
менагеры
Цитата: «руководители станут боль-
ше спрашивать, чем...». Это из-
менит ситуацию радикально. Для 
формального ответа на текущие 
вопросы достаточно знать мнение 
одного подчинённого «отвечальщи-
ка» (принцип диктотофона — один 
раз услышал, десять воспроизвёл). 
Для корректной задачи вопроса 
нужно знать предмет обсуждения, 
включая альтернативные мнения. В 
первом случае работают память и 
красноречие, во втором — логика, 
память и психология. Чего как раз и 
не хватает :(
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Анализ причин очередного мирового 
кризиса показывает, что они не носят 
финансового и экономического характера. 
В основе критического состояния финан-
совой системы и экономики государств 
лежат кризис человеческой морали и 
девальвация основных понятий, связан-
ных с ценностной ориентацией человека и 
общества в целом. Преодоление кризи-
са невозможно только путем внедрения 
новых технологий, развития инноваци-
онных направлений, политическими или 
административными мерами. Не прилагая 
никаких усилий для изменения самого 
человека, требовать что-либо от него или 
делать что-то ему на пользу, невозможно, 
да и цена будет чрезмерно высокой.

Ч
тобы совершенствовать человека, необ-
ходимо знать «законы его поведения», 
определить факторы, лежащие в основе 
безопасности и эффективности челове-

ческих действий. Целесообразно учесть резуль-
таты проводимых наблюдений и моделирования 
человеческого поведения, показывающие, что 
безопасность человеческой деятельности предо-
пределяется волей и такими «базовыми» фак-
торами человеческого поведения, как мораль и 
интерес.

Знания, психологическая подготовка, состоя-
ние и способности человека, являются «опера-
тивными» факторами, не имеющими однознач-
ного влияния на человека и меняющимися в 
зависимости от его состояния в данный момент 
и условий, в которых он находится.

Влияние же «базовых» факторов успешности 
и безопасности отличается большой инертностью 
и стабильностью. Быстрое и эффективное воз-
действие на них практически невозможно.

Ведущее значение для успешности человече-
ской деятельности имеют такие факторы как му-
дрость, воля и активность (Рис 1). Понятие «му-
дрость» включает в себя мораль, знания, опыт, 
культуру, веру человека. А активность выражается 
в динамике реализации его интересов (зависит 
от способностей).

Мораль является фундаментальным факто-
ром, как для безопасности человеческого пове-
дения, так и для его конечной результативности, 
и представляет своеобразную рамку, в которой в 
единстве и взаимосвязи проявляются все осталь-
ные факторы успешности и безопасности. При 
отсутствии морали говорить о мудрости невоз-
можно. В этом случае речь может идти только об 
информированности. Фундаментальной ошибкой 
сегодняшней системы воспитания человека явля-
ется непонимание того, что преимущественное 
развитие лишь части из указанных компонентов, 
ведет к искажению человеческого поведения.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как 
сильная воля, хорошая профессиональная подго-
товка и активность ряда людей приводит к эф-
фективной реализации аморальных интересов. 
Но аморальные действия рано или поздно ста-
новятся небезопасными как для самого человека, 
так и для общества и природы.

По той же логике многие «моральные» на-
мерения при отсутствии воли, нужных знаний и 
активности остаются без реализации.

В научных кругах моральное развитие чело-
века рассматривается как процесс становления-
усвоения моральных норм добра и зла, начиная 
с детского возраста. Проблема заключается в 
том, что моральные нормы-критерии, основан-
ные на субъективных, религиозных, классовых, 

идеологических и пр. соображениях, связаны с 
сегодняшним общественным строем, а также ак-
туальным статусом конкретного человека.

Представители многих научно-этических на-
правлений приходят к выводу, что моральные 
ценности различных культур мира по своей при-
роде практически идентичны. Тогда целесообраз-
но искать «подлинные» моральные ценности в са-
мой природе, а критерии справедливой оценки 
извлекать из существующих принципов «устрой-
ства» Вселенной. В качестве таковых могут вы-
ступать принципы единства и взаимосвязанности 
всего существующего, созидания и творчества, 
гармонии, эволюции, информационности, иерар-
хичности, преемственности, динамичности, сво-
бодной воли, превентивности и др.

Говорить только о морали нельзя, потому что 
она неразрывно связана не только со «свободой» 
воли выбирать и действовать, но и с разнообраз-
ными интересами, стимулирующими развитие 
различных аспектов сущности человека.

Тем более нельзя говорить о «моральном 
воспитании» (как о процессе целенаправленного, 
планомерного воздействия на человека), потому 
что это противоречит природе самой морали, пра-
ву человека на свободное убеждение в том, что 
является добром, а что злом. Практика подтвер-
дила невысокую эффективность и даже крушение 
многих форм «морализации» общества, таких как 

заповеди, нравоучения, моральные кодексы, ло-
зунги, памятки, порицания, угрозы и т. д.

Единственной возможностью оптимизиро-
вать человеческое поведение и достичь более 
высокую безопасность и успешность человече-
ских действий является комплексное развитие 
человеческого сознания, базирующееся на раз-
витии способности осознания естественного и 
социального мира. Развитие сознания должно 
основываться на расширенных познаниях при-
родных законов, прочных убеждениях в мораль-
ных ценностях, источником которых эти законы 
являются. Процесс расширения сознания можно 
реализовать в рамках существующего учебно-
воспитательного процесса, дополняя его более 
широким ознакомлением с достижениями миро-

вой науки, философии, искусства, делая акцент 
на гармоничном развитии «базовых» компонентов 
успешности и безопасности.

Принцип комплексного 
развития человеческого 
сознания

Обобщив принципы комплексного развития 
сознания, можно сформулировать требования к 
его организации:

принцип природосообразности человече-• 
ского поведения — предполагает наличие 
системы универсальных, природных мо-
ральных ценностей-критериев и приведе-
ние человеческого существования в соот-
ветствие с ними;
принцип гуманности — требует признания • 
человека как высшей ценности в при-
роде. Кроме уважительного отношения к 
каждому человеку, этот принцип требует 
обеспечения свободы совести и мировоз-
зрения, выделения в качестве приоритет-
ной задачи — заботы о физическом, соци-
альном и психическом здоровье будущего 
специалиста;
принцип свободы выбора — предполагает • 
реализацию процесса развития сознания 
человека исключительно на основе убеж-
дения и свободного восприятия;
принцип социальной адекватности — тре-• 
бует соответствия содержания и средств 
развития сознания человека той социаль-
ной ситуации, в которой этот процесс ор-
ганизуется;
принцип индивидуализации — предполага-• 
ет учет уровня развития человека, опреде-
ление индивидуальной траектории разви-
тия его сознания, выделение специальных 
задач, соответствующих его индивидуаль-
ным особенностям, включение человека 
в различные виды профессиональной и 
общественной деятельности с учетом его 
особенностей, раскрытие потенциала лич-
ности как в учебной, служебной, так и во 
внеучебной и внеслужебной деятельности, 
предоставление возможности для само-
реализации и самораскрытия;
принцип создания среды — предполагает • 
создание условий для развития сознания, 
с учётом всех аспектов человеческого су-
ществования и создание таких отношений, 
которые бы формировали социальность 
будущего специалиста. Здесь чрезвычай-
но важна роль организационного и психо-
логического единства коллектива (интел-
лектуального, волевого, эмоционального 
и др.). Создание воспитывающей среды 
предполагает взаимную ответственность 
участников педагогического процесса, со-
переживание, взаимную помощь, способ-
ность вместе преодолевать трудности.
принцип гармонии — предполагает исклю-• 
чение преобладания тех или иных проти-
воположных аспектов.

 Превалирование общественного над инди-
видуальным подавляет развитие личности и тор-
мозит развитие творческого начала, а в резуль-
тате деградирует всё общество. Превалирование 
индивидуального над общественным приводит к 
возникновению хаотического разнообразия, пол-
ной потери унификации, что делает невозмож-
ным общественное восприятие существующего 
творческого многообразия (творчество становит-
ся настолько индивидуальным, что кроме автора 
его уже никто не понимает).

Превалирование рационального над чувствен-
ным началом порождает прагматизм и рациона-
лизацию образа жизни, убогость форм бытия, 
лишенных эстетического начала. Превалирование 
чувственного начала над рациональным приводит 
к появлению нервно-истерического типа людей, 
слабо контролирующих свои поступки. Непомер-
ная потребность в эстетизации и абсолютизация 
чувственного начала порождает свои противопо-
ложности.

Превалирование национального самосозна-
ния приводит к расовому и национальному экс-
тремизму. Преобладание космополитизма уни-
чтожает национальные особенности.

Преобладание силы и агрессии в отношениях 
порождает разрушение, преобладание пацифист-
ских настроений — неспособность общества к са-
мозащите, поэтому любые духовно-нравственные 
проявления должны информационно контролиро-
ваться в режиме постоянного мониторинга;

принцип духовного контроля — следование • 
нормам морали должно оцениваться только 
по делам и регулироваться исключительно 
методами духовного воздействия (обще-
ственным мнением, индивидуальным и груп-
повым одобрением/осуждением и др.);
принцип общественности – процесс раз-• 
вития сознания человека невозможно осу-
ществлять изолированно, вне общества, 
его необходимо сделать неотъемлемым 
от учебно-воспитательного процесса, про-
фессиональной и общественной деятель-
ности. Для этого необходимо преодолеть 
тенденцию общественной пассивности, 
уклонения от самостоятельного формиро-
вания объективного мировосприятия из-за 
того, что процессы образования и воспи-
тания чрезвычайно трудозатратны. Обще-
ство перепоручило формирование своего 
сознания учителям и просветителям, вро-
де бы постигшим истину и доносящим её 
всему человечеству. В результате, обще-
ственное сознание оказалось под влиянием 
селективной информационной обработки, 
позволяющей использовать обработанное 
сообщество в качестве ресурса для нара-
щивания чьих-то материальных благ;
принцип государственности – говорит о • 
невозможности эффективного развития 
сознания человека без ответственной по-
зиции, глубинной сопричастности и непо-
средственного участия государственной 
власти в этом процессе;
принцип непрерывности – говорит о не-• 
возможности создания духовного, нрав-
ственного общества в результате краткос-
рочных кампаний. Этот процесс, однажды 
начавшись, должен продолжаться пока 
существует человек.

Доктрина комплексного 
развития человеческого 
сознания

Совокупность принципов, положений, взгля-
дов, составляющих основу программы реализа-
ции процесса развития сознания человека целе-
сообразно объединить в «Доктрину комплексного 
развития человеческого сознания».

Эта доктрина может включать ряд важней-
ших, этико-формирующих знаний, древних и 
современных, из истории, философии, этики, 
религии, искусства и других сфер человеческого 
познания. Доктрина должна отражать ведущие 
научные взгляды в области исследования чело-
веческого поведения, предлагать новую систему 

Выход из кризиса:
что надо менять?М. Л. Маринов,

к.т.н., Институт про-
блем транспорта им. Н. 
С. Соломенко, РАН
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Рис. 1 Факторы успешной (безопасной) реа-
лизации человеческих решений
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природосообразных моральных критериев, рас-
крывать цель, задачи, принципы, методологиче-
ские и организационные основы процесса раз-
вития человеческого сознания.

Достижение провозглашаемых Доктриной 
целей можно осуществить, реализуя «Стратегию 
комплексного развития сознания», слагаемую из 
двух стратегий (Рис. 2):

«Стратегии общеобразовательного раз-• 
вития», направленной на расширение 
человеческого кругозора, развитие фило-
софской составляющей человеческого 
мышления, усвоение фундаментальных 
этических принципов и накопление знаний 
в области истории, философии, этики, ре-
лигии, искусства и др.
«Стратегии морально-волевого развития», • 
принципиально нового элемента в подго-
товке преподавательского состава и обучае-
мых всех уровней (начиная с детского сада). 
Целью данной стратегии является форми-
рования природосообразных и гуманных 
морально – волевых качеств у людей.

Стратегии морально-волевого 
развития

Необходимым условием для реализации 
«Стратегии морально-волевого развития» явля-
ется пересмотр морального основания общей 
организации учебного процесса, морального со-
держания трудовых отношений, морального со-
держания учебных планов и учебных программ, 
морального аспекта используемых педагогиче-
ских методов.

Процесс морально-волевого развития не 
может ограничиваться только усвоением суммы 
знаний о природе морали. Он должен обеспе-
чивать постижение индивидом многообразных 
способов-приемов решения практических задач 
морального плана. Знания и практические умения 
должны стать взаимосвязанными, взаимопрони-
кающими гранями одного и того же процесса, 
способствующего активизации гражданской по-
зиции человека.

Этому процессу способствует моральная по 
характеру, общественно-значимая по результа-
там деятельность. Её специфика заключается в 
активном, адекватном взаимодействии человека 
с доступной социально-педагогической средой, 
в ходе которого обучающийся выступает в роли 
субъекта, воздействующего на совершенствова-
ние отношений.

При этом необходимо учесть ряд требований:
- обучаемые должны активно участвовать в 

процессе целостного осуществления деятельно-
сти: от постановки цели и задач, планирования 
средств и методов их реализации до координа-
ции, контроля и оценки/самооценки;

- деятельность должна быть достаточно слож-
ной по структуре и интересной по содержанию, 
требующей адекватного напряжения интеллекту-
альных и эмоциональных сил обучающихся;

- специфика деятельности должна предпо-
лагать элементы самоуправления, допускающие 
свободный выбор и творческий подход к отбору 
средств и способов достижения конечной цели и 
желаемого результата;

- деятельность должна быть организована с 
учетом индивидуальных и психолого-возрастных 
особенностей людей, быть доступной и посиль-
ной, достаточно длительной и систематической, 
исключающей стихийность и фрагментарность.

Таким образом, деятельность, как непремен-
ное условие практической реализации моральных 
знаний и убеждений, в системе морально-волевого 
развития занимает одно из приоритетных мест, 
создавая реальную предпосылку к совершенство-
ванию педагогического процесса по включению 
специалистов в разнообразные отношения.

В процессе морально-волевого развития, 
можно выделить три уровня воспитательного воз-
действия на личность:

- первый уровень — первичное моральное пе-
дагогическое воздействие во всем многообразии 
его форм: личным примером, теоретическими 
разъяснениями, практическими примерами, со-
действием в социальной адаптации, помощью 
в овладении трудовыми навыками, повышении 
квалификации, устранением обстоятельств, ока-
зывающих отрицательное влияние ит.д.; 

- второй уровень — формирование моральных 
убеждений и развитие воли к моральным дей-
ствиям в ходе образовательного процесса;

- третий уровень — повседневная деятель-
ность и межличностное общение.

Итогом морально-волевого развития чело-

века является уровень его профессиональной 
культуры.

Цели и задачи морально-
волевого развития людей

Целью системы морально-волевого развития 
является создание предпосылок для формирова-
ния природосообразного и гуманного поведения 
обучаемых.

Так как целью морально-волевого развития 
является социальное развитие человека (предпо-
лагающее позитивные изменения в его взглядах, 
мотивах и действиях), можно выделить следую-
щие группы воспитательных задач:

- формирование гуманистического миро-
воззрения. В процессе решения этой задачи 
происходит процесс интериоризации общечело-
веческих ценностей, формирование у человека 
гуманистических взглядов и убеждений; 

- формирование потребностей и мотивов мо-
рального поведения; 

- создание условий для реализации этих мо-
тивов и стимулирование воли к моральным дей-
ствиям у людей.

Главной задачей морально-волевого развития 
является формирование волевых качеств, которые 
способны удержать человека на нравственных по-
зициях, таких как:

- целеустремленность — умения выбирать 
общественно полезные цели и достигать их;

- самостоятельность — способность моти-
вировать свои поступки, исходя из внутренних 
убеждений, и принимать решения, противостоя-
щие негативным влияниям и ситуационным воз-
действиям;

- природосообразность и гуманность — выбор 
стратегии действия в соответствии с универсаль-
ными природными ценностями, вне зависимости 
от того, соответствуют ли они официальной по-
литике или закреплены в системе социальных 
норм и др.

Формы реализации стратегии морально-
волевого развития должны основываться на убеж-
дении, и преимущественно в интерактивной фор-
ме: через беседу, диалог, взаимодействие, поиск 
решений, задание для исследований, отработку 
различных форм сотрудничества, усвоение раз-
личных методик для коммуникации с обучаемыми, 
основанных на личном примере, с учетом их лично-
го опыта, с уважением личного мнения каждого.

Стратегия морально-волевого 
развития преподавательского 
состава и обучаемых

Стратегия морально-волевого развития пре-
подавательского состава должна способствовать 
самостоятельному, творческому пониманию по-
ложений Доктрины и создавать возможности для 
решения учебных и практических задач, стимули-
ровать личную инициативу, вести к формирова-
нию морально-волевых качеств не только самого 

преподавателя, но и к овладению им методов 
воспитания «моральной» воли.

Эта стратегия может быть реализована в рам-
ках образовательных программ педагогических 
ВУЗов и в рамках дополнительных подготови-
тельных курсов для педагогов с использованием 
преимущественно интерактивных форм обучения. 
Система оценки результатов подготовки должна 
быть комплексной, объективной, основанной на 
принципах взаимного контроля и публичности.

Стратегия морально-волевого развития обу-
чаемых должна осуществляться в рамках учебно-
воспитательного процесса, на каждом уровне 
обучения, по каждой специальности, уже под-
готовленными по вышеназванной программе пе-
дагогами.

Реализацию стратегии целесообразно под-
разделить на этапы:

- раскрытие морального аспекта по конкрет-
ной тематике в рамках теоретических занятий по 
преподаваемой дисциплине;

- формирование способностей по принятию 
морально-волевых решений в тесной связи с те-
матикой преподаваемой дисциплины, в рамках 
практических занятий, преимущественно с ис-
пользованием интерактивных форм обучения;

- развитие «моральной» воли для принятия 
безопасных и ответственных решений/ действий 
по конкретной специальности, в рамках трена-
жерной подготовки, тренировок, учений, прак-
тики, в процессе профессионального обучения и 
деятельности, в форме обсуждения морального 
аспекта принятых решений, анализа практических 
действий и полученных результатов.

Механизмы моральной оценки 
человеческого поведения

Для эффективного осуществления процесса 
расширения сознания очень важно разработать 
новые механизмы моральной оценки человече-
ского поведения, действующие на принципе «об-
ратной связи» и общие для всех людей.

Механизм индивидуальной моральной оценки 
человеческого поведения должен обеспечивать 
дискретную и безопасную, как для каждого от-
дельного человека, так и для общества, возмож-
ность открытого выражения мнения, несогласия 
и критики (через Интернет-форумы, «горячие 
линии», приемные и т.д.);

Механизм «независимой» моральной оцен-
ки человеческого поведения предназначен обе-
спечить возможность объективного анализа и 
публичного осуждения аморальных поступков 
людей, независимо от их статуса.

Существующие системы коллективного, ин-
ституционального, административного и обще-
ственного морального контроля должны основы-
ваться на добровольных, коллективных началах.

Можно ли на данном этапе развития обще-
ства, сформировать корректную систему оценки 
и контроля этичности человеческого поведения?

Ответ на этот вопрос неразрывно связан с 
так называемым «парадоксом моральной оценки». 
А кто имеет право выносить моральные оценки? 
Логично было бы предположить, что такую функ-
цию могли бы взять на себя люди, выделяющиеся 
из общей массы моральными качествами, то есть 
своего рода «специалисты», как в других областях. 
Но, чем выше человек в моральном отношении, 
тем критичней он относится к себе. Поэтому дей-
ствительно моральный человек, как правило, не 
считает себя достойным кого-то судить.

Это противоречие разрешается моральным 
требованием: «Не судите других». Система мо-
ральной оценки должна формировать у обучае-
мого способность к самооценке. Моральный суд 
должен быть судом над самим собой. Этим он и 
отличается от юридического суда и дополняет его. 
Но такой подход реален при достаточно высоком 
уровне развития сознание людей. В противном 
случае «моральный суд» не может основываться 
только на самооценке. Следование нормам мо-
рали вместе с нормами права, в такой ситуации, 
должно регулироваться обществом способами ду-
ховного воздействия (общественными оценками, 
групповым одобрением или осуждением и др.).

По каким критериям можно оценить челове-
ческую мораль?

Без бытийного (замкнутого на поступки) про-
чтения морали оценка меры добродетельности 
индивидов невозможна. «По плодам их узнаете 
их» – это изречение из Нагорной проповеди 
Иисуса Христа, можно принять за правило для 
объективной оценки моральности человека, ко-
торая должна базироваться на максимально объ-
ективной системе универсальных (для человека 
и природы) моральных ценностей. И для каждой 
отдельной профессиональной сферы принципы и 
критерии оценки результатов деятельности долж-
ны соответствовать системе универсальных при-
родных моральных ценностей.

Моральность человеческой деятельности 
должна оцениваться с точки зрения природосоо-
бразности и гуманности полученных результатов, 
с учетом влияния всех факторов безопасности 
(успешности) человеческого поведения, исходя из 
фундаментальных критериев: количества и каче-
ства достигнутого результата и степени позитив-
ности (негативности) общественного отношения к 
поведению действующего субъекта. Предложен-
ные критерии могут стать основой для создания 
системы оценки моральности человеческих до-
стижений во всех профессиональных областях, 
удобной для программирования и электронной 
обработки результатов. Сочетание моральных 
компонентов оценки природосообразности и гу-
манности с обычной количественно- качествен-
ной оценкой достигнутых результатов может дать 
возможность для полной и объективной оценки 
безопасности и успешности поведения человека 
и прогнозирования его дальнейших проявлений.

Представленная концепция аргументирует 
необходимость качественного изменения чело-
века, как обязательное условие его дальнейшего 
безопасного и успешного развития. Процесс ком-
плексного развития сознания охватывает многие 
сферы человеческой жизни. Поэтому разработка 
его теоретических, методологических и органи-
зационных основ должна осуществляться объ-
единенными усилиями ученных, общественных 
деятелей, специалистов из различных областей 
знания и деятельности. Работа по осуществле-
нию подобного проекта не требует значительно-
го вложения средств, а связана, прежде всего, с 
действиями по объединению интеллектуального 
потенциала страны и концентрации его усилий 
для решения поставленной задачи.

Успешная реализация единой государствен-
ной программы развития человеческого созна-
ния позволит в короткие сроки резко повысить 
культуру, качество и безопасность деятельности 
во всех сферах человеческой жизни. Важность 
проблемы требует непосредственного руковод-
ства и контроля со стороны высшего руковод-
ства государства, чтобы не затеоретизировать и 
не извратить представленные идеи.
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« А C »  №  4 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

Главком устрашающей 
эффективности (К столетию С.Г.Горшкова)

Чтобы выигрывать войны, надо знать закон победы
С.Г.Горшков, 1967 г.

Е
ще при жизни адмирал флота Со-
ветского Союза Сергей Георгиевич 
Горшков был включен в «Список 100 
крупнейших политических и военных 

деятелей XX столетия». Четыре десятилетия 
назад он был самым популярным советским 
военачальником по обе стороны Атлантическо-
го океана. Его известность на Западе превос-
ходила любого из выдающихся полководцев 
Великой Отече¬ственной войны и первых лиц 
Министерства обороны СССР.

Адмирал Э.Замуолт, начальник морских опе-
раций ВМС США, писал: «Адмирал Горшков вы-
ступает как русский Мэхэн XX века, убежденный 
защитник морской мощи как жизненно важного 
и необходимого атрибута статуса великой дер-
жавы….Они оба придерживаются мнения, что их 
нациям потребны флоты такого размера, которые 
дают возможность не только нанести поражение 
сильнейшему из противников, но и успешно 
противостоять любой комбинации вражеских 
военно-морских флотов….Горшков …является 
строителем советского Военно-морского флота».

Французский журналист Ж.Ноли так оценивал 
роль легендарного главкома: «Адмирал Горшков … 
принес такую мощь советскому Военно-морскому 
флоту, о которой цари в свое время только меч-
тали». Ему вторил британский публицист Г.Ли: 
«Если говорить, что кто-то превратил Россию в 
сверхдержаву на море, которой она без сомнения 
стала в настоящее время, то это и есть адмирал 
Горшков. Вступая в должность главнокомандующе-
го Военно-морским флотом России, он распола-
гал только печальным опытом боевых действий в 
период второй мировой войны, на которой флот 
не имел ни престижа, ни мощи, ни политического 
веса Красной армии. ... Когда адмирал Горшков 
передаст дела своему преемнику, он завещает 
ему и России современный военно-морской флот, 
имеющий по размеру и качеству только одного со-
перника – военно-морские силы США».

Эпоха Горшкова
В 1956 г., когда Сергей Георгиевич возгла-

вил ВМФ СССР, советский флот уже вышел на 
второе место в мире по суммарному водоизме-
щению и числу боевых кораблей, но при этом 
оставался прибрежным, не способным действо-
вать в удаленных районах Мирового океана. В 
военно-политическом руководстве страны пре-
обладало мнение, что исход будущей войны 
зависит от результатов обмена первыми стра-
тегическими ядерными ударами между СССР 
и США. Решающую роль отводилась Ракетным 

войскам стратегического назначения, а борь-
ба на суше, в воздухе и на море носила лишь 
вспомогательный характер. На этом основании 
делался вывод, что ВМФ утратил свое значение. 
Было заявлено, что эра крупных надводных ко-
раблей закончилась.

С.Г.Горшкову потребовалось почти 10 лет, 
чтобы доказать ошибочность подобного мне-
ния и еще столько же, чтобы вывести Военно-
морской флот СССР в Мировой океан.

К концу его тридцатилетнего пребывания 
на посту главнокомандующего ВМФ советский 
флот стал одним из сильнейших в мире, а самое 
главное, он стал океанским.

В конце 1980-х гг. ВМФ СССР насчитывал 
83 стратегических атомных подводных ракето-
носца второго поколения и 367 многоцелевых 
подводных лодок, из них 113 атомных и около 
250 дизель-электрических. Общее число надво-
дных кораблей океанской и дальней морской 
зоны достигало 160 единиц.

В состав морских стратегических сил и сил 
общего назначения входило более 100 эскадр и 
дивизий, а общая численность личного состава 
ВМФ достигала 450 тысяч человек.

Жизненный выбор
Родился С.Г.Горшков 13 (26) февраля 1910 

г. в Каменец-Подольске. После окончания сред-
ней школы поступил на физико-математический 
факультет ЛГУ. И через год по призыву комсо-
мола перешел в училище им. Фрунзе на штур-
манский факультет. В 1931 г. окончил училище 
с назначением штурманом на эсминец Черно-
морского флота (ЧФ). Затем был переведен 
на ТОФ. Во время боёв у озера Хасан он ко-
мандовал 7-й бригадой кораблей ТОФ. В 1939 
г. после академических курсов был переведен 
на Черноморский флот, где возглавил бригаду 
эсминцев. 4 сентября 1941 г. Горшков назнача-
ется командиром I десантного отряда кораблей 
ЧФ, выполнявших десантные операции в период 
Великой Отечественной войны.

В сентябре 1941 г. ему присваивается зва-
ние контр-адмирала.

С 13 октября 1941 г. он командует Азовской 
флотилией, обеспечивавшей коммуникации, вза-
имодействие с сухопутными войсками на Черном 
и Азовском морях. 3 апреля 1942 г. С.Г.Горшков 
был награжден орденом Красного знамени. 

Действия моряков Азовской флотилии на Ку-
бани и Таманском полуострове в августе 1942 
г. задержали наступающего противника на ме-
сяц. 11 августа 1942 г. Горшков получает при-
каз принять от 47-й сухопутной армии оборону 
Таманского полуострова и занять оборонитель-
ные рубежи частями морской пехоты. Сталин 
предложил С.Г.Горшкову перейти в сухопутные 
войска. Но С.Г. попросил оставить его в Военно-
морском флоте.

В 1943 -1945 гг. Горшков командует рядом 
десантных операций, содействуя сухопутным во-
йскам Южного и Северо-Кавказского фронтов. В 
апреле 1944 г. на базе Азовской флотилии была 
создана Дунайская флотилия под командовани-
ем Горшкова, которая приняла участие в Ясско-
Кишиневской операции. Последние месяцы 1944 
г. флотилия высадила 20 тактических десантов, 
осуществила переправу около 1 млн войск и тех-
ники, очистила от мин 2,5 тыс. км рек. 

25 августа 1944 г. Горшкову присваивается 

звание вице-адмирала. В январе 1945 г. он ко-
мандует эскадрой Черноморского флота. В ноя-
бре 1948 г. Горшкова назначают начальником 
штаба Черноморского флота. Основные усилия 
он направляет на отработку планов подготовки 
сил флота к ведению боевых действий в усло-
виях возможного применения атомного оружия в 
войне на море. В начале 1951 г. С.Г. Горшкова 
награждают орденом Ленина, а в июле назнача-
ют командующим Черноморским флотом.

В марте 1953 г. первым замминистра обо-
роны и главнокомандующим ВМФ был назначен 
Николай Герасимович Кузнецов. Настойчивость 
и бескомпромиссность Кузнецова в отстаивании 
своих взглядов на развитие флота вызывало 
недовольство у министра обороны Жукова, и 
еще большее недовольство у Хрущева. В июле 
1956 г. по представлению Кузнецова его первым 
заместителем был назначен Горшков. Вскоре 
из-за болезни Кузнецова обязанности главкома 
были возложены на Горшкова, и вся ответствен-
ность за дальнейшую подготовку планов строи-
тельства кораблей легла на его плечи. 

Гибель линкора «Новороссийск» в октябре 
1955 г. в Севастопольской бухте послужила по-
водом для снятия, Кузнецова с должности глав-
кома ВМФ. Политбюро назначает С.Г.Горшкова 
главнокомандующим ВМФ.

Благодаря глубоким знаниям военно-
морского дела, опыту участия в боевых действи-
ях на море и на суше в годы войны, своему ха-
рактеру и дипломатичности, Сергей Георгиевич 
успешно справился с трудностями начального 
этапа деятельности на посту главнокомандую-
щего ВМФ.

Главком ВМФ
В конце 1956 г. Совет обороны одобрил под-

готовленный ВМФ, согласованный с минобороны 
и отраслями промышленности, план строительства 
кораблей на 1956-1960 гг. Основой советского 
ВМФ становятся подводные лодки и морская авиа-
ция, способные нанести мощный удар по против-
нику и принести победу на море. Это положение 
поддерживал С.Г.Горшков, пока у власти находил-
ся противник надводного флота Н.С.Хрущев. 

С.Г. Горшков был идеологом и организа-
тором создания океанского ракетно-ядерного 

атомного флота, стремясь приобрести союзни-
ков среди руководителей оборонного комплекса 
страны. Он организовывал выставки-показы но-
вых кораблей, приглашал высший руководящий 
состав СССР, Политбюро ЦК, промышленности 
на флоты, корабли с демонстрацией возможно-
сти боевых кораблей и подводных лодок.

Определяя перспективы развития флота он 
опирался на науку, прежде всего, на институты 
и академию ВМФ. С большим уважением отно-
сился к выдающимся ученым, с которыми рабо-
тал в непосредственном контакте (с А.П. Алек-
сандровым, А.И.Лейпунским, Н.А.Доллежалем.

Бывая в Ленинграде, главком обязательно 
посещал Военно-морскую академию, основ-
ные предприятия оборонной промышлен-
ности (особенно судостроительные), научно-
исследовательские институты. Постоянно 
взаимодействовал с наукой, активно помогая ей 
не словами, а деньгами, которые «выколачивал» 
у Политбюро ЦК.

Большое внимание обращал на безаварий-
ное использование кораблей, проводил по это-
му поводу серьезные разборы. Когда на ТОФе 
затонула подводная лодка «К-429», в тот же день 
вылетел на Дальний Восток, и в течение месяца 
находился на плавбазе, пока не были подняты 
личный состав и лодка.

В период его командования флот проводил 
крупные масштабные учения. В одном только 
учении «Океан-70» были задействованы все 
флоты, дальняя авиация, все рода подразделе-
ний военно-морского флота.

В октябре 1967 г. Сергею Георгиевичу было 
присвоено высшее военно-морское звание – 
Адмирал флота Советского Союза. В декабре 
1982 г. за деятельность по созданию ракетно-
ядерного океанского флота Горшкову вручается 
вторая медаль «Золотая Звезда». 

Свою 30-летнюю деятельность на посту 
главкома ВМФ С.Г.Горшков закончил 9 дека-
бря 1985 г. В зале Верховного Совета СССР 
он собрал высшее командование ВМФ, при-
гласил начальников управлений отделов глав-
ного штаба и управлений главнокомандующего 
ВМФ. Открывая заседание Военного совета, он 
зачитал Постановление, в котором говорилось: 
«п.1. Назначить адмирала флота Чернавина 
Владимира Николаевича главнокомандующим 
Военно-морским флотом, заместителем мини-
стра обороны СССР.

п.2. Освободить адмирала флота СССР 
Горшкова Сергея Георгиевича от обязанностей 
главнокомандующего Военно-морским флотом, 
заместителя министра обороны СССР и члена 
коллегии Министерства обороны в связи с пере-
ходом на другую работу».

А потом добавил: «В течение 30 лет, нахо-
дясь на ответственном посту главнокомандую-
щего ВМФ, я стремился самым добросовестным 
образом выполнять эти обязанности на благо 
Родины, партии и народа и всегда опирался на 
поддержку и беззаветное выполнение своего 
воинского долга всеми вами – доблестными мо-
ряками – матросами, офицерами и адмиралами 
нашего славного флота. Покидая этот высокий 
пост, я благодарю вас за вашу ревностную 
службу! Желаю всему личному составу флота 
неизменно благополучного плавания, успехов в 
службе и личного счастья». 

На флоты была направлена шифрограмма, в 
которой он благодарил весь личный состав ВМФ 
за совместную службу.

«Главком устрашающей эффективности» — 
так назвал Сергея Георгиевича Горшкова 
командующий 6-м флотом США Тернер 
Фредерик, лично убедившийся в быстром 
наращивании сил советской эскадры в 
Средиземном море, контроль над кото-
рым после нескольких десятилетий аме-
риканского доминирования он вынужден 
был разделить с русскими. «Сын простых 
людей он принес Советскому флоту совре-
менную стратегию». Такая высокая оценка 
со стороны потенциального противника 
была не единственной. По мнению многих 
морских специалистов, адмирал Горшков 
являлся гениальным руководителем.
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Заслуги С.Г. Горшкова были высоко оцене-
ны наградами. Он был удостоен двух медалей 
«Золотая звезда» Героя Советского Союза, пяти 
орденов Ленина, ордена Октябрьской революции, 
4 орденов Красного Знамени, орденов Ушакова I 
и II степени, ордена Кутузова I степени и Красной 
Звезды, а также многих орденов и медалей СССР 
и иностранных государств.

13 мая 1988 г. после тяжелой продолжитель-
ной болезни он скончался на 79-м году жизни.

Военно-морская 
теория

Какова роль военного флота в истории Рос-
сии? Какой флот нужен стране? Ответ на этот 
вопрос зависит от понимания государственной 
властью значения морской составляющей воору-
женных сил.

Три столетия назад, отчетливо понимая зна-
чение флота в развитии экономики государства, 
решении его политических задач, Петр I говорил: 
«Была Россия в древние времена довольно му-
жественна и храбра, но не довольно вооружена, 
ниже правильно расположена. И как политическая 
пословица сказует о государствах, морского фло-
та не имущих, что те то — кто одну руку имеют, а 
имеющие и флот — обе, так и наша Россия одну 
только руку имела тогда». И превратил сухопут-
ную страну в могучую империю, властвующую на 
суше и на море.

Исследуя этот вопрос, Сергей Георгиевич 
писал: «Каждый раз периоды упадка российско-
го флота совпадали с серьезными затруднения-
ми государства во внешнеполитических акциях 
в мирное время и с поражениями в войнах». А 
в предварительном плане исследования 1966 
г.отметил: «п.1.Значение морской силы в обе-
спечении политики государства во все эпохи: 
«Страна и правительство, понимавшие значение 
флота, получали большие выгоды и преимуще-
ства. Еще большее значение приобретут военно-
морские флоты в связи с тем, что мир вступает в 
новую эпоху – эпоху освоения богатств океанов, 
за овладение которыми уже сейчас разворачива-
ется ожесточенная борьба».

В 1950-е гг. судьба советского ВМФ была 
под вопросом. У государства не было научно-
обоснованной военно-морской стратегии, авиа-
носцы были заклеймены как «орудие агрессии», 
офицеры увольнялись в запас, флот сокращался.

«Карибский кризис» расставил все точки над 
i. Противостояние двух держав в океане потре-
бовало разработки военно-морской стратегии, 
создания ВМФ нового облика, отвечающего вы-
зовам времени.

В разные периоды руководством страны 
перед ВМФ ставились следующие основные за-
дачи:

1945-1955 гг. — поддержка сухопутных войск 
на приморском направлении; 

1955-1960 гг. — нарушение (срыв) океанско-
морских коммуникаций;

1960-1970 гг. — уничтожение ударных груп-
пировок ВМС противника и уничтожение назем-
ных объектов; 

1970-1985 гг. — уничтожение наземных объ-
ектов и ударных группировок ВМС противника; 

1985-1991 гг. – уничтожение наземных объ-
ектов и ударных группировок ВМС противника в 
ответно-встречных ударах;

1991-настоящее время – срыв или ослабле-
ние ударов противника по территории России с 
морских и океанских направлений, поражение 
наземных объектов и ударных группировок ВМС 
противника, удержание территории и объектов от 
захвата.

Автором разработанной в середине 1960-х 
гг. Морской стратегии ВМФ по праву считается 
С.Горшков. Согласно этой стратегии, ВМФ дол-
жен быть способным совместно с другими вида-
ми вооруженных сил своими морскими страте-
гическими ядерными силами (МСЯС) уничтожить 
наземные объекты противника, уничтожить или 
ослабить его аналогичные силы для предот-
вращения ядерного удара по территории своей 
страны.

К началу 1970-х гг. военно-морские теоретики 
во главе с С.Г.Горшковым разработали целост-
ную теорию стратегического применения Военно-
морского флота с учетом возможности войн любо-
го масштаба и характера (от локального конфликта 
до глобальной ракетно-ядерной войны).

Параллельно происходило становление тео-

рии строительства сбалансированного флота. 
Главком считал, что: «Ошибочно пытаться соз-
дать флот по образу и подобию флота даже 
самой сильной морской державы и определять 
потребности в строительстве кораблей для свое-
го флота, руководствуясь только количественны-
ми критериями и соотношениями корабельного 
состава…. Каждая страна имеет специфическую 
потребность в морских силах, и только эта по-
требность, определяемая задачами флота, может 
служить основанием для развития родов сил, 
классов кораблей и оружия».

Исходя из характера будущей войны, со-
стояния флота ведущих морских держав, на 
государственном уровне необходимо понять, 
какой должен быть флот и какие задачи он бу-
дет решать (прибрежный или океанский), каково 
его место в защите государства. На политиче-
ском, государственном уровне определяется 
сбалансированность ВМФ, что и выражается в 
военной доктрине страны. Исследования на та-
ком широком фронте в истории отечественного 
Военно-морского флота проводились впервые. 
Определение общих стратегических задач ВМФ 
в будущей войне стало важнейшим направлением 
теоретических исследований.

После Горшкова осталось огромное наслед-
ство, прежде всего, его школа – адмиралы, вы-
дающиеся командиры флота, ставшие Героями 
Советского Союза, получившие боевые награды 
в послевоенный период. Особое место занимают 
военно-морские теоретики, внесшие незамени-
мый вклад в формирование научной базы строи-
тельства океанского флота.

В свое время многим специалистам казалось, 
что в своем главном теоретическом труде «Мор-
ская мощь государства» С.Г.Горшков очень мало 
внимания уделил вопросам боевого применения 
флота, выдвигая на первый план проблемы ис-
пользования ВМФ в качестве инструмента поли-
тики государства в мирное время. Но как истый 
стратег, мыслящий не сиюминутными интере-
сами, а на историческую перспективу, главком 
рассматривал флот как элемент морской мощи, 
основным предназначением которого является 
обеспечение свободного доступа государства к 
океанским и морским коммуникациям, ресурсам 
Мирового океана в мирное время. Актуальность 
такого подхода сегодня очевидна. 

Смещение экономической деятельности ми-
рового сообщества в Мировой океан становится 
причиной возникновения споров и конфликтов, 
урегулирование которых во многом зависит от 
морской мощи государства — совокупности воен-
ного, транспортного, торгового и других флотов, 
их научной и промышленной базы, системы бази-
рования, судостроения и судоремонта, без кото-
рых невозможно нормальное экономическое раз-
витие. Сильнейшие мировые игроки осваивают 
и юридически закрепляют за собой территории 

Мирового океана, военно-морским присутствием 
демонстрируя решимость защищать свои права. 

Наша страна, имеющая свои интересы в 
Мировом океане получила эти права не только 
вследствие географического положения (выход 
в три океана и 26-тысячная протяженность мор-
ских границ), но и благодаря огромному вкладу 
в изучение Мирового океана, в развитие мор-
ского судоходства, многочисленным открытиям 
русских мореплавателей. На это постоянно об-
ращал внимание С.Г.Горшков, сделавший для 
отечественной океанологии больше, чем все его 
предшественники.

Ракетно-ядерный 
ВМФ 

В момент научно-технической революции 
судьба вынесла на пост главкома ВМФ соответ-
ствующую условиям Личность. Что бы ни говори-
ли о его человеческих качествах, как бы полюсно 
ни делились взгляды, необходимо помнить, что 
С.Г.Горшков был реальным создателем ракетно-
ядерного океанского флота.

Следует отметить и исключительно удачное 
для карьеры Горшкова стечение обстоятельств. 
Л.И.Брежнев, А.А.Гречко и С.Г.Горшков хоро-
шо знали друг друга. Их объединяли военные 
события 1942-1943 гг. под Новороссийском. 
А.А.Гречко командовал 47-й, а затем 18-й армия-
ми. Л.И.Брежнев был начальником политотдела 
18-й армии. Будучи заместителем командующего 
Новороссийским оборонительным районом и ко-
мандующим Азовской флотилией, Горшков нахо-
дился в постоянном контакте с Гречко и Брежне-
вым. Эти обстоятельства определили взаимные 
симпатии трех руководителей и сыграли важную 
роль в судьбе Сергея Георгиевича уже в долж-
ности Главкома ВМФ.

 О появлении в Советском Союзе океанского 
флота мы заявили весной 1970 г., когда успеш-
но прошли маневры «Океан-70». До этого счита-
лось, что советский флот — флот прибрежного 
действия. Этими маневрами СССР заявил о себе 
как о государстве с собственной национальной 
океанской стратегией.

 Горшков привнес в военно-морское искус-
ство новое понимание морской мощи государ-
ства. Исходя из крайне невыгодного военно-
географического положения нашей территории, 
он обосновал, что в концепции национального 
флота главным элементом является подводный 
флот. На протяжении многих лет развивался 
именно этот компонент. Все, что касалось надво-
дного флота, авиации, отставало осознанно. Нуж-
но было вывести лодки в океан, а потом, вслед за 
ними, начать развивать надводные корабли. 

Главком настоял на том, чтобы на подлодках 

появились крылатые ракеты, понимая, что имен-
но ПЛ с крылатыми ракетами могут стать нашим 
национальным оружием. По разработкам проти-
вокорабельных ракет наша страна лидировала в 
течение полутора десятилетий.

В океан были вынесены дивизии морской 
ракетоносной авиации. Национальная морская 
стратегия предстала глубоко продуманной систе-
мой операций различных масштабов и уровней. 

«Пытаются доказать, — писал Главком, — что, 
в отличие от США, морской державы, СССР – 
держава сухопутная, и создавать сильный флот 
«не имеет права». Сегодня, когда мы уже имеем 
флот, являющийся одним из сильнейших в мире, 
оглядываясь назад, отчетливо видишь, какой ко-
лоссальный труд вложен в него. Создание оке-
анского атомного флота — это настоящая эпопея 
героических свершений. Беспримерные походы 
советских атомников под вековыми льдами к 
Северному полюсу и в труднодоступные районы 
Арктики, первое в мире групповое кругосветное 
плавание под водой подводных атомоходов. Эти 
и многие другие ратные дела моряков послевоен-
ного поколения сродни подвигам фронтовиков».

Материальным выражением доктрины нового 
главкома стало создание морских стратегических 
ядерных сил. 

Подводный 
ракетоносный флот. 

О создании атомного подводного флота в вы-
пусках «Атомной стратегии» опубликовано доволь-
но много материалов [см.№ 4(41) В.А.Лебедев, 
№ 7(44) Н.Я.Щербина, и др.]. Всего за 30лет 
существования атомного флота в СССР было по-
строено:- 235 атомных подводных лодок (помимо 
300 ДЭПЛ), 2 ТРПКСН. До передачи дел свое-
му преемнику В.Н.Чернавину С.Г.Горшков успел 
принять от промышленности ракетно-торпедные 
АПЛ III поколения пр. 971 и 945.В «эпоху Горшко-
ва» ежегодно в строй вводилось по 3-4 ПЛ.

Надводный флот. Для создания группиро-
вок, которые могли бы нести боевую службу в раз-
личных районах Мирового океана ВМФ не обладал 
достаточным числом кораблей океанской зоны. В 
результате военной доктрины Н.С.Хрущева было 
проведено массовое уничтожение крупных над-
водных кораблей (НК). Главкому ВМФ пришлось 
выполнять постановление Совета Министров СССР 
от 25 03.1958 г., в соответствии с которым на ме-
таллолом были сданы десятки кораблей и судов. В 
строю остались 28 эсминцев пр. 41 и 56. 

Для борьбы против авианосных соединений 
противника были построены 3 эсминца пр. 56М, 
переквалифицированные в «большие ракетные 
корабли» (БРК), 8 БРК пр. 57А и 57бис и 4 ра-
кетных крейсера пр. 58.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», 
продан Индии в 2004 году
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Для борьбы с ракетными ПЛ противника 
ВМФ стал оснащаться противолодочными ко-
раблями дальней морской, океанской зоны. В 
1967 г. ВМФ принял в строй противолодочный 
крейсер «Москва» пр. 1123. В 1969 г. — второй 
корабль серии «Ленинград». Эти вертолетоносцы 
открывли путь к созданию тяжелых авианесущих 
крейсеров пр.1143. В том же 1967 г.флот полу-
чил первый БПК пр.1134. В 1969 -1977 гг. были 
построены 10 кораблей пр. 1134А, 7 кораблей 
серии 1134Б. К 1974 г. в боевой состав флота 
вошли ещё 20 БПК пр.61, к 1981 г.- 32 корабля 
пр.1135 и 1135М. Их строительство завершило 
создание боевого ядра надводного компонента 
морских сил общего назначения.

Морская авиация. В 1956 г. в составе ВМФ 
находилось около 400 Ту-4К, несколько десятков 
Ту-16КС. В 1960 г. на вооружение МРА поступили 
авиационные противоракетные комплексы боль-
шой дальности Ту-16К-10, Ту-16К-16 и Ту-16К-26. 
К 1965 г. ВМФ получил около 500 Ту-16 различных 
модификаций. К началу 1970-х гг. стал поступать 
средний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 и 
Ту-22М.. Противолодочная авиация получила са-
молеты Бе-12, Ил-38, вертолеты Ми-14ПЛ и Ка-
25ПЛ, самолеты Ту-142 и вертолеты Ка-27.

Для прикрытия кораблей океанского флота с 
воздуха (в зоне до 200-300 км от берега) флоту 
нужны были «плавучие аэродромы». Создание ави-
анесущих крейсеров типа «Киев» положило начало 
качественно новому этапу отечественного военного 
кораблестроения, в котором непосредственное уча-
стие принимали представители ВМФ, и в первую 
очередь, главком. К созданию авианосного кора-
бля удалось приступить только в 1969 г. Тяжелый 
авианесущий крейсер (ТАВРК) пр.1143, не имевший 
зарубежных аналогов, был принят на вооружение 
ВМФ в 1977 г. В 1978 г. вошел в строй второй 
корабль пр.1143.2 «Минск», в 1982 г. – «Новорос-
сийск» (пр.1143.3) Четвертый ТАВРК «Баку» вошел 
в строй в 1987 г. После развала СССР ему было 
присвоено имя «Адмирал флота Советского Союза 
С.Г.Горшков». Пятым стал ТАВРК «Адмирал флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецов».

В период 1960-1980 гг. была создана орга-
низация непрерывного управления силами ВМФ, 
действовавшая на всей акватории Мирового 
океана. Через ГШ ВМФ главком непосредствен-
но управлял ПЛ с баллистическими ракетами в 
районах боевого патрулирования, осуществлял 
управление морскими силами общего назначения 
в районах боевой службы.

С нуля были созданы морские десантные 
силы, возрождена морская пехота. В 1966 г. в 
состав флота вошли большие десантные корабли 
(БДК) пр.1171. До 1983 г. было построено 16 
БДК. В 1970-х гг. на вооружение ВМФ поступи-
ли разведывательные корабли пр.394б, 1826, в 
1983 г. корабль-измерительный комплекс (КИК) 
пр.1914., в 1986 г. — КИК «Урал» пр.1914. 

На пределе возможностей работал тыл ВМФ. 
В то время не было возможности обеспечивать в 
полном объеме ремонтами, модернизациями все 
корабли, хотя, конечно, по мере сил эти работы 
выполнялись. Все деньги уходили на строитель-
ство боевого ВМФ. Необходимость достижения 
паритета с Западом заставляла концентрировать 
усилия и финансы на главных направлениях. 
Основное усилие было направлено на обучение 
личного состава, его тренировку и обученность в 
море, о чем неплохо бы вспомнить сейчас и взять 
на вооружение. Несение боевого дежурства под-
водными лодками, НК, находившимися в местах 
своего базирования, также является разработкой 
С.Г.Горшкова.

 За 30 лет «эпохи Горшкова» были построены 
военно-морские базы-города: на СФ — Запад-
ная Лица, Гаджиево, Гремиха, Видяево, на ТОФ 
– Промысловка, Рыбачий, на ЧФ – Донузлав. 
Расрослись города: Североморск, Севастополь, 
Полярный, Балтийск.

С 1964 по 1975 г. постоянно наращивалось ма-
нёвренное базирование сил боевой службы в оке-
анской зоне. Во время зарубежных визитов Сергей 
Георгиевич вел переговоры с главами государств 
и военных ведомств, благодаря чему были под-
писаны соглашения о заходе наших кораблей в 
порты Египта, Сирии, Алжира, Кубы, Югославии, 
Ливии, Туниса, систематических заходах в порты 
Сомали, Бенина, Сан-Томе, Принсипи, создании 
военно-морской базы в Камрани (Вьетнам, 1983 
г.). Создание пунктов материально-технического 
обеспечения за границей позволило увеличить ча-
стоту и размах боевой службы в Северо-Восточной 
и Западной Атлантике, Средиземном море, Тихом 
и Индийском океанах.

Занимаясь освоением перспективных театров 
военных действий (ТВД) в новых районах Мирово-
го океана, Военно-морской флот участвовал в оке-
анологических исследованиях. По его инициативе 
совместно с Академией наук СССР были организо-
ваны десятки экспедиций, в том числе уникальная 
Антарктическая экспедиция. Среди научных трудов 
главкома равным по значению «Морской мощи го-
сударства» является «Атлас океанов».

Отдавая приоритет океанскому флоту, 
С.Г.Горшков не забывал и морские силы для 
оперативных зон флотов. Они получили малые 
ракетные корабли и катера пр.1234, 1240, 205, 
206МР, 1241.1Т, 1241.1; малые противолодоч-
ные корабли пр.1124, 1124М, 1241.2, береговые 
ракетные комплексы «Сопка», «Редут», «Утес», 
«Рубеж»; минно-тральные корабли пр.264А, 266, 
266М, 257Д, 257ДМ, 1265, 1258.

Большое внимание главком уделял систе-
ме военно-морского образования, как военно-
морской академии (ВМА), так и военно-морским 
учебным заведениям, особенно в Ленинграде 
– городе, создававшемся как морская столица 
России. Он всегда шел вперед, не боялся экс-
периментировать, но делал это осознанно: под 
любой эксперимент подводились серьезные 
научные проработки. Он был творцом во всех 
сферах деятельности главнокомандующего, что 
редко бывает у людей, занимающих столь высо-
кие посты.

Взаимоотношения 
с наукой 
и промышленностью

Тяготея к науке, главком поддерживал проч-
ные деловые отношения с учеными, конструк-
торами, инженерами. В первые же дни в новой 
должности Сергей Горшков посетил Централь-
ный НИИ военного кораблестроения (ЦНИИВК) 
и Институт вооружения ВМФ, где подробно рас-
смотрел предложения о перспективах развития 
флота. В обсуждении принимали участие ученые 
Военно-морской академии, ЦНИИ им. А.Н. Кры-
лова и конструкторы ряда ЦКБ. В итоге в кон-
це января 1956 г. Совет обороны рассмотрел и 
одобрил подготовленный ВМФ и согласованный 
с министерствами оборонных отраслей промыш-
ленности план проектирования и строительства 
кораблей на 1956-1960 гг. 

 Все последующие планы и программы стро-
ительства флота разрабатывались под личным 
руководством Горшкова. Работая над перспек-
тивными вопросами развития флота, Горшков 
организует выставки-показы новых кораблей и 
систем вооружения непосредственно на СФ или 
ЧФ, приглашая на них руководителей партии и 
правительства, министров, генеральных и главных 
конструкторов, директоров крупных заводов.

Львиную долю рабочего времени в главкома-
те ВМФ Сергей Горшков уделял рассмотрению 
и решению вопросов кораблестроения, начиная 
с контроля над разработкой Оперативным управ-
лением ГШ ВМФ оперативно-тактических за-
даний на корабли и по важнейшим комплексам 
вооружения, выдачи органами кораблестроения 
и вооружения тактико-технических заданий про-
мышленности и заканчивая рассмотрением про-
ектов кораблей и систем вооружения на разных 
стадиях их проектирования и разработок. 

Получила дальнейшее развитие организаци-
онная система последовательного рассмотрения 
и утверждения на разных уровнях (КБ ОПК, НИУ 
ВМФ, заместитель ГК по кораблестроению и 
вооружению, Главный штаб ВМФ) этапов про-
ектирования кораблей и разработок вооружения. 
Эскизные и технические проекты новых кораблей 
и разработки важнейших комплексов вооружения 
рассматривались и утверждались непосредствен-
но главнокомандующим ВМФ на совещаниях с 
министрами Судпрома и других оборонных ми-
нистерств, руководством Главного штаба, орга-
нов кораблестроения и вооружения, центральных 
управлений, НИУ ВМФ и КБ промышленности.

По существу, все большие надводные ко-
рабли, которые имеет российский флот сегодня, 
рождались в его кабинете. Имея высочайшую тех-
ническую эрудицию, главком никогда не пытался 
показать, что он является специалистом во всех 
областях, но пожелания, которые он высказывал 
во время рассмотрения проектов, действительно, 
отражали суть вопроса.

 Это был настоящий командующий — жесткий, 

как и должен быть военный руководитель такого 
ранга. Это была Личность с большой буквы и как 
флотоводец, и как ученый и конструктор, и про-
изводственник. Конечно, главнокомандующий не 
мог работать, чтоб кого-то не снять, не уволить, 
не наказать... Наверное, были и те, кто испытал 
на себе его  недовольство, но в науке, в про-
мышленности его любили и уважали как большо-
го государственного человека, который много сил 
и энергии отдавал созданию флота. 

Сергей Георгиевич всегда находил время, что-
бы принять конструкторов. Существовало много 
причин, заставлявших главкома принимать в со-
став ВМФ «сырые» корабли, считая возможным их 
совместное доведение до ума с участием флота. 

1985 год
Последний год на посту главкома для Сергея 

Георгиевича был самым тяжелым. Государство 
лихорадило от борьбы за власть после смерти 
Брежнева. У пришедшего после Ю.В.Андропова 
и К.У.Черненко М.С.Горбачева ясного представ-
ления о дальнейшем развитии государства не 
было. Теоретики Вооруженных сил метались, не 
поспевая за политикой партии, менявшейся стре-
мительно и непредсказуемо. В конспективной 
записи выступления министра обороны в июле 
1985 г. Горшков отметил: «…Усилить внимание 
строительству многоцелевых подводных сил. В 
направлении развития ВМФ: главное — наращи-
вание подводного флота, надводных сил, мор-
ской авиации; развитие комплексных противо-
лодочных систем; создание эскадр и соединений 
разнородных сил; наращивание десантных сил с 
учетом возросшей угрозы нашей стране с океан-
ских направлений…Стратегическая операция на 
океанских ТВД приобретает важное значение. Её 
целями могут быть уничтожение стратегических 
подводных сил противника, пресечение морских 
перевозок, разгром основных группировок мор-
ских сил противника…Объем задач ВМФ на оке-
анских ТВД возрастает».

К научной деятельности Сергея Георгиевича 
все больше тянуло уже с конца 1960-х гг., к из-
учению проблем теории военно-морского искус-
ства, исследованиям Мирового океана. Со второй 
половины 1970-х гг. он все чаще думал об уходе 
с поста главкома ВМФ. Отношения с новым ми-
нистром обороны Д.Ф.Устиновым и руководством 
Генерального штаба ВС, возглавляемого марша-
лом Н.В.Огарковым, складывались сложно.

В личном архиве главкома остался черновой 
вариант письма министру обороны Устинову с 
просьбой об отставке по состоянию здоровья и 
возрасту (конец 1981 г.). Но остаться на этом 
посту ему пришлось ещё 4 года. Предложение 
стать помощником Горбачева главком вежливо 
отклонил, выразив желание работать в системе 
Академии наук, где ещё в 1970-е гг. он предлагал 
создать структурное подразделение, системати-
зировавшее работу научных центров, занимав-
шихся изучением проблем Мирового океана.

После отставки
В 1986 г., будучи уже генеральным инспек-

тором Вооруженных сил СССР Сергей Геор-
гиевич Горшков направил министру обороны 
С.Л.Соколову служебную записку о том, что «на-
шей стране нужен Военно-морской флот не только 

для войны, но и в мирное время. Это подтверж-
дается последними событиями в мире (в Йемене, 
у берегов Ливии, на юге Африки, у побережья 
Анголы), где США своим флотом осуществляют 
политику «отбрасывания коммунизма»…В сумме 
морские силы США и НАТО имеют 1700 кора-
блей, десятки военно-морских и авиационных 
баз во всех районах Мирового океана… Чтобы 
парировать эту угрозу нужна немалая сила…в 
которой ведущую роль в борьбе на море играет 
флот. Проведенные расчеты и обоснования под-
тверждают, что нам нужен флот в составе одной 
тысячи кораблей основных классов – боевых, 
подводных, надводных, вспомогательных, кора-
блей управления, разведки, эскадренного тыла и 
др…». Ответа на эту записку Сергей Георгиевич 
не получил. Помешал инсульт. Оправившись по-
сле инсульта, едва восстановив способность пи-
сать, он снова обратился к министру обороны, 
пытаясь обратить его внимание на опасность при-
нятия оборонительной доктрины, отдающей госу-
дарство на уничтожение и разорение. В мае 1987 
г. навестивший своего Главкома контр-адмирал 
Н.П.Вьюненко под диктовку Сергея Георгиевича 
записал в его рабочую тетрадь «Концепцию раз-
вития Военно-морского флота»:

«Стратегическая цель использования нашего 
флота в войне заключается в обеспечении посто-
янной готовности РПКСН к нанесению гарантиро-
ванного ракетно-ядерного удара; срыва агрессии 
против Советского Союза и социалистических 
стран с морских и океанских направлений; пре-
сечении океанских коммуникаций между США ТВД 
в Европе и Азии… Для решения задач Военно-
морской флот в своем составе должен иметь: 
стратегические силы морского базирования; 
морские силы общего назначения, включающие 
многоцелевые ПЛ, авианесущие корабли, крейсе-
ра, универсальные НК охранения, минно-тральные 
корабли, силы и средства обороны базирования 
флота; морские десантные силы, включающие ко-
рабельные соединения и части морской пехоты; 
береговые ракетно-артиллерийские войска; авиа-
цию ВМФ, состоящую из частей ракетоносной, 
противолодочной, штурмовой, истребительной, 
разведывательной авиации; тыл ВМФ, включаю-
щий береговые части тылового обеспечения и 
плавучий манёвренный тыл.

Развитие ВМФ должно исходить из: приори-
тетности подводных лодок как наиболее эффек-
тивного рода сил для решения широкого круга 
оперативных и стратегических задач; необходи-
мости усиления морской авиации как важного со-
ставного элемента ударных сил ВМФ, а также… 
развития авианесущих кораблей, экранопланов, 
оснащения НК летательными аппаратами; совер-
шенствование надводных сил для ведения боевых 
действий с кораблями противника, придания бое-
вой устойчивости подводным лодкам, обеспечение 
их развертывания, ведение боевых действий со-
вместно с наземными войсками развертывания, 
защиты своих коммуникаций и обороны районов 
базирования; достижение и удерживание военно-
технического превосходства в уровнях развития 
вооружения и техники ВМФ… на основе внедре-
ния научных открытий, прежде всего в вопросах 
массовой «ракетизации» сил, создания высокоточ-
ных систем оружия, обеспечении эффективности 
и боевой устойчивости сил и средств надежного 
управления и обеспечения…

Концепция является основанием для научного 
обоснования направленности развития флота по 
классам, типам кораблей и вооружения, его опти-
мального состава и организационной структуры 
на начало XXI столетия».

Прощаясь с Николаем Петровичем Вьюненко, 
Сергей Георгиевич сказал: «А все-таки нам это 
удалось! Наш флот стал таким, что теперь воз-
врат к прежней морской политике невозможен. В 
сущности, её у нас и не было».

Современное 
состояние ВМФ

Знал бы легендарный главком, что произой-
дет с флотом и со всей страной всего через три 
года после его ухода из жизни.

События последнего десятилетия резко изме-
нили геополитическую расстановку сил в мировой 
морской деятельности. Они негативно повлияли 
на морской потенциал РФ, его экономическую 
и военную составляющие, все взаимосвязан-
ные компоненты: транспортный, промысловый, 
военно-морской и научно-исследовательский 
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флоты, науку об океане, различные отрасли про-
мышленности, систему базирования и термина-
лов, кадры ученых, конструкторов, инженеров, 
техников, моряков.

Существенно сократились наиболее важные 
для морского судоходства и, следовательно, эко-
номики страны, выходы к морям, особенно Бал-
тийские коммуникационные возможности — самые 
короткие и дешевые для связи со странами За-
падной Европы. Вдвое сократились транспортные 
возможности России на Черном море. Около 50% 
портово-прибрежной инфраструктуры остались в 
других странах СНГ. Почти 40% внешнеторговых 
морских перевозок обслуживают порты Балтии и 
Украины. Доля российских экспортно-импортных 
грузов в общем объеме перевалки через порты 
Балтии составляет 70-80%. Доходы этих стран 
от выполнения такой работы превышает 30% их 
валового национального продукта. Ежегодные по-
тери России составляют более 2 млрд долл..

Особенно негативно события последних де-
сятилетий сказались на военном компоненте 
морского потенциала — Военно-морском флоте. 
Почти в 4 раза, сократился боевой корабельный 
состав, возросли сложности с ремонтом кора-
блей, нарастает процесс старения флота, хрони-
ческое недофинансирование ВМФ отражается на 
новом кораблестроении. 

Современное состояние ВМФ подробно опи-
сано в статье «Стратегическая стабильность» 
[«Атомная стратегия», № 06 (;№) декабрь 2009 
г., с.8]. За прошедшие два месяца в этом плане 
мало что изменилось. Без вооружения застопо-
рились стратегические «Бореи». «Булава» подве-
ла в очередной раз. К идее закупки французских 
«Мистралей» добавилось предложение о приоб-
ретении дизель-электрических подводных лодок 
с дополнительной анаэробной энергетической 
установкой у Германии.

Центр судоремонта «Звездочка» собирается 
передать ВМФ два боевых корабля — морской 
транспорт вооружения «Звездочка» и многоцеле-
вую атомную подводную лодку «К-119» «Воронеж» 
пр. 949А «Антей». Продолжается ремонт и модер-
низация РПКСН «Новомосковск» пр. 667БДРМ (с 
планируемой передачей флоту в 2011 г.) Модер-
низация всей серии ракетоносцев этого проекта 
(шести атомоходов) позволит продлить срок их 
службы на десять лет. C 2007 г. строится фрегат 
пр.22540 «Адмирал Горшков».

Ну, и опять же посулы Верховного Главно-
командующего восстановить сильный флот в 
ближайшие 10 лет: «Сейчас перед нами стоит 
самая масштабная задача -- воссоздать Военно-
морской флот, потому что действительно значи-
тельное количество наших кораблей -- надводных 
и подводных -- сейчас уже дослуживает послед-
ние годы… Надо вводить новые корабли. … Так 
что не волнуйтесь, служить будет где» [Время 
новостей: N°178, 29.09.2009]. 

«Морская мощь 
государства»

До середины 1960-х гг. разработку ключевых 
проблем военно-морской науки Горшков доверял 
своим подчиненным, вторгаясь в эту сферу лишь 
по необходимости. С 1964 г. интерес главкома 
к научно-технической деятельности вышел за 
рамки функциональных обязанностей. С начала 
1970-х гг. научно-теоретическая деятельность 
в планах личной работы главкома выходит на 
первое место. В результате в 1976 г. на свет 
появился самый известный теоретический труд 
Горшкова «Морская мощь государства», ставший 
сердцевиной военно-морской доктрины СССР, 
формирование которой было закончено к началу 
1980-х гг. «Морская мощь государства» вобра-
ла в себя концепцию сбалансированного флота, 
взгляды на стратегические задачи, систему мор-
ских операций, теорию боевой службы и основы 
тактики разнородных сил флота ВМФ.

Контр-адмирал Дж.Х.Миллер, руководивший 
Управлением стратегических наступательных и 
оборонительных систем штаба начальника мор-
ских операций США, писал: «Адмирал Горшков, 
несомненно, является одним из наиболее вы-
дающихся современных авторитетов в области 
военно-морской стратегии. Его труды нужно 
изучать так же настойчиво, как государствен-
ные деятели Европы изучали работы А.Т.Мэхэна, 
предшествующие первой мировой войне».

К суждению о неизбежности возникновения 
стратегических операций на океанских ТВД гло-

бальной ракетной ядерной войны теоретики ВМФ 
пришли в конце 1960-х гг. Выводы, полученные 
теоретическим путем, а также в ходе командно-
штабной игры «Горизонт» подтвердились и ре-
зультатами маневров «Океан-70», которые стали 
самыми масштабными в мировой военно-морской 
истории. В удаленных районах морей и океанов 
было развернуто 80 ПЛ (из них 15 АПЛ), 84 НК 
и 45 вспомогательных судов, 20 полков морской 
авиации, 2 полка морской пехоты. В ходе манев-
ров проведено 31 тактическое и КШУ (11 на СФ, 
8 на ТОФ, по 6 на ЧФ и БФ).

В советском ВМФ было нормой, когда в тече-
ние года на боевой службе постоянно находилось 
до 45 подводных лодок, свыше 60 надводных ко-
раблей, 40 вспомогательных судов. Авиация фло-
тов для решения задач боевой службы ежегодно 
совершала более 2500 полетов.

По делам их узнаете их
Каким запомнился Сергей Георгиевич Горшков 

сослуживцам и коллегам, работавшим с ним над 
проблемами создания нового океанского флота? 
Одни отмечали феноменальную память, умение 
выделять главное и не цепляться по мелочам, 
стремление найти решение, а не виноватого, не-
злобивость и отходчивость, неприятие серости, 
верхоглядства, некомпетентности и небрежности, 
стремление прислушиваться к мнениям специали-
стов при обсуждении проблемы и четкое следо-
вание к цели после принятия решения, тяготение 
к науке, четкую, негромкую речь, свободную от 
словесной шелухи, дипломатичность и даже изво-
ротливость при урегулировании спорных вопросов 
с вышестоящими органами. Другие критиковали 
за крутой нрав, вспыльчивость, недостаточное 
внимание к их проблемам. Но ни в одной публи-
кации о Горшкове не встретишь даже упоминаний 
о слабом уровне его подготовки, о непрофес-
сионализме. Потому что как раз в этих вопро-
сах Сергей Георгиевич был силен. Продержаться 
тридцать лет на посту Главнокомандующего ВМФ, 
когда в государстве пять раз менялись первые 
лица (Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, 
К.У.Черненко, М.С. Горбачев), очевидно, мог лишь 
такой человек, который обладал не только огром-
ными профессиональными знаниями, умениями, 
но и недюжинными политическими, дипломатиче-
скими способностями и даром психолога. Главком, 
сыгравший уникальную роль в истории советского, 
российского флота, имел, конечно, и недостатки, 
делал ошибки. Как любой человек такого масшта-
ба, он является предметом для споров на самых 
разных уровнях. Но он поднял флот и сделал его 
океанским. «Неужели все это было зря, и россий-
ский флот тихо сойдет на нет, а о Победе будут 
вспоминать раз в году, меняя «через Окно в Евро-
пу» стратегическое сырье на гонконгское барахло, 
а про адмирала Горшкова просто забудут?! Не хо-
телось бы» [контр-адмирал В.Н.Щербаков]. 

Конечно, оценки зависят не только от оцени-
ваемого, но и от самих оценивающих. «Лицом к 
лицу лица не увидать. Большое видится на рас-
стоянии». По прошествии 25 лет (и каких лет!) с 
момента ухода Сергея Георгиевича с поста глав-
нокомандующего ВМФ можно подвести итоги – 
каким флот стал в эпоху Горшкова и к чему мы 
пришли сегодня.

Будь у Алексея Николаевича Косыгина по-
больше настойчивости, крутости нрава и дипло-
матичности, подобно Горшкову, может быть, и 
не пришлось всем миром расхлебывать «плоды» 
перестройки и «рыночной» перелицовки. Даже 
при косыгинской интеллигентности врагов и кри-
тиков было предостаточно. Что уж говорить о не-
сгибаемом главкоме.

 Так всё-таки, крутой и жесткий или прин-
ципиальный, справедливый, интеллигентный? 
«По делам их судите их». Легендарный главком 
за свое тридцатилетие (точнее, даже двадцати-
летие) создал океанский ракетно-ядерный флот, 
второй по боевой мощи в мире.

Каким образом за следующие 25-летие уда-
лось довести его до удручающего состояния, со-
кратить численность: подводных лодок с 408 до 
55, а атомных со 188 до 35, надводных кораблей 
с 703 до 121, боевых катеров с 450 до 70 [«Атом-
ная стратегия» № 6(43), декабрь 2009 г., с.10]? 

Как известно, корабль лицо экономики госу-
дарства. Так какие же увечья получило «тело», 
если, глядя на «лицо», наворачиваются слезы?

Посетивший в конце сентября 2009 г. (в ходе 
учений «Запад-2009») флотский полигон Хмелевка 
на побережье Балтийского моря Дмитрий Медве-

дев пообещал в течение десяти лет воссоздать 
Военно-морской флот России, не считаясь с ма-
териальными затратами. «Я уверен, мы сможем в 
ближайшее десятилетие воссоздать наш Военно-
морской флот на том уровне, который будет необ-
ходим нашему государству. А нам необходим силь-
ный флот». [Время новостей: N°178, 29.09.2009].

Кто б сомневался в том, что такой стране, 
как наша, нужен сильный флот, но восстановить 
его за десятилетие – это даже не смешно. А 
уничтожали-то зачем? Или почему? Так поспеш-
но, не под огнем противника, а на его деньги и 
за призовые медальки? Зачем разрушали отече-
ственную промышленность (в первую очередь, 
высокотехнологичный ОПК), науку, образование, 
сельское хозяйство, превратив высокоиндустри-
альную страну в банановую республику, импорти-
рующую более 60% продовольствия сомнитель-
ного качества, третьесортные тряпки, китайскую 
бытовую технику и электронику? Ради того, чтобы 
пару часов в компании с такими же любителями 
иномарок подышать выхлопными газами в улич-
ных пробках, назойливым мобильником достать 
родственников и знакомых, загрузить не обреме-
ненный размышлениями мозг интернетовскими 
опилками? Что еще забылось из перечня «обще-
человеческих ценностей»? Свобода эгоцентрика, 
наплевав на окружающих, делать, что хочу и ког-
да хочу, не отвечая ни за что? 

В ловушку варварской «цивилизованности» 
попались не только неискушенные россияне, но и 
сами западные «промоутеры». И всё же, почему? 

Наша вращающаяся Вселенная живет по ци-
клическим законам, и приливам и отливам под-
вержены не только моря и океаны, но и челове-
ческое сообщество. Об этом ещё до I в. до н. э. 
знали составители Ветхового завета:

Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 
время рождаться, и время умирать; 
время насаждать, и время вырывать посаженное; 
время убивать, и время врачевать; 
время разрушать, и время строить… 
время разбрасывать камни, и время собирать камни…
и когда войны идут на войну, 
   каждый кладет по одному камню,
а когда возвращаются, тот, кто может,забирает...

Ветхий Завет (Екклесиаст, 3)

Эпохи как морские приливы: одни «камни 
собирают», другие растаскивают. Напряжение 
послевоенных лет для восстановления Мира вос-
требовало созидателей, породивших следующее 
поколение безвольных сибаритов-потребителей. 
Зачем что-то создавать, когда легче купить? За-
чем «мучить мозг», когда, кликнув мышкой, из 
всеядного Интернета можно извлечь очередную 
банальность. А большего и не надо.

Повернуть расслабленное, замороченное до 
«овощного» безразличия потребительское обще-
ство к созиданию – задача покруче, чем восста-
новить нарушенную обменную цепочку алкоголи-
ка до нормального, но более энергозатратного 
процесса.

Амбициозный проект по созданию «умной 
экономики» требует профессионалов, умных лю-
дей, а не менеджеров-верхоглядов, мистеров 
«knew all», с равной «успешностью» берущихся за 
реализацию любых проектов. Многолетнее песто-
вание меркантильных целей на государственном 

уровне лишило общества Личностей. Созидатели 
породили поколение «блестящих», превративших 
мир в сплошную дискотеку.

Всезнайки-менеджеры «умную экономику» по-
строить не смогут. Списывая западные диктанты 
с теми же ошибками, отечественные троечники, 
может быть, не ведали, что творили, не пред-
видели последствий или осознанно шли к наме-
ченной цели? Лет через 50 об истинных мотивах 
узнают потомки. Если приведётся…

«Храбрые бухгалтеры», за три месяца осваива-
ющие любые профессии, пытающиеся управлять 
большими системами по законам кооперативных 
ларьков, и не подозревают, что государственные 
интересы, национальная безопасность, геополи-
тическая стабильность, которые теперь касаются 
всех и каждого, определяются не только и не 
столько прибылью и конкуренцией. Большие си-
стемы функционируют по законам, где не только 
стратегически, но даже тактически кооперация и 
согласованность эффективнее, чем конкуренция. 
А с учетом социального фактора, тем более. Но, 
кто ж его учитывает.

И с «демократией», в нарушение всех правил 
орфографии начинающейся на «Я», ни модерни-
зации, ни «5И» не реализовать. 

Так что же делать?
Как при Петре I — начинать с себя. Принять 

кодекс чести для высшей правящей элиты, а уж 
потом для армейских офицеров, начать говорить 
правду и заниматься делом, а не соревновать-
ся в броских пиаровских лозунгах, жить на за-

рабатываемые, а не приватизируемые средства 
(последовав примеру губернатора Кировской об-
ласти Никиты Белых), по законам, единым для 
всего общества, не разделяясь на «речников» и 
«фантазеров», задействовать потенциал профес-
сионалов, которым в дилетанты уже поздно, а до 
безразличия «овощей» ещё рано, а самое глав-
ное, начать подготовку специалистов для своей 
страны, а не «болонских» бакалавро-магистров 
с т.н. компетенциями вместо знаний, грезящих 
будущим благополучием за рубежом.

Современные неофиты учиться у истории не 
хотят, считая, что всё случившееся до них, если 
и было, то было неправильным. Но постоянное 
изобретение велосипедов дорого обходится го-
сударству, вернее, тем, кто еще до сих пор что-
то реально производит. Социологи подсчитали, 
что менее 30 миллионов работающих вынуждены 
кормить почти 100 миллионов «ничего не про-
изводящих» и существующих за счет бюджета 
человек. На что будут жить следующие поколе-
ния пенсионеров, ничего не создавших за свою 
жизнь, вопрос риторический.

У каждой медали две стороны. За всё прихо-
дится платить. Заложникам цивилизационных по-
брякушек, лишенным воли, целеустремленности, 
мужества, в конце жизни останется только тихо 
завидовать поколениям Горшковых, имевших 
право сказать: «А всё-таки мы это сделали!».

Т.А.Девятова

При подготовке материала использованы воспомина-
ния адмирала Иванова В.П., нач. операт. Управления; 
генерального конструктора ОАО «Северное ПКБ» В.Е. 
Юхнина; контр-адмирала В. Н. Щербакова, д.в.н., 
проф.; дир. РГА ВМФ С.В. Чернявского; информа-
ция из трудов М.С.Монакова «Главком», В.Д.Доценко 
«Военно-морская стратегия», В.Г.Лебедько «Верность 
долгу», Е.М.Сидорова «Атомные в ремонте», «История 
бюро «Малахит», сайта «НВО»

Адмирал флота Сергей Георгиевич Горшков и герой советского союза,матрос Медведев 
Николай Яковлевич
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Н.Я.Щербина, 
капитан 1 ранга в от-
ставке, к.т.н., доцент

От апогея к перигею,
или реквием по специалистам ядерной 
энергетики подводного флота

И
, тем не менее, книга воспоминаний 
состоялась. Старшее поколение ото-
звалось быстрее. Оно оказалось бо-
лее надежным, еще сохранившим дух 

коллективизма, привитый в те далекие вре-
мена, которые сейчас поливают грязью, кому 
только не лень. Среднее поколение проявило 
себя более сдержанно. Прагматичную моло-
дежь, воспитанную новым переходным време-
нем, пришлось «дожимать».

В книге представлен процесс становле-
ния ядерной энергетики для оборонных целей 
СССР, потребовавший образования новых про-
мышленных производств, проектных бюро, НИИ 
и КБ, кафедр и факультетов учебных заведений 
и пр. Рассказывается об образовании факульте-
та ядерных энергетических установок в ВВМИУ 
им. Ф.Э. Дзержинского и подготовке инженеров-
механиков по эксплуатации ЯЭУ для ПЛА.

В 1970-1980-х гг. ракетно-ядерный под-
водный флот нашего Отечества достиг своего 
апогея, а с развалом СССР — пришел в упадок. 
Книга посвящена выпускникам факультета ЯЭУ 
«Дзержинки»/ВМИИ, которые в течение 50-ти 

лет пытались быть на «Вы» с ядром урана. «Зо-
лотой период» атомного кораблестроения дал 
колоссальный опыт эксплуатации ЯЭУ.

Выпускники училища/института могут 
гордиться своей причастностью к научно-
технической революции в области атомного 
кораблестроения во второй половине ХХ века.

Создание ядерной 
энергетики для 
подводного флота

Создание первой советской атомной под-
водной лодки было инициировано учеными и 
конструкторами, работавшими над реализаци-
ей Атомного проекта. Уже в начале 1940-х гг. 
представилась возможность оценить перспек-
тивы использования энергии, выделяющейся в 
процессе деления тяжелых ядер.

Общее руководство работами по Атомному 
проекту осуществлялось Специальным комите-
том при Государственном Комитете Обороны 
СССР. Непосредственное руководство проект-
ными организациями, НИИ, КБ, промышленны-
ми предприятиями, участвовавшими в проек-
те, возлагалось на подчиненное Спецкомитету 
Первое Главное управление (ПГУ) при СНК 
(СМ) СССР, образованным постановлением 
ГКО от 20 .08.1945 г.

Одной из задач, возложенных на Спецкоми-
тет, было руководство строительством атомно-
энергетических установок. Возглавляемый Б.Л. 
Ванниковым Технический совет Спецкомитета 
был призван рассматривать проекты таких уста-
новок, привлекая для научно-исследовательских 
работ видных ученых А.И. Алиханова, А.Ф. Иоф-
фе, И.К. Кикоина, И.В. Курчатова, Ю.Б. Хари-
тона и др.

 В апреле 1946 г. Президент АН СССР С.И. 
Вавилов подготовил предложения в ПГУ о раз-
вертывании широких исследований по использо-
ванию ядерной энергии в разных областях науки 
и техники, на основе которого был подготовлен 
проект постановления правительства, представ-
ленный главе Спецкомитета Л.П. Берия.

В марте 1947 г. на НТС ПГУ с участием И.В. 
Курчатова, Н.Н. Семенова, А.Л. Завенягина, 
В.А. Малышева и др. было принято решение 
приступить к научно-исследовательским и под-
готовительным проектным работам по атомным 
энергосиловым установкам (АЭУ) применитель-
но к кораблям, самолетам, электростанциям и 
пр. Научное руководство возлагалось на членов 
НТС И.В. Курчатова, А.И. Алиханова и Н.Н. Се-
менова. В зарубежной печати уже встречались 
сообщения о начале таких работ в США, а так-
же об организации в 1946 г. соответствующего 
научно-исследовательского управления. Это 
подстегнуло принятие решения о начале работ 
по созданию отечественных корабельных АЭУ.

Разработка проектов нескольких типов 
реакторов возлагалась на Лабораторию из-
мерительных приборов (ЛИП) и Институт фи-
зических проблем АН СССР, НИИХИММАШ с 
привлечением ОКБ «Гидропресс», ГСПИ-11, 
ОКБ-12, и др.

В ноябре 1949 г. по инициативе И.В. Кур-
чатова НТС ПГУ рассматривает и поддержи-
вает подготовленные С.М.Фейнбергом (ЛИП 
АН СССР) соображения о создании «атомного 
двигателя для кораблей с мощностью двигате-
ля 10 000 кВт на валу». Эта задача считалась 
первоочередной.

В 1950-1951 гг. в ИФП АН СССР под ру-
ководством А.П. Александрова выполняется 
работа по определению возможности (в пер-
вую очередь, по массогабаритным характе-
ристикам) размещения ядерной установки на 
подводной лодке. Предлагалась двухконтурная 

паро-производящая установка с реактором, 
охлаждаемым гелием, тепловой мощностью 40 
МВт. По оценкам авторов, реакторная установка 
весила 360 т и «вписывалась» в подводную лод-
ку (ПЛ) с диаметром прочного корпуса 6,6м.

 В 1952 г. на основе проработок и выпол-
ненных в ЛИП АН СССР физических и тепловых 
расчетов было сформировано ТЗ на проектиро-
вание энергоустановки с ВВР, работающей на 
гребной винт, с двумя автономными турбогене-
раторами. Были уточнены основные параметры 
ППУ: давление воды в первом контуре — 160 
кгс/см2, температура ее на выходе из реакто-
ра — 330°С, во втором контуре давление пара 
— 31 кгс/см2, температура — 3100С. При массе 
биологической защиты 370 т общая масса уста-
новки возрастала до 650 т.

 Проработки проектов ЯЭУ для различ-
ных кораблей в секторе № 6 ЛИП АН СССР 
(1950-1951 гг.) были поручены и группе ди-
пломников МЭИ. В одном из проектов (автор 
Г.И.Тошинский), принятом в июне 1951 г. Госу-
дарственной экзаменационной комиссией под 
председательством А.П.Александрова, была 
представлена энергоустановка для подводной 
лодки с корпусным водо-водяным реактором и 
паровой турбиной, работающей на винт.

По результатам предварительных прора-
боток ЛИП АН СССР в ноябре 1952 г. было 
представлено техзадание на энергоустановку с 
водо-водяным реактором.

Проработки ЯЭУ для ПЛ с реактором 
на промежуточных нейтронах со свинцово-
висмутовым теплоносителем осуществлялись 
группой сотрудников Лаборатории «В» под ру-
ководством А.И.Лейпунского совместно с кон-
структорами ОКБ «Гидропресс» во главе с Б.М. 
Шолковичем. Другая часть Лаборатории «В» во 
главе с Д.И. Блохинцевым прорабатывала схе-
му канального охлаждаемого водой реактора с 
более эффективным, чем графит, бериллиевым 

В 2007 г. факультету ядерных энергетиче-
ских установок Высшего Военно-морского 
инженерного училища им. Ф.Э. Дзер-
жинского, ныне Военно-морского инже-
нерного института, исполнилось 50 лет. 
Мысль о написании книги «50 лет на Вы с 
ядром U235» зрела давно. Удерживал объ-
ем фактов-фамилий, который необходимо 
было поднять за полвека, да и уговорить 
50-70 человек на написание воспоминаний 
об однокашниках по «Дзержинке» — кузнице 
инженеров корабельной службы для атом-
ного подводного флота нашего Отечества, 
дело не простое.

А.В.Шанидзе, 
капитан 1 ранга, начальник 
факультета ЯЭУ, ВМИИ
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замедлителем и отражателем из окиси бериллия, 
позволявшими уменьшить размеры реактора. 
Данная схема (под индексом «БМ») впоследствии 
была использована наряду с водо-водяным реак-
тором (индекс «ВМ») на этапах предэскизного и 
эскизного проектирования ППУ первой ПЛА.

С конца 1949 г. прорабатывались идеи соору-
жения опытной реакторной установки небольшой 
мощности, работающей совместно с паровой 
турбиной. Соответствующий проект постановле-
ния вносится по поручению Спецкомитета И.В. 
Курчатовым и Б.Л. Ванниковым на рассмотре-
ние в правительство. 16 мая и 29 июля 1950 
г. выходят Постановления СМ СССР о научно-
исследовательских, проектных и эксперименталь-
ных работах по использованию атомной энергии. 
Руководство этими работами возлагается на ПГУ. 
Н.А. Доллежаль назначается руководителем раз-
работок новых типов энергетических и силовых 
атомных установок, Д.И. Блохинцев — его заме-
стителем по физическим вопросам. В июле 1954 
г. вводится в действие установка AM на первой 
в мире АЭС в Обнинске.

Поисковые работы по созданию ЯЭУ позво-
ляли ставить вопрос о начале проектирования 
атомной подводной лодки. В 1951 г. А.П. Алек-
сандров и Н.А. Доллежаль направляют предложе-
ния высшему командованию ВМФ, но не находят 
поддержки. Ситуация коренным образом меняет-
ся с приходом к руководству атомными делами 
страны В.А. Малышева (заместителя председа-
теля СМ СССР и одновременно Министра судо-
строительной промышленности).

Повторное обращение И.В.Курчатова, А.П. 
Александрова и Н.А. Доллежаля к правительству 
СССР в 1952 г. В.А. Малышевым было поддер-
жано. 9.09.1952 г. за подписью И.В. Сталина вы-
ходит Постановление СМ СССР о проектировании 
и строительстве объекта № 627 – первой в СССР 
атомной подводной лодки.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 9 сентября 1952 г. № 4098-1616
Москва, Кремль

О проектировании и строительстве
объекта № 627

Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Первое главное управление при 

Совете Министров СССР (тт.Ванникова, Завеня-
гина, Курчатова) и Министерство судостроитель-
ной промышленности (тт.Малышева, Носенко, 
Чили-кина):

а) организовать научно-исследовательские и 
проектные работы по созданию об’екта № 627, 
исходя из необходимости окончания сооружения 
этого об’екта в 1955 году;…

 С 1952 г. Лаборатория измерительных при-
боров Академии наук СССР (затем ИАЭ им. И.В. 
Курчатова) во главе с И.В. Курчатовым и А.П. 
Александровым стала научным центром по разра-
ботке корабельной ЯЭУ. Головным разработчиком 
паро-производящей установки с ядерным реак-
тором водо-водяного типа на тепловых нейтро-
нах был назначен НИИХИММАШ (в последствии 
НИИ-8, затем НИКИЭТ). Директором института 
и главным конструктором паро-производящей 
установки был Н.А. Доллежаль. Десятки лет на-
учным руководителем различных проектов ядер-
ных энергетических установок с водо-водяными 
реакторами атомных подводных лодок трех по-
колений оставался академик А.П. Александров, а 
его заместителем — Г.А. Гладков.

Первая транспортная атомная энергетическая 
установка создавалась в сжатые сроки, при огра-
ниченных общих знаниях в атомной энергетике 
и практически неизвестных ученым-атомщикам 
корабельных особенностях.

Через пять лет, в апреле 1957 г. на Сев-
машпредприятии была спущена на воду первая 
советская атомная подводная лодка «К-3» про-
екта 627, впоследствии «Ленинский Комсомол». 
Главный конструктор проекта В.Н. Перегудов 
— руководитель СКБ-143 (теперь СПМБМ «Ма-
лахит»), научный руководитель — А.П. Алексан-
дров. Главным конструктором главной энергети-
ческой установки (ГЭУ) ПЛА, включающей в себя 
паро-производящую, паротурбинную установки и 
электроэнергетическую систему, был назначен 
П.Д. Дегтярев.

На 1960-е и последующие годы приходится 
пик интенсивности строительства ПЛА. По пра-
ву это был «золотой период» атомного корабле-
строения СССР. Военной доктриной страны была 
обоснована стратегическая целесообразность 
создания мощного ракетно-ядерного подводного 

флота для защиты советского государства.
Первая ядерная энергетическая установка 

ВМ-А (ППУ с ВВР) для ПЛА первого поколения 
проектов 627, 658, 659, 675 и их модификаций, 
оказалась востребованной для 52 ПЛА, построен-
ных в разгар «холодной войны» в рекордно корот-
кие сроки на судостроительных заводах Севера 
и Дальнего Востока. В 1963 и 1970 гг. кроме 
ПЛА первого поколения в строй были введены 
опытные подводные лодки двух новых проектов 
(бюро-проектант СПМБМ «Малахит»).

Первая из них проекта 645 (прочный кор-
пус — стальной) имела ГЭУ в составе 2-х ППУ с 
жидкометаллическим теплоносителем в реакторе 
типа ВТ-1 суммарной мощностью 150 МВт, 2-х 
главных турбозубчатых агрегатов (ГТЗА) и 2-х 
автономных турбоагрегатов (АТГ), основной род 
тока – постоянный. Главный конструктор про-
екта был А.К. Назаров, научным руководителем 
ЯЭУ — академик АН УССР А.И. Лейпунский, бюро-
проектант ПЛА — СПМБМ «Малахит», ППУ — ОКБ 
«Гидропресс».

 Вторая ПЛА проекта 661 была оснащена дву-
мя паро-производящими установками типа В-5Р с 
ВВР, спроектированным Н.А. Доллежалем. Мощ-
ные ППУ этой ПЛА позволили ей стать чемпионом 
подводной скорости в 44,7 узла, непревзойден-
ной до настоящего времени. ПЛА имела корпус 
из титанового сплава. Главный конструктор про-
екта был академик АН СССР Н.Н. Исанин.

Подготовка 
специалистов для 
эксплуатации ЯЭУ ПЛА

Параллельно со строительством опытной ПЛА 
«К-3» была начата подготовка специалистов для 
экипажей атомоходов в Учебном Центре ВМФ в 
Обнинске и на базе наземных прототипов кора-
бельных ЯЭУ 27ВМ и 27ВТ, специально создан-
ных для этих целей в ОКБ-2 под руководством 
И.И. Африкантова и в ОКБ «Гидропресс» под ру-
ководством Б.М. Шолковича, и размещенных при 
первой в мире АЭС.

 Для полусотни атомных подводных лодок, 
созданных в исторически короткие сроки, тре-
бовались кадры, прошедшие подготовку по экс-
плуатации ядерных энергетических установок.

3.05.1957 г. приказом ГК ВМФ было предпи-
сано с 1957-1958 учебного года начать подготовку 
инженеров-механиков по газотурбинным и специ-
альным энергетическим установкам (ЯЭУ). Дирек-
тивой ГК ВМФ в училище им. Ф.Э. Дзержинского 
был образован «специальный» факультет со шта-
том переменного состава в 200 человек.

Перед «специальным» факультетом ВВМИУ 
командованием ВМФ была поставлена задача по 
обеспечению подготовки инженеров-механиков 
для корабельных ЯЭУ в кратчайшие сроки.

Преподавателям паросилового факультета и 
расформированного в 1954 г. факультета подво-
дного плавания пришлось засесть за немногие 
учебники по ядерным реакторам, парогенера-
торам, собирать по крупицам первый опыт по 
испытаниям головной и других ПЛА, проходить 
обучение на АЭС в Обнинске, в конструкторских 
бюро и исследовательских институтах.

В становлении спецфакультета важную роль 
сыграли начальник училища вице-адмирал И.Г. 
Миляшкин, первые начальники факультета капи-
таны 1 ранга А.Ф. Хомутов, В.Т. Лаптев и Н.И. 
Молодцов.

 Первый набор на факультет был осуществлен 
в 1957 г. в составе двух классов первокурсников, 
часть из которых была отобрана из поступавших 
военнослужащих. В 1958-1959 гг. первый набор 
ядерщиков был пополнен за счет перевода одно-
го класса из Ленинградского ВВМИУ (г. Пушкин) 
и второго класса электриков со второго факуль-
тета «Дзержинки».

Положительную роль в формировании друж-
ного и работоспособного коллектива факультета 
сыграли опыт военных лет старшего поколения 
преподавателей, высокий научный уровень и эн-
тузиазм молодежи. Опыт военных лет передавали 
В.Ю. Браман, М.И. Шаповалов, А.Д. Кружалов, 
B.C.Алешин, Н.М.Кузнецов, Б.И. Алешин, A.M. 
Сенов, В.Т. Лаптев, Ю.В. Разумов, Р.З. Штыкин 
и многие другие.

Научно-педагогический опыт высокого уровня 
был за плечами ученых: профессоров А.Н. Патра-
шева, B.C. Жуковского, А.Л. Тихоновича, доцента 
А.Н. Цвиленева и многих других.

Энтузиазм молодежи, пришедшей в это вре-
мя в училище из Военно-морской академии, 1-го 
ЦНИИ МО, с ПЛА и Обнинска: Ю.А. Калайды, А.Г 
Крючкова, И. Б. Гаврилова, О.Л. Нагорских, В.В. 
Арсентьева, В.Е. Михайлова, В.А. Еременко, Ю.К. 
Баленко, Р.И. Калинина и других, позволил по-
ставленную перед факультетом задачу решать 
наилучшим образом.

За 50 лет под руководством начальников учи-
лища/института вице-адмиралов И.Г.Миляшкина, 
А.Т. Кучера, Н.К. Егорова, В.Ф. Кудрявцева, контр-
адмиралов Г.М. Мироненко, И.Н.Колесникова, 
Ю. М. Халиуллина, Н. П. Мартынова (с 2000 г. 
– 2008 гг.) факультет ЯЭУ возглавляли капитаны 
1 ранга А.Ф.Хомутов, Н.И. Молодцов, В.Ю. Бра-
ман, О.Л. Нагорских, Н.К. Руденко, В.Н. Леон-
тьев B.C. Голубев, С.А. Чернявский, В.П. Емелья-
нов, А.Н. Шишлов, И.Н. Курусев, А.В. Шанидзе 
(с 2009 г.).

За истекшие полувека в училище/институ-
те создана мощная учебно-материальная база 
факультета, вышли в свет учебники и учебные 
пособия по всем дисциплинам, подготовлено 
более 4 тысяч специалистов. В начале атомной 
подводной эпопеи при нехватке специалистов по 
эксплуатации ЯЭУ, по перегрузке активных зон 
ядерных реакторов, по физике ядерных реакто-
ров на специальных курсах при ВВМИУ прохо-
дили обучение выпускники других факультетов, 
училищ и институтов с выдачей им свидетельств 
по новой квалификации. Сейчас уже трудно со-
считать общее число выпускников таких курсов, 
но их также необходимо причислить к выпускни-
кам факультета ЯЭУ.

С первых дней существования спецфакультет 
являлся кузницей научно-педагогических кадров, 
как для своих нужд, так и для других учебных 
заведений в системе ВМУЗ. За 50 лет только в 
стенах училища более 20 ученых факультета ста-

ли докторами технических наук, более 100 — кан-
дидатами технических наук, доцентами, более 30 
из них присвоено ученое звание «профессор».

И ныне в подготовку инженеров-механиков 
по КАЭУ большой вклад вносят ветераны учи-
лища: профессоры Л.Б.Гусев, Ю.К. Баленко, 
В.А.Горбачев, Ю.В. Гурьев, В.Ю.Кузнецов, В.А. 
Калаев, В.И. Сычиков; доценты B.C. Дресвянкин, 
В.Л. Колнышенко, А.Т. Гретченко, М.А. Кунаев, 
И.Ю. Лейкин, Н.Г. Лосев, В.Б. Туровский, И.А. 
Шабалин, В.Н. Митюков, Н.Я. Щербина, пре-
подаватели П.Н Зайцев, Э.Ф. Жаркой и многие 
другие.

 50-летие факультета ЯЭУ и кафедр, обе-
спечивающих все эти годы потребности флота в 
специалистах — важная веха в истории нашего 
Отечества, в истории развития мировой транс-
портной ядерной энергетики.

За полвека, связанных с учебой в училище, 
непосредственной эксплуатацией ЯЭУ трех по-
колений, обучением курсантов, понятие о ядре 
U235 значительно расширилось. В начале атом-
ной подводной эпопеи, во время учебы в учи-
лище было много формул, но, как мне кажется, 
очень мало, доступной в понятийном смысле 
информации. Человек, управляющий ядерным 
процессом, не всегда мог понятно объяснить, 
откуда же берется тепло в активной зоне ядер-
ного реактора. Ссылались на цепную реакцию, на 
потоки нейтронов и пр., что, в принципе, верно. 
Однако физическая суть процесса образования 
тепла для многих выпускников училища так и 
оставалась тайной за семью печатями. Люди, 
годами безаварийно эксплуатировавшие ЯЭУ, не 
всегда могли дать правильный ответ на элемен-
тарном уровне. Сегодня при наличии интернета, 
огромного объема доступной информации уро-
вень знаний поступающей в институт молодежи 
должен быть значительно выше. Но должен, не 
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значит есть. По-видимому, общее образование 
в ХХI веке пока еще не впитало в себя все до-
стижения цивилизации, или по каким-то причи-
нам активно противится этому. И пятьдесят лет 
назад вхождение в ядерную энергетику тоже не 
было простым делом. С нуля начинали учиться и 
ученики, и учителя. Одни в аудиториях, другие 
на кафедрах.

Кафедра
Разработка и создание корабельных АЭУ в на-

чале 1960-х гг. способствовали мощному прогрес-
су в области отечественного подводного корабле-
строения. Потребность Военно-Морского Флота 
в появлении нового класса кораблей – атомных 
подводных лодок – потребовало не только соз-
дания новых видов производств, но и существен-
ным образом изменило подходы к подготовке ка-
дров для флота. Атомная энергетика – это иной 
уровень автоматизации процессов управления 
корабельными техническими средствами и, пре-
жде всего, реакторами, переход от использова-
ния локальных устройств управления к созданию 
систем централизованного автоматизированного 
управления и контроля. Произошло резкое уве-
личение насыщенности кораблей элементами 
энергетического оборудования, системами кон-
троля, диагностики, автоматики, дистанционного 
управления. Неизмеримо выросла умственная и 
психологическая нагрузка на корабельных инже-
неров. Оказались востребованными качественно 
новые специальности и соответствующие им 
офицерские должности, непосредственно свя-
занные с выполнением операторских функций 
по управлению АЭУ, системами автоматическо-
го управления, насыщенными многочисленными 
контрольно-измерительными приборами и пр. В 
таких условиях не могли не измениться требова-
ния к качеству подготовки офицерского состава 
как в области физики и физических процессов, 
так и в вопросах устройства, принципа действия 
и эксплуатации корабельных ЯЭУ. Изучение ука-
занных аспектов проводилось в училище и ранее, 
но не на таком уровне, какого потребовала атом-
ная энергетика.

Потребовались специалисты и научно-
педагогические коллективы, способные в кратчай-
шие сроки освоить основы атомной энергетики, 
для того чтобы готовить кадры по данной темати-
ке, создав учебники, учебно-методические посо-
бия, учебно-лабораторную базу. Такая работа по 
силам лишь кафедрам, укомплектованным учены-
ми и педагогами с широким научно-техническим 
кругозором, глубокими теоретическими знаниями 
в области ядерно-физических и теплоэнергетиче-
ских процессов.

«Первый блин»…
Первый выпуск факультета ЯЭУ, состояв-

шийся 1 ноября 1958 г., был сформирован из 
курсантов СВВМИУ, переведенных в «Дзержинку» 
в июне 1958 г. На открытом в декабре 1957 г. 
спецфаке «Дзержинки» выпускного курса не было. 
Большинство прибывших дипломников были кур-
сантами последнего набора дизельного (подво-
дного) факультета «Дзержинки», переведенного в 
Севастополь в 1954 г.

Курсантов первых двух классов спецфака в 
1957 г. набирал начальник ВВМИУ Иван Григо-
рьевич Миляшкин, выпускник училища 1931 г. 
Его предыдущая подводная служба на дизель-

ных подводных лодках, работа руководителем 
крупных судостроительных заводов в Николаеве 
и Ленинграде, замминистра судостроительной 
промышленности СССР, заместителем военно-
морского министра по эксплуатации и судоре-
монту позволили ему провести набор, полагаясь 
на богатый служебный опыт.

До сих пор в памяти его простые (без бумаж-
ки) выступления на активах и собраниях, с четким 
определением, чему каждому надо учиться. Во 
времена его управления «Дзержинкой» была соз-
дана атмосфера взаимного уважения и демокра-
тичности задолго до перестроек и реформ.

На Серафимовском кладбище Санкт-
Петербурга, по левую руку от памятника по-
гибшим в авиакатастрофе тихоокеанцам, недав-
но обнаружил гранитную плиту с барельефом 
вице-адмирала Ивана Григорьевича Миляшкина 
(1904-1976) и склоняю голову перед ним при 
каждой встрече.

И. Г. Миляшкин руководил ВВМИОЛУ с 1953 
по 1966 г. Им осуществлено восемь выпусков 
спецфака, то есть 856 лейтенантов, которые 
практически все попали в эпицентр атомной под-
водной эпопеи.

О темпах 
строительства 
и уроках освоения 
атомного подводного

Еще не до конца были выявлены преимуще-
ства и недостатки ПЛА первого поколения и их 
энергетических установок, а в конструкторских 
бюро ЦКБ МТ «Рубин», СПМБМ «Малахит», ЦКБ 
«Лазурит» кипела работа по созданию ПЛА вто-
рого поколения.

Как выяснилось, ГЭУ ПЛА первого поколения 
были недостаточно надежны. В основном, это 
было связано с большим количеством отказов 
парогенераторов в составе паро-производящих 
установок. Тем не менее, ПЛА первого поколения 
к 1962 г. продолжали осваивать Мировой океан, 
совершая дальние походы в Северную Атлантику, 
подо льды Арктики и в экваториальные широты.

С управляемой цепной реакцией деления ядра 
урана оказались шутки плохи. Первое предупре-
ждение об этом прозвучало уже в октябре 1960 
г. на ПЛА «К-8». Из-за течи парогенератора ра-
диационному облучению подверглась значитель-
ная часть личного состава экипажа. Большинству 
офицеров БЧ-5 пришлось временно или навсег-
да расстаться с атомными подводными лодками. 
Случаи течи парогенераторов случались и на дру-
гих ПЛА, но не всегда это приводило к массовому 
облучению личного состава.

В июле 1961 г. всему миру стала известна 
трагедия с ракетоносцем «К-19» (получившему 
название «Хиросима»), на котором в результате 
расплавления активной зоны реактора облучился 
практически весь личный состав, открыв скорб-
ный список жертв «управляемого атома». Пер-
выми укротителями «разбушевавшегося» атома 
и его жертвами стали корабельные инженеры, 
офицеры-подводники Ю. Повстьев и Б. Корчилов, 
ряд старшин и матросов экипажа.

Это происшествие стало суровым предупре-
ждением ученым, проектантам, строителям, экс-
плуатационникам, что атомная энергетика тре-
бует к себе пристального внимания, глубоких 
теоретических знаний, серьезных практических 

шагов со стороны правительства СССР, Академии 
наук, отраслевых НИИ и пр.

На смену четырем проектам серийных атомных 
подводных лодок первого поколения, построенных 
с 1958 по 1968 гг. на судостроительных заводах 
Северод¬винска и Комсомольска-на-Амуре, шло 
второе поколение ПЛА проектов 670, 671, 667, 
705 и их модификаций с расширением географии 
строитель¬ства на Ленинград и Горький.

В проектировании и изготовлении основного 
оборудования для ПЛА и их энергетических уста-
новок были задействованы только в Ленинграде 
сотни проектных и промышленных предприятий, 
среди них такие известные коллективы, как: 
СКБ-143, ЦКБ -18, СКБК, ЦНИИ-45, ОКБ ЛКЗ, 
ЦНИИ-48, заводы «Красная Заря», «Электроси-
ла», «Кировский завод» и многие другие.

Осенью 1967 г. к 50-летию советской власти 
три головные ПЛА второго поколения «К-43» (про-
ект 670), «К-38» (проект 671) и «К-137» (проект 
667а) были переданы промышленностью ВМФ. 
Главными конструкторами подводных лодок вто-
рого поколения были: в ЦКБ «Лазурит» В.П. Во-
робьев, в СПМБМ «Малахит» Г.Н.Чернышев, в 
ЦКБ МТ «Рубин» С.Н. Ковалев.

Только по проектам Г.Н. Чернышева впослед-
ствии было построено 48 многоцелевых ПЛА про-
екта 671 и его модификаций, а по проектам С.Н. 
Ковалева — 91 ракетоносец стратегического на-
значения первого, второго и третьего поколений 
проектов 658, 667, 941 и их модификаций.

Блочные паро-производящие установки с ВВР 
типа ОК-300, ОК-350 и ОК -700 для ПЛА второго 
поколения были спроектированы в ОКБ-2 (ныне 
«ОКБМ им. И.И Африкантова») под руководством 
начальника и главного конструктора ОКБ-2 И.И. 
Африкантова. Около 150 ПЛА с ППУ второго поко-
ления многие годы находились в боевой эксплуа-
тации, подтвердив высокую надежность ЯЭУ.

Другие головные подводные лодки второго 
поколения проектов 705 и 705к (научный руко-
водитель — академик А.И. Лейпунский, главный 
конструктор проекта В.В. Ромин), так называе-
мые «лодки – автоматы» или «подводные ис-
требители», были оснащены ППУ ОК-550 или 
БМ-40А, компактными ядерными реакторами на 
промежуточных нейтронах, по мощности почти 
вдвое превышающие ВВР первого поколения. 
В этих установках в качестве теплоносителя ис-
пользовался жидкий металл.

Появление в составе ВМФ ПЛА второго поко-
ления с новейшими компактными унифицирован-
ными ЯЭУ стало значительным достижением оте-
чественной научной и инженерной мысли начала 
1960-х годов. Блочные ЯЭУ второго поколения 
были более надежными, маневренными и взве-
шенно автоматизированными. Если на первом 
поколении ЯЭУ степень автоматизации процес-
сов управления позволяла оператору находиться 
в эргатическом резерве около 10% времени, то 
на втором поколении — уже около 30%.

Многие выпускники «Дзержинки» и факульте-
та ЯЭУ Севастопольского ВВМИУ, образованного 
в 1960 г., занимали пульты управления ПЛА 1-го 
и 2-го поколения, которыми в быстром темпе 
оснащались соединения ВМФ.

Некоторые рубежные 
события

В январе 1966 г. в «Дзержинке» произошла 
смена «караула». После 13-летнего руковод-
ства училищем вице-адмирала И.Г. Миляшкина 

заменил контр-адмирал Аркадий Терентьевич 
Кучер.

 А.Т. Кучер, находясь на должности началь-
ника ВВМИУ с января 1966 г., произвел восемь 
выпусков инженеров-механиков факультета ЯЭУ 
(1023 офицера). В эти годы, когда потребность 
в инженерах-механиках по эксплуатации ЯЭУ 
ПЛА возрастала постоянно, так как интенсивно 
строились ПЛА 2-го поколения и на стапелях су-
достроительных заводов уже закладывались ПЛА 
3-го поколения. Только Адмиралтейский завод в 
Ленинграде с 1967 г. по 1974 г. сдал ВМФ 15 
ПЛА проекта 671, завод Красное Сормово в Горь-
ком — более 10 ПЛАРК проекта 670, а «Севмаш» 
и завод в Комсомольске-на-Амуре — около 30 
РПКСН проекта 667а. На флоте ждали молодое 
поколение инженеров-механиков на замену тем, 
кто нес боевую службу, отстаивая геополитиче-
ские интересы страны практически во всех райо-
нах Мирового океана. Этого требовала «холодная 
война» до тех пор, пока Советский Союз ни до-
стиг паритета с вероятным противником. В эти 
годы личный состав экипажей ПЛА испытывал 
колоссальное напряжение, выполняя десятки, а 
то и сотни боевых служб и боевых дежурств.

 За последующие шесть лет новый началь-
ник училища вице-адмирал Н.К. Егоров выпу-
стил 685 инженеров-механиков по эксплуатации 
ЯЭУ ПЛА ВМФ.

В сентябре 1979 г. в командование ВВМИУ 
вступил контр-адмирал Виктор Федорович Ку-
дрявцев. В декабре 1980 г. в Северодвинске 
была сдана ВМФ первая ПЛА третьего поколе-
ния «К-525», ракетоносец с крылатыми ракетами 
проекта 949 «Гранит». Со сдачей этих ПЛА флот 
нашего Отечества по своему составу и мощи, ко-
торую предали ему корабли 3-го поколения, при-
близился к своему апогею. Напряжение в мире 
не ослабевало, а также устремлялось к апогею. 
Ввод новых кораблей приближал противобор-
ствующие стороны к паритету и возможной раз-
рядке международной напряженности. Но все это 
было еще впереди.

 В 1988 г. свой последний выпуск на долж-
ности начальника ВВМИУ произвёл вице-адмирал 
В. Ф. Кудрявцев. За время его руководства учи-
лищем факультет ЯЭУ отправил на флот 744 вы-
пускника, так необходимых флоту в эти годы.

 Тридцать первый выпуск факультета ЯЭУ в 
1989 г. проводил контр-адмирал Геннадий Ми-
хайлович Мироненко — выпускник спецфака 1960 
года. Период его командования «Дзержинкой» с 
1989 по 1994 г. был весьма сложным и для стра-
ны и для училища. Объявленная перестройка, по-
следовавший развал СССР бросили всех и вся 
в «свободное плавание» по принципу «спасения 
утопающих — дело рук самих утопающих».

Имея могучую армию и флот, Отечество рас-
сыпалось вдруг как карточный домик, перемалы-
вая людские судьбы, уничтожая романтические 
порывы. Очередной выпуск спецфаковцев «Дзер-
жинки» в 1992 г. был произведен уже для под-
водных сил России. К этому времени из состава 
ВМФ СССР были выведены около 70 ПЛА первого 
поколения и часть лодок второго, многие из кото-
рых прослужили в среднем около 25 лет.

Еще на одном из первых совещаний под ру-
ководством академика А.П. Александрова встал 
вопрос, что делать со списанными ПЛА. И ока-
залось, что это мероприятие очень дорогое, 
малоподъемное для страны и ее экономики. А 
что об этом можно было сказать, когда великая 
страна СССР прекратила свое существование? 
В условиях тяжелейшего переходного периода 
Россия осталась с массой проблем, в том числе, 
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и с громадным атомным флотом, большая часть 
которого сохраняла боеспособность, а часть ожи-
дала своей участи – участи утилизации. На ру-
беже веков этот термин стал едва ли не самым 
главным в техническом лексиконе ВМФ.

 Набирая эти строчки, перед моими глазами 
вижу перечень из 196 ПЛА разных поколений, 
снятых с эксплуатации на начало 2003 г., под-
лежащих утилизации. На сегодня значительная 
их часть уже утилизирована. В этом списке я на-
считал 92 лодки, на палубу которых ступала моя 
нога за четверть века службы на флоте.

 Еще во время службы, поднимаясь по служеб-
ной лестнице, и, ощущая «собственной шкурой» 
все невероятное напряжение подводной жизни, 
порой казалось, что оно несколько избыточно, но 
кто тогда мог что-либо сказать об этом. Возму-
щаться было не принято, ибо исполнение долга 
для каждого в те времена было самым важным. В 
переходные времена чувство долга как-то очень 
быстро утратило свое содержание. Государство 
перестало исполнять долг перед подводниками 
и не только, еще и обобрав их сбережения, от-
ложенные на «черный» день. Переходя на совре-
менный сленг, всех «кинули». В этой обстановке 
надо было, стиснув зубы, продолжать трудиться 
и тем, кто уже заслужил пенсию тяжким подво-
дным трудом, и тем, кто только начинал входить 
в эту службу.

Очередной многолюдный выпуск, собранный 
из курсантов «Дзержинки» и остатков расформи-
рованного СВВМИУ после 1994 г. провалился как 
в преисподнюю. «Ничего нет хуже, чем жить в 
эпоху перемен» — из уст многих звучит эта фра-
за, и в ее содержании — ее подлинный смысл.

Осенью 1994 г. доктор военных наук, про-
фессор, контр-адмирал Г. М. Мироненко передал 
«Дзержинку» своему сменщику контр-адмиралу 
Игорю Николаевичу Колесникову — выпускнику 
спецфака 1968 г.

469 «птенцов» факультета ЯЭУ из-под «крыла 
Мироненко» за годы его командования училищем 
(наверное, самые трудные времена в стране), 
востребованные и невостребованные, убыли в 
новую жизнь и службу…

Училище принял бывший начальник ТУ ТОФ 
контр-адмирал Игорь Николаевич Колесников.

За четыре года управления «Дзержинкой» 
И.Н.Колесников отправил на флот 269 выпускни-
ков факультета ЯЭУ. В его командование первое 
в мире училище инженеров флота начало подго-
товку к своему 200-летнему юбилею, за которым 
последовали реформирование Вооруженных сил 
страны, реформы военного образования, слияние 
училищ. Таковы доминанты этих лет.

Под флагом 
Военно-морского 
инженерного 
института

Выпуск факультета ЯЭУ 1998 г. стал последним 
в составе Высшего Военно-морского инженерного 
училища им. Ф.Э. Дзержинского. Постановлением 
правительства РФ № 1009 от 29.08.1998 г. на 
базе ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского и ВВМИУ 
им. В.И. Ленина был образован Военно-морской 
инженерный институт. Исполняющим обязанности 
начальника ВМИИ с 1.11.1988 г. назначен контр-
адмирал Юрий Михайлович Халиуллин, бывший 
начальник ВВМИУ им. В.И. Ленина.

Наши трагедии
В октябре 1986 г. в результате взрыва ракеты 

в ракетной шахте в Саргассовом море затонул 
РПКСН «К-219». Кроме утраты подводной лодки 
с баллистическими ракетами, в том числе, и с 
ядерным оружием, ракетоносец унес с собой 
несколько человеческих жизней. Трагедия стала 
известна всему миру, так как произошла «под 
самым носом» у вероятного противника.

 Апрель 1989 г. стал роковым для ПЛА «Ком-
сомолец». Погибло 42 подводника, и никто за это 
не ответил. Наоборот лишь ускорился служебный 
рост тех, с кого необходимо было должным об-
разом спросить за произошедшую трагедию.

 Многие выпускники 43-го выпуска 2000 г. не 
успели еще добраться до мест назначения, как 
12 августа 2000 г. последовала самая страшная 
трагедия – гибель ПЛАРК «К-141» «Курск». Не 
стало 118 членов экипажа, прервалось 118 че-
ловеческих судеб…

В одно мгновение мощным взрывом, перед 
которым не устоял металл прочного корпуса, рас-
считанный на давление в сотню атмосфер, был 
похоронен заживо личный состав носовых отсе-
ков, а для личного состава за переборкой реак-
торного отсека в корму, смерти предшествовали 
страшные испытания на мужество, выдержку и 
осознанно-тягучее погружение в небытие.

Капитан-лейтенант Дмитрий Романович Ко-
лесников, с отцом которого в начале 1970-х гг. 
мы осваивали ПЛА проекта 671 2-го поколения, 
оставил короткую, как сама его жизнь, записку:

«Здесь темно писать, но на ощупь попробую. 
Шансов, похоже, % 10-20. Будем надеяться, что 
хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с от-
секов, которые находятся в 9-м и будут пытаться 
выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колес-
ников».

Вот список уцелевших после взрывов 23-х 
подводников, судьбою приговоренных к гибели 
в 9-м отсеке: капитан-лейтенанты Рашид Аря-
пов, Дмитрий Колесников и Сергей Садиленко, 
старший лейтенант Александр Бражкин, мичма-
ны Андрей Борисов, Владимир Козадеров, Фанис 
Ишмуратов, Виктор Кузнецов и Михаил Бочков, 
главные старшины, старшины и матросы Вячес-
лав Майнагашев, Ришат Зубайдуллин, Александр 
Неустроев, Дмитрий Леонов, Владимир Садовой, 
Роман Аникиев, Алексей Коркин, Роман Кубиков, 
Илья Налетов, Роман Мартынов, Виктор Сидю-
хин, Юрий Борисов. Список составлен Дмитрием 
Колесниковым для всех нас, чтобы знали, пом-
нили и чтили мужество и героизм подводников, 
которые оказались в ловушке забвения всего и 
вся в эти перестроечные годы, расплачиваясь за 
чьи-то грехи и просчеты, самым дорогим, что 
есть на свете — своей жизнью…

Трагедия «Курска» унесла с собой весь эки-
паж ракетоносца. Офицерами БЧ-5 на ПЛАРК 
служили капитан 2 ранга Юрий Саблин — коман-
дир БЧ-5, капитан 3 ранга Дмитрий Мурачев — 
командир дивизиона движения (оба СВВМИУ), 
капитан-лейтенанты — командиры и инженеры 
групп диви-зиона движения БЧ-5 — Дмитрий 
Колесников, Рашид Аряпов Андрей Васильев, 
Денис Пшеничников, Сергей Любушкин, Сер-
гей Садиленко, старший лейтенант Александр 
Бражкин, старший лейтенант Алексей Митяев, 
офицеры электро-технического дивизиона БЧ-5 
капитаны 3 ранга Илья Щавинский и Николай 
Белозеров, старшие лейтенанты Виталий Куз-
нецов и Максим Рванин, офицеры дивизиона 
живучести капитан 3 ранга Андрей Милютин, 
капитан-лейтенанты Виталий Солорев и Сергей 

Кокурин, старший лейтенант Денис Кириченко — 
все выпускники ВВМИУ.

Вечная им всем память!

С чем входим в ХХI век
В апреле 2000 г. в командование ВМИИ всту-

пил контр-адмирал Николай Павлович Мартынов, 
окончивший, как и Ю.М. Халиуллин, ВВМИУ им. 
В.И. Ленина. За Юрием Михайловичем числится 
единственный выпуск факультета ЯЭУ ВМИИ в 
130 человек (выпускники 1999 г.).

На протяжении последних девяти лет, когда 
институтом руководил Н.П. Мартынов, преобрази-
лись ротные жилые и служебные помещения, кам-
буз училища, развивалась учебно-материальная 
база, появились именные аудитории академиков 
РАН И.Д. Спасского, А.А. Саркисова, других вид-
ных выпускников училища. Параллельно с со-
зидательной работой по обустройству учебного 
заведения начались реформы высшего военного 
образования с возможным перебазированием 
института из Адмиралтейства и разрушением 
годами накопленной учебно-материальной базы 
во времена наивысшего расцвета ВМФ, с обеща-
ниями сделать на новом месте все и в наилучшем 
виде. Но быстро лишь сказка сказывается…

Более 500 выпускников факультета ЯЭУ за эти 
годы ушло, на оставшиеся в эксплуатации ПЛА. 
Конечно, после утилизации около 200 ПЛА, потреб-
ность в выпускниках существенно изменилась.

Сорок девятый выпуск стал один из самых 
малочисленных за 50 лет существования факуль-
тета ЯЭУ. Пришелся он на начало ХХI в., когда 
флот страны уменьшился до критических разме-
ров при отсутствии определенных перспектив на 
его рост.

Столь малочисленное поступление инженеров-
механиков на флот с учетом того, что часть их в 
поисках лучшей доли со временем уволится из 
рядов ВМФ, грозит потерей преемственности 
поколений. А, может, именно такое количество 
специалистов и потребно для нужд флота при его 
нынешнем состоянии? Поживем — увидим.

Но набор в 5 человек на факультет ЯЭУ в 
2009 г. – это, конечно, нонсенс. С учетом того, 
что к моменту выпуска «добираются», как прави-
ло, чуть больше 50% от принятых, встает вопрос 
о том, каким будет наш подводный флот в 2014 
г. к моменту выпуска этого самого малочислен-
ного набора за 52 года подготовки специалистов 
по ЯЭУ?

Курсы подготовки 
офицерского состава 
при ВВМИОЛУ им. 
Ф.Э. Дзержинского

Кроме 4,5 тысяч выпускников факультета ЯЭУ 
за 50 лет, училище в напряженные годы «холод-
ной войны» осуществляло при факультете ЯЭУ 
ВВМИОЛУ переподготовку выпускников граждан-
ских вузов и других военно-морских училищ.

Со многими из них вначале 1960-х гг. до-
велось встречаться в отсеках ПЛА. Зачастую их 
называли «студентами», хотя они на равных с ка-
дровыми офицерами несли свою вахту. В отсеке 
ПЛА все равны.

 На пульте ГЭУ ПЛА «К-8» с апреля 1964 г. нес 
вахту лейтенант В.С. Дресвянкин. На ПЛА «К-181» 

проходили службу лейтенанты М.С. Кантор и В.П. 
Анфиногенов, на ПЛАРК 11-й дивизии — лейте-
нант В.А. Зуйков, на ПЛАРК ТОФа — лейтенант 
М.С. Байбурин и многие другие, чьи фамилии 
спустя сорок лет не так просто установить.

 Многие из «студентов» выросли до высоких 
воинских званий и должностей. Капитан 1 ранга, 
кандидат технических наук, доцент В.С. Дресвянкин 
после длительной службы в 1 ЦНИИ МО продол-
жает вести подготовку курсантов на кафедре ядер-
ных реакторов и парогенераторов. Капитан 2 ранга 
М.С. Кантор, окончивший в свое время ЛИТМО, 
был помощником начальника ЭМС по автоматике 
3-й дивизии ПЛА СФ, а затем – заместителем на-
чальника ЭМС отдельной бригады строящихся ПЛА 
в Ленинграде. Капитан 1 ранга В.П. Анфиногенов 
был главным инженером ПРЗ-7 в Западной Лице, 
а затем начальником этого плавучего завода. Ка-
питан 1 ранга В.А. Зуйков, выпускник ЛЭТИ, по-
сле курсов в «Дзержинке» стал специалист КИПА, 
а затем – ракетчиком. Ныне В.А. Зуйков является 
депутатом законодательного собрания Петербурга. 
Такие вот превратности судьбы.

 Капитан 1 ранга Марат Байбурин в 1962 
г. окончил ВВМИУ им. В.И. Ленина по специ-
альности инженера-механика по газотурбинным 
установкам. На курсах в «Дзержинке» прошел 
переподготовку по специальным энергетическим 
установкам. Далее его служба прошла на ПЛАРК 
проекта 675 до должности командира БЧ-5 вклю-
чительно. Затем была военная приемка с освое-
нием новых должностей. Ныне он заместитель 
генерального директора ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» 
по экономике и финансам. За время службы 
в ВМФ Марат Байбурин награжден Орденами 
Красной Звезды (дважды), За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР» 3-й степени и многи-
ми медалями.

Заключение
Не хочется ставить точку в повествовании 

о славных делах факультета ЯЭУ «Дзержинки»/
ВМИИ за 50 лет его существования, потому что 
рассказанное лишь микрочастица того, что про-
исходило с выпускниками училища/института за 
полвека. Главное, что удалось поднять из небы-
тия факты, благодаря которым исправно функ-
ционировали около 500 ядерных энергетических 
установок. Около 250 атомных подводных лодок 
и надводных кораблей с ЯЭУ бороздили моря и 
океаны, защищая интересы нашего Отечества. 
Освоены трансарктические и трансокеанские 
маршруты. За этими, казалось бы, громкими 
фразами, стоит колоссальный человеческий труд 
и невероятное напряжение всего и вся. Во второй 
половине ХХ века на флоте «перемалывались» не 
только колоссальные материальные ресурсы, но 
и людские судьбы. В той напряженной жизни не 
было времени оглянуться и воздать должное тем, 
кто находился между «жерновами истории». Это-
му препятствовала ещё и сверхсекретность наше-
го бытия, и традиции прошлого строя, в котором 
было принято славить лишь вождей.

Пусть эта статья напомнят многим, причаст-
ным к славным свершениям в истории нашего 
Отечества, что они делали большое и важное 
дело, что они не забыты и не преданы забве-
нию. Книга «50 лет на Вы с ядром U235» и данная 
статья со временем могут стать хорошим источ-
ником для продолжения исследований о том, как 
мы жили и служили, как осваивали новую технику 
и способствовали научно-техническому прогрессу 
в той области, за которой будущее.
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« А C »  №  4 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

О
снован Горно-химический Комбинат 
постановлением Совета Министров 
СССР «О комбинате 815» за подписью 
И.В.Сталина от 26 февраля 1950г. Во 

исполнение этого постановления реакторный и 
радиохимический завод были построены в под-
земном исполнении в 50-ти километрах ниже 
Красноярска по течению реки Енисей. Основным 
назначением ГХК до 1995 года являлось выполне-
ние государственного оборонного заказа по про-
изводству плутония для ядерного оружия. 

Сегодня ГХК ведущее предприятие России по 
созданию полного технологического комплекса в 
области цивилизованного обращения с отрабо-
тавшим ядерным топливом (ОЯТ) энергетических 
реакторов и замыканию ядерного топливного 
цикла.

Немного истории
В обоснование подземного расположения в 

постановлении «О комбинате №815» было ука-
зано – «с целью укрытия от воздушного нападе-
ния». Однако, рассекреченные и опубликованные 
документы Атомного проекта СССР позволяют го-
ворить о том, что «подземка» стала администра-
тивным прикрытием для старта мирной атомной 
энергетики. 

Сама идея подземного расположения комби-
ната в отрогах Саян на Енисее появилась изна-
чально и, скорее всего, пришла в голову Заве-
нягину, который изучал подземные заводы ФАУ 
в поверженной Германии и хорошо знал Енисей. 
Однако Берия эту дорогую идею не принял, и 5 
декабря 1949 года было подписано первое по-
становление Совмина о строительстве комбината 
№815, на поверхности, на Томской площадке с 
реакторами серии АВ. Сроки ввода в эксплуата-
цию реакторов были определены 1951–52 гг., а 
их плутоний и бомбы из него, включены в план 
пятилетки. И в это же самое время Берия получа-
ет письмо Александрова с проектом реактора АД 
– мало того, что этот реактор в два раза больше 

производительностью по плутонию, его конструк-
ция и удельная мощность позволяют поднять 
температуру охлаждающей воды на выходе до 
состояния рабочего тела турбины. По сути, это 
был первый проект энергетического реактора. 
До этого у всех реакторов в мире температура 
охлаждающей воды на выходе была не более 100 
градусов, а у проекта АД на выходе парогенера-
тора был перегретый пар, который мог вращать 
турбину. 

В этой ситуации, любой, кто хоть раз про-
бовал «пробивать» смету, поймет что случилось 
– деньги на строительство нового комбината на 
пятилетку выделены – надо строить. Но – но-
вое предприятие хочется строить уже с новыми 
реакторами, которые есть пока только в головах 
ученых, и на их проектирование и конструирова-
ние необходимо время. И Берия позвал обрат-
но Завенягина с его идеей – пока будут идти 
горные работы можно успеть сделать все работы 
по новым реакторам. Так вместо реакторов АВ, 
комбинат №815 получил агрегаты АД и сменил 
расположение на подгорное. При этом можно 
себе представить, какая тяга к мирной атомной 
энергетике была у руководителей советского 
Атомного проекта, если они идут ради нее на 
серьезный риск переподписывая документы у 
Сталина — плутоний нового комбината вычерки-
вается из планов пятилетки – потому что сроки 

Атомная стратегия 
Горно-

химический 
комбинат 

в канун 
своего 

60-летия 
оказался в центре 

внимания. Здесь 
разворачиваются 

работы по созданию 
технологического 

комплекса, который 
позволит замкнуть 

ядерный топливный 
цикл России. И это 

не только «сфера 
обслуживания» 

имеющегося парка 
энергетических 
реакторов, это 

технологическая 
база для создания 
реакторов нового 

поколения

Преимущества подземного расположения реактора: 1. Естественный контаймент; 2. После вывода из эксплуатации захоронение произво-
дится на месте

Борис Рыженков
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сдвигаются. И все это происходит в один из са-
мых драматичных моментов атомного противо-
стояния. Но — в результате получилось совме-
стить приятное с полезным – Горно-химический 
комбинат, неуязвимый для атомной бомбы, стал 
своеобразным символом неотвратимости ответ-
ного удара. А письмо Александрова с проектом 
агрегата АД получило «предметный» ход и ини-
циировало у нас в стране целую программу по 
разработке энергетических реакторов, что при-
вело к тому, что Советский Союз построил пер-
вую в мире АЭС. К слову сказать, реактор АДЭ-2 
Горно-химического комбината в январе 1964 года 
стал третьей электростанцией Советского Союза, 
а его тепло используется для отопления и горя-
чего водоснабжения Железногорска. Реактор ра-
ботает до сих пор – уже 46 лет, но скоро и он 
уйдет на заслуженный покой. Первые два ректо-
ра ГХК – АД и АДЭ-1 – работали в проточном 
режиме и были остановлены в 1992 году. Еще 
одно из преимуществ Горы – затраты на вывод 
из эксплуатации минимальны – реактор просто 
навсегда остается в родной скале. 

Смена эпох
Атомные технологии — самый серьезный по-

тенциал развития цивилизации. Мы остановились 
на пороге нового технологического прорыва, но 
барьер существует – радиоактивные отходы 
атомного производства – нестабильные изото-
пы, осколки деления урана и плутония. Эта тема 
сегодня является основной не только потому, что 

расходы на обращение с отработавшим ядерным 
топливом удорожают атомную генерацию элек-
троэнергии. Накопленные объемы отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) энергетических реакто-
ров плюс накопленные запасы плутония являют-
ся стартовым «запалом» для создания топливной 
базы «быстрой» атомной энергетики. 

Изначально атомная энергетика «топилась» 
ураном-235 и под это были созданы все суще-
ствующие типы реакторов. И тут мы сталкиваем-

ся с той же самой проблемой, которая затягивает 
петлю на шее углеводородной энергетики – что 
делать, когда закончится нефть? А в нашем слу-
чае – что делать, когда закончится «пятый» уран? 
Урана-235, так же как и нефти, по прогнозам хва-
тит на полвека – 50 лет, и все — мы встанем. 
Если люди преклонного возраста могут надеяться 
на то, что на их век хватит, то, как правильно 
заметил Станислав Субботин (РНЦ «Курчатовский 
институт»), выступая в Железногорске на конфе-

на Енисее

Постановление Совмина СССР

Перегрузка ОТВС на мокром хранилище
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ренции «СИБИРЬ АТОМНАЯ. XXI век» — молодым 
людям прямо сейчас стоит задуматься над тем, 
чем они будут заправлять автомобиль уже через 
20 лет. В ядерном топливном цикле аналогичная 
проблема — если ничего не делать, то мы придем 
к итогу, когда сожжем весь уран-235, остановим 
АЭС и будем вечно охранять радиоактивные от-
ходы. В принципе, даже на такую ликвидацию 
можно было бы пойти – убраться за собой не 
такая страшная проблема. Но вот что человече-
ству делать дальше? Топиться углем? При таких 
объемах генерации, которые нужны даже сегодня, 
не говоря о будущем, если все покрыть угольной 
генерацией, то угольная генерация покроет собой 
все. Это даже не говоря о том, что потребуются 
чудовищные усилия по транспортировке угля. Что 
касается альтернативных источников — они на то 
и альтернативные, чтобы никогда не стать основ-
ными. На Земле не хватит посевных площадей, 
чтобы, например, перевести автотранспорт на 
биотопливо (спирт).

Выход придумали довольно давно, но в эпоху 
дешевой нефти никто не стал особенно тратиться 
на создание «вечной» атомной энергетики. Кроме 
того, еще шла активная гонка ядерных вооруже-
ний, и выстраивать топливную цепочку на плу-

тонии казалось преждевременным. Сегодня все 
наоборот, и время пришло.

Разумеется, и сегодня все еще можно го-
ворить, что «быстрые» реакторы не столь эф-
фективны как «тепловые» в плане экономики, а 
хранить облученные сборки возможно дешевле, 
чем их перерабатывать. Нет сомнений в том, что 
если об этом только рассуждать, то порядок цен 
не изменится. На старте Манхэттенского про-
екта уран-235 в оружейной концентрации стоил 
миллион долларов США 1945-го года за один 
килограмм. Абсолютно безумная цена, но тогда 
«цель оправдывала средства». Сегодня уран-235 
стоит на три порядка дешевле (в современных 
долларах), но он никогда бы не подешевел в 
тысячи раз, если бы экономисты сидели вокруг 
него и рассуждали о том, как это дорого. Разви-
тие технологии неизбежно ведет к двум вещам: 
совершенству и безопасности самого продукта, 
и — снижению затрат на его производство в не-
сколько раз. Если ничего не делать, то все будет 
оставаться рисковым и «дороговатым». Вспомни-
те, как на наших глазах меняется парк компью-
теров и мобильных телефонов. Но если на инве-
стиции в мобильную связь легко может решиться 
прогрессивный бизнес, то атомная отрасль это 

масштаб государственного уровня. И Россия для 
себя такое решение приняла. 

Сам себе плутоний
Горно-химический комбинат всю свою «со-

знательную жизнь» нарабатывал оружейный 
плутоний. Тем не менее, уже в начале 1970-х 
в Средмаше было принято решение о создании 
здесь производства по переработке облученных 
тепловыделяющих сборок (ОТВС) с реакторов 
атомных электростанций. Тогда цель была не-
сколько другая, чем сейчас – необходимо было 
переработать ОТВС, регенерированному урану 
добавить обогащения и вернуть его в ядерный 
топливный цикл, очищенный плутоний отправить 
«куда следует», а радиоактивные осколки деления 
перевести в твердую форму и захоронить в геоло-
гических формациях. Объемы такого хранилища 
были бы ничтожно малы. На заводе UP-2 (груп-
па компаний «АРЕВА») высокоактивные отходы 
французской атомной отрасли за всю историю, 
упакованные по их технологии, занимают куб со 
стороной 12 метров. Это подъезд хрущевской 
пятиэтажки. Кроме того, «зачищенные» таким 

образом отходы не несут с собой угрозы нерас-
пространению ядерных материалов, в то время 
как непереработанные топливные сборки с АЭС 
могут послужить сырьем для создания бомбы. 

Таким образом, на Горно-химическом комби-
нате началось строительство завода регенерации 
топлива: РТ-2. Здесь для этого была очень хоро-
шая радиохимия, очень хорошие радиохимики и 
добротный полигон подземного захоронения жид-
ких низкоактивных РАО. В 1985 году на ГХК ввели 
в эксплуатацию первую очередь РТ-2 – «мокрое» 
хранилище ОТВС с реакторов ВВЭР-1000. Строи-
тельство корпусов основного завода остановилось 
в 1990-х по понятным причинам – тогда вообще 
все остановилось. К началу атомного ренессанса 
после «эпохи перемен» Горно-химический комби-
нат подошел с одним реактором, который топил 
город, радиохимией, которая работала «на склад», 
почти заполненным «мокрым» хранилищем и «су-
хим» хранилищем на нулевой отметке, которое 
рассматривалось, как место долговременной 
парковки выдержанных в воде ОТВС. В середине 
2006 года новый глава Росатома Сергей Кириен-
ко назначил на пост генерального директора ГХК 
Петра Гаврилова и началось возрождение пред-
приятия. Горно-химический комбинат оказался 

Сухое хранилище

Железногорск вид на центральную площадь

Турбинный зал АТЭЦ
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самым подходящим местом для реализации тех-
нологий замкнутого ядерного топливного цикла. 
Здесь собраны почти все ОТВС ВВЭР-1000, есть 
кадры и инфраструктура для создания перера-
ботки. Сегодня уже завершается строительство 
первого пускового комплекса «сухого» хранили-
ща, ввод в эксплуатацию которого, ждут все АЭС 
с реакторами РБМК, где пристанционные храни-
лища ОТВС заполнены уже на 90-95%. Логичным 
дополнением стало и решение построить в Горе 
производство МОКС-топлива. 4 сентября 2008 
года, в день пуска завода полупроводникового 
кремния (еще одного проекта 1990-х завершен-
ного за последнее время), глава Росатома Сергей 
Кириенко сделал заявление о том, что на ГХК бу-
дет создан полный технологический комплекс по 
замыканию ядерного топливного цикла России. 
Но тогда еще речь не шла об ускоренном раз-
витии «быстрой» атомной энергетике, скорее, о 
ядерном топливном цикле подобного тому, что 
сегодня есть во Франции – переработать ОТВС, 
создать стандартные твердые формы хранения 
высокоактивных радиоактивных отходов, регене-
рат топлива вернуть в реакторы. После принятия 
правительством России 21-го января 2010 года 
новой Федеральной целевой программы (ФЦП), 
тема должна получить серьезное развитие. ФЦП 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения …» 
предусматривает создание новой технологической 

платформы атомной энергетики на базе замкнуто-
го ядерного топливного цикла с быстрыми реак-
торами. И вот здесь плутоний, который так долго 
нарабатывал ГХК, играет решающую роль. 

Основная проблема, как всегда, в топливной 
ресурсной базе. Как уже говорилось, урана-235 
на Земле мало, и надолго его не хватит. Ура-
на-238 почти в 150 раз больше, и даже с учетом 
возрастающих потребностей в энергетике, чело-
вечеству его хватит минимум на 1000 лет — даже 
тех запасов, которые уже сегодня есть на складах 
и заморожены в ОТВС. Вопрос только в том, как 
его «сжечь». Сделать это можно через «фазу» плу-
тония, который хоть и более «жесткое» топливо, 
по сравнению «пятым» ураном, но эта проблема 
техническая, а не принципиальная, она решается 
развитием технологий. Итого, в популярной фор-
ме толкования имеем – берем МОКС-топливо, и 
ставим его на быстрый реактор (бридер). Плуто-
ний при этом делится и воспроизводит сам себя 
из урана-238, который в данном случае является 
«расходным материалом». 

Последний отсчет
Чтобы сделать совсем все красиво, атомной 

энергетике не хватает только того, чтобы после 
нее совсем бы не оставалось высокоактивных ак-

тиноидов, и строительство реактора-дожигателя 
актиноидов намечено «Стратегией развития 
Горно-химического комбината», которую гене-
ральный директор ГХК Петр Гаврилов представил 
на Второй всероссийской конференции «СИБИРЬ 
АТОМНАЯ. XXI век», проходившей 28-29-го января 
2010г. на площадке комбината в Железногорске. 
Пока это только «стратегия», то есть – «желае-
мое». Чтобы это стало «действительным» дирек-
тивным документом, необходимо приложить еще 
много усилий.

Основной болью комбината является пред-
стоящее прощание с реактором АДЭ-2, любимца 
Железногорска. 45 лет этот реактор обеспечивал 
город теплом и электроэнергией, работая в зам-
кнутом контуре и оставляя железногорцам чистый 
воздух тайги. Но, даже независимо от российско-
американских договоренностей по прекращению 
наработки плутония, его ресурс не бесконечен. 
Ранее, все попытки Горно-химического комби-
ната получить новый реактор мотивировались 
необходимостью теплозамещения АДЭ-2, чтобы 
топить город. Тем не менее, было принято реше-
ние – построить для теплозамещения угольную 
ТЭЦ за счет американских налогоплательщиков. 
Разумеется, ядерный город был против угольной 
топки, но – «лихие 90-е». 

Сегодня руководство ГХК  представило уже 
совсем другое обоснование для нового ядерно-
го реактора – двухцелевой бридер. Первое на-
значение – энергетическое. Второе назначение 
– экологическое – дожигание высокоактивных 
актиноидов. И здесь все очень красиво сходит-
ся. Такой реактор нужен именно здесь, потому 
что именно здесь будет строиться завод по пере-
работке ОТВС. Возить отсюда отходы в какое-то 
другое место – это лишние экологические ри-
ски и транспортные расходы. И самое главное 
– лучшего места для отладки новых промыш-
ленных реакторных технологий, чем Гора Горно-
химического комбината просто не придумаешь 
– идеальное место – 250 метров гранита между 
реактором и дневной поверхностью. 

Так же очевидно, что в связи с новой ФЦП 
необходимо предусмотреть развитие комплекса 
радиохимической переработки под ОТВС быстрых 
реакторов. Сегодня укрупненная технологическая 
схема предприятия выглядит следующим обра-
зом (схема 1.).

Новая стратегия развития предусматривает 
следующие позиции:

Реконструкция «мокрого» хранилища ОЯТ 
(отработавшего ядерного топлива) с целью улуч-
шения безопасности и увеличения емкости хра-
нилища до 8600 т в 2011 году с перспективой 
увеличения до 11000 т;

Строительство «сухого» хранилища ОЯТ реак-
торов РБМК-1000 и ВВЭР-1000. Ввод в опытно-
промышленную эксплуатацию первой очереди в 
2010 году.

Создание опытно-демонстрационного центра 
по переработке ОЯТ с производительностью до 
100 т/год по ОЯТ — 2015 год;

Создание производства гранулята МОКС-
топлива для обеспечения работы БН-800 — 2012 
год;

Создание подземной лаборатории обращения 
ВАО — 2020÷2025 годы;

Строительство реактора на быстрых нейтро-
нах с целью демонстрации замыкания ядерного 
топливного цикла — 2020;

Создание крупномасштабного производства 
по переработке ОЯТ — 2025÷2030 годы.

Схематично это выглядит так (схема 2.), где 
БН – это «быстрый натриевый» реактор.

Работа по основным позициям уже идет. «Су-
хое» хранилище – уже под куполом, в этом году, 
согласно директивного графика, намечен ввод в 
эксплуатацию первой очереди. Активно идет ра-
бота по созданию производства гранулята МОКС-
топлива и Опытно-демонстрационного центра по 
переработке ОЯТ. 

Еще сделаны только первые шаги в направле-
нии того будущего, которое сделает ядерные тех-
нологии такими же привычными и безопасными, 
как диван перед телевизором. Безусловно только 
одно – совершенство достигается только трудом 
и развитием. 

На конференции «СИБИРЬ АТОМНАЯ. XXI век» 
из уст очень умных людей не раз прозвучало в 
адрес ГХК – вы еще не представляете, что вам 
предстоит, и какая на вас ляжет ответствен-
ность. И это обнадеживает – пусть будет больше. 
60-летняя история Горно-химического комбината 
свидетельствует, что нет ничего невозможного, а 
новому поколению атомщиков нужны новые го-
ризонты.

2025÷2030 г.г.
Завод по

переработке ОЯТ
(более 2000)

2009÷2010 г.г.
«мокрое»

хранилище
ОТВС

ВВЭР-1000

2010 ÷2015 г.г.
«сухое» хранилище

ОТВС ВВЭР-1000
РБМК-1000

2010÷2014 г.г.
Опытно-демонстрационный
центр по переработке ОЯТ

ОТВС

КОМПЛЕКС
РТ-2

2015 г.
Технология, оборудование, 
компоновочные решения

г.г2020 ÷2025 .
Комплекс по

обращению с РАО
(окончательная

глубинная
изоляция ВАО)

PuO2
U3O8

БН
2020 г.

ОТВС
МОКС

2012 г.
Производство

гранулята
МОКС-топливаРеакторный завод

Реактор АДЭ-2;
Подземная ТЭЦ.

Котельная №1
10 мазутных котлов

450 Гкал/ч

Котельная №1
10 мазутных котлов

450 Гкал/ч

Котельная №2
8 угольных котлов

250 Гкал/ч

Котельная №2
8 угольных котлов

250 Гкал/ч

Изотопно-химический завод
� «Мокрое» хранилище ОЯТ
� Переработка и подготовка к подземному

захоронению РАО
� Полигон подземного захоронения ЖРО

«Северный»

Изотопно-химический завод
«Мокрое» хранилище ОЯТ
Переработка и подготовка к подземному
захоронению РАО
Полигон подземного захоронения ЖРО
«Северный»

Радиохимический завод
� Переработка ОСУБ
� Переработка урансодержащего

сырья

Радиохимический завод
Переработка ОСУБ
Переработка урансодержащего
сырья

Завод полупроводникового кремния
�Производство ПКК
�Производство МКК

Завод полупроводникового кремния

Склад
PuO2

потребитель

тепло

тепло

Тепло на город

Электроэнергия
в энергосистему

тепло

ОСУБ

плав

PuO2

ТРО

ЖРО

ЖРО

ТРО

Производство ПКК Производство МКК

Трибуны спорткомплекса ГХК

Общий вид хранилища

Cпартакиада трудящихся

Схема 1. Схема 2.
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Ядерная энергетика

Научный замысел, уроки первого опыта, новый старт

В.В.Орлов, 
д.ф-м.н., профессор, 
НИКИЭТ

Военная предыстория, 
роль теории.

Ядерная энергия, в миллионы раз превос-
ходящая химическую по калорийности и ресурсам 
топлива, с начала 20 века будила воображение 
ученых и фантастов (Содди, Уэллс, Вернадский). 
Но Резерфорд и др. физики сомневались в ее 
практическом значении: ускоренные заряженные 
частицы теряют энергию в кулоновских столкно-
вениях, так что выход ядерных реакций мал и вы-
деленная энергия много меньше затраченной.

В начале 30-х была понята роль синтеза лег-
ких ядер в происхождении химических элементов 
и энергии звезд, но и тогда физики не решились 
предложить ядерный синтез при звездных темпе-
ратурах для производства такого «ширпотреба» 
как энергия.

Открытие нейтрона (Чэдвик, 1932) родило но-
вые надежды. Но свободные нейтроны нестабиль-
ны и получаются в небольших количествах под 
действием энергичных γ-квантов или заряженных 
частиц из ускорителей или радиоактивных ядер 
(RaBe и др. источники нейтронов). Об энергетике 
же можно говорить лишь при размножении ней-
тронов в реакциях (n, νn) с ν>1.

Но в пороговых реакциях (n, 2n) даже с низким 
порогом около 2 МЭв для 2Н,9Ве (Сцилард, 1934) 
энергия вторичных нейтронов ниже порога или 
уходит под порог после рассеяний, так что цепной 
реакции не получается.

Опыты Гана и Штрассмана, их объяснение в 
начале 1939 г. теоретиками делением U (Мейтнер, 
Бор) с испусканием нейтронов (Ферми), вскоре – 
измерения ν~2-3 и развитие основ теорий деле-
ния (Бор, Уиллер) и цепной реакции (Ферми, Виг-
нер и др.) сделали физикам ясной необычайную 
простоту физических и технических принципов ее 
осуществления на нечетных изотопах (235U, 0,72% 
в U

nat
 , вскоре были получены и 239Pu из 8U и 3U из 

Th).
В 1972 было обнаружено сниженное содержа-

ние 235U в U месторождения Окло(Габон) – сви-
детельство действовавшего на Земле 2 млрд лет 
назад природного реактора (тогда 5U в U

nat
 было 

около 3%).
В 1939 г. началась мировая война и Эйнштейн 

предупредил Рузвельта об угрозе создания Гер-
манией оружия невиданной силы. В декабре 1942 
г. Ферми пустил под Чикаго первый реактор (фи-
зическая модель графитового теплового реактора 
(ТР) на U

nat
). Вскоре были построены промышлен-

ные реакторы этого типа и тяжеловодные, завод 
изотопного разделения U в ОкРидже и создано 
ядерное оружие — малые быстрые реакторы (БР) 
на Pu и 5U с «временем жизни» нейтронов τ<<1 
мкс.

В 1945 США испытали и сбросили на Японию 
атомные бомбы. С 4-х летним сдвигом эти задачи 
были решены в 40-е и СССР, а в 50-е США и СССР 
создали водородное оружие и АПЛ с легководны-
ми реакторами на U

enr
.Ядерное оружие и ликви-

дация ядерной монополии изменили картину 20 
века, исключив из нее большие войны, потрясшие 
мир в его 1-й половине.

В его создании в беспримерные сроки ре-
шающую роль сыграли физики – теоретики, при-
менившие строгую логику теор. физики к практи-
ческим задачам. 

Обнаружив со времен Ньютона и воплотив в 
теор.физике математически строгую логику фи-

зических основ мироздания, физика 19-20 веков 
проникла в его глубины, найдя там и основы но-
вой энергетики

- электричество – централизованное произ-
водство, дальняя передача, новые технологии 
конечного использования энергии, ее дешевый 
неисчерпаемый ядерный источник – ядерная 
энергетика (ЯЭ). 

Их жизни хватило и на постановку задачи ЯЭ, 
ее решение осталось ученикам.

Столь же острой нужды в новом источнике 
энергии не было, тем более «отягощенном огром-
ной радиоактивностью и производящем ядерную 
взрывчатку, которая может попасть и не в те руки» 
(Ферми), созданным же для военных целей тепло-
вым реакторам не хватает нейтронов для реше-
ния в масштабах энергетики проблем топлива и 
безопасности.

ТР используют менее 1% U – 5U и немного 
Pu из 8U, поэтому лишь из наиболее богатых руд 
(по современным оценкам ~17 млн.тонн) с содер-
жанием металла ~10-3 и выше и запасами много 
меньше угля, нефти, газа. Изменения реактив-
ности при выгорании топлива, много большие 
доли запаздывающих нейтронов, с риском раз-
гона (Чернобыль), накопление РАО, разделение 
U (изотопное) и U и Pu при переработке топлива 
с риском распространения оружия – проблемы 
безопасности ТР-ов.

Создание ТР для решения отдельных энерге-
тических задач представлялось подобным стрель-
бе из пушек по воробьям, и вскоре после пуска 
первого ТР Ферми для энергетики предложил 
быстрый реактор (Discussion on Breeding, 1944) 
c большим избытком нейтронов сверх идущих на 
поддержание цепной реакции (ИН) — главный фи-
зический ресурс для решения проблем топлива и 
безопасности при адекватном выборе технических 
средств.

ИН=  ,

где ν
fis, 

ν
fer

 – числа нейтронов на деление 
делящегося и сырьевого ядра, α-потери на 
радиационное поглощение делящимся ядром, f – 
вклад порогового деления сырьевого ядра.

Коэффициент воспроизводства делящихся 
ядер (Pu, 3U) из сырьевых (8U, 2Th)

 КВ=ИН-А, где А – потери на поглощение в 
конструкциях и продуктах деления (ПД), утечку.

При ИН в БР-рах до 2,3 против ~1 в ТР(1,2 в 
цикле Th-3U) легко достигается полное (КВ≈1) и 
даже избыточное (КВ>1) воспроизводство деля-
щихся Pu или 3U с полным использованием U (Th), 
так что годятся и бедные руды (даже если добы-
ча в сотни раз дороже). В равновесном режиме 
(КВ≈1) реактивность меняется мало, делятся и, 
кроме 8, 5U, приходят в равновесие (а не копятся) 
все актиноиды, исключается разделение U и Pu, 
со временем и изотопное разделение U.

Овладение в энергетике дешевым неисчер-
паемым топливом U, Th в 3 млн. раз большей, чем 
уголь, калорийности откроет новую эру истории. 
При среднем содержании в Земной коре 4 10-6 U 
и 10-5 Th их запасы на глубине до 2 км ~1014 тонн 
неисчерпаемы (их тысячной доли хватит человеку 
на миллионы лет). 

Уже в 1951 в США на опытном БР EBR-I было 
получено электричество, но в 60-е он потерпел 
аварию, как и АЭС E.Fermi, а в 80-е США свернули 
строительство БР и замкнутого ТЦ по мотивам не-
распространения.

В 1949 к идее БР-ров пришел Лейпунский, 
возглавивший работу по ним в России, и в 70-е 
были построены БН-350 (проработал 25 лет) и 
БН-600 (работает). Но они оказались много до-
роже АЭС с ТР-ами и не получили продолжения, 
как и пущенные за ними БР во Франции и Англии. 

Осуществить замысел ЯЭ на БР-ах в 20 веке не 
удалось, а ЯЭ стартовала в 50-е на «военных» ТР-
ах, но уже в 70-е в США, а в 80-е после Чернобыля 
в России и Европе пришла в состояние застоя.

Второй за 30 лет нефтяной кризис возродил 
интерес стран к АЭС с ТР-ами. ЯЭ из научной за-
дачи стала техникой и промышленностью, и сме-
нившие основоположников инженеры, выросшие 
на реакторах 40-х-50-х, решают прагматические 
задачи их совершенствования для продвижения 
на рынок.

Аналогия с ренессансом европейской культу-

ры после ее античного расцвета и средневекового 
упадка неверна: расцвета ЯЭ не было. «Ренессанс 
ЯЭ» — пропагандистский прием вроде рекламы 
залежалого товара.

Но «нет ничего практичнее теории» (Ф.Бэкон, 
17 век), и чтобы решить встающие перед миром 
в 21 веке и далее проблемы топлива и энергии, 
нужно вернуться к исходному замыслу ЯЭ на БР-
ах, теоретически осмыслив причины неудачи пер-
вого опыта и исправив ошибки.

Однако в выросшей из теор. физики ЯЭ за де-
сятилетия «выживания» возобладал «прагматизм». 
В 70-е-80-е г.г. призывы немногих оставшихся в 
США (Вейнберг) и России теоретиков к созда-
нию новых АЭС на принципах inherent (по-русски 
лучше естественной) безопасности столкнулись с 
инерцией стереотипов и «прагматических» взгля-
дов и интересов.

на быстрых реакторах

Монтаж корпуса реактора. Белоярская АЭС
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МАГАТЭ даже выпустило TECDOC, рекомен-
дующий применять слова inherent safety к эле-
ментам, но не АЭС в целом, и она была сведена 
«прагматиками» к пассивным средствам защиты 
традиционных реакторов, а новая концепция БР 
естественной безопасности БРЕСТ встречена 
дома в штыки.

ЯЭ на БР-ах приняли не все физики. Не учтя 
гасящего Доплер-эффекта на 8U, Теллер считал БР 
с τ<<1 мкс подобным бомбе, оставив ему роль 
«Pu фабрики» для ТР-ов. В 60-е эту же роль отвели 
дорогим БР-ам и физики Курчатовского институ-
та, создавшие вместе с НИКИЭТ ТР для оружей-
ного Pu и АПЛ.

Осмысление причин 
неудачи.

Пустив первый ТР, Ферми предложил для 
энергетики не его (позже это сделали «прагмати-
ки»), а БР с высоким ИН и КВ≥1, открывающий 
путь новой энергетике на дешевом неисчерпае-
мом топливе и недорогих АЭС.

Первые крупные АЭС были лишь немного до-
роже обычных ЭС, но в 70-е подорожали вчетверо 
(требования безопасности NRC) c отказом фирм 
США от их нового стр-ва, а потом были TMI и 
Чернобыль.

Не видя путей обеспечения безопасности, он 
попросил ANL (Argonne National Laboratory) раз-
работать концепцию БР-ов в варианте запуска 
первых БР-ов на Pu из ТР-ов на U

nat
 и их «раз-

множения» далее за счет избыточного Pu (КВ>1). 
Ферми говорил и об U

enr
, но думал в ЯЭ обойтись 

без энергоемкого разделения U, а з-д в ОкРидже 
еще не работал.

В результате ЯЭ стартовала в 50-е и до сих 
пор строится на ТР-рах. Несколько опытных АЭС 
с БР-рами не получили продолжения, их замкну-
тый ТЦ не освоен, АЭС дороги и ЯЭ так и не стала 
обычным бизнесом на рынке энергии и инвести-
ций. Ни по топливу, ни по безопасности, включая 
отходы и распространение, ЯЭ не готова взять на 
себя существенную часть мирового производства 
энергии. Замещение ~7% топлива (16% эл-ва) 
мало влияет на его растущие расходы и выбросы 
СО

2
, а заметно больше не удастся и при вводе БР-

ов на Pu.
Лишь в 80-е было понято (КИ, НИКИЭТ), что 

причины неудачи первого опыта кроются в самой 
концепции «БР размножитель», пускаемый на Pu 
из ТР-ов. Расходы U и работы разделения на за-
пуск БР на U

enr
 много меньше, чем на Pu из ТР, и 

можно отказаться от высоких темпов бридинга Pu 
(КВ>>1, энергонапряженность), направив «лиш-
ние» нейтроны и выбор технических средств на 
реализацию природных качеств безопасности БР 
с удешевлением АЭС.

От ошибок не застрахован и гений, и их ис-
правление — в отказе от БР-размножителя в поль-
зу БР-естественной безопасности с плотным то-
пливом равновесного состава (КВ≈1) умеренной 
напряженности, отводом тепла негорючим высо-
кокипящим Pb (Bi редок и дорог – в земной коре 
Bi в ~200 раз меньше Pb — и является источником 
высоко α-активного летучего Po). 

Историческая миссия 
21 века и быстрые 
реакторы.

Тысячи лет человек строит свой рукотворный 
мир, используя малую часть от 108 ГВт рассеян-
ных потоков солнечной энергии, сконцентриро-
ванную в руслах рек и ветре и аккумулированную 
в растениях и залежах топлив. Совершенствуя тех-
нику и снижая затраты, он увеличил свою «мощь» 
от собственных ~100 Вт до ~1 КВт, а в 20 веке в 
передовых странах до ~10 КВт, достаточных для 
полноценной жизни и дальнейшего развития за 
счет научного прогресса вместо наращивания 
производства пищи и энергии.

Стремление все новых стран – большинства 
населения Земли – к этому уровню становится в 
21 веке ведущей линией мирового развития и при-
ведет к росту мировой энергетики от ~104 ГВт(т) 
сейчас до (возможно, уже в 22 веке) ~105 ГВт(т) 
(12 млрд.чел. · 10 КВт/чел), еще не нарушающих 
заметно баланса с 108 ГВт от Солнца. 21 век мо-
жет стать началом новой истории человечества.

 Если человек «захочет» много больше энер-

гии, придется получать ее на фотоэлектрических 
преобразователях солнечного света, дорогих из-
за низкой плотности и неравномерности его по-
токов.

Но удорожание топлива и энергии при при-
ближении к топливным и экологическим «преде-
лам роста» традиционной энергетики, (хотя и не 
вполне определенным), тормозит развитие бед-
ных стран и грозит миру обострением конфлик-
тов, особенно опасных с появлением ядерного 
оружия.

При создании недорогих АЭС с БР-ами есте-
ственной безопасности, пускаемых на накоплен-
ном ТР-ами Pu или U

enr
, в рамках ресурсов недо-

рогого U может быть развита ЯЭ вплоть до 105 
ГВт(т), не имеющая далее ограничений по U и Th. 
Крупная ЯЭ изменит структуру энергетики в пользу 
электричества, дорогого из-за больших расходов 
дорогого «химического» топлива и составляющего 
лишь ~1/6 потребляемой энергии (1/3 в расходах 
топлива).

Поэтому магистралью ЯЭ останется произ-
водство эл-ва на крупных АЭС с его дальней пере-
дачей и когенерацией тепла для опреснения воды 
и локальных бытовых, с.-х. и пром. нужд (в т.ч. 
высокотемпературного). Крупные АЭС выгодны, 
а замыкание при них ТЦ позволит многократно 
снизить перевозки радиоактивных и делящихся 
веществ и расходы топлива на запуск БР-ов.

 Нужды отдаленных районов, где живет не-
большая часть населения и куда трудно передать 
энергию, потребуют небольших реакторов, в т.ч. 
тепловых, снабжаемых топливом Th-3U из Th-
бланкета, которым нужно будет снабдить БР. Они 
дадут энергию и крупному транспорту.

Таким, через 70 лет после открытия деления, 
выглядит решение поставленной Ферми задачи, 
открывающее миру перспективу перехода в 21 
веке к новой энергетике. Разумеется, это лишь 
схема, демонстрирующая предельные возмож-
ности ЯЭ. Где это выгодно, продолжится исполь-
зование «химических» топлив, солнечной (гидро-, 
ветро- и фотопреобразователи, фотосинтез мо-
торных топлив) и геотермальной энергии (для бы-
тового тепла выгоднее тепловые насосы). Вырас-
тет эффективность использования топлива (КПД 
~50%) и энергии.

В следующие лет 20 страны продолжат стро-
ить освоенные ТР. Чтобы не зайти в новые тупи-
ки, за это время нужно разработать и опробовать 
новые БР и замкнутый ТЦ, способные выполнить 
переход в 21 веке к большой ЯЭ.

При верной научной постановке задачи (80% 
дела, по словам Ферми) всегда находились (и не 
одно) и ее технические решения.

Быстрый реактор 
естественной 
безопасности.

Для достижения высоких темпов бридинга 
(КВ, энергонапряженность) ANL выбрала для БР-
ов металлическое топливо и легкий Na для отвода 
тепла (в EBR-I NaK). Следуя за идущими впереди 
США, ФЭИ принял Na (Лейпунский вначале рас-
сматривал также PbBi и газ), но вместе с ВНИИНМ 
отдал предпочтение термостойкому керамическо-
му топливу, а PbBi в 50-е применил в АПЛ.

Начиная с БР-5 (PuO
2
, Na, 1959), БР исполь-

зуют оксидное топливо, уже освоенное в ТР-ах 
(Шиппингпорт, США, 1957). Было ясно, что для 
БР-ов много лучше плотные теплопроводные ке-
рамики, в т.ч. для достижения внутреннего КВА≈1 
(равновесный режим работы топлива), и с 1965 г. 
БР-5(10) работал на монокарбиде, затем монони-
триде U.

Но новых БР-ов не строилось, а начатое на 
Урале строительство завода смешанного U-Pu то-
плива, в т.ч. нитридного и металлического, было 
остановлено, и БН-350 и БН-600 продолжили ра-
боту на U

enr
O

2
.

Извлечение Pu органическим экстрагентом 
из водных растворов U было освоено для оружия, 
а затем применено и для переработки топлива 
АЭС. Но было ясно, что требующая длительной 
выдержки топлива водная химия многократно уве-
личивает длительность ЗТЦ и затраты Pu на за-
пуск БР, резко снижает темп бридинга и создает 
проблемы дальних перевозок делящихся и радио-
активных материалов. Поэтому в 60-е США (Ай-
дахо) и Россия (НИИАР) начали изучение «сухих» 
методов переработки топлива БР-ов при АЭС, так 
и не внедренных в практику из-за остановки про-

граммы БР-ов.
К 80-м г.г. в России были освоены АПЛ с ре-

акторами, охлаждаемыми PbBi, и концепция БР 
естественной безопасности могла основываться 
на изучаемой с 50-х – 60-х г.г., но не применен-
ной в первых БР-ах технике:

- нитридное топливо с КВ≈1 без U-бланкета с 
малыми изменениями реактивности на выгорание 
(оптимум КВ≈1,05) и состава топлива, не требую-
щего разделения U и Pu при переработке (лишь 
добавления 8U);

- его «сухая» переработка (электрохимия) при 
АЭС после небольшой выдержки со снижением 
в ~3 раза расходов Pu (или U

обог
) на запуск БР и 

резким снижением перевозок свежего и отрабо-
танного топлива;

- при умеренной напряженности топлива – 
Pb вместо горючего Na с малым запасом до Т

кип
 

, широкая решетка ТВЭЛ вместо тесной для за-
медляющего Na: снижение подогрева Pb и увели-
чение Т

вх
 выше 4000С с запасом до ТPb

пл
, отказ от 

плотного чехла ТВС (как и в PWR с широкой ре-
шеткой). Вместо аустенитных – освоенные в АПЛ 
ферритно-мартенситные стали, как и в PbBi, стой-
кие в Pb при поддержании активности кислорода 
и малораспухающие в потоке быстрых нейтронов.

Это позволило приступить к технической раз-
работке БРЕСТ – опытного прототипа 300 МВт(эл) 
(с опробованием равновесного режима) и голов-
ного блока 1200 МВт(эл) – и НИОКР в его обосно-
вание в расчете на демонстрацию нового БР и его 
ЗТЦ в обычные для этого сроки ~20 лет.

Детерминистическое исключение (заведо-
мо пренебрежимо малая вероятность) наиболее 
опасных

аварий разгона, потери охлаждения, по-• 
жаров и взрывов с катастрофическими 
выбросами радиоактивности,
нарушения природного уровня радиоак-• 
тивности при захоронении РАО,
технологий разделения U и Pu при пере-• 
работке, в будущем и изотопного разде-
ления U, 

сделает безопасность ЯЭ убедительной и 
упростит «защиту в глубину» (от остаточных ри-
сков).

Крупные АЭС станут (как это вначале и получа-
лось) лишь несколько дороже обычных ЭС, а энер-
гия при дешевом топливе существенно дешевле.

Достижение на этом пути нового уровня без-
опасности и экономики теоретически ясно, видны 
(но требуют разработки) и пути перехода от за-
критического паротурбинного на газотурбинный 
цикл среднего давления, от перегрузки топлива 
кампаниями к «непрерывной», получения в БР вы-
сокотемпературного тепла и др.

Переход от химической к физической (по мас-
сам, плазменной) очистке топлива от ПД исключит 
возможность выделения Pu, и такая технология смо-
жет распространяться в странах, развивающих ЯЭ 
для энергетической независимости. Это позволит 
осуществить давно заявленную цель – «всеобщее 
и полное запрещение и ликвидация ядерного ору-
жия», т.к. мировое сообщество тогда будет вправе 
и в силах проконтролировать и пресечь тайное вы-
деление Pu из ОЯТ «на стороне». Видя перспективу 
независимого развития ЯЭ на БР-ах, страны пойдут 
временно на услуги ядерных стран или междуна-
родных центров по обогащению U, переработке 
топлива ТР-ов и фабрикации первых загрузок БР. 

Технические и политические паллиативы сдержива-
ют, но не предотвратили распространения оружия. 
Новые БР открывают путь радикальному правовому 
решению проблемы. 

Теоретические оценки и проекты нуждаются в 
подтверждении — демонстрации опытного прото-
типа и головной АЭС. 

Этот опыт даст новый старт развитию боль-
шой ЯЭ на БР-ах. 

Ядерная стратегия 
России. 

В 40-е Россия вслед за США выступила пио-
нером овладения ядерной энергией в военных, 
затем и мирных целях, в 70-е достигла военного 
паритета и вышла вперед в БР-ах., в 80-е вы-
ступила с их новой концепцией БРЕСТ на основе 
изучаемой в стране с 50-х-60-х техники.

Попытка с ходу осуществить проект БРЕСТ 
столкнулась с возобладавшей в отрасли, создав-
шей ранее новейшую технику, инерцией стерео-
типов и текущих «цеховых» интересов.

Между тем, живущей экспортом сырья Рос-
сии с душевым потреблением энергии на уров-
не передовых стран, но низким уровнем жизни 
и конкурентоспособности продукции (отсталые 
техника и производительность труда) жизненно 
необходим переход в 21 веке на инновационный 
путь развития. (В энергетике это, прежде всего, 
модернизация техники и развитие ЯЭ на новых 
БР-ах в интересах экономики, престижа страны и 
ее будущего). 

Судя по выступлениям, это понимают руко-
водители страны, но их призывы вязнут в самом 
ядерном сообществе, предпочитающем совер-
шенствовать и продвигать на рынок (за счет бюд-
жета) дорогие АЭС на реакторах 40-х-50-х г.г. в 
расчете на рост тарифов на энергию и вложений в 
сырьевую базу ЯЭ.

Подобное мы видим и в других странах, но 
при особенных условиях и лидирующих позициях 
в БР-ах России нужна собственная энергетическая 
стратегия, отличная от США, Европы, Японии, как 
и от Китая или Индии. Но работа по Стратегии 
развития ЯЭ на основе новых БР-ов, одобрен-
ной в 2000 г. Правительством РФ, была свернута 
«силами инерции», а намеченная ФЦП «Ядерная 
энерготехнология нового поколения» (в основном 
БР) принята лишь недавно.

У России нет ни необходимости, ни возмож-
ности догонять, скажем, маленькую Норвегию 
по душевому потреблению энергии (оно у нас на 
уровне Франции, Германии, Японии, лишь в ~1,5 
раза ниже США и выше Англии и Италии), как и 
осуществлять огромное строительство дорогих 
АЭС на ТР-ах вслед за Китаем, делающим энер-
гичные первые шаги по развитию ЯЭ.

В статьях Б.И.Нигматулина приведены ясные 
доводы в пользу направления усилий и средств, 
прежде всего, на модернизацию техники и повы-
шение эффективности использования топлива и 
энергии.

Россия продолжит совершенствовать, прод-
левать ресурс и где это выгодно, строить АЭС с 
ТР-ами, экспортируя их и топливо. Но главные 
цели ЯЭ остаются в будущем – в развитии боль-
шой ЯЭ на БР-ах, пока рассматривающемся по 
«остаточному принципу» по отношению к «праг-
матической» задаче развития ЯЭ на ТР-ах. Но ЯЭ 
остается, прежде всего, стратегической задачей, 
в рамках узкого прагматизма не решаемой и тре-
бующей широкого исторического взгляда и стро-
гой логики в ее постановке.

Это автор и попытался сделать, обращаясь не 
столько к коллегам по «ядерному цеху», сколько к 
широкому научному сообществу и руководителям 
ядерной отрасли и страны, за ними и к капитанам 
бизнеса, пока видящего в ЯЭ свое дело лишь при 
получении достаточных преференций и гарантий 
от государств. 

Россия еще сохраняет накопленный за более, 
чем полвека научно –технический потенциал по 
всем главным аспектам БР и ЗТЦ и более других 
стран готова к созданию БР для ЯЭ 21 века – при-
оритетной для страны задачи с приглашением к 
участию и других заинтересованных стран.

Это даст стране шанс сохранить лидерство в 
решении важной для всего мира задачи перехода 
в 21 веке к большой ЯЭ. Если же «прагматикам» 
удастся вновь свести дело к совершенствованию 
и тиражированию традиционных АЭС, вероятна 
утрата страной не только лидирующей, но и само-
стоятельной роли в ЯЭ.

Макет реактора БН-600
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В одном из выступлений Премьер-министр 
России заметил, что пожар в Перми ярко высве-
тил сращивание бизнеса с госструктурами. Для 
рядовых россиян это давно не секрет. Авария на 
СШ ГЭС также показала, что бизнес не очень забо-
тится о тщательном выполнении требований обе-
спечения безопасности на своем производстве, 
если они мешают получению прибыли, тем более 
сверхприбыли. Не важно происходит это из-за низ-
кой квалификации, по халатности или умышленно 
путем сращивания с госструктурами, например, 
в Перми, СШ ГЭС. 

Бизнес уверен в своей неуязвимости, зная, что 
независимого расследования причин аварии не бу-
дет. Комиссия для расследования аварии на СШ ГЭС 
почти целиком состояла из зависимых чиновников 
и специалистов, потому ее выводы столь отличны 
от независимого мнения о причинах аварии, кото-
рое высказано в Интернете. Вряд ли государство 
публично признает этот факт и поручит составить 
новый Акт и отметить очевидное нарушение тре-
бований закона «О техническом регулировании» не 
смотря на то, что закон вступит в действие только 
в 2010 году, 

Время уходит, всё забывается, но проблемы 
остаются и вспомнят о них только после новой 
аварии. И обязательно с гибелью работников, а не 
владельцев или чиновников.

Разрешить проведение надзора за безопас-
ностью самому бизнесу нельзя. Крупный бизнес 
всегда на любом уровне будет всех убеждать лю-
быми средствами, что у него всё хорошо и ниче-
го кардинально менять не нужно, но до очередной 
аварии. Он знает, что риск аварий пока определять 
большинство не умеет, что власть не будет жестко 
настаивать на определении риска и сравнении его 
с допустимым риском, не пойдет по пути закры-
тия предприятий или наложении штрафа в размере 
возможных убытков. Государство крупный бизнес не 
бросит, ему-то обязательно придет на помощь.

Многие авторы решение высвеченных проблем 
связывают с созданием «системы» обеспечения без-
опасности и надзора за ней. В принципе это пра-
вильный подход, но как создать «систему», за какие 
средства, на каких условиях заставить выполнять её 
требования, с чего начать?

Лучше всего начать с разработки научно-
технической части этой проблемы, для которой уже 
предложены новые подходы способные связать три 
главных понятия закона «О техническом регулиро-
вании»: безопасность – риск – вероятность, с вы-
ходом на разрушение элементов конструкции или 
оборудования, которое, как правило, предшествует 
авариям на крупных объектах, например, разруше-
ние шпилек на ГА2 СШ ГЭС.

Одним из таких подходов является переход на 
вероятностное обоснование прочности, которое 
должно опираться на вероятностные кривые уста-
лости, о которых шла речь в материале ПроАтом 
«Вибрация взвела курок к началу аварии».

В настоящее время усилия российского бизне-
са в вопросах безопасности сконцентрированы на 
желании не отстать от Запада в терминологии. Во 
все документы включаются термины «управление 
сроком службы», «управление жизненным циклом», 
внедрение «инжиниринга» и другие.

Эти термины являются достаточно общими и бо-
лее высокого уровня по отношению к используемым 
терминам при продлении срока службы конкретного 
оборудования и его элементов. Эти термины, как 
правило, не предполагают проведения специально-
го анализа данных измерений от систем диагности-
ки, которые необходимы в качестве исходных при 
расчетных оценках ресурса, надёжности и риска (ве-
роятности) разрушения и возникновения аварий. 

Закон «О техническом регулировании» призыва-
ет к выполнению обязательных требований по обе-
спечению безопасности в терминах безопасность 
– риск – вероятность и фактически предлагает из-
менить существующий порядок детерминированно-

го обоснования прочности и обеспечения безопас-
ности на основе нормативных методик на объектах 
повышенной опасности, например, использования 
атомной энергии, на вероятностный подход.

Это изменение порядка можно выполнить, толь-
ко разработав и приняв четкие правила (расчетные 
алгоритмы) связи между вероятностными характе-
ристиками механических свойств металлов, дей-
ствующими напряжениями в элементах и циклами 
напряжений совместно с методиками получения ха-
рактеристик разрушения на основе вероятностного 
суммирования усталостных повреждений.

В ноябре 2009 года корпорация «Росатом», ОАО 
«НИКИЭТ» и ООО «ИЦП МАЭ» провели семинар под 
названием «Прочность и надёжность оборудования», 
в рамках которого фактически не предполагалось 
рассмотрение научных и технических вопросов свя-
занных с «обязательными требованиями к продук-
ции» (п.1 ст.1 закона «О техническом регулирова-
нии»).

Взамен этому, всё внимание в решении семи-
нара было сосредоточено на вопросах изложенных 
в последнем абзаце ст.2 закона – «своде правил 
– документе в области стандартизации…, который 
применяется на добровольной основе». Как будто 
все вопросы по ключевым понятиям закона безо-
пасность – риск – вероятность и их обязательным 
числовым оценкам уже решены, имеются алгоритмы 
их расчета и осталось лишь сравнение с уже как бы 
известными допустимыми степенями риска.

В связи с этим в решении семинара отсутствуют 
мнения и предложения, представленные в докладах 
от института Машиноведения им. А.А. Благонравова 
РАН, НТЦ ЯРБ Ростехнадзора, ВНИИ АЭС, в которых 
отмечается необходимость определения ПИН (по-
грешностей и неопределенностей) в аттестуемых 
программных средствах и выполнение расчетов па-
раметров риска.

В этих докладах подвергается критике ориен-
тация в готовящемся Своде правил (предложение 
бизнеса) на неконкретный термин целостность 
элементов ядерных установок и на игнорирование 
предложения перехода на вероятностные расчеты 
прочностной надёжности.

В декабре 2009г. появилась публикация в ПРо-
Атом члена-корреспондента РАН Н.А. Махутова [4] с 
определением риска как вероятности возникновения 
тяжелой аварии с учётом экономического ущерба. В 
связи с этим, научные усилия при подготовке Свода 
правил должны бы, в первую очередь, направлены 
на обсуждение предложений вероятностных под-
ходов и разработку соответствующих алгоритмов 
расчетов прочности (прочностной надёжности). Н.А. 
Махутов также считает, «если не учитывать пара-
метры риска, то из-за трещины могут разрушиться 
такие крупные объекты, как атомные станции».

Очевидно, что не Ростехнадзор должен разраба-
тывать документы, по которым он должен осущест-
влять надзор. Но необходимо, чтобы Ростехнадзор 
был активным участником работ по подготовке 
обязательных требований, чтобы со знанием дела 
мог требовать от бизнеса выполнение заложенных 
в законах требований в качестве обязательных для 
выполнения, но изложенных (бизнесом) в добро-
вольной форме Свода правил.

Отдавать полностью разработку таких докумен-
тов бизнесу, по всей видимости, нельзя. Разраба-
тывать такие документы для выполнения надзора 
должно независимое от бизнеса научно-техническое 
общество, финансируемое на средства специально-
го фонда, создаваемого на обязательные отчисле-
ния от продажи продукции предприятий повышен-
ной опасности, например, энергетических.

Как такое НТО организовать — нужно думать. 
Может быть, на первом организационном этапе 
оно может быть при ПРоАтом из его активных 
авторов. 

Это очень хорошая площадка для начала ра-
бот в этом направлении. Создать подраздел Архи-
ва «Надзор за безопасностью» – первый шаг.

Как и на какой основе 
организовать надзорВ.Г.Вереземский, 

нач. лаборатории 
«Исследования ресурса 
оборудования» ВНИИАЭС

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru
Насколько реален 
третий вариант?

Вы выделили триаду: безопас-
ность - риск - вероятность. 

1. Бесспорно, понятие вероятно-
сти как численного значения постоян-
но действующего расчета ветвей при 
изменяющихся входных данных либо 
данных, которые монотонно накапли-
ваются как функция времени, необ-
ходимо. В таком подходе мы вправе 
задать наперед некоторую директив-
ную границу (численное значение 
текущей вероятности, оценивающей 
риск возникновения аварии), сниже-
ние за которую потребует останова 
механизма/оборудования.

2. Но само значение вероятности 
«растянуто во времени» и точно пред-
сказать - когда этот риск реализуется 
именно в аварию, не представляется 
возможным. Применяя консерватив-
ный подход с заранее директивно 
заданным численным значением 
вероятности возникновения аварии 
и сравнивая с текущими расчетами 
вероятности по всем действующим 
ветвям, мы можем ее избежать оста-
новами оборудования.

3. Если же ввести расчет по плот-
ностям распределения вероятности 
во времени - то тогда мы ответим на 
вопрос когда? и сможем рассчитать 
время до наступления аварии, пола-
гаю, что входящими величинами для 
расчета будут те же  величины. Воз-
можен и другой путь - сравнивать в 
некоторых безразмерных значениях 
скорости достижения предельных со-
стояний, заданных заранее директив-
но, поскольку заводы-изготовители 
требования по надежности оговарива-
ют в паспортах на свое оборудование 
либо в технической документации на 
оборудование. Ядерщик.

Рисками нужно 
управлять

Вопросы безопасности и эффек-
тивности деятельности АЭ решать 
нужно всё же совместно с бизнесом. 
Бизнес – это деятельность, осущест-
вляемая на свой риск, направленная 
на получение прибыли. Понятно, что 
«свой риск» надо ограничить. «Биз-
нес» не понимает риск как p= 10-7, 
зато прекрасно знает, что такое ожи-
даемые, непредвиденные потери  и  
гарантированный отзыв лицензии. Я 
не согласен, «что власть не будет 
жестко настаивать на определении 
риска и сравнении его с допусти-
мым риском», она вынуждена со-
блюдать законы. Иначе .... Понятно: 
нужна эффективная система надзора 
и управления риском. Вопрос тоже 
очевиден - КАК?

1. Разрешение методологиче-
ских проблем. Безопасность АЭ 
может быть «укреплена» путём со-
вершенствования следующих трёх 

компонент: управления рисками; 
надзорного процесса; дисциплины. 
Должна быть принята концепция 
«риск-ориентированного контроля» 
Она должна придать надзору превен-
тивный характер и направить «ресур-
сы контроля» в сферы повышенного 
риска. Если риск превышен - увели-
чить резервы на проведение соответ-
ствующих технологических операций 
(включая ТОиР), и если превышен 
«намного» и часто - отзыв лицензии 
и останов блока АЭ.

2. Решение проблем организаци-
онного управления. То есть процесса 
управления всеми видами ресурсов 
и отношениями людей для обеспе-
чения их эффективной и безопасной 
деятельности. Пересмотр задач соз-
дания среды управления, включая за-
дачи Наблюдательного совета Роса-
тома, Исполнительного руководства, 
структуры управления рисками на АЭ, 
взаимодействия с органами надзора.

3. Разработка методов управ-
ления рисками. Перечислю только 
главные: идентификация, оценка, 
мониторинг, моделирование; обо-
снование системы лимитов; эконо-
мическое обоснование создаваемых 
резервов, контроль и аудит бизнес-
процессов и технологических про-
цессов, стимулирование. Кратко о 
продолжении триады. Возможно так: 
безопасность - риск - вероятность - 
ожидаемые потери - непредвиденные 
потери - экспертная оценка - время 
цикла управления рисками. Не про-
тивопоставление вероятностного и 
детерминированного подходов, а их 
логический синтез (включая методы 
экспертных оценок).

Стандартизация расчётных алго-
ритмов оценки риска. «Доброволь-
ный» выбор расчетных алгоритмов 
допустим, если доказано надзорному 
органу, что такой метод даёт более 
совершенную базу для расчётов.

Необходимо оценивать риск не 
только связанный с отказом обо-
рудования (шпильки - трещины), но 
и риск технологических и бизнес-
процессов, включая людей.

4. Разработка нормативных до-
кументов. Действительно, разрабаты-
вать документы должна «независимая 
структура». Независимая от кого? 
Росатома? .... Вряд ли... От атомных 
станций? ... Не выйдет...Создавать 
Научно-техническое общество (НТО)? 
Без решения правительства и со «сво-
бодным сбором» средств от энергети-
ческих предприятий?...Нет. Организа-
ционные проблемы не позволят.

Мне кажется, что нужен орган 
(Комитет) при правительстве РФ. 
Такой Комитет может консолидиро-
вать усилия производителей энергии 
(включая бизнес), чиновников Роса-
тома и научное сообщество. 

Б.В. Сазыкин.
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У
истоков молекулярной инженерии 
стояли алхимики, ставившие перед 
собой задачи создания эликсира 
жизни, восстановления и получения 

золота из «ничего».
Можно ли получить золото из другого ма-

териала? Сегодня эта задача реализуется до-
статочно тривиально. Подобный эксперимент 
может осуществить в лабораторных условиях 
любой аспирант. Путем облучения железной 
мишени высокоскоростными нейтронами мож-
но получить золото высокой чистоты.

В тоже время, слушая некоторых сторон-
ников нанотехнологий, кажется, что возвраща-
ешься в XVII век. Тогда находились смельчаки, 
заявлявшие, что и человека, и вообще приро-
ду можно будет конструировать. И сегодня в 
рассуждениях о феноменальных возможностях 
нано в сфере биологии есть большое упроще-
ние и непонимание самой сути биологических 
процессов.

Вообще нанотехнологии (НТ) имеют древ-
нейшую историю. Они связаны с открытием 
броуновского движения, в минералогии — с 
именами академика Е.С.Федорова и др. 
К.Э.Циолковский в 1895 г. предложил создать 
космический лифт на основе стального троса. 
Но при протяженности 50 км не выдерживает 
ни одна даже самая прочная сталь. В 2003 г. 
в Санта-Фе на 2-й Ежегодной Конференции по 
подъемным устройствам в космосе эксперты 
серьёзно обсудили детали проекта лифта для 
вывода грузов на околоземную орбиту на 
основе сверхпрочного троса из цилиндриче-
ских молекул углерода, созданного с приме-
нением нанотехнологий. Запуск космического 
лифта намечен на 12 апреля 2018 г.

Нанотехнологии разделили мир на две 
группы, отстаивающие противоположные точ-
ки зрения. Одни считают, что продвижение НТ 
преследует цель выколачивания денег. Другие 
связывают с нанотехнологиями буквально всё. 
Обе экстремальные позиции грешат серьез-
ными недостатками, поэтому не корректны. 
Ошибка заключается в том, что выстраивание 
любых систем в наномире начинается не с 
макроструктур, а идет снизу вверх. Связывать 
НТ с обычными конструктивными решениями 
неправильно.

Фуллерены 
и углеродные 
нанотрубки 

Активное обсуждение нанотехнологий в на-
учном мире началось с появлением фуллере-
нов и углеродных нанотрубок. С этими двумя 
направлениями связывают будущее всех НТ.

Мир фуллеренов столь же разнообразен, 
как и мир сталей. Достаточно известными 
являются фуллерены С60, С72, С84, С90 и 
т.д. Существует порядка 35 технологий их по-
лучения. Наиболее традиционная заключается 
в испарении с последующим охлаждением 
графита, который осаждается в виде сажи с 
фрагментами полых структур в виде футболь-

ного мяча с разным числом вершин. Их ко-
личество и определяет тип фуллерена. Новая 
пятая форма углерода – фуллерен названа в 
честь американского архитектора-инженера 
Ричарда Бакминстера Фуллера, внедрившего 
в архитектуру 1950-е гг. лёгкие и прочные 
«геодезические купола».

Технологии получения фуллеренов связа-
ны с использование высоко- или низкотемпе-
ратурных лазерных установок, либо с другим 
серьезным температурным воздействием. Ряд 
ученых считают, что фуллерены имеют искус-
ственное происхождение, другие придержи-
ваются точки зрения, что все наноструктуры 
представлены природными формами. Наибо-
лее ярким представителем фуллеренов в при-

роде является активный минерал шунгит.
Впервые подтверждение существования 

новых форм углерода датировано 1950-ми 
гг. В 1952 г. в статье сотрудников Институ-
та физической химии и электрохимии имени 
А. Н. Фрумкина, Л.В. Радушкевича и В. М. 
Лукьяновича сообщалось об электронно-
микроскопическом наблюдении волокон с 
диаметром порядка 100 нм, полученных при 
термическом разложении окиси углерода на 
железном катализаторе. Ленинская премия за 
получение ультрадисперсных элементов в раз-
мерах нано была присуждена группе советских 
ученых ещё в 1956 г.

В 1970 г. японские ученые Эйджи Оса-
ва и Зеншо Иошида предсказали возмож-
ность существования фуллеренов. В 1973 г. 
российские исследователи Дмитрий Бочвар 
и Елена Гальперн теоретическими квантово-
химическими расчетами доказали стабиль-
ность такой молекулы. В 1980-е гг. были 
получены результаты астрофизических иссле-
дований спектров некоторых звезд, указываю-
щие на существование подобных комплексов 
во Вселенной. В 1985 г. фуллерены были син-
тезированы англичанином Гарольдом Крото и 
американскими учеными Робертом Кёрлом и 
Ричардом Смолли, за что в 1996 г. им была 
присуждена Нобелевская премия по химии. В 
ходе изучения масс-спектров паров графита, 
полученных в результате лазерного воздей-
ствия, ими были выявлены крупные агрегаты 
С60 и С70, состоящие из 60 и 70 атомов угле-
рода, соответственно. В 1990 г. в Германии 
ученые В. Кретчмер и К. Фостирополус раз-
работали технологию, позволившую получать 
фуллерены в достаточно больших количествах. 
В 1992 г. такие комплексы были обнаружены в 
природном углеродном минерале — шунгите. 

Точную дату открытия углеродных нано-
трубок (УНТ) назвать нельзя. Хотя общеиз-
вестным является факт наблюдения структуры 

многослойных нанотрубок Сумио Ииджимой в 
1991 г., существуют более ранние свидетель-
ства их открытия. Так, в 1974-1975 гг. группой 
японских ученых под руководством М. Эндо 
методом конденсации из паров были получе-
ны нанотрубки диаметром менее 100 A. Более 
детального исследования структуры проведе-
но не было. В 1992 г. в «Nature» была опубли-
кована статья Дж. Гибсона, в которой утверж-
далось, что нанотрубки наблюдались в 1953 
г. В 1974 г. японский ученый Норио Танигучи 
при обсуждении проблем обработки веществ 
впервые ввел термин «нанотехнология». В 
1986 г. американский физик Эрик Дрекслер 
в книге «Машины созидания: пришествие эры 
нанотехнологии», основываясь на биологиче-

ских моделях, ввел понятие о молекулярных 
роботах, а также развил предложенные Фейн-
маном идеи нанотехнологической стратегии 
«снизу вверх».

Считать фуллерен конструкционным матери-
алом ошибочно. Американцы впервые использо-
вали фуллерен в энергетике – в виде присадок 
в топливо ракетных двигателей для улучшения 
их тяговых характеристик с целью преодоления 
рубежа противоракетной обороны, оптимизации 
баллистической кривой ракеты.

Углеродные нанотрубки уже являются эле-
ментом, на базе которого можно создавать 
машиностроительные, энергетические устрой-
ства. Минералогам веревочноподобная струк-
тура нанотрубок известна давно. И называ-
ются они просто трубчатыми образованиями. 
Подобные структуры в природе встречаются 
довольно часто: в строении ДНК, в системе 
созвездий, в минералах и т.д.

С целью развития нанокомпозитов у нас в 
стране был создан ряд центров по исследова-
нию НТ, в том числе, корпорация «Роснанотех» 
(во главе с гендиректором Л. Меламедом, с 
сентября 2008 г. её возглавил А.Б.Чубайс), и 
ещё 6 центров, отвечающих за определенные 
области в НТ. Курчатовский институт, который, 
казалось бы, должен был возглавить исследо-
вания в области машиностроения, занялся на-
нобиотехнологиями.

Нанотехнологии 
в области энергетики 
и машиностроения

В этой области развитие НТ идет по двум 
направлениям:

1- создание конструкционных материалов,  
2- наноинженерия поверхности

в энергетике
Нанотехнологии

В.Н.Половинкин,
д.т.н., проф., заслуженный деятель 
науки РФ

Сегодня мир переживает 

нано-бум. Самыми 

цитируемыми терминами 

стали нанотехнологии и 

нанонаука. Правильнее 

было бы говорить о 

молекулярной инженерии 

(с точки зрения 

построения процессов) 

и наноинженерии 

поверхностей (нанесении 

всевозможных покрытий и 

напылений).

Считать, что сегодняшний 

нано-бум связан с 

современным развитием 

техники, неправильно. 

Исследованиями 

подтверждено, что 

нанотехнологиями 

пользовались ещё за 

300 лет до н.э. древние 

индийские мастера, 

изготавливавшие из 

булатной стали wootz с 

большими присадками 

углерода дамасские клинки, 

поверхность которых, 

как выяснили с помощью 

электронного микроскопа 

немецкие кристаллографы, 

содержит углеродные 

нанотрубки и нановолокна 

из цементита (карбида 

железа). Легендарные 

клинки использовались ещё 

в период с 1095 по 1270 гг. 

для того, чтобы защитить 

«священную землю» 

исламской цивилизации 

от европейских 

«крестоносцев». Древние 

металлурги знали, какие 

свойства придаются 

металлу такие покрытия и 

успешно реализовывали 

подобные технологии.

Почти все витражи 

старинных храмов имеют 

в своем составе добавки 

дисперсных микроструктур 

(особенно золота и 

серебра), придающие 

стеклу способность 

очищать воздух помещения, 

создавая в нем озонную 

среду.

С целью развития нанокомпозитов у 
нас в стране был создан ряд центров 
по исследованию НТ, в том числе, 
корпорация «Роснанотех»
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Создание 
конструкционных 
материалов 

Для создания принципиально новых конструк-
ционных материалов с включением ультради-
сперсных (или нанодисперсных) элементов пош-
ли по следующему пути. Первое это добавление 
ультрадисперсных элементов в качестве легиру-
ющих добавок. Для конструкционных материалов 
в машиностроении и энергетике фуллерены это 
экзотика, очень дорогое удовольствие.

Второе направление это создание ультради-
сперсных систем (УДС) неметаллических включе-
ний в сталях и сплавах, осуществляемых за счет 
термопластического, термического или пластиче-
ского деформирования. Оказалось, что управлять 
эксплуатационными свойствами конструкцион-
ных материалов можно не только введением 
легирующих компонентов, которые, по мнению 
металлургов, практически уже исчерпаны, но и 
с помощью деформирования любого характера. 
При таком воздействии происходит дробление 
неметаллических включений. Традиционные от-
жиги, отпуски представляют собой ни что иное, 
как нанотехнологии в металлургии. 

В результате подобных воздействий удается 
получить стали (азотистые стали в «Прометее»), 
у которых высокая прочность сочетается с пла-
стичностью, то есть именно те свойства, которых 
не хватает в энергетике, в машиностроении, для 
получения материалов с заданными характери-
стиками. А нанотехнологии позволяют успешно 
получать такие материалы. 

Лидерами в этом направлении являются США, 
Китай, Япония и Корея, разрабатывающие термо-
пластические методы изменения характеристик 
металлов и сплавов. Металл с определенной ско-
ростью нагревается до состояния сверхпластич-
ности, позволяющего производить многократное 
изменение размеров поковок без механического 
разрушения. Затем с определенной скоростью 
производится охлаждение. В эксперименте, 
проведенном специалистами Военно-морской 
академии совместно с Институтом проблем ма-
териаловедения, проблем литья Академии наук 
Украины, при работе с чугунами наблюдалось не 
только изменение размеров включений графи-
та, но он и их равномерное распределение по 
объему материала.

Наноинженерия 
поверхности 

Лидером наноинженерии поверхности явля-
ется Европа. С 2006 г. по нанотехнологиям за-
регистрировано в США 2300-2600 патентов в год, 
в Японии около 800, в Корее, Германии примерно 
по 150-200, в России внутренних патентов около 
30, международных около 3. Наибольшее число 
патентов относится к проблемам изменения по-
верхности или структурной приспособляемости 
поверхностного слоя, то есть наноинженерии по-
верхности.

Если по условиям эксплуатации не требует-
ся получать нанохарактеристики материала по 
всему объему/толщине, достаточно получить их 
в поверхностном слое, сформировав его с по-
мощью нанесения соответствующего покрытия. 
Для этого применяются все существующие на 
сегодняшний день нанотехнологии: нанесение, 
напыление, наплавка и т.д. Наиболее развитых 
технологий нанесения покрытий насчитывается 
более 200. Можно получить покрытия с самой 
разной толщиной и адгезией.

Особое положение в наноинженерии поверх-
ностей занимают активные минералы. В резуль-
тате технологических воздействий они формиру-
ют на поверхности вторичные структуры, в узлах 
трения – вторичные трибоструктуры. Наиболее 
изученными минералами, формирующими по-
добные структуры, являются: серпентиниты, 
шунгиты, хлоридтрималиты и др. Нанесение 
этих минералов на поверхности, в теоретическом 
плане, позволяет добиться эффекта безызнос-
ности. В физическом плане это нечто подобное 
избирательному переносу И.В.Крагельского и 
Э.С.Горкунова.

Покрытия могут наноситься механическим 
вдавливанием, натиранием, ультразвуковой об-
работкой и т.д. Каждый метод отличается величи-
ной адгезии, толщиной и ресурсом работы сфор-
мировавшегося слоя. Формирование структуры 
покрытия повторяет природные принципы. Так, 
при работе с УДС с размером частиц не больше 
микронного, порошок укладывается на поверхно-
сти, исключая образование неплотностей, пустот 
и т.д. Наиболее корректное описание этих про-
цессов представлено в работах Евзиковой и Зуе-
ва, профессоров Санкт-Петербургского горного 
университета.

Основные районы залегания суперсерпенти-
нитов сосредоточены в России: на Кольском п/о 
— Печенга-Никель, на юге Урала, в районе реки 
Ингури, на Камчатке, а также в Прибалтике. Всё 
остальные месторождения отличаются повышен-
ной абразивностью залегающих там минералов.

Активные минералы обладают памятью фор-
мы и памятью действия. Они стараются восста-
новить форму, которую имели до начала внеш-
него воздействия. 

Вопрос ресурсов этих покрытий, совмести-
мости их с материалами на сегодняшний день 
ещё до конца не изучен. На уровне гипотезы счи-
тается, что если состав легирующих элементов 
металла близок к составу активных минералов 
(АМ), то это идеальный вариант для формирова-
ния покрытия. АМ включают медь, титан, цинк, 
олово ит.д. АМ часто используется в качестве 
покрытия в машиностроении, энергетике и т.д. 

Они обладают высокой стойкостью к корро-
зионному, абразивному, механическому изна-
шиванию, фреттинг-коррозии и водородному 
охрупчиванию-изнашиванию.

Изменение 
эксплуатационных 
свойств топлив.

Американцы для этих целей первоначально 
использовали фуллерены, позднее они перешли 
на УДС окиси алюминия. В топливо ракетных дви-
гателей в настоящее время добавляются другие 
компоненты, потому что фуллерены достаточно 
дорогие. Получение фуллеренов энергетически 
очень емкий процесс, и до недавнего времени 
они стоили сотни долл. за 1 грамм. 

Об использовании водотопливных эмульсий 
(ВТЭ) с целью экономии топлива (особенно на 
режимах, близких к полным) энергетикам извест-
но давно. Допустимая концентрация воды в ВТЭ, 
при которой сохраняется устойчивая работа энер-
гоагрегата, зависит от размерности частиц. Для 
агрегатов топочной системы достаточно ограни-
читься дроблением частиц воды до 15 мкм. Это 
обеспечивает устойчивую работу топочных систем 
при содержании воды в водотопливной эмульсии 
до 25-30%. По мере дальнейшего дробления по-
является возможность использования ВТЭ уже в 
двигателях внутреннего сгорания. Если размер 
частиц не превышает 1 мкм, то устойчивая ра-
бота теплового двигателя практически на любых 
режимах обеспечивается на ВТЭ с содержанием 
воды до 80%.

УДС становятся тем концентратором, вокруг 
которого происходит процесс горения. Во всём 
мире сейчас работают над повышением низшей 
теплотворной способности малоэффективных то-
плив. Для этого применяются искусственные и 
природные УДС.

Проведенные совместно с ГИПХом исследо-
вания показали: добавление активных минералов 
до 1,5-2% от массы топлива позволяет устойчиво 
повысить его низшую теплотворную способность 
примерно на 10% . С повышением концентрации 
активных минералов в топливе на поверхности 
камеры горения формируется пленка, которая 
начинает играть роль катализатора. При введе-
нии ультрадисперсных порошков из активных 
минералов процесс горения становится менее 
динамичным, кроме того, образующийся налет 
изменяет процесс теплопередачи-теплоотдачи, 
что приводит к негативным последствиям.

Для равномерного распределения АМ можно 
вносить в смазку. Начиная с размера 1000 нм 
и меньше, частицы в осадок уже не выпадают. 
Введение фуллеренов в топливо или смазку иде-
ального эффекта не дает. Износостойкость по-
верхности повышается, но адгезия нанесенного 
слоя оставляет желать лучшего.

Важным фактором при введении в топливо 

IMEC — бельгийский исследовательский 
центр нанотехнологии разработал устрой-
ство Беспроводной ЭКГ - миниатюрное 
устройство, которое можно носить на теле, 
как часы. 

Научная установка для изучения возможностей нанотехнологий
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АМ или любых УДС является то, что принципи-
ально меняет состав эмиссии отработавших газов 
(по содержанию окиси азота). Это свойство про-
является в максимальной степени при понижен-
ных температурах горения. 

Следующим направлением нанотехнологий 
является водородная энергетика. Углеродные 
нанотрубки (УНТ) используются в накопителях 
водорода. Ряд специалистов считают УНТ пана-
цеей, позволяющей отказаться от использования 
металлов платиновой группы. При этом называ-
ются цифры повышения водородной емкости до 
12-16%. Но японские ученые опровергают эти 
прогнозы, ограничивая их 4-6%. 

Идеальным вариантом энергетической маши-
ны в теоретическом плане является воспроизве-
дение принципа природного фотосинтеза, что и 
пытаются реализовать японцы на искусственных 
структурах. 

Преодоление 
ограничительных 
характеристик 
конструкционных 
материалов

Дальнейший прогресс в энергетике связан 
с преодолением ограничительных характеристик 
конструкционных материалов. В 2012 г. прочность 
и термостойкость используемых в машинострое-
нии материалов повысится в 4 раза. Верхние 
температуры будут ограничиваться 3000ОС. Не-
обходимые материалы получат не легированием, 
а термопластическим или пластическим дефор-
мированием. Японские специалисты считают, что 
будущее за угловым деформированием (угловое 
перемещение с большим давлением). Таким спо-
собом из чугуна можно в принципе получить вы-
сокопрочную сталь. Настолько меняются характе-
ристики в результате подобных преобразований.

Главное в нанотехнологиях это получение 
материалов с принципиально новыми характери-
стиками. Говорить, что их уникальность связана 
только с размерностью, не правильно. Чем выше 
внутренняя энергоплотность материла, которая 
определяется кристаллической структурой, тем 
большим размером частиц можно ограничиться. 
Целый класс материалов обладает уникальными 
свойствами уже в микронном размерении. Опре-
деляющими является структура и внутренняя 
энергоплотность. Размер не первичен.

Считается, что наноструктурированные стали 
прочнее обычных в десятки раз.

Что надо развивать 
в ближайшее время

 Время монометаллов закончилось. Получить 
требуемые характеристики в традиционных мате-
риалах уже нельзя. Расширить параметрический 
ряд возможно только применением композицион-
ных структур: полимерных, металлополимерных, 
металлокерамических, использованием рабочих 
поверхностей, полученных в результате инже-
нерного воздействия. Износ, как правило, про-
исходит до 1-2 мм. Поэтому модифицировать 
нужно не весь объем металла, а только рабочую 
поверхность. Нанесение покрытий механически-
ми способами, вдавливанием, с применением 
ультразвука и даже наноинженерия поверхностей 
это реалии сегодняшнего дня.

Нанотехнологии 
в атомной энергетике

По мнению специалистов современные нано-
технологии в атомной отрасли направлены, пре-
жде всего, на создание и внедрение:

специальной наносистемной техники для • 
обеспечения гарантированной безопасно-
сти использования атомной энергии, по-
вышения уровня экологической безопас-
ности и комфортности среды обитания; 
интеллектуальных наноматериалов и нано-• 
технологий для повышения эффективности 
физической защиты радиационно-опасных 
объектов; 

принципиально новых радиационно-• 
стойких конструкционных материалов и 
высокоэффективного ядерного топлива 
для атомной энергетики; 
электротехнических, магнитных и сверх-• 
проводящих материалов и изделий для 
широкого внедрения в энергетику, прежде 
всего, атомную; 
средств и методов медицинской диагно-• 
стики, лекарственных средств нового по-
коления и лечебной аппаратуры.

В атомной отрасли технологии, основанные 
на качественном изменении свойств материалов 
при переходе к нанометровому размеру, стали 
активно разрабатываться в середине XX века, 
практически одновременно с первым испытанием 
советского ядерного оружия. Начало нанотехно-
логиям в атомной отрасли положили ультради-
сперсные порошки, используемые в промыш-
ленных технологиях разделения изотопов урана. 
В 1965 г. коллективу разработчиков ультради-
сперсных порошков была присуждена Ленинская 
премия. Еще раньше, в 1962 г. академику А.А. 
Бочвару было поручено создание технологий по-
лучения сверхпроводников, в которых были ши-
роко использованы ультрадисперсные структуры, 
а в 1970–1980-х гг. многие сотрудники отрасли 
были удостоены государственных наград, премий 
и почетных званий за исключительно перспектив-
ные технологии получения сверхпроводников. С 
тех пор исследования ультрадисперсных и на-
нодисперсных структур в интересах атомной от-
расли практически не прекращались.

В настоящее время усилиями сотрудников 
ФГУП ВНИИ неорганических материалов успеш-
но разрабатываются опытно-промышленные тех-
нологии получения функциональных веществ и 
изделий с использованием нанотехнологий и на-
номатериалов для ядерной, термоядерной, водо-
родной и традиционной энергетики, медицины, а 
также для других отраслей экономики. 

Перспективы развития атомной энергетики 
на базе идей науки наноразмерного состояния 
связаны в первую очередь со снижением удель-
ного потребления природного урана, в основном 
за счет увеличения глубины выгорания ядерного 
топлива. Для этого исследуется создание круп-
нокристаллических структур ядерных материалов 

с контролируемой и строго определенной пори-
стостью. Такие материалы будут способствовать 
эффективному удержанию продуктов деления и 
препятствовать транспорту осколков деления к 
оболочке тепловыделяющего элемента и ее вну-
треннему повреждению. Кроме этого активация 
процесса спекания за счет добавок нанометри-
ческого размера рассматривается специалистами 
как одно из перспективных направлений созда-
ния новых видов уран-плутониевых оксидов и 
нитридов для ядерной энергетики.

С нанотехнологиями специалисты также 
связывают решение проблемы обеспечения ра-
диационной стойкости материала оболочки при 
повышенных характеристиках жаропрочности. 
Например, решение данной проблемы может 
базироваться на использовании нового класса 
конструкционных материалов для элементов ак-
тивных зон перспективных ядерных реакторов 
– феррито-мартенситных радиационно-стойких 
сталей, упрочненных частицами оксидов нано-
метрового размера (так называемая ДУО-сталь). 
Разработанная в настоящее время отечественная 

технология производства ДУО-стали включает в 
себя: получение гомогенных быстро-закаленных 
ультрадисперсных порошков со сферической и 
чешуйчатой формой методом центробежного 
распыления расплава; твердофазное легирова-
ние матричного материала нанодисперсными 
оксидами иттрия в высокоэнергетическом аттри-
торе; компактирование ультрадисперсных или 
нанодисперсных порошков и термомеханическая 
обработка изделия для создания в матрице ста-
ли выделений оксидов иттрия нанометрового 
размера. Исследования показали, что нанострук-
турированная ДУО-сталь сохраняет достаточно 
высокое остаточное удлинение после обработки 
со степенями деформации до 60 %. Кроме этого 
дореакторные испытания этих сталей в опытно-
промышленных условиях показали многократное 
(до 8 раз) увеличение параметров жаропрочно-
сти по сравнению с традиционно применяемой 
сталью. 

Особые перспективы нанотехнологий можно 
связывать и с созданием так называемых бори-
стых нержавеющих сталей. Например, выделе-
ния боридов нанометрового уровня (от 5 до 100 
нм), позволяют увеличить содержание бора в 
3–4 раза при сохранении пластичности и свари-
ваемости нержавеющих сталей. В целом, новые 
конструкционные материалы способны продлить 
срок службы атомных реакторов.

В последнее время специалисты атомной от-
расли установили, что наиболее эффективный 
способ обеспечения радиационной стойкости 
может быть связан с образованием в твердом 
растворе наноструктурной подрешетки кластеров 
ближнего упорядочения – ловушек вакансий и ин-

терстиций с периодом 5–10 нм, соизмеримым с 
длиной свободного пробега радиационных точеч-
ных дефектов. В отличие от обычной деградации 
реакторных материалов, связанной с появлением 
хрупкости при радиационном воздействии, высо-
кодозное облучение подобных сплавов, наоборот 
приводит к повышению их прочности при сохра-
нении вязкости. Таким образом, нанотехноло-
гии, по сути, дают жизнь новому направлению 
радиационного материаловедения – созданию 
конструкционных материалов, «положительно» 
реагирующих на фактор радиации.

Не менее перспективным для ядерной энер-
гетики является создание универсальной филь-
трующей системы от микро- до нанометриче-
ского размеров. Такие металлические объемные 
нанофильтры весьма перспективны для примене-
ния в системах водоподготовки и очистки тепло-
носителя реакторов АЭС. 

Переход к нанометрическим структурам по-
зволил увеличить токонесущую способность 
сверхпроводников, применяемых в атомной от-
расли. При этом магнитные нанокомпозиты улуч-
шают технические параметры магнитных систем 
при одновременном уменьшении их габаритов. 

Пористые нанокаркасы из функциональных 
материалов (металлы, интерметаллиды и кера-
мика) с размером ячейки микронного масштаба 
и толщиной стенки порядка 10-40 нм использу-
ются для получения сверхпрочных и сверхлегких 
конструкционных материалов и создания высо-
копрочных пористых емкостей для хранения вы-
сокоэнергетических веществ, включая водород. 
Такие материалы могут быть использованы для 
перспективной атомно-водородной энергетики.

Начало 
 нанотехнологиям 
в  атомной 
 отрасли 
 положили уль-
традисперс-
ные порошки, 
 используемые в 
 промышленных 
 технологиях 
 разделения 
 изотопов урана
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« А C »  №  4 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

для большой науки
Лаб. 10 профессора 
Л.И. Русинова

Меня приняли в Физико-технический 
институт (тогда ещё ему не было присвое-
но имя А.Ф. Иоффе) в лабораторию № 10 в 
апреле 1954 г. После окончания ЛПИ наме-
чалось распределение на один из объектов 
Минсредмаша, но Физтех расширял ядерную 
тематику и получил значительную квоту на 
выпускников вузов. Это явилось прекрас-
ной возможностью стать тем, кем я хотел, 
инженером-исследователем. Руководителем 
моей дипломной работы был Борис Павлович 
Константинов – заведующий кафедрой раз-
деления изотопов на физмехе ЛПИ. Но не 
это было его главной работой. Б.П. созда-
вал новую отрасль в атомной промышленно-
сти СССР. Иллюзий по поводу того, что Б.П. 
сможет уделять мне много внимания после 
формулировки задачи, не было, но действи-
тельность превзошла все ожидания: за год 
работы на кафедре мой руководитель разго-
варивал со мной 20 минут во время общего 
обхода кафедры. 

Предоставление самостоятельности было 
стилем ФТИ, и такое начало сыграло важную 
роль в дальнейшей моей работе и, особен-
но, в создании исследовательского реактора 
ВВР-М. В моем дипломе, насколько я пони-
маю, Б.П. кроме выводов ничего не читал и на 
защите не присутствовал, но меня запомнил. 
Это стало важным, когда Б.П. назначили ди-
ректором ФТИ, и он дал добро на пуск реак-
тора ВВР-М.

В конце декабря я получил в канцелярии 
ЛПИ диплом, с невнятными словами «безда 
– ты» (без даты), и, наконец, в марте выдали 
направление в Физтех, в лабораторию проф. 
Русинова.

Главным делом профессора Русинова 
было руководство лабораторией ядерной изо-
мерии, но он продолжал работу и на комбина-
те «Маяк» (тогда «Челябинск 40»). Из выпуска 
физмеховцев 1954 г. в лаборатории работали 
Е. Мазец, А. Дюмин, В. Звёздкин В. Филипов 
и Ю. Филипов. В дальнейшем лаборатория 10 
довольно быстро разрослась. Первоначально 
практически каждый работал над собствен-
ной темой. Я получил задание изготовить 
мишень из индия для облучения нейтронами 
в реакторе и дальнейшего исследования на 
бэта-спектрометре. Эта работа закончилась 
моей единственной публикацией по ядерной 
изомерии (совместно с Л.И. Русиновым, Р.Я. 
Мецхвалишвили и В.А. Романовым). Честно 
признаюсь, что не только к написанию статьи, 
но даже к прочтению окончательного текста 
Русинов меня не допустил. К облучению на 
реакторе я тоже отношения не имел. В даль-
нейшем я делал мишени для более мягких 
условий облучения, отвозил их в Москву в 
п/я В-8315 (ИТЭФ), и сам получал облученные 
мишени для перевозки в ФТИ для дальнейших 
измерений. За перевозку самолётом «короты-
шей» директор ФТИ А.П. Комар объявил мне 
выговор, а моя оценка мощности реактора 
оказалась случайно точной, хотя метод был 
не верным. Это привело к обвинению в рас-
крытии секретных данных и обещанию отдать 
под спецсуд.

От нуля до физпуска
Попытка использовать для получения ра-

диоактивных ядер имеющихся в лаборатории 
радий-бериллиевых источников по 1 кюри 
была обречена на неудачу. На таких низких 
потоках ничего нового сделать было невоз-
можно. Единственным результатом стало 
оснащение держателем двух латунных сфер с 
радием, позволяющим манипулировать ими, 
не притрагиваясь к источнику руками.

Для Русинова было ясно, что в ФТИ нуж-
но иметь собственный реактор. Лев Ильич с 
огромным энтузиазмом взялся за это дело. 
Используя помощь И.В. Курчатова, в лабора-
тории которого он начинал свою научную дея-
тельность и с кем был связан до конца жизни, 
он сам «пробивал» нужные решения. 

В 1954 г. было принято решение о строи-
тельстве в ФТИ исследовательского реакто-
ра мощностью 2 МВт – Установки «Р». Чуть 
раньше было решено строить в ФТИ мощный 
ускоритель – Установки «Л». Постановлением 
партии и правительства предусматривалось 
оснащение ядерными источниками не только 
ФТИ, но также создание ядерных центров в 
целом ряде городов, главным образом, в сто-
лицах союзных республик и ряде соцстран. 
Центры были вне подчинения Минсредмашу, 
но создавались на его средства и с его под-
держкой, а их реальное формирование в зна-
чительной степени зависело от инициативы на 
местах.

Первоначально предполагалось оснастить 
все центры серийными реакторами ВВР-С, 
но строить начали 2 варианта: ВВР-С и ИРТ 
мощностью 2 МВт. В результате реакторы 
типа ВВР получились не серийными, а инди-
видуальными. Первым серийность нарушил 
Л.И. Русинов. Он убедил министерство, что 
для Физтеха с его могучим научным потен-
циалом нужен нейтронный поток на порядок 
выше серийного варианта.

Реактор ВВР-С был разработан на основе 
опытного образца ВВР-2 «Газовый завод», по-
строенного в ЛИПАНе (КБ под руководством 
К.К. Рене). 

Изготовление всех узлов реактора ВВР-С 
и комплектация оборудования проводились 
под эгидой Минсредмаша. Русинову было 
разрешено повысить мощность, но с усло-
вием: «мы поставляем вам комплект ВВР-С, 
остальное делайте сами».

Одновременно Л.И. Русинов закупил ней-

тронный генератор на D-T реакции, на кото-
ром начали проводить исследования сперва в 
Ленинграде. Затем генератор был перевезен 
в Гатчину.

ПИЯФ 
в Орловой Роще

Осенью 1955 г. физтеховцы приехали в 
Орлову Рощу выбирать место для строитель-
ства реактора и ускорителя. Из двух площа-
док: на берегу Пендиковского озера (между 
Тосно и п. Шапки) и Орловой Рощей предпо-
чтение было отдано последней.

50 лет назад о существовании Орловой 
Рощи едва ли кто знал из физтеховцев, да и 
из жителей Гатчины, закрытой для иностран-
цев, мало кто там бывал.

Сейчас названия Гатчина, Орлова Роща 
известны многим физикам не только в Рос-
сии, но и за рубежом. И ассоциируются они 
с нашим институтом – Петербургским инсти-
тутом ядерной физики (ПИЯФ) имени Б.П. 
Константинова.

Превращение 
реактора ВВР-С в 
ВВР-М

Летом 1956 г. в Орловой Роще началось 
строительство реактора ВВР-М, хотя самого 
проекта еще не было. Из-за близко подходив-
ших к поверхности грунтовых вод на нашей 
площадке проект ВВР-С пришлось изменить 
и поднять здание вверх на один этаж.

Существенным основанием для модерни-
зации стали разработанные в ВИАМе (Всесо-
юзном институте авиационных материалов, 
возглавляемом академиком Р.С. Амбарцу-
мяном), трубчатые твэлы. По сравнению со 
стерженьковыми ЭК-10, предусмотренными в 
реакторах ВВР-С и ИРТ, они развивали по-
верхность теплосъема в 4 раза. При прочих 
равных условиях используемый нейтронный 
поток пропорционален удельной мощности, и 
первый путь его увеличения очевиден. Сле-
дующим важным моментом стало освоение 
промышленного производства бериллия для 
отражателя. Оба эти фактора, плюс увеличе-
ние мощности позволяли на порядок поднять 
поток тепловых нейтронов.

В 1954 г. в США был построен первый ре-
актор типа МТR с пластинчатыми твэлами, за 
которым последовали еще 3. Разработанные 
в ВИАМе трубчатые твэлы имели примерно 
такие же параметры, как и американские пла-
стинчатые MTR. Реакторы имели отражатели 
из бериллия. В 1956 г. на 1-й Женевской кон-
ференции американцы представили довольно 
подробное описание конструкции этих реакто-
ров. В статье Винера и др. были приведены 
данные о критической массе и ряде других 
физических параметров, включая значение 
нейтронных потоков в бериллиевом отража-
теле при мощности 20 МВт.

Для разработки реактора ВВР-М 
Л.И.Русинов организовал в ЛИПАНе группу из 

Нейтроны
К.А.Коноплёв, 
научный руководитель 
реакторной базы, 
гл.н.с. ПИЯФ РАН

Наконец-то 
в нашем 
расписании 
появилась 

строчка – лекции 
профессора Б.П. 
Константинова. 
Специальность была 
определена еще на 
втором курсе физмеха. 
Распределены мы 
на кафедру Б.П. 
Константинова, 
но прошло уже 
несколько лет, а 
своего заведующего 
кафедрой реально 
встречаем впервые. 
Первое впечатление 
– профессор доволен 
жизнью, а жизнь его в 
это время крутая – на 
лекции он приходит 
зачастую прямо 
с вокзала. Главная 
работа Бориса 
Павловича в начале 
1950-х гг. не на кафедре 
Политехнического 
института и не в 
соседнем Физико-
техническом 
институте Академии 
наук, а где-то довольно 
далеко. Где реально 
решается атомная 
проблема.

Борис Павлович 
Константинов

Л.И. Русинов, автор 
открытия изоме-
рии искусственно 
радиоактивных 
ядер (совместно с 
И.В. Курчатовым, 
Б.В. Курчатовым, и 
Л.В. Мысовским)
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сотрудников ЛИПАН и ФТИ. В июне 1956 г. тех-
ническое задание на разработку реактора ВВР-М 
было готово и утверждено зам. начальника ЛИ-
ПАНа академиком А.П. Александровым.

Одновременно с группой в ЛИПАНе, в лаб.10 
ФТИ под руководством Л.И.Русинова над изме-
нениями проекта работали Коноплев К.А., Яшин 
Д.А., Пикулик Р.Г. и Новицкий Б.И. Ограничиться 
только выпуском ТЗ с необходимыми минималь-
ными изменениями с последующей передачей 
остальной работы конструктору ВВР-С (КБ К.К. 
Рене) и проектировщику (п/я 45), не удалось. В 
ФТИ пришлось организовать собственное КБ и 
технологическую группу. В КБ, возглавляемое 
Лагуновым Ю.Н., вошли Радзевич-Белевич Е.Р., 
Голосов В.И., Щеглов И.Н., Сокольская Р.П., Ха-
зова О.И. Быстро росла и технологическая группа 
под руководством К.А. Коноплева, первоначально 
состоявшая из четырех человек. 

КБ и технологическая группа в 1957 г. раз-
работали технический проект 

ВВР-М, внеся необходимые изменения в про-
ект ВВР-С. Наибольшее изменение заключалось 
в увеличении толщины бетона в стенах и пере-
крытии насосной первого контура для сокраще-
ния фонового излучения в связи с увеличением 
мощности реактора. Основная биологическая за-
щита ВВР-М была сделана с таким запасом, что-
бы мощность можно было поднимать не только 
до проектных 10 Мвт, а в дальнейшем до 20, но 
и до 50 МВт.

Электротехническую часть проекта вел Д.А. 
Яшин, КИП – Б.И. Новицкий, СУЗ – Р.Г. Пику-
лик, дозиметрию – В.А. Соловьев. Проект ВВР-М 
был представлен на 2-й Женевской конференции 
по применению атомной энергии в мирных це-
лях. Основные изменения первоначального про-
екта касались активной зоны, реакторного бака 
и твэлов. 

Строительство 
и монтаж

На «Механическом заводе» г. Электросталь 
(тогда п/я А-7340), освоили производство труб-
чатых твэлов. 

Внутренняя часть корпуса реактора ВВР-С, 
входившего в комплексную поставку, должна 
была значительно измениться. Партию корпусов 
ВВР-С изготавливал Сумский котельный завод. 
За наш корпус, существовавший только в виде 

техпроекта, завод не взялся. Лев Ильич Руси-
нов договорился о размещении нашего заказа 
на заводе № 92 в г. Воткинске с условием под-
ключения наших конструкторов и технологов для 
разработки рабочих чертежей и ведения заказа 
непосредственно в цехе завода. Сотрудники ФТИ 
В.П. Родзевич-Белевич, Б.И. Новицкий работали 
на заводе в течение нескольких месяцев, мне 
тоже довелось неоднократно выезжать на завод. 
Созданный заводчанами-воткинцами реакторный 
бак первые 50 лет проработал без замечаний. В 
1958 г. требования к качеству изделий оборон-
ного завода были ничуть не ниже современных 
требований, регламентированных для ядерных 
установок.

Некоторая заминка вышла с выбором мате-
риала для отражателя. Изделия из окиси берил-
лия имеют большую плотность, чем изделия из 
металлического бериллия. Но надежной оценки 
выигрыша в нейтронном потоке от такой замены 
мы не имели. Окончательное решение принял 
Л.И. Русинов, решивший использовать металли-
ческий бериллий – «как у американцев на МTR». 
Этот выбор оказался правильным, так как позд-
нее выяснилось, что окись бериллия быстро раз-
рушается под действием излучения и охлаждения 
водой. Не имея данных о поведении бериллия, 
пришлось разработать разборную конструкцию 
отражателя с системой дистанционной разборки/
сборки бериллиевых блоков. Но воспользоваться 
этой системой за все 50 лет, к счастью, не при-
шлось. Стойкость бериллия существенным обра-
зом зависит от условий изготовления и облуче-
ния. Поэтому образцы в активной зоне ВВР-М мы 
контролируем как минимум раз в год.

Когда проект в целом был завершен, монтаж-
ная контора Главного управления по использо-
ванию атомной энергии выделила нам бригаду 
монтажников и сварщиков во главе с Исаком 
Абрамовичем Иоффе. Впоследствии часть из них, 
в том числе, и И.А.Иоффе остались работать на 
реакторе. Электротехническую бригаду возглав-
лял В.Н.Чухнов, также оставшийся в институте.

Наша технологическая группа контролирова-
ла монтаж реакторного оборудования. В ответ-
ственных строительных узлах (насосной станции 
главного циркуляционного контура, бетонирова-
ния биологической защиты «тяжелым» бетоном) 
технологи принимали участие не только как кон-
тролеры, но и в качестве непосредственных ис-
полнителей.

Так как в техзадании, разработанном в ЛИ-
ПАНе, был определен только размер зоны (по 

аналогии с реактором МТR), нейтронный расчет 
активной зоны ВВР-М был произведен нашим со-
трудником В.А. Шустовым.

Для обслуживания реактора пора было на-
бирать кадры. Отсутствие официальной инфор-
мации из-за секретности только подогревало 
интерес публики. Народ пошел к нам довольно 
энергично. За прием приходило по 10–15 чело-
век.

Важным моментом стало создание макси-
мально оснащенного механического цеха. От его 
работы в дальнейшем зависел успех монтажа 
реактора ВВР-М. Так, опорная решетка реактора 
и узлы, связанные с конструкцией бериллиевого 
отражателя, требующие высокой точности обра-
ботки, изготовлялись в собственном механиче-
ском цехе.

Обучение инженеров для всех реакторных 
центров было организовано на прототипе реак-
тора ВВР-С на «Газовом заводе» в ЛИПАНе (впо-
следствии «Институте атомной энергии»). Лекции 
читали сотрудники ЛИПАНа: Немировский, Мака-
ров, Лоповок, Звонов и Уткин. Раздел «Расчет те-
пловой мощности» читал В.А. Шустов. Практикой 
на ВВР-2 руководил гл. инженер реактора Ло-
повок. Каждый инженер готовился к конкретной 
должности персонально.

Критстенд
Л.И. Русинов, будучи экспериментатором, 

считал, что без предварительных измерений на 
критстенде запускать реактор опасно. Сначала 
должен быть теоретический расчет, результаты 
которого необходимо сопоставить с данными 
эксперимента. Такой подход, видимо, шел еще 
из лаборатории И.В. Курчатова. Нашей группе 
(В.А. Шустову, Л.А. Кондуровой, Т.А. Звездкиной) 
и группе теоретиков (Ю.В. Петрову и А.Н. Еры-
калову) было поручено выполнить эти расчеты, 
для того чтобы потом сравнить их с результата-
ми критопытов. Но до этого надо было сделать 
критстенд. Найти помещение, изготовить стенд и 
подобрать оборудование было крайне сложно. 

После проверки знаний нашей бригады и 
оценки состояния подготовки стенда специали-
стами из ЛИПАНа, мы приступили к загрузке 
активной зоны. Руководителем бригады был на-
значен К.А. Коноплев, оператором Р.Г. Пикулик, 
контролирующим физиком В.А. Шустов с двумя 
помощниками В.С. Звездкиным и Г.П. Гордее-
вым. Механиками работали К.А. Кулебякин и А.Е. 
Ленивцев. В первом наборе критмассы принимал 
участие и Л. И. Русинов. 

Загружались крайне осторожно, придержива-
ясь правила двукратного озвучивания предложен-
ных изменений до отдачи окончательной команды 
на исполнение.

Первая критмасса
Цепная реакция пошла при загрузке 1,439 кг 

урана-235, что превысило значение, полученное 
в расчете В.А. Шустова и Л.Н. Кондуровой. Даль-
нейшие измерения были отложены до физпуска 
реактора. Выполненный через полгода расчет 
теоретиков Г.В. Скорнякова, Ю.В. Петрова, А.Н. 
Ерыкалова дал идеальное совпадение критмассы 
(1,4±0,2) кг. Впоследствии на критстенде были 
проведены подробные исследования, необходи-
мые для работы реактора и для тестирования но-
вой, более совершенной расчетной модели, раз-
работанной под руководством Ю. В. Петрова.

Физпуск
1959 г. был богат на пуски реакторов. В мар-

те был пущен реактор ВВР-С в Будапеште, в сен-
тябре - аналогичный реактор в Ташкенте, осенью 
- реактор ИРТ в Тбилиси. Летом в Ленинграде 
был пущен реактор атомного ледокола «Ленин». 
Мечта Льва Ильича Русинова собрать первую в 
Ленинграде критмассу не осуществилась. В 1958 
г. два исследовательских реактора были пущены 
в Обнинске. Русинов присутствовал на пуске в 
Тбилиси и, вернувшись, потребовал запускать-
ся в этом же году. Актуальным стал лозунг: «Не 
нужна красивая отделка помещений, нужен физ-
пуск». Экспериментальный зал в Тбилиси был 
похож скорее на заводской цех, а не лаборато-
рию. Мы не успевали не только с завершением 
отделки здания, но и с разборным бериллиевым 
отражателем. Решили пускать с макетом, благо 
критстенд допускал такую возможность. 

В это время в Институте физики Украинской 
академии наук по нашему проекту тоже строили 

Перед бетонированием
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реактор ВВР-М. Киевский институт также пре-
тендовал на большой нейтронный поток. Отстать 
от Киева для Льва Ильича было бы совсем не-
выносимо.

Надеясь на приход «проверенных» кадров 
из «Челябинска 40», Л.И. Русинов придерживал 
раздачу должностей. Но перед физпуском ру-
ководство института решило доверить реактор 
своим технологам и перевести их из м.н.с.-ов, 
ст.лаборантов и инженеров в должности по штат-
ному расписанию реактора. Лев Ильич активно 
агитировал специалистов из «Челябинска-40» 
переходить к нам. И в следующие годы к нам 
перешли опытные специалисты А.И. Крылов, 
Л.М. Площанский, В.И. Диденко, И. Марченко, 
А.А. Буздылев и еще ряд специалистов, что по-
высило надежность работы коллектива. 

Чтобы обеспечить физпуск, потребовалось 
приложить много усилий. Отладку автоматиче-
ского регулятора с электромеханическим усили-
телем ЭМУ-3А отложили. От установки бериллие-
вого отражателя на момент физпуска пришлось 
отказаться. И таких моментов было предоста-
точно. Работать приходилось, не считаясь со 
временем и силами. Все узлы реактора, необ-
ходимые для физпуска, удалось собрать только 
в декабре. Решение о физпуске реактора было 
принято уже после назначения директором ФТИ 
академика Б.П. Константинова и организации 
филиала ФТИ. Руководил филиалом заместитель 
директора Д.М. Каминкер.

В Гатчину приехали сотрудники ЛИПАНа Г.А. 
Столяров и Н.В. Звонов. 11 декабря провели 
загрузку твэлов, проверили реактивность всех 
стержней регулирования и аварийной защиты, 
в экспериментальном зале установили громкий 
щелкун. Осталось приготовиться к официально-
му пуску.

На первый пуск Б.П. Константинов с Л.И. Ру-
синовым пригласили высокое начальство. Офи-
циальный пуск реактора ВВР-М произвел первый 
секретарь Ленинградского обкома И.В. Спири-
донов. Присутствовали также зам. начальника 

Главного управления по использованию атомной 
энергии при Совмине СССР Н.А. Николаев, се-
кретари Обкома КПСС и Ученый совет ФТИ.

Сейчас, через 50 лет после физпуска ВВР-М, 
мы готовимся к физпуску реактора ПИК. С точки 
зрения подготовки техники между этими пусками 
много общего. В 1959-м г. также приходилось 
находить трудные решения, чтобы отладить ра-
боту систем и узлов. В 2009 г. трудностей в за-
вершении монтажа и наладке систем побольше. 
Но огромным отличием является на два порядка 
возросшее количество бумаг, необходимых для 
пуска реактора ПИК, по сравнению с пуском 1959 
г. Если бы в то время от нас потребовали такое 
же количество документации, то 50-летие со дня 
пуска ВВР-М пришлось бы отмечать не в 2009 
г., а много позже.

От физпуска 
к энергопуску

После удачного завершения физпуска, в 
новом 1960 г. мы приступили к подготовке ре-
актора для работы на мегаваттных мощностях. 
Разгрузили активную зону и в весьма стеснён-
ных условиях занялись подгонкой бериллиевых 
блоков отражателя. Требовалось добиться точно-
го положения отражателя относительно опорной 
решетки. Зазор между граничными твэлами и бе-
риллием выдерживался с точностью до десятых 
долей миллиметра. Бериллиевые блоки должны 
были жестко крепиться и в то же время позволять 
при необходимости их дистанционную разборку/ 
сборку. Чтобы реализовать эти противоречивые 
требования, применили фиксацию на клиновид-
ных пластинах. Работа эта потребовала несколь-
ких месяцев с неоднократной сборкой и разбор-
кой блоков. Одновременно завершались наладка 
СУЗ и КИП, а также строительство и монтаж так 
называемых «спутников»: сбросных резервуаров, 
градирни, насосной и вентцентра. 

Наибольшие неприятности доставили сброс-
ные резервуары, не рассчитанные на внешнее 
давление грунтовых вод на пустой резервуар. 
Один из них под действием подземного давления 
стал деформироваться. Проектировщики ошибку 
исправили быстро, а сам ремонт резервуара по-
требовал больших усилий от строителей и мон-
тажников. Впоследствии эти резервуары никогда 
не опорожнялись более чем на половину, а для 
компенсации был построен третий наземный ре-
зервуар.

Смонтировали и наладили вспомогательные 
системы реактора, о которых на проектной ста-
дии имелось очень мало информации. В итоге, 
часть из них оказались ненужными, некоторых 
не хватало, и их пришлось создавать уже после 
пуска реактора на полную мощность. Сразу были 
демонтированы как лишние два отдельных неза-
висимых контура охлаждения чугунной защиты 
вокруг бака реактора и охлаждения графита те-
пловой колонны.

Подготовить энергопуск к 1 мая не успели, 
но до финала оставался буквально месяц. И тут 
совершенно внезапно 18 мая 1960 г. скончался 
Лев Ильич Русинов. Ему шел 54-й год жизни. 
Это было как гром среди ясного неба. До пуска 
реактора и начала исследований Лев Ильич не 
дожил полтора месяца, но он оставил лаборато-
рию с хорошо подобранным составом молодых 
ученых, переполненных идеями и энергий. Впо-
следствии из ее состава вышли 3 академика и 2 
член-корреспондента.

Мы обратились к Д. М. Каминкеру с просьбой 
возглавить нашу лабораторию и назвать ее «Ла-
боратория нейтронных исследований». Из рамок 
ядерной изомерии она уже вышла. Только И.А. 
Кондуров развивал это направление в область 
короткоживущих возбужденных состояний.

Реактор ВВР-М был подготовлен к энерго-
пуску. Предполагалось, что как в предыдущие 
пуски стенда и реактора, Лев Ильич пригласит 
пусковую бригаду из Института атомной энергии 
(ИАЭ). Но поскольку на два наших запроса, кро-
ме телефонных обещаний ответа не последовало, 
Б.П. Константинов принял решение: «Если через 
3 дня не приедут, пускайте сами». Такая команда 
нас очень вдохновила, поскольку очень хотелось 
быть самостоятельными. На четвертый день нача-
ли подъем мощности, и к приезду пусковой бри-
гады из ИАЭ мы уже работали на трех мегаваттах. 
Это уже позволяло откалибровать мощность по 
тепловым приборам контроля. Остановив подъем 
на 5 МВт, двое суток проработали для оценки со-
стояния реакторных систем. Затем реактор оста-
новили, а персонал отправили в отпуск.

После энергопуска
Неудовлетворительная работа твэлов стала 

серьёзным препятствием для работы реактора в 
первый год его эксплуатации. После обсуждения 
со специалистами ВИАМа А.М Глуховым, ИАЭ 
В.В. Гончаровым и заводскими представителя-
ми, было решено перейти от керамики (UO

2
–Al) 

на сплав (U–Al) и увеличить толщину плакиров-
ки. Оценили нейтронно-физические изменения 
из-за увеличения толщины плакировки. Потерю 
реактивности компенсировали увеличением обо-
гащения урана с 20% до 36%, с соответствую-
щим ростом концентрации урана-235 в активной 

зоне с 50 до 60 г/л. Полученные характеристики 
с опытной малой партией твэлов подтвердили на 
критстенде. Твэлы ВВР-М2 оказались очень на-
дежными. Они до сих пор применяются на целом 
ряде реакторов. Заводчане научились выпускать 
эти твэлы в двух вариантах: на сплаве (U–Al) и 
на керамике (UO

2
–Al). 

Таким образом, в СССР появился новый 
реактор, который по потоку нейтронов вошел 
в первую мировую десятку. К директору ФТИ 
Б.П. Константинову поступил ряд предложений 
о создании материаловедческих петель, включая 
даже жидкометаллическую. Одновременно шло 
освоение нейтронных пучков. Все они были рас-
пределены, и на каждом его «хозяин» разраба-
тывал, устанавливал и налаживал свой прибор. 
Конструкция реакторов типа ВВР-М позволяла 
использовать их как для экспериментов на вы-
деленных пучках, так и для экспериментов внутри 
реактора на облучательных и петлевых установ-
ках.

Эксперимент на выведенном пучке требует, 
как правило, стабильного потока нейтронов в 
течение всего цикла работы реактора. Петлевые 
установки часто требуют изменения мощности 
реактора в течение цикла. Сочетание этих двух 
видов исследований – пучок и петля – возможно 
только в тех случаях, когда петля не влияет на 
режим реактора. За наш 50-летний опыт работы 
было всего три петлевых установки.

От жидкометаллической петли мы отказались 
сразу, так как это потребовало бы длительной за-
держки пуска реактора и обеспечения серьезных 
мер безопасности от возможного загрязнения 
полонием. Тем не менее, при бетонировании в 
биологической защите была предусмотрена воз-
можность размещения опоры моста с трубопро-
водом для жидкого металла.

Первой была реализована петля низкого 
давления (ПНД) на органическом теплоносителе 
для испытания термоэлектронных преобразова-
телей (ТЭП). Опыт сочетания этих исследований 
с работой на пучках оказался неудачным. Петля 
диктовала многократные изменения мощности и 
препятствовала работе на пучках. Закончила свое 
существование ПНД весьма «эффектно». Монои-
зопропил загорелся, насосная покрылась слоем 
жирной сажи, из вентиляционной трубы пошел 
дым, а про реактор прошел слух: «наконец-то 
они там начали работать». Результаты создания 
и испытания ТЭПов были впечатляющими и долго 
сохраняли «рекордные» позиции по преобразова-
нию ядерной энергии в электрическую.

Вторая петля низкого давления (ПВ) на во-
дяном теплоносителе для испытания твэлов ра-
ботает независимо от мощности реактора и ис-
пользуется до сих пор.

Третья петля создавалась значительно позже 
для охлаждения жидкого водорода в источнике 
холодных нейтронов. Она полностью диктовала 
режим подъема мощности реактора, но к кон-
фликту интересов с исследователями на пучках 
не приводила из-за большой научной значимо-
сти проводимых исследований, лежащих в русле 
основной тематики института. 

Приоритетность 
фундаментальных 
исследований 

ПИЯФ четко выбрал приоритетность фунда-
ментальных исследований. С начала 1960-х гг. 
А.П. Александров регулярно проводил совеща-
ния по работе всех исследовательских реакторов 
(кроме минсредмашевских). Отслеживался выбор 
направлений исследований на каждом реакторе. 
Тематика исследований на нашем реакторе с 
самого начала его работы признавалась наибо-
лее интересной и результативной. Высоко оце-
нивались и работы в области физики и техники 
исследовательских реакторов. Это касалось ре-
акторных расчетов и реакторных экспериментов, 
а главное, создания условий для использования 
реактора в научных исследованиях.

В первые годы работы ИР оценки исследо-
вателей по физике реакторов во многом рас-
ходились. Чаще всего спорными были оценки 
нейтронных потоков. На своём реакторе особое 
внимание мы уделяли точности измерений, тем 
более, что на ВВР-М был получен самый боль-
шой нейтронный поток. Первые серьезные изме-
рения провели В.М. Лобашов, Г.Я. Васильев и 
В.И. Диденко. Дальнейшая серия сличительных 

Бериллиевый отражатель в механическом 
цехе (Сухая сборка)

Л.И.Русинов на критстенде

Первая загрузка топлива
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измерений на реакторах, привлечение метроло-
гических лабораторий довели культуру оценки 
нейтронных потоков до приемлемого уровня на 
всех реакторах.

Текущее взаимодействие «реакторщиков» и 
«физиков» сложилось не сразу. Постепенно функ-
ции были разделены: реактором, персоналом и 
механизмами командовал начальник смены, а 
постановкой задачи занимался ответственный за 
использование нейтронного пучка. Естественно, 
не обходилось без неприятностей. То начальник 
смены не предупредил экспериментаторов об из-
менении программы работы и загубил проводи-
мую серию измерений. То нетерпеливый ученый 
вставлял в канал устройство, не предусмотренное 
программой. В память о тех событиях в одном из 
горизонтальных каналов ВВР-М «навечно» уста-
новлен не самый удачный каллиматор. 

Главной нашей задачей было увеличение 
экспериментальных возможностей реактора, и 
решалась она достаточно энергично. Для пучка 
№ 5 потребовалась пролетная база, значитель-
но превышавшая размеры экспериментального 
зала. Просверлили стены, провели пучок через 
коридор и вывели его в вестибюль, который пре-
вратили в лабораторию. Вход в здание пришлось 
перенести.

Графитовая тепловая колонна (ТК), установ-
ленная для формирования спектра с высоким 
кадмиевым отношением, применения не нашла. 
Колонну демонтировали, в бетоне реактора про-
сверлили дополнительные касательные и один 
сквозной канал и установили новую колонну. Для 
проведения этих работ разыскали бурильщиков 
(«НИИ дырка»). Из-за требования высокой точ-
ности сверления и радиационного фона от об-
лученной колонны эта работа оказалась одной 
из наиболее сложных. Приобретенный опыт в 
дальнейщем был востребован при подготовке 
очередной замены ТК на источник ультрахолод-
ных нейтронов.

Крупной работой по расширению экспери-
ментальных возможностей ИР стало создание 
надреакторной горячей камеры (НРК) и системы 
свободного размещения сервоприводов с канала-
ми для органов регулирования в активной зоне. 
НРК позволила разрешить трудности с проведе-
нием работ, осуществляемых в активной зоне и 
отражателе реактора. Появилась пространство, 
обеспечивающее размещение над эксперимен-
тальными каналами необходимого довольно га-
баритного оборудования. НРК оборудована мани-
пуляторами и смотровым окном. 

Работа с твэлами и облучаемыми образцами 
стала удобнее и безопаснее. Создание НРК и 
освобождение активной зоны от фиксированной 
решетки стержней регулирования позволило в 
дальнейшем устанавливать источники холодных 
нейтронов. НРК с сервоприводами усовершен-
ствовали это слабое место в конструкции реакто-
ра ВВР-С, которое мы применили без изменений 
в ВВР-М. 

Рост объема научных исследований потребо-
вал расширения лабораторных площадей. Здание 
реактора обрастало пристройками, активно ис-
пользуемыми до сих пор. Не нашли применения 
только пятисекционные боксы, продолжающие 
цепочку горячих камер реактора. Такая цепоч-
ка может позволить организовать производство 
радиоактивных источников на продажу, пока же 
радиоактивные изотопы мы продаем, к сожале-
нию, только как сырье для изготовления товар-

ных источников, и на этом много теряем.
Совершенствованию систем реактора, повы-

шающих его безопасность и экспериментальные 
возможности, предела нет. В каждой службе 
ведутся работы подобного рода. Дозиметристы 
создали современную для своего времени си-
стему дозконтроля, разработали гаммотрон для 
калибровки приборов и внедрили целый ряд изо-
бретений. Электрики перешли на транзисторные 
преобразователи. Массу усовершенствований 
провели механики, включая замену главных цир-
куляционных насосов и трубопроводов. Служба 
радиохимии освоила облучение целого ряда хи-
мических элементов и, что наиболее важно, мине-
ралов. Эти работы проводятся в тесном контакте 
с Радиевым институтом и ЦНИИ КМ «Прометей», 
изготавливающими источники для медицины и 
промышленности. Служба СУЗ и КИП проводит 
усовершенствования для повышения надежности 
управления реактором. Небольшая технологиче-
ская группа ФТИ со временем преобразовалась 
в сектор физики и техники реакторов (ФТР), а 
затем в отдел. Появились лаборатории критэк-
спериментов, разделения изотопов водорода, 
реакторной теплофизики и металлов.

В настоящее время ведутся работы по со-
хранению работоспособности реактора ВВР-М, 
первый пуск которого состоялся 50 лет назад.

Водный режим 
и его задачи

Водяной теплоноситель ВВР-М поставил 
перед нами две загадки: радиолиз и коррозию. 
Под действием излучения происходит радиолиз 
воды. Из молекулы воды образуется много ней-
тральных молекулярных образований, радикалов 
возбужденных молекул и свободных электронов. 
В результате дополнительно к растворенному в 
реакторной воде воздуху добавляются водород и 
перекись водорода. Появление водорода требу-
ет принятия мер для предотвращения взрывоо-
пасной ситуации. Число молекул, подвергшихся 
радиолизу в активной зоне реактора, пропорцио-
нально его мощности.

В проекте реактора ВВР-С была предусмо-
трена система, обязанная поддерживать кон-
центрацию водорода в воде на определенном 
уровне. Для этого после съема тепла в активной 
зоне часть воды направлялась в деаэратор, где 
происходил обмен газов, растворенных в воде, 
с продуваемым потоком воздуха. Обогащенный 
водородом воздух выбрасывался в атмосферу.

При повышении мощности реактора с 2 до 
10 МВт для сохранения концентрации водорода 
в воде на прежнем уровне необходимо, казалось 
бы, в 5 раз увеличить деаэрацию. После мало-
эффективных консультаций с проектантами мы 
решили оставить систему деаэрации без изме-
нений для изучения её поведения в процессе 
вывода реактора на мощность. Но неприятности 
начались не с водородом, а с радиоактивными 
газами. Они вместе с водородом выбрасывались 
в атмосферу. Наибольший вклад по активности 
давал аргон-41. Свой вклад добавляли и оско-
лочные криптоны, ксеноны и аэрозоли, особенно 
при использовании первого комплекта твэлов. 
Поэтому схему потребовалось изменить, замкнув 
систему не только по воде, но и по воздуху. От 
академика И.К. Кикоина получили две прекрас-

ные газодувки, установили в контуре платиновый 
катализатор для сжигания водорода и сократили 
выброс в десятки раз. Контур был сконструиро-
ван в КБ нашего института, изготовлен и смон-
тирован службой механиков. 

На новой системе столкнулись с новым явле-
нием. При увеличении мощности реактора пере-
пад температуры газа на катализаторе возрастал 
до определенного предела, а затем оставался по-
стоянным. Концентрация водорода в воде первого 
контура достигала насыщения в районе 2 МВт и 
оставалась постоянной до максимально достигну-
той мощности – 10 МВт. Объяснение «загадки» 
лежало в рекомбинации. Исследования показали, 
что от системы деаэрации можно отказаться, что 
и было сделано. Схема первого контура заметно 
упростилась, а каньон деаэратора использовался с 
пользой для других целей. Наш опыт позволил и 
на других реакторах типа ВВР-С отключить систе-
мы деаэрации и исключить ее в новых проектах. 

Стационарный уровень концентрации водо-
рода для разных реакторов при примерно оди-
наковой мощности дозы в активной зоне раз-
личается в разы. Такая же картина имеет место 
и при сравнении полных мощностей реакторов. 
По-видимому, процесс рекомбинации сильно за-
висит от многих условий.

Коррозионная «загадка» была связана с от-
сутствием в проекте системы поддержания 
водно-химического режима. Ионообменные смо-
лы 50 лет назад только начали применяться. Для 
подготовки подпиточной воды была изготовлена 
установка обессоливания, в контуре же системы 
водоподготовки не было. Вода в первом контуре 
постепенно теряла прозрачность так, что активную 

зону при перегрузке твэлов было почти не видно. 
Очистка с помощью механических фильтров ока-
залась не эффективной. Опробование электро-
форезного способа сразу дало положительный 
результат. Установив в контуре ионнообменные 
и электрофорезный фильтры, проблему коррозии 
закрыли. Но высокая концентрация окислов алю-
миния, главным образом, гибсидов, нанесла по-
вреждения металлу в местах повышенной скоро-
сти воды в выходных сечениях отверстий опорной 
решетки. Состояние этих отверстий обследуется 
ежегодно, но дополнительных повреждений ме-
талла не наблюдалось. 

Поддержание химического состава воды в 
заданных пределах позволило в дальнейшем 
избежать подобных трудностей. Более того, в 
хранилищах облученных твэлов их коррозия не 
наблюдается, что позволило хранящиеся по не-
сколько десятков лет твэлы при необходимости 
возвращать в активную зону и дожигать.

Следующие «50 лет». 
Предел 
работоспособности 
реактора

Где предел? Естественно, при окончании 
востребованности его использования или при 
невозможности или экономической нецеле-

сообразности поддержания ресурса безопасной 
работы. Что касается ВВР-М, то он нужен для 
проведения работ по фундаментальным задачам 
современной физики. 

Безопасность работы реактора определяется 
соответствием его систем текущим требовани-
ям и нормам для ИР. Нормативные требования 
ужесточаются, и независимо от технического 
состояния и возраста каждый реактор должен 
совершенствовать свои механизмы и системы. 
Такая работа проводится непрерывно. Заменены 
трубопроводы, поскольку сделать это было де-
шевле, чем обосновать их соответствие совре-
менным требованиям на изготовление. Заменены 
главные циркуляционные насосы, поскольку на 
старых марках УФФА МГУ сносились валы. Эта 
замена привела к незначительному сокращению 
расхода. 

На реакторе ВВР-М планируется проведение 
ряда существенных работ. Ждет реализации раз-
работанный проект резервного пульта управле-
ния для наблюдения за поведением реактора из 
безопасного места в случае пожара или других 
причин. Ждет разработки система управления 
(СУЗ) на современных элементах.

50 лет назад бериллиевый отражатель вызы-
вал наибольшее беспокойство по поводу своей 
стойкости. Но признаков ухудшения за 50-летие 
бериллий не показал. Изменение свойств берил-
лия под действием облучения зависит, в первую 
очередь, от спектра нейтронов и температуры. 
На реакторе ВВР-М образцы бериллия постоянно 
облучаются в активной зоне. По ним можно су-
дить о состоянии отражателя и делать прогнозы 
на будущее. 

Большую заботу вызывают донышки горизон-
тальных каналов, выточенные из сплошной заго-
товки алюминиевого сплава САВ-1. Это наиболее 
облученный элемент реактора. Выход донышка 
из строя приведет к необходимости заглушения 
канала, либо замены бака реактора. Поэтому со-
стояние донышек находится в сфере повышенно-
го внимания. При облучении сплав САВ-1 меняет 
свои свойства из-за трансмутационного накопле-
ния кремния под действием тепловых нейтронов 
и образования дефектов под действием быстрых 
нейтронов. Поскольку спектр нейтронов постоян-
ный, контроль ведется по флюенсу быстрых ней-
тронов. Образцы САВ-1 были облучены до флю-
енса 2,6·.1022 н/см2 и измерены их механические 
свойства. Материал значительно снизил пластич-
ность, но остался достаточно прочным для наших 
условий. Единственным ограничением стало тре-
бование «не ударять» по донышкам. Периодиче-
ское измерение толщины материала показывает 
отсутствие заметной коррозии. Поскольку за 50 
лет накоплен флюенс около 2·.1022 н/см2, а мы 
приняли за безопасный предел 2,2·.1022 н/см2, 
то новые образцы поставлены для облучения до 
флюенса 3·.1022н/см2. Облучение и дальнейшее 
испытание образцов требует заметных финансо-
вых затрат, но на это приходится идти даже в 
столь сложное время.

Последним моментом, важным для продления 
работы ИР, является подготовка кадров. Этот, 
пожалуй, первый по значимости фактор всегда 
занимал, занимает и дальше должен занимать 
предельное внимание руководства.
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С
ледует отдать должное ProAtom, по-
зволившему сконцентрировать внима-
ние многих специалистов на проблеме 
состояния дел в атомной отрасли и 

аналогичных проблем в гидроэнергетике. Дан-
ные заметки отражают попытки проанализиро-
вать опубликованные мнения на сайте ProAtom 
и других СМИ о проблемах в атомной энерге-
тике. Для экономии места не будем каждый раз 
ссылаться на используемые источники. Авторы 
сами себя узнают, а для заинтересовавшихся 
в конце дадим некоторые ссылки. Отметим, 
что в формировании общей картины важную 
роль играют не только сами статьи авторов, 
но и комментарии к ним заинтересовавшихся 
лиц, что является большой находкой ProAtom. 
В дальнейшем изложении будем называть от-
кликнувшихся небезразличных людей озабо-
ченной группой.

Два основных лейтмотива преобладают 
в высказываниях. Первый и подавляющий 
– некомпетентность руководства отраслями 
и коммерциализация жизненно важной для 
функционирования отрасли инфраструктуры, 
сливающиеся с алчностью олигархической эли-
ты. Так и напрашивается эпиграф – Пустили 
козла в огород, а потом удивляемся, почему он 
съел всю капусту. Вторая – анализ и выявление 
научно-технических, правовых и организацион-
ных недостатков в функционировании отрасли, 
т.е. отсутствие упомянутой СИСТЕМЫ. 

В раскрытии этих двух основных мотивов 
появляются другие не менее захватывающие 
темы: куда идёт страна и о чём думает руко-
водство страны, куда смотрит Ростехнадзор 
и есть ли он вообще, что говорит наука и её 
бессменные корифеи и другие нелицеприятные 
вопросы.

 Специалисты и озабоченная группа, осо-
знающие, что всё это может плохо кончиться, 
а С.-Ш. ГЭС явилась серьёзным предупре-
ждающим звонком, при отсутствии адекватного 
отклика на свою озабоченность, задаются во-
просом – что же делать?. Смириться и ждать, 
пусть “будет как оно будет” или искать пути 
изменения ситуации. Для выбора второго на-
правления необходимо в первую очередь разо-
браться , что является препятствием на этом 
пути.

Относительно некомпетентности руковод-
ства и алчности коммерческих структур уже 
сказано на страницах ProAtom. А что над ними? 
Органы надзора, силовые ведомства, руковод-
ство страны, законодательная власть. Осозна-
ют ли они тревожность ситуации? Или у них 

навеянное подотчётными им структурами своё 
понимание состояния дел и докатывающиеся 
до них беспокойства воспринимаются как сте-
нания неудачников, клеветников и т. п.

Возможны две ситуации. Либо руковод-
ство страны не осознает опасности положения, 
либо, понимая, что здесь не всё в порядке, не 
может уделить этой проблеме надлежащего 
внимания на фоне стоящих перед страной те-
кущих, по их мнению, более важных, проблем 
(кризис, социальные проблемы, модернизация 
промышленности и т.п.). Как обычно бывает, 
играет роль и то, и другое. Осознаётся ли факт, 
что к нынешней ситуации с безопасностью в 
техногенной сфере привело непродуманное 
включение потенциально опасных объектов в 
сферу кампании по устранению препятствий 
бизнесу, ограничению коррупции со стороны 
государственных органов и т.п. Вместе с водой 
выплеснули и ребёнка.

Большие нарекания произнесены в адрес 
органов надзора. Ситуация здесь разная в зави-
симости от отрасли промышленности, хотя все 
они находятся под крылом одного органа над-
зора. Похоже, что в гидроэнергетике его почти 
нет. Иначе как объяснить отсутствие внимания 
к гидроагрегатам СШ ГЭС как одному из наи-
более ответственных элементов сооружения. 

Несколько другая ситуация в атомной от-
расли. Пристальное внимание к использованию 
атомной энергии со стороны мировой обще-
ственности, Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ), различные подписанные 
нами Международные конвенции в этой области 
сформировали за последние двадцать лет опре-
делённый набор видов деятельности, позволяю-
щий выдавать его за надлежащий надзор. 

Происходящие за последние десять лет 
постоянные изменения в структурах органов 
государственной власти и постоянное сужение 
функций и возможностей атомного надзора 
позволили утверждать, что его эффективность 
значительно уменьшилась в нынешних право-
вых и экономических условиях. Вносит свой 
вклад в эффективность работ атомного над-
зора постоянные дискуссии, превращающиеся 
в перетягивание каната, между атомным над-
зором и Росатомом (бывшим Минатомом). Кто 
должен лицензировать участников процесса, 
кто сертифицирует оборудование, кто разра-
батывает нормы и правила и другие вопросы 
- темы для выяснения отношений. 

Последние намерения Д.А.Медведева разо-
браться с корпорациями наверняка коснётся 
Росатома и, следовательно, начнётся новый 
этап в разделении полномочий обеих сторон. 

В данной ситуации указанные противостояния 
связаны больше с ведомственными и личны-
ми амбициями, финансовыми интересами, со 
стремлением обезопасить себя в случае чрез-
вычайных происшествий вместо того, чтобы 
думать о создании СИСТЕМЫ.

 Законодательная власть играет не послед-
нюю роль в этой проблеме. Как и во многих 
проблемах страны, тут сказывается её несовер-
шенство. Не будем здесь заниматься анализом 
всех недостатков этой структуры власти и при-
чин, их порождающих. Для этого обозначилась 
и активно высвечивается на экранах телеви-
зоров группа так называемых политологов. В 
интересующей нас проблеме отметим приня-
тые Закон «О техническом регулировании»(№ 
184-ФЗ) и Закон «О защите прав юридических 
лиц … « (№ 294-ФЗ). Оба они демонстрируют 
неспособность авторов и депутатов выделить 
адекватную область действия предлагаемых 

закона и не распространять их на области, где 
они заведомо не выполнимы или даже могут 
привести к отрицательным последствиям. 

Заметим, что разработка технических регла-
ментов как нормативных документов в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопас-
ности пришла в забвение, а относительно За-
кона №294 органы надзора бьют тревогу [2]. В 
результате – подрыв существующей системы 
в некорректно затрагиваемых областях, зря 
потраченные деньги, необходимость рано или 
поздно отменять или вносить поправки в зако-
нодательные акты. Проблематично, что в обо-
зримый период будет разработано и принято 
что-то в рассматриваемой сфере, кардинально 
меняющее ситуацию. Последняя ситуация с 
законом о налоге на транспортные средства 
этому подтверждение. 

Естественно возникает вопрос, что подраз-
умевается под упоминаемой новой СИСТЕМОЙ 
и чего не хватает в существующей. В публи-
кациях ProAtom и других СМИ были изложены 
моменты, которые вызывают беспокойство 
озабоченной группы. Предвидим возражения 
сторонников существующей системы, что в 
принципе всё есть и «надо дело делать», а «не 
искать блох». В лучшем случае они согласны 
на определённые замечания и ждут конкретных 
предложений. Но даже этого не наблюдается, 
судя по отсутствию какой – либо публичной ре-
акции на критические замечания («собака лает, 
караван идёт», куда только придёт?). 

Невозможно в рамках одной статьи изложить 
все основные стороны необходимой СИСТЕМЫ, 
тем более отразить все аспекты. Раздающиеся 
критические замечания в адрес существую-

щей системы говорят о видимых недостатках 
и просчётах, но не так просто сказать, что же 
надо делать, чтобы исправить положение. Вос-
пользуемся языком математики для пояснения 
формулировки задачи. Создание надлежащей 
СИСТЕМЫ есть построение функционала с 
многочисленными параметрами, зависящими 
друг от друга. Допустимая область существо-
вания функционала БЕЗОПАСНОСТЬ ограниче-
на неким гиперкубом в многомерном фазовом 
пространстве. Зависимость параметров между 
собой говорит о том, что невозможно удержать 
систему в заданных гиперкубом границах при 
каких-либо возмущениях за счет манипуляции 
одним параметром, так как изменение одного 
параметра приводит к изменению других пара-
метров. Необходимы согласованные действия 
всех параметров. В работе [3.] «Безопасность в 
техногенной сфере» сформулированы основные 
составляющие (основы), формирующие это по-
нятие: 

Правовая и нормативная основа;• 
Научно-техническая основа;• 
Экономическая основа; • 
Управляющая и контролирующая основа;• 
Роль человеческого фактора;• 
Наука о безопасности в техногенной • 
сфере. 

Зависимость функционала БЕЗОПАСНОСТЬ 
от зависимых между собой параметров гово-
рит о том, что нельзя пытаться исправить си-
туацию с безопасностью в техногенной сфере 
действием только в одном направлении, на-
пример, только расширением функций орга-
нов надзора или принятием каких-либо новых 
норм. Необходим комплексный системный 
подход по всем составляющим, правовым, 
научным, техническим, экономическим и др. 
Возникает вопрос, какая из нынешних струк-
тур в государстве может взяться за эту зада-
чу? Ответ не очевиден, поскольку каждая из 
существующих структур видит задачу в своём 
ракурсе. По комплексности затрагиваемых на-
учных проблем здесь видится Академия наук, 
но слишком большим будет путь от академи-
ческого рассмотрения до практического влия-
ния на ситуацию. Нужны комплексные государ-
ственные программы, чётко направленные на 
конечную цель - изменение ситуации. Скажут, 
есть Федеральная целевая программа (ФЦП). 
Она не обеспечит создание необходимой СИ-
СТЕМЫ, гарантирующей БЕЗОПАСНОСТЬ, так 
как решает отдельные научно-технические 
задачи, которые важны и, если будут выпол-
нены, войдут необходимыми элементами в 
СИСТЕМУ, но не сформируют её. 

Возвращаясь к озабоченной группе, хоте-
лось бы объединить разрозненные голоса в 
достаточно согласованный и громкий хор, спо-
собный привлечь внимания к проблеме. Как это 
сделать? Может организовать нечто вроде кон-
ференции или круглого стола в соответствии 
с модными ныне лозунгами о прозрачности и 
открытости принимаемых властью решений? 
Кто за это возьмётся? 
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Что же делать?

Авария на СШ ГЭС вызвала многочислен-
ные отклики. Самые разные. Независимо 
от направленности точек зрения показа-
тельно, что это беспокоит людей, специ-
алистов и просто неравнодушных [1]. Это 
само по себе внушает надежду, что не всё 
ещё потеряно. События на СШ ГЭС многие 
связывают с аварией на Чернобыльской 
АЭС, поскольку видят здесь много общего 
для сравнения, как по идеологии обосно-
вания безопасности и фактического вы-
полнения требований, так и по отсутствию 
государственной СИСТЕМЫ, предотвра-
щающей подобные катаклизмы. Хотелось 
бы разобраться во всём многоголосии 
откликов и понять, что же делать.

Происходящие за последние десять лет 
постоянные изменения в структурах 
органов государственной власти 
и постоянное сужение функций и 
возможностей атомного надзора 
позволили утверждать, что его 
эффективность значительно 
уменьшилась в нынешних правовых и 
экономических условиях
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Олег Михайлович, был бы 
интересен и полезен Ваш коммен-
тарий проекта Федерального закона 
«Технический регламент «О безо-
пасности электрических станций и 
сетей», недавно принятый Государ-
ственной Думой во втором чтении. 
Интересна также была бы Ваша оцен-
ка деятельности Экспертного совета 
по атомной энергии при Комитете по 
энергетике Госдумы, в который вхо-
дят знакомые Вам профессионалы. С 
уважением, Никифоров Н.В.

Что делать - известно. Отрасль 
нуждается в современном и эффек-
тивном корпоративном управлении. 
Да, нужен именно менеджмент (а не 
«манипуляции по управлению», как 
было сказано выше). Для этого не-
обходимо решить  известные задачи 
(а не симулировать  их решение!).

1. Организационное управление. Для 
этого необходимо изменить систему 
отношений между субъектами управ-
ления. А это осуществить невозмож-
но, не изменив коренным образом 
политику внутри страны.

2. Стимулирование. Для согласова-
ния ресурсов и целей управления 
нужны стимулы. Стимулы - это не 
жажда власти и денег, а механизмы 
управления, опирающиеся на кон-
кретные социально-экономические 
показатели. Например, показатели 
эффективности (KPI) и рисков (KRI).

2. Процессное управление. Управ-
ление технологическими и бизнес-
процессами, включая людей (а не 
человеческий фактор!), должно вза-
имодействовать с системой управ-
ления рисками. В Росатоме её ещё 
нужно создать. Некоторые соображе-
ния были опубликованы в PRоАТОМе 
28.11.2008 г. (Сазыкин Б.В., Краев 
А.Г. Управление рисками: концепция 
повышения эксплуатационной устой-
чивости и развития).

3. Создание интегрированной кор-
поративной системы управления. 
Интеграцию можно осуществить, на-
пример, на основе сервис – ориен-
тированной  архитектуры (SOA). SOA 
позволяет «наращивать функцио-
нальность до бесконечности» (инте-
грация систем ERM, EAM, ERP и др.). 
Пример финской Ловиисы - первые 
шаги интеграции.

4. Подготовка менеджеров. Про-
фессиональный стандарт СТО 
1.1.1.04.008.0755-2008 (Подготовка 
менеджеров в атомной энергетике) 
необходимо дополнить квалифика-
ционным уровнем - риск-менеджер. 
Подготовку грамотных менеджеров 
для отрасли может взять на себя 
НИЯУ МИФИ (если избавится от бю-
рократизма!).

Возможно, следует создать незави-
симую структуру (условно «Комитет 
по корпоративному управлению»). 
Возможно, в Росатоме, подчиненный 
Наблюдательному совету, но незави-
симый от Департамента корпоратив-
ного управления. Б.В.Сазыкин.

Верно сказано! И желатель-
но, что бы управлял отраслью толко-
вый экономист, которого нельзя было 
обмануть техническими терминами 
и заморочками от физмата! Риск-
специалист нужен был еще вчера! Но 
грамотный и хорошо подготовленный 
математически (в этом деле есть за-
морочки от деда Моисеева...), но 
смогут ли это осознать руководители 
концерна? ведь в основе их деятель-
ности расстановка людей по признаку 
родства или личной преданности...

Все понятно - менять систе-
му, вводить новые комитеты, гото-
вить менеджеров - теория есть. 

Но, к сожалению менегера, как ГАИ-
шника - не переделать. Это пси-
хология дешево купить/изготовить 
- дорого продать. А чтобы не пойма-
ли за руку - продать через фирмы-
прокладки.

Механизмы отлажены, проверены и 
работают.

Эту существующую систему нужно 
останавливать СЕГОДНЯ, пользуясь 
тем, что есть.

А есть у нас с вами РОСТЕХНАДЗОР и 
те правила и нормы, которые так или 
иначе должны действовать.

Конечно, эти правила далеки от со-
вершенства, но в «спецусловиях по-
ставки оборудования ... для объектов 
атомной энергетики» четко прописа-
но - даже если оборудование отнесе-
но к 4 кл. безопасности - оно долж-
но пройти приемку Ростехнадзора. 

А согласно писем уполномоченной 
организации, того же ОАО «Зару-
бежатомэнергостроя», указанное 
оборудование должно быть серти-
фицировано в системе ОИТ. (мож-
но не сертифицировать - если есть 
разрешение АЭС, а какой дурак его 
даст?).

Причем, приемка оборудования 
должна проводиться не по фильки-
ным грамотам-договорам с фирмами 
прокладками, а по договорам постав-
ки на АЭС.

Главные инженеры АЭС - Вы контро-
лируете, то, что подписывается?

ГИПы (А-у-у) - Вы согласовываете ТУ 
на поставляемое оборудование?

Может быть, надо с себя милых на-
чать - нужны грамотные ИТТ на обо-
рудование, а не общие рыбы с непо-
нятными  фразами.

И тогда мне, как конструктору обору-
дования будет проще:

- Почему ты забил такой-то двига-
тель?

- А потому что в ИТТ так прописано.

Почему у тебя стоит корпус из не-
ржавейки?

-... См выше.

- Почему ты увеличил стоимость обо-
рудования на такую-то сумму?

- Потому что в ИТТ четко прописано 
- сдача агрегата уполномоченному 
представителю, Сертификация в си-
стеме ОИТ, комплектация тем-то и 
тем-то и т.д.

И сразу складывается нормальная 
цена, в рамках которой будет изго-
товлено нормальное оборудование 
(соответственно, фига с маслом пе-
рекупщику).

А сейчас - готовится ТКП на осно-
вании письма-пустышки (нет не то 
что бы ИТТ - нет даже заполненно-
го опросного листа с подписью за-
полнявшего; да и без подписи нет) с 
выворачиванием всех рук и ног, дабы 
фирма-перекупщик получила с заво-
да минимальное ценовое предложе-
ние (двигатель - общепром - взять 
со склада, поставка агрегата - по ТУ 
общепромышленного исполнения, 
подшипники - с Украины/Китая, тре-
бования к качеству - как для садового 
товарищества).

Мне, главному конструктору динами-
ческих насосов, менегером заявлено: 
«нет целесообразности в посещении 
форума поставщиков атомной отрас-
ли».

Это как? А где же еще должны быть 
оглашены правила игры, обязатель-
ные для всех?

И почему ни одна официальная лич-
ность не направила на завод письмо 
с приглашением на добровольно-
принудительное участие? Или у нас 
так много поставщиков насосного 
оборудования по классам безопас-
ности? Или выгоднее работать не с 
заводами-изготовителями, а с ОАО 
«Рога и копыта»?

Простите за эмоции - только сегодня 
меня заставили убрать из ТКП спец-
требования к двигателю для АЭС  (а 
потому что нигде в запросе ни слова 
на эту тему нет).

Доверие, говорите? Ну-ну...

Действительно, менедже-
ры предполагают, что «только мани-
пуляцией по управлению денежными 
потоками возможно достичь высо-
ких результатов». Но, не могу со-
гласиться с тем, что это «идеология, 
внедренная в слабые мозги». Боль-
шинство менеджеров можно отнести 
к образованным (в своей профес-
сиональной сфере) и деятельным 
людям. Ведь нельзя же отрицать тот 
факт, что они смогли оживить атом-
ную отрасль! Основная проблема не 
только в менеджерах, а в их окру-
жении - аппарате (функционерах) 
ГК «Росатом. Это ими создается и 
активно пропагандируется миф о 
том, что нет серьезных системных 
проблем с  обеспечением ядер-
ной и радиационной безопасности, 
обосновывая это низким уровнем 
травматизма в атомной отрасли по 
сравнению с другими отраслями 
промышленности, а также тем, что 
количество учетных нарушений в 
атомной отрасли не увеличивается. 
Другой миф о том, что существуют 
серьезные административные ба-
рьеры, мешающие инновационному 
развитию атомной отрасли. Именно 
они, функционеры, кровно заинтере-
сованы в увещевании менеджеров, 
что все хорошо!

Другой серьезной проблемой являет-
ся то, что менеджеры и специалисты 
в атомной отрасли говорят совер-
шенно на разных языках и не пони-
мают друг друга. А вот функционеры 
быстро нашли общий язык! Необхо-
дим активный диалог  специалистов-
атомщиков и менеджеров.      

Низкий уровень травматиз-
ма и нарушений в атомной отрасли 
по сравнению с другими отраслями, 
безопасность в которых также ре-
гулирует Ростехнадзор, не миф, а 
прямое доказательство никчемности 
этого органа. Другое доказательство 
- авария на подконтрольной Ростех-
надзору СШ ГЭС, которой этот орган 
выдал все необходимые (для его про-
корма) разрешения и экспертизы.

Как нас учат Беззубцев и Ша-
рафутдинов в цитируемой Вами /1/, 
«на объектах использования атом-
ной энергии состояние безопасно-
сти достигается и обеспечивается 
путем осуществления непрерывного 
надзора». Не следует ли из этого, 
что виновником упоминаемых Вами 
«серьзных системных (!) проблем 
с  обеспечением ядерной и радиа-
ционной безопасности» является 
Ростехнадзор, осуществляющий 
этот непрерывный надзор, а вовсе 
не Росатом, его организации, функ-
ционеры и менеджеры, не имеющие, 
согласно этому новейшему учению,  
никакого отношения к обеспечению 
безопасности? 

Травматизм - это реальные 
человеческие трагедии (в отличие 
от камланий Ростехнадзора вокруг 
ядерной безопасности), и большой 
грех говорить о них с пренебреже-
нием.

А функционеру Агапову надо бы ска-
зать спасибо за убереженные жизни, 
Бог ему воздаст.

Во как засуетились-то! 
О чем я и говорил про функционеров! 
Во-первых, честь и хвала за низкий 
травматизм не Агапову, а директорам 
и главным инженерам предприятий 
атомной отрасли! Во-вторых, прин-
ципы обеспечения безопасности в 
промышленности и атомной отрасли 
принципиально различные. В про-
мышленности ежегодно гибнут сотни 
- тысячи человек, на дорогах - де-
сятки тысяч. И все это классифици-
руется авариями. В атомной отрасли 
даже облучение одно человека сверх 
установленных дозовых пределов - 
авария! В результате Чернобыльской 
аварии погибло несколько десятков 
- а какие последствия! Надо все-таки 
понимать предмет деятельности! 
Обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности очень опосре-
дованно связано с травматизмом. 
Займитесь делом, господа функцио-
неры, и не вводите в заблуждение 
своих руководителей менеджеров!

Странно, активизированы тер-
мины функционер и менеджер, при-
чем последний делегирует все свои 
провалы функционерам оставляя 
себе право неэффективного управ-
ления денежными потоками (люби-
мое занятие вороватых манагеров). 
Но ведь менеджер СВК пиарил 40 
блоков, а функционеры, как вы их 
называете, предупреждали - инфра-
структура уничтожена еще во време-
на чубайсят и гайдарят. Теперь этот 
провал делегируется функционе-
рам? 

Слабая логика может быть только в 
слабых менагерских мозгах! Лучше 
читайте историю нашей страны - в 
ней был некто менеджер Т.Лысенко, 
который развалив сельское хозяй-
ство, сунулся в дела ядерщиков! Чем 
закончилось, знаете? Получил отлуп, 
но раз, ему дали увязнуть. Ну, так 
вот - здесь будет нечто подобное с 
командой СВК... это дело времени, 
а если крупная авария на АЭС нало-
жится, то накажут всех, в том числе 
и манагеров, и некоторые потом до-
бровольно умрут на дачах. В этой от-
расли звериные законы... 

И последнее, не показывайте свою 
полуграмотность по Чернобыльскому 
вопросу! Общее число пострадавших  
в той катастрофе составляет пример-
но 9 млн. чел. В прессу эти данные 
официально не проводятся - боятся 
взрыва ненависти населения. Да, 
кстати, расследование для всех за-
кончено, для менагеров тоже за-
кончено, а де-факто, расследование 
аварии на САЭС продлится еще дол-
го, и никогда не закончится. Почему 
так говорю? Часть расследования 
по этому делу вел я... материалы по 

результатам в ФСБ... там много чего 
интересного...

Однажды вечером Ре-
зерфорд зашёл в лабораторию. Хотя 
время было позднее, в лаборатории 
склонился над приборами один из 
его многочисленных учеников.

— Что вы делаете так поздно? — 
спросил Резерфорд.

— Работаю, — последовал ответ.

— А что вы делаете днём?

— Работаю, разумеется, — отвечал 
ученик.

— И рано утром тоже работаете?

— Да, профессор, и утром работаю, 
— подтвердил ученик, рассчитывая 
на похвалу из уст знаменитого учё-
ного.

Резерфорд помрачнел и раздражён-
но спросил:

— Послушайте, а когда же вы думае-
те?

Из книги «Физики продолжают шу-
тить»

Так, когда же вы думаете, дорогой 
мой, шибко занятый делом, особо 
продвинутый читатель proatom.ru?

С.-Ш. ГЭС явилась серьёзным 
предупреждающим звонком... Если 
кто помнит - в 1985 г. в бухте Чаж-
ма при перегрузке АЗ ПЛ был такой 
звоночек,  руководство ТОФа отреа-
гировало весьма своеобразно, но 
что интересно - после этого звонка 
ударил настоящий колокол на Черно-
быльской АЭС! Атому ведь все равно, 
кто им управляет моряки, менедже-
ры или операторы - они подчиняется 
только законами физики и законами 
высоких технологий, учитывающих 
эту физику...

Мы медленно съезжаем к новой ядер-
ной аварии, и бодрячков, вопящих о 
том, что это паникерство, надо вы-
шибать из отрасли. Были такие  еще 
и в 1941 г., вопили о паникерстве до 
22 июня... чем закончилось - знаем и 
помним.

Одинокое существование бес-
смысленно вообще, а потому просто 
немыслимо. Немного не так, футу-
рист Ю. Громыко ввел новый термин 
АДХОКРАТИЯ - группа случайно 
пересекшихся во власти лиц, дей-
ствующая в соответствии с личными 
договоренностями.

То есть - действуют ГРУППОВЫЕ ин-
тересы! Не закон, не нормы, а именно 
интересы лиц попавших во власть. И 
для этих групп выработана даже аб-
бревиатура - ОПГ, определенная УК 
РФ... вывод ужасен - ОПГ де-факто 
находятся у власти...

По-моему, правильнее назвать 
этот процесс приватизацией власти. 
Но вывод действительно ужасен. Так 
ведь это не вчера случилось! Власть 
захватили еще при Ельцине. И очень 
многие из тех, что пишут здесь, тогда 
захлебывались от восторга. Свобо-
да! Так что сейчас мы видим просто 
результаты логически завершенной 
операции. 

Спасибо за статью - точно про-
веден анализ. Ключевые моменты 
высвечены полно.

Кроме некомпетентности менедже-
ров есть еще плохие законы. Чтобы 
далеко не ходить можем вспомнить, 
что в дореволюционной России под-
лежал уголовному преследованию 
любой банк, выдающий кредиты  с 
платой за них выше 12% - и этот за-
кон обусловил бурный рост капита-
лизма в России, пока не споткнулись 
в 1914 и в 1917г. В США банки кре-
дитуют промышленность и иннова-
ции примерно на 50%-60%, у нас эта 
цифра составляет 6-8%. Почему? А 
под 25% годовых кто вам будет де-
лать инновации? Никто. Итого сухой 
остаток - существующее право в эко-
номике не способно повернуть Рос-
сию на инновационный путь развития 
в принципе.

Теперь о менеджерах, эта идеоло-
гия, внедренная в слабые мозги, 
предполагает, что только с помощью 
манипуляций по управлению денеж-
ными потоками возможно достичь 
высоких результатов. Не учеными, 
не инженерами, не экономистами, а 
именно манипулирующими менедже-
рами. Вот уже 20 лет манипулируют 
- и ничего в экономике не создали, 
достраивают АЭС, заложенные при 
СССР, пиарятся о 40 блоках по 4 в год 
(тут блок в год пустить - сложность) 
и резво осваивают денежные пото-

ки по принципу Т. Лысенко - каждый 
провал маскируется новыми лозунга-
ми и обещаниями. Итого: второй су-
хой остаток - менеджеры экономику 
страны не спасут. Они не созидаю-
щая сила, они разрушающая сила. 
Доказательства? Катастрофа на СШ 
ГЭС, о таких событиях как пикалево 
и не упоминаю, таких пикалевых каж-
дый день по стране десятки.

Итого: как обычно, на вопрос русской 
интеллигенции - что делать? Ответ 
уже давно получен - пересматривать 
законы и принимать законы, стиму-
лирующие инновационный путь раз-
вития России.

На второй вопрос русской интелли-
генции - кто виноват? полагаю, от-
вечать не надо - и так все очевидно 
и понятно...

Сказано, что человеком управляют 
собственные желания и страхи лож-
ной самости, а стремящемуся осо-
знать мiръ, требуется познать себя. 

При этом каждый обособлен теле-
сно, но причастен к общему про-
явлению духовно. Одинокое суще-
ствование бессмысленно вообще, а 
потому просто немыслимо. Любое 
совместное бытие требует начальной 
обусловленности относительно при-
нятых ценностей, выраженных наме-
рений и определенных ориентиров. 
Перечисленное не пустые слова для 
осознавших, что именно слово было 
в начале….  

Основной дефицит сегодня не в 
продуктах или даже природных ре-
сурсах. Богат не тот, у кого много, 
но тот, кому достаточно.  Тем более 
ценности не в деньгах. Быть удобным 
средством условного соизмерения 
результатов усилий, они наверное 
еще способны. Цифры на кусочках 
металла или бумаги, не более. Но 
много пока одержимых...

Явно не достает нынче искренности и 
доверия, а как следствие пропадает 
уверенность, развивается подозри-
тельность и исчезает ответствен-
ность. Остается контроль, надзор 
или слежка. Потому показалось, что 
в названных основах не достает 
морально-этической и общеобразо-
вательной составляющих. Без них, 
как обычно, выйдет никак. 

Сила множества относительно каж-
дой его части в количественном 
преимуществе отношения. В этом 
смысле если чрезмерно допускает-
ся с миру по нитке, нищему на каф-
тан, то следом неотвратимо должно 
проявиться презрение и равнодушие 
к его (кафтана) носителю. На самом 
деле это наиболее действенно. При-
мерьте к себе и, станет понятно. При 
этом форма выражения является 
делом исключительно доброволь-
ным. Но каждому вполне по силам 
не проявлять интереса к вычурной 
озабоченности, не голосовать за 
устремленное безумие и не завидо-
вать материальному отягощению из 
общих ниток....

Ух, и завернул! Прямо как 
на проповеди... Но в принципе вер-
но - кризис доверия, это все боятся 
всех, все воюют против всех, все лгут 
всем... это время презрения.

Для начала, нужно разре-
шить главную системную проблему: 
является ли частная собственность 
более ЭФФЕКТИВНОЙ, чем ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ применительно к СО-
ЦИУМУ. Может быть ВЫСОКИЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ учёного, врача, педагога, 
инженера,  менеджера,... признать 
ИХ ПРИВАТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
и, тем самым, разрешить ПРОБЛЕ-
МУ ПОНЯТИЙ корыстолюбиво (и 
специально путано) используемую 
ныне сверхбогатыми мошенника-
ми, всегда находящимися в тени. 
(Потому как, этой самой ПРИВАТ-
НОЙ ПОЛЕЗНОСТИ у них попросту 
НЕТУ).  Чем объясняется нынешняя 
ТОТАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
БАНКОВ? - отсутствием ДОВЕРИЯ, 
их примитивным мошенничеством! 
А мы продолжаем «старую песню о 
главном» на этом самом СИСТЕМ-
НОМ УРОВНЕ. 

Ну и легко ответить на вопрос: «Кто 
таков Медведев» в этой статье?

Государственная, обще-
ственная и коллективная собствен-
ность - это узаконенный механизм 
превращения частного, личного иму-
щества в имущество для особо узко-
го круга общества, толпой стоящих у 
трона, короче, социальных парази-
тов.
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Д
ля решения задач противоракетной 
обороны (ПРО) во ВНИИЭФ в 1969 г. 
было образовано теоретическое отде-
ление № 2 под руководством выдаю- 

  щегося физика-теоретика, Героя Со-
циалистического Труда Юрия Александровича 
Романова. Он руководил теоретическим отделе-
нием почти 30 лет, затем коллектив теоретиков 
возглавил его соратник и заместитель Владимир 
Федорович Рыбаченко.

Сейчас это отделение входит в состав Ин-
ститута теоретической и математической физики 
(ИТМФ) РФЯЦ ВНИИЭФ. Сотрудниками отделе-
ния были разработаны ряд ядерных зарядов для 
ПРО и ПВО, которые и сегодня обеспечивают 
безопасность России.

Своими воспоминаниями о работе в отделе-
нии поделились его сотрудники — члены команды 
теоретиков.

Александр Капитонович Хлебников, ведущий 
сотрудник ИТМФ, начальник лаборатории, до-
цент, лауреат Государственной (1968 г.) и Ле-
нинской (1980 г.) премий:

«Я приехал в Саров 1 апреля 1970 г. Пят-
надцать лет до этого работал в НИИ-1011 (ныне 
РФЯЦ-ВНИИТФ г. Снежинск). На Урал приехал 
после окончания физфака Московского универ-
ситета. Попал в сектор к Е.И.Забабахину, вы-
дающемуся физику-теоретику, академику АН 
СССР, Герою Социалистического Труда, лауреату 
Сталинской и Ленинской премий. Другим теоре-
тическим сектором руководил Ю.А.Романов. Те-
матика у них была одна, но Романов тогда очень 
хотел исследовать воздействие ядерного взрыва 
на военную технику, и он со своими сотрудника-
ми занимался такой работой.

Спустя некоторое время Ю.А.Романова вер-
нули в Саров как заместителя научного руково-
дителя. Чтобы «закрепить» во ВНИИЭФ этого 
крупного ученого, который занимался не только 
определенной тематикой, но и фундаментальной 
наукой, руководство ВНИИЭФ решило сделать, 
что называется «под него», отделение (тогда сек-
тор). Ему дали специализацию, связанную с про-
блемами противоракетной обороны, что, в свою 
очередь, требовало сотрудничества с другими 
институтами страны.

Я занимался в Снежинске (ВНИИТФ) специ-
альной тематикой, которую в Сарове (ВНИИЭФ) 
еще не вели. По этой тематике был проведен 
успешный полигонный эксперимент, и у меня 
возникли на этот счёт новые идеи, в частности, 
разработать специализированное изделие (ядер-
ный заряд), которое обладало бы не большим 
разрушительным воздействием, но высокими по-
ражающими характеристиками. Конечно, я рабо-
тал не в одиночку, но был ответственным испол-
нителем во время полигонного эксперимента.

Во ВНИИЭФ передо мной была поставлена 
задача обеспечить расчётную часть новых изде-
лий и подготовить людей, которые могли бы ра-
ботать по этой тематике. Ко мне прикрепили мо-
лодого специалиста Женю Карповцева, с которым 
мы начали работу. Ю.А.Романов поместил нас в 
отдел к Е.М.Рабиновичу, где я стал начальником 
лаборатории с одним сотрудником.

Изделие (ядерный заряд), разрабатываемое 
нами, оказалось весьма сложным объектом. 
Сейчас мы слышим бурные дискуссии по поводу 
расширения НАТО, вопросам размещения ПРО. 
Эта тема не завершена окончательно, поскольку 
невозможно защитить всю страну, а только от-
дельные объекты. Тогда нам важно было понять, 
какие именно.

Требовалась помощь других НИИ, которые 
занимались проектированием носителей и про-
граммных обеспечений электронной защиты. 
Большую роль играли военные. Многих коллег 
из других НИИ мы прекрасно знали. Думаю, что 
мы справились с поставленной перед нами за-

дачей. Три наших изделия до сих пор находятся 
на вооружении.

Кроме Евгения Карповцева над этой темой ра-
ботали В.В.Хижняков, В.А.Посыпай, И.Т.Шморин, 
Москвин. Коллектив отделения был относительно 
небольшой, дружный, состоящий из прекрасных 
специалистов.

Считаю, что свою задачу мы выполнили. 
Оснастили ядерным оружием нашу ПРО, притом 
специальным, которое может быть использовано 
так, чтобы не нанести существенного вреда сво-
ей территории и успешно перехватить сложные 
баллистические цели.

Когда на Западе поднялась шумиха в связи 
с разработкой нового специализированного из-
делия, мы были готовы к адекватному ответу и 
сумели быстро разработать своё оружие.

Юлий Борисович Харитон, внимательно от-
носившийся к этой работе, написал мне письмо, 
в котором похвалил за то, что мы так быстро 
разобрались с этим вопросом. Этим письмом я 
очень дорожу.

Кому-то покажется, что теоретическое отделе-
ние имеет узкую специализацию, но это не так. 
Сохраняя традиции теоретических отделений ВНИ-
ИЭФ, созданных в своё время Я.Б.Зельдовичем и 
А.Д.Сахаровым, сотрудники отделения № 2 зани-
маются, в том числе, и «чистой наукой», опытами, 
не связанными только с тематикой ПРО. Подоб-
ные работы Юрий Александрович Романов очень 
приветствовал. У нас были талантливые физики-
теоретики Михаил Горбатенко и Александр Пуш-
кин, которые занимались геометродинамикой — 
одним из направлений фундаментальной физики. 
Каждый сотрудник теоретического отделения № 2 
— уникальный специалист.

Я, как и многие другие, испытываю чувство го-
речи от того, что созданное нами оружие не позво-
лило сохранить целостность страны. Страны, для 
которой мы создавали свои изделия, уже нет, а 
теоретическое отделение — есть. Ядерное оружие 
не спасло её от развала. Оказывается, уничтожить 
державу, раздробить её можно и без оружия.

После распада Советского Союза возникло 
много новых вопросов. У России есть мощный за-
пас ядерных зарядов, и поэтому с нами считают-
ся. Мы не собираемся использовать это оружие, 
но оно нужно, чтобы его не использовали другие. 
Главное в ядерной политике — сдерживающий 
фактор. Причём наша позиция всегда была такой: 
быть готовыми нанести ответный удар.

Сегодня тема ПРО постоянно звучит с экрана 
телевидения. Много говорят и о сокращении ЯО. 
Но надо понимать, что разоружаться полностью 
нельзя. Мы сильны благодаря ядерному оружию. 
Полагаю, что политика государства сейчас долж-
на быть направлена на сохранение и развитие 
научного потенциала, в том числе, и в сфере 
ядерного оружия».

Вадим Андреевич Жмайло,
д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник.

«Хочу рассказать о становлении и развитии 
одной из лабораторий сектора № 2. Эта история 
интересна, поскольку типична для всего этого от-
деления. Началось всё летом 1969 г. Совершенно 
случайно я оказался на семинаре в секторе (от-
делении) № 1, на котором обсуждалась одна из 
сложных и абстрактных теоретических моделей. 
Из сообщения я понял мало, но докладчик про-
извёл на меня неизгладимое впечатление своим 
остроумием и жизнерадостностью. Знающие люди 
пояснили, что это Юрий Александрович Романов, 
излагаемая теория — его хобби, а главное, чем 
он занят, это создание во ВНИИЭФ нового секто-
ра, который будет заниматься задачами развития 
системы ПРО в нашей стране.

Тогда я не понимал, в чём состоят эти задачи, 
однако в их важности и актуальности не сомне-
вался... Примерно через месяц я был зачислен 

в штат этого сектора № 2, в лабораторию, руко-
водил которой Соломон Анатольевич Кучай. Она 
формировалась из сотрудников, сравнительно 
молодых, но уже имевших большой опыт рабо-
ты во ВНИИЭФ. Вторую волну сотрудников, из 
которых сформировалась лаборатория составили 
выпускники московских вузов, приехавшие во 
ВНИИЭФ в начале 1970-х гг.: 

С.А.Кучай, кроме своей высокой квалифика-
ции, привлекал сотрудников замечательными че-
ловеческими качествами: остроумием, эрудици-
ей, остротой. Все эти черты соединялись в одну, 
которая соответствовала его имени.

В 1982 г. Соломон Анатольевич переехал в 
Москву. Но он успел заложить основы для даль-
нейшего развития лаборатории: при нём сфор-
мировались её основная тематика и сильный, 
дружный коллектив. Лаборатория занималась ис-
следованиями ряда физических эффектов высот-
ных ядерных взрывов, которые были обнаружены 
экспериментально в конце 1950-х — начале 1960-х 
гг. при проведении серии высотных ядерных взры-
вов в США и СССР. Уже тогда стало понятно, что 
подобные эффекты могут заметно повлиять на 
эффективность системы ПРО.

В начале научной деятельности мы были моло-
ды и невежественны, поэтому полагали, что суме-
ем решить поставленную задачу за год-другой. На 
деле оказалось не всё так просто. Выяснилось, что 
рассматриваемые эффекты гораздо сложнее, а во-
вторых, экспериментальных данных, полученных в 
натурных полигонных опытах, было недостаточно 
для надежной и полной калибровки необходимых 
моделей. И, тем не менее, сотрудникам теорети-
ческого и математического отделений ВНИИЭФ 
удалось сделать довольно много: были созданы 
уникальные физические модели и методики, по-
зволяющие проводить численное моделирование 
развития ядерных взрывов в широком диапазоне 
высот: от приземных до космических.

Благодаря новизне и актуальности постав-
ленных задач многие результаты исследований 
стали основой для большого числа докторских и 
кандидатских диссертаций.

Существенным достижением стала также раз-
работка и реализация способов лабораторного 
моделирования некоторых эффектов высотных 
ядерных взрывов.

Опыты проводились не только в лаборатор-
ных условиях. Интересный эксперимент по моде-
лированию одного из эффектов ядерного взрыва 
в космосе был реализован в условиях подземного 
ядерного взрыва 4 октября 1989 г. на Семипала-
тинском полигоне (штольня 169/2). С помощью 
натурного физического эксперимента были по-
лучены данные, важные не только для приклад-
ных задач, но и для решения ряда задач физики 
планет и звезд.

Опыт работ по исследованию физических эф-
фектов высотных ядерных взрывов, оказался вос-
требованным и сейчас в связи с перспективами 
развития систем ПРО США».

Владимир Владимирович Ватулин, 
начальник отдела теоретического отделения 
№ 2 ИТМФ, д.ф.-м.н., лауреат Госпремии СССР 
приехал в Саров (тогда Арзамас-16) на прохож-
дение преддипломной практики. В тот момент 
он оканчивал Московский инженерно-физический 
институт. Тогда В.В.Ватулин предполагал, что со 
временем вернется в столицу, но оказалось, что 
в этот город и Институт он приехал навсегда.

«В 1977 г. я попал на преддипломную прак-
тику, а затем и на работу к одному из ведущих 
физиков-теоретиков В.Г.Заграфову. При органи-
зации отделения № 2 в 1969 г. Владимир Гаври-
лович Заграфов был приглашен Ю.А.Романовым 
на должность заместителя начальника отделения. 
Впоследствии он и мне предложил перейти на 
работу в отделение № 2.

Основным направлением деятельности 
В.Г.Заграфова (как физика-теоретика) и его кол-
лектива в отделении № 2 было создание специ-
ализированных взрывных источников излучений, 
а также проведение натурных опытов по исследо-
ванию воздействия ядерных взрывов на объекты 
военной техники.

В течение почти 20 лет (1971-1989 гг.) с 
участием коллектива теоретического отделе-
ния № 2 было проведено более 15 термоядер-
ных испытаний различной сложности. Мы были 
полностью поглощены работой. В те времена 
физик-теоретик был «головой» проекта, причем 
начальство и научное руководство института при-
слушивалось к голосу молодых теоретиков.

Характерны два эпизода того времени. В 
одном из подземных испытаний 1973 г. мы пред-
ложили провести попутный опыт с моделью тер-
моядерного устройства. Разработчики основного 
испытываемого изделия (ядерного заряда) воз-
ражали, мотивируя тем, что эта «подсадка» может 
повлиять на результаты испытания. Для решения 
спорного вопроса директор ВНИИЭФ Л.Д.Рябев 
пригласил меня, тогда 30-летнего молодого со-
трудника, в субботу к себе в «кранный дом» и 
в течение двух часов подробно расспрашивал 
о целях и задачах попутного эксперимента. По 
результатам обсуждения было принято решение 
о проведении эксперимента с постановкой раз-
личных физических измерений.

Другой пример оперативного решения вопро-
сов организации испытаний. Весной 1988 г. было 
проведено испытание ядерного заряда-облучателя 
для крупного межведомственного натурного физи-
ческого опыта. При испытании произошло сниже-
ние параметров излучений. Для выяснения причин 
случившегося оперативно была создана комиссия, 
которая по рекомендации разработчиков заряда-
облучателя приняла соответствующее решение о 
технических мерах. Научный руководитель ВНИИ-
ЭФ Ю.Б.Харитон пригласил меня в воскресенье 
для обсуждения и с пристрастием изучил все 
стороны проблемы. В результате он принял ре-
шение о повторном испытании заряда-облучателя 
с необходимыми корректировками. Тут же позво-
нил директору одного из комбинатов, потребовал 
организовать изготовление необходимых узлов. 
Была оперативно организована работа по обору-
дованию штольни на Семипалатинском полигоне и 
созданию группы экспериментаторов и испытате-
лей для проведения испытания. В результате уже 
осенью того же 1988 г. было проведено повторное 
испытание заряда-облучателя, в котором были по-
лучены расчетные характеристики.

Успешное проведение работ обеспечивалось 
тесным сотрудничеством теоретиков, математи-
ков, конструкторов, испытателей и эксперимента-
торов. Расчетное обоснование изделий и разра-
ботка новых методик выполнялась математиками 
математичес¬кого отделения № 8. 

В тяжелых условиях полигонных работ сложи-
лись коллективы, которые проводили сложнейшие 
эксперименты. Мне пришлось участвовать во всех 
испытаниях зарядов-облучателей и в ряде физи-
ческих опытов. Подготовка физических опытов и 
испытание специализированных ядерных зарядов 
требовала длительного пребывания на полигоне. 
Так, один из крупнейших физических опытов на 
полигоне на Новой Земле в 1984 г. готовился 
более трех месяцев. Жизнь и успешная работа в 
условиях удаленности от родных мест была воз-
можна только при условии дружеских отношений 
между участниками.

Самые теплые воспоминания сохранились об 
испытателях и экспериментаторах, с которыми 
провёл на полигонах под Семипалатинском и на 
Новой Земле почти три года. 

Подготовил Е. Ф .Корчагин, бывший 
сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ. Использованы 

публикации из газеты «Новый город N» 
г.Саров

Теоретическому отделению 
ВНИИЭФ — 40 лет
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В 
среду раздался телефонный звонок. 
Девушка с приятным голосом сообщи-
ла, что компания во мне очень заинте-
ресована и нуждается в моей помощи 

для осуществления своего развития в направ-
лении мирного атома. Меня немедленно при-
гласили на собеседование, которое по замыслу 
работодателя должно было осуществиться на 
следующий день, в четверг.

Я приехал, припарковался около жилого 
дома недалеко от метро Сухаревская. (Да, доро-
гие читатели, адрес указывал на элитный жилой 
дом, в самом сердце Москвы). Офис находился 
на цокольном, полуподвальном этаже. Скром-
ный такой маленький офис в элитном доме, на-
пичканный офис-менеджерами, душ около 25. 
Встретила меня звонившая мне накануне девуш-
ка Марина с приятным голосом. Она оказалась 
симпатичной, но уже немного за 30. Предложила 
мне подождать директора около его кабинета, в 
коридорчике сантиметров 80 шириной, в кото-
ром уместилилось целых 3 стула! Долго после 
этого я пытался решить геометрическую задачу 
размещения этих трех объектов в столь сжатом 
пространстве. Рядом стояла кофе-машина, од-
нако кофе мне не предложили. Показательный 
момент – значит, немного посторонних в этот 
офис приходит. (По ходу рассказа я буду при-
водить свои наблюдения – прошу читателя про-
стить меня за занудство). Переговорной комна-
ты в офисе не оказалось.

Демонстрируя спокойствие и терпение, ми-
нут 30 я ждал директора, который в назначенное 
для меня время с кем-то мирно беседовал. Ста-
раясь не замечать проявленного к себе неува-
жения, я всячески отгонял крамольные мысли: 
«Встать и уйти». В конце-концов, понимая, что 
ждать бесполезно, я подошёл к Марине, которая 
сидела в комнате без окон, но с двумя дверями, 
отделенной перегородкой от коридорчика. На ее 
маленьком столе стоял факс (которого я не ви-
дел уже лет 5, если не больше). Остальные ра-
бочие места в комнатке выглядели маленькими, 
никчёмными и бутафорскими. Человек за таким 
столиком, вернее всего, не уважает своё личное 
пространство, не обладает должной самооцен-
кой, либо экономит деньги своего папы/дяди.

Я попросил девушку Марину обратить ее 
драгоценное внимание на то, что жду уже 30 
минут. Марина зашла к директору, отрывая его 
от важных дел (более важных, чем поддержать 
своё реноме и встретиться в назначенное время 
с потенциальным сотрудником и коллегой, быть 
может, на многие годы).

Немедленно из кабинета вышла пожилая 
пара – мужчина и женщина. Почему-то на них 
я обратил особое внимание, и не зря, как оказа-
лось. На лице мужчины было написано многое. 
Не смогу прокомментировать его выражение – 
это нужно было чувствовать в той обстановке. 
Уже тогда я должен был встать и уйти – та-
кое   меня посетило чувство. Но я решил идти 
до конца.

Бодрым шагом я вошёл в кабинет. Нас пред-
ставили и началось собеседование. Первое, на 
что я обратил внимание, – это моноблок Sony, 
стоимостью около 4-5 килобаксов, который кон-
трастировал по отношению к остальным офис-
ным компьютерам прошлого столетия с копе-

ечными мониторами-семнашками (хорошо хоть 
плоскими – место в головном «нано-офисе» 
ограничено).

Алексей-директор сам невысокого роста, го-
раздо ниже меня (а я сам невысокий), около 40 
лет, как мне показалось (в реальности 49), одет 
был в дорогой костюм, носил дорогие очки и 
часы. Выражение его лица отражало напряжение 
мышц и ума, вызванное трудом и многолетним 
пренебрежением к своим подчинённым и менее 
обеспеченным людям. Видимо по этой причине 
он часто морщился. (Обращаю ваше внимание на 
этот момент, так как неоднократно замечал, что 
у людей, у которых не один десяток миллионов 
не рублей за плечами, присутствует именно такая 
мимика). Он неохотно протянул мне руку в ответ, и 
вяленько пожал. (Невооружённым взглядом была 
видна жёсткость этого господина, уживающаяся 
со скользкостью). Ни в коем случае не хочу его 
оскорбить или унизить, просто вспоминаю и опи-
сываю как было. Общение было  нанокоротким. 
Он бегло взглянул на резюме, которое сам же, по 
словам Марины, взял в АтомЭнергоПроекте. 

Я рассказал о проектах, предположил об-
ласть своих интересов в компании, описал пред-
положительные процессы, которые могу органи-
зовать для увеличения прибыли. Алексей быстро 
и резко спросил: «сколько?. Я ответил: «Деньги 
зарабатываю, а в качестве зарплаты меньше «X» 
тысяч рублей мне не интересно, и эта сумма 
выражает серьёзность намерений. Больше не 
прошу, остальное заработаю сам и компании, 
и себе, если Вы позволите это сделать, и если 
Вам это интересно». В данном случае, долж-
ность роли не играла, мы договорились, что 
как-нибудь её назовём. Общей смысл моего на-
хождения в компании – укрепление её позиций 
в атомной энергетике, опираясь на мои знания, 
опыт и связи. «Работайте», сказал Алексей. Я 
взял тайм-аут до понедельника. Марина  вопро-
сов не задавала. Следует отметить, что кабинет 
Алексея особыми габаритами тоже не отличался 
и, очевидно, служил еще и переговорной. 

Из краткого общения со своим работодате-
лем, я сделал вывод о том, что Алексей-директор 
признал за мной право прорабатывать решения, 
направленные на повышения дохода компании и 
улучшения качества её услуг. Это подразумевает 
любые действия, в том числе и увольнение под-
чинённых, мешающих данной схеме, приём на 
работу необходимых специалистов, требование 
от сотрудников, участвующих в схеме работы 
компании, выполнения своих обязанностей. Так 
же Алексей признал моё право на бонусы, т.е. 
часть дохода компании, обеспеченного моими 
действиями. То есть расставил себе сразу две 
ловушки, в которые должен был попасться при 
нарушении договорённостей. Другими словами, 
он дал мне право расстаться с ним в самый мо-
мент нарушения этих договорённостей. 

В пятницу я позвонил Марине, уточнил не-
которые моменты и сообщил о своем намерении 
трудиться на благо компании. В воскресенье я 
долго не спал – сильно нервничал. Чувствовал, 
что-то тут не так. Однако в понедельник утром 
я позвонил и еще раз подтвердил свое твердое 
согласие. Марина предложила подождать, пока 
она уведомит директора. Позвонила во вторник, 
и сказала приходить утром в 9:00 в среду. Она 
уведомила меня, что рабочий день с девяти до 
шести, и очень жёсткий график, обед строго в 
определённое время и что в компании действует 
«дресс код». Я был удивлён, что в офисе с та-
кими условиями, действуют жесткие требования 
к сотрудникам, но это мелочь.

В среду я чуток простоял в пробке и прие-
хал с небольшим опозданием, предупредив при 
этом о своей задержке. Первый раз простили, 
вошли в положение, что не сформирован пока 
маршрут проезда.

Итак, меня назначили на должность руково-
дителя проекта по поставкам трубопроводов и 
арматуры на Нововоронежскую АЭС 2. Конечно 
же, другого места для меня не нашлось, кроме 
как рядом с сортиром, со столом вдвое мень-
шим, чем у большинства офис-менеджеров и 
старым компьютером. Более того, он исполь-
зовался удалённо сисадмином для отладки 1С. 
Я не сомневался, что эта пустячная временная 
проблема будет решена при появлении дирек-
тора. Компания со средним оборотом 2 лярда в 
год может позволить себе хороший компьютер, 
а уж место найдётся. Тем не менее, сомнения 
усилились, но я решил довести ситуацию до 
логического конца, вести себя адекватно, не 
показывая своего фи, и посмотреть до чего это 
всё доведёт. Так как девушка Марина, была на-
значена моим непосредственным начальством, я 
попросил её выдать мне должностные инструк-
ции. Она не смогла этого сделать, возможно в 
силу своей  неподготовленности. Трудового до-
говора, я тоже не увидел, да и не форсировал 
официальное оформление. Мы решили ждать 
руководителя проекта, который должен был 
передать мне НВАЭС 2. Весь день пришлось 
провести за своим нано-столиком, повышая 
ВВП в Интернете и общаясь в живом журнале 
(ЖЖ). Сообразив, наконец, что человек, который 
сможет посвятить меня в дела, в этот день уже 
точно не будет, около 16:00 я собрался уходить, 
но немедленно был атакован молодым офис-
менеджером на предмет непозволительного на-
рушения устоев компании. 

В четверг на рабочем месте я встретил Ви-
талия, который должен был передать мне дела. 
Он выходец из АтомСтройЭкспорта, то есть 
свой. По началу он решил меня проигнориро-
вать, однако я чутка надавил, разговор пошёл, 
нашлись общие знакомые, и уже через 10 минут 
мы были на одной волне с пониманием того, что 
будем делать общее дело, и у меня нет желания 
его подсиживать. Виталий был удивлён моему 
появлению, и искренне не понимал, почему 
меня назначают курировать его вотчину, Тем не 
менее, ввёл меня в курс дела. До вечера мы 
ждали директора, чтобы обсудить схему взаи-
модействия и ответственность, однако Виталия 
срочно вызвали по работе, и он уехал. 

Пока я ждал директора, какая-то женщи-
на, как оказалось потом – начальник склада в 
Удомле, атаковала меня вопросом: «кто ты и 
х..(нелитерат.) тут сидишь, х..(нелитер.) пина-
ешь» – нелицеприятно, но почти дословно. И 
немедленно переключилась на Марину, задав 
ей вопрос: «Кто это такой, что он тут делает, у 
него вообще есть образование??». И таким ещё 
быдлотоном. Я хотел было сказать ей тоже что-
нибудь нелитературное, но вместо этого спокой-
но перечислил  некоторых авторитетов Удомли. 
Это подействовало и она мигом ретировалась в 
«нано-корридор». Оказалось, я у этой бабы ещё 
два года подряд в кафе кушал, пока пускали 
третий блок Калининской АЭС и мы безвылазно 
торчали в этом городке. Да, да, да - кафе «Фор-
туна» принадлежало ей, как оказалось, если её 
словам можно вообще верить. Это было на-
столько неуважительно, что я вообще засомне-
вался в том, что вся эта компания что-то из себя 
представляет. Например, когда я работал ещё 
во ВНИИАЭС, даже слесарь был культурнее, чем 
любой персонаж из этой компании.

С директором мне пришлось говорить уже 
без Виталия. Так как присутствовал главный 
технолог, разговор пошёл об инновациях. С по-
мощью своих друзей, которые нынче обитают в 
Норвегии, и профессионально, на европейском 
уровне, занимаются гидродинамикой, я подго-
товил отчёт, в котором были описаны варианты 
инноваций, которые могут привести к удешевле-
нию продукции, повышению её качества и т.д. В 

общем, бизнес-оптимизация. Марина тоже при-
сутствовала на этой встрече, но тихонько сиде-
ла в уголке. Директор уточнил, то, о чём мне 
рассказывал Виталий и в 23:00 мы разъехались. 
Марину я довёз до дома. Настроение было по-
зитивное. Настрой был на продуктивную работу 
и светлое будущее атомной энергетики.

В пятницу я приехал с утра, и мне, наконец, 
определили место в комнате, которая хотя бы 
немного проветривалось. Однако находилась со-
всем в подвале и ее окна были почти у потолка. 
Их открытие было крайне затруднительно. Сто-
лик маленький, развернуться негде, компьютер 
старый. Опять никакого личного пространства. 
Во мне все больше проявлялся дух исследо-
вателя, и я решил сопровождать ситуацию до 
абсурда. Как специалиста IT, меня попросили 
договориться с  сисадмином о выделении учёт-
ной записи в Домене. Первое, о чем меня гру-
бо спросил сисадмин: «Кто ты такой и какого 
х..(нелитерат.) лезешь не в свои дела, у тебя 
что, айтишное образование?». Я опешил. Прора-
ботав два года директором по информационным 
технологиям на предыдущем месте работы, я не 
встречал такой IT-лексики. Пришлось взять по-
литическую паузу и произнести продолжитель-
ное путинское «эээээ». Придя в себя, я сообщил 
админу о нежелании продолжать беседу в таком 
тоне, и положил трубку. 

На обед мы пошли с Мариной. После обеда 
я с удивлением обнаружил на своем рабочем 
месте постороннего, одетого не по «дресс коду». 
Я вежливо сообщил ему, что это моё рабочее 
место. В ответ услышал, что я мечтатель, а ме-
сто это принадлежит совсем другому человеку. 
Сейчас его занимает он, так как ему нужно, а 
я могу прийти в 16:00 и поработать. Они как 
будто все сговорились. Я сообщил своему на-
чальству – Марине и с интересом наблюдал за 
ее беспомощностью. 

Через некоторое время приехал директор, я 
встретил его, проходя по коридору. Здороваясь, 
я протянул ему руку, но он проигнорировал ру-
копожатие (понимаю, что по этикету руку подаёт 
старший, но не подать руку после присвоения 
мне такого статуса в компании, с моей сторо-
ны невежливо). Подпрыгнув и сделав балетный 
финтифлинт, он развернулся на 180 градусов и 
удалился в свой «нано-кабинетик». Начальник 
Марина была немедленно уведомлена о моём 
нежелании продолжать этот спектакль. Я про-
шёл к директору и сообщил о своём решении, 
уточнив при этом: «Не оставил ли я негативного 
впечатления, не сделал ли я что-то не так?». На 
что получил ответ, что не оставил и не сделал. 
Я пожелал ему удачи в бизнесе и раскланялся. 
Лицо директора не выражало абсолютно ничего. 
Он был нейтрален. Ни одна мышца на его лице 
не дёрнулась, прямо как у партийных китайских 
друзей во время торжественных церемоний.

До сих пор я задаю себе вопросы: «Что это 
было? Зачем меня нанимали? Что им было нуж-
но? Сколько еще таких фирм в России?» То, что 
мое резюме они получили в АЭПе – ложь. Не 
присылал я своё резюме в АЭП. Позже я выяснил 
в АЭПе, что нет такой компании в списке офици-
альных поставщиков энергооборудования.

Вадим Подольный. Инженер Физик. 
Закончил МИФИ  (техническая физи-
ка, ЯЭУ), аспирантуру ВНИИАЭС (ЯЭУ, 
включая проектирование и вывод из 
эксплуатации). Специализация: физи-
ка, энергетика,  моделирование, авто-
матизация, информационные техноло-
гии, программирование и системная 
интеграция. Архитектор ПО для систем 
управления и диагностики двух блоков 
АЭС (ВоАЭС 2 блок, КлнАЭС 3 блок). Ав-
тор уникальных разработок, в том чис-
ле унифицированной технологической 
платформы диспетчеризации и управ-
ления стационарными и перемещаю-
щимися объектами (в рамках програм-
мы ГЛОНАСС). vadim.podolniy@gmail.com

Три дня 
в крутой компании

Расскажу о своем трудоустройстве 
в компанию «Трубы 2000», слава о 
которой гремит в сети. Компания 
поставляет трубопроводы и арматуру 
на атомные станции и прочие энерге-
тические объекты, как вещает ее сайт 
www.tubes2000.ru. Естественно, я не 
мог удержать себя от попытки стать ее 
сотрудником. 

Вадим Подольный
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К
ант говорит не о исчезновении лич-
ности или переходе в иной мир, а ис-
чезновении пространства и времени 
– инструментов познания, а не того, 

через что личность являет себе себя. Явлен-
ное сущее исчезнет вместе с инструментами 
продуцирования. Только явленное!

В этом смысле формула «конец всего су-
щего» (смерть), как и формула для «Я», опре-
деляет личность как единство и связанность 
с Миром в роли не столько части, сколько 
воплощения.

Кенигсбержец был уверен в естественно-
сти связи познавающей работы духа с транс-
ценденцией, в принципе допускающей поня-
тия мистики.

Идеи сверхчувственного, вневременного, 
надмирного, запредельного, спиритуализм и 
мистика в 19 веке естественны для художе-
ственного творчества и далеких от точных наук 
философов. Однако совершенно закономерно 
эти идеи находим в трудах великих матема-
тиков Эйлера, Гаусса, Римана, Кантора. Ма-
тематики, апологеты дисциплинированного 
ответственного мышления, ощущали и знали 
надмирную природу сознания, они в силу 
пристрастия, без которого невозможна их 
профессия, были погружены в систему мыш-
ления, которую обозначил Платон.

Успехи ньютоновской физики в XIX веке, 
казалось, изгнали всякое основание для спи-
ритуализма из системы взглядов на природу. 
Несмотря на авторитет Канта, убеждавшего, 

что время и пространство – не понятия, а 
формы внутреннего созерцания, эти кри-
терии физического мира принимались как 
столп реальности. Было забыто, что термин 
«физический мир» был введен тем же Кантом 
для систематизации явлений – чувственных 
объектов, причина которых «вещь в себе». 
Кант, который был математиком и физиком, 
не стеснялся называть свое учение трансцен-
дентальным идеализмом. Время, которое из 
внутреннего мира переносится в физический 
мир, становится всего лишь «понятием». А 
между тем именно рационалистическое пове-
трие представило науку как неопровержимый 
атеистический аргумент и полностью изгнало 
из физики спиритуалистические следы созна-
ния, мышления – духа, трансценденции лич-
ности.

Никогда еще точные науки не были столь 
заносчивы и столь далеки от собственного 
бесплотного, внепространственно-временного 
«родителя» (сознания), того нефизического, 
что называют ментальным.

Надо сказать, что наука о природе в той 
блистательной форме, которую подарили 
античные времена, никогда не была доказа-
тельным оправданием божественной природы 
бытия. По крайней мере аргументы в пользу 
единого Духовного начала никогда не были на-
учными. Наука, наоборот, говоря словами Ла-
пласа, демонстрировала, что в гипотезе Бога 
не нуждается.

Чудо случилось в 20 веке. Впервые за 2500 
лет впрямую («параметрически») стала необ-

ходима гипотеза Высшей Духовной Сущности 
(Источника), и, именно исходя из этого, воз-
можность науки. Повороту способствовало и 
то, что физика стала математической. Опора 
— математика сама по себе в чистой форме 
продукт духа. Его «эманация». Система идей, 
связанных идеальным понятием истины дока-
зательства, идей последовательно восходящих 
ступенями обобщений к недостижимому, но 
абсолютно необходимому Источнику (теорема 
Гёделя). Существование математики – нео-
споримое свидетельство спиритуалистической 
истины вневременной, иномерной платонов-
ской сущности. Никто не станет отрицать, что 
теорема Пифагора или теорема о бесконечно-
сти простых чисел – лежит не в природе ма-
териальности, т.е. это иномерная реальность, 

реальность вне пространства-времени.
Самим фактом «непостижимой эффек-

тивности математики в естественных науках» 
(Ю.Вигнер) — физикам открывается идеа-
листическая составляющая, выступающая 
из действенности точного знания. Открытия 
электромагнитного излучения (Максвелл), эк-
вивалентности массы-энергии (Эйнштейн) — 
неожиданно следовали из математических по-
строений. Существо математики, улавливаемое 
размышляющим сознанием – это реальность 
сверхчувственного, не привязанное к естеству 
чувств и в этом смысле «сверхъестественное». 
Разветвленная система идей математической 
физики, материализуемая феноменальным 
размахом изощренных экспериментов, де-
монстрирует мистическую силу предсказания. 
20 век дал практику использования в анализе 
сверхчувственных категорий (принцип неопре-
деленности, волновая функция, Фейнманов-
ские интегралы по траекториям, запредельное 
светового конуса, гравитационный коллапс). 
Причем эти постижения сверхчувственного и 
даже, можно сказать, ино-мира достигается 
анализом, иногда озарением (в отличие от от-
кровения классического мистицизма). В новой 
физике необходим Наблюдатель как личность 
с его свободой воздействующего выбора. 
Экспериментальная установка соединяется 
с личной соучастностью в физическом про-
цессе. Неостраненный наблюдатель – реаль-
ность одухотворенности, спиритуалистичности 
естественных (точных) наук. Наблюдатель у 
физиков – это математическое сознание-
учредитель объекта познания в соответствии 
с априорно присущими ему формами созер-
цания (пространства-времени). Выдающийся 
физик Дж.Уилер: «Вселенная не существует 
где-то там, независимо от процесса наблю-
дения. Напротив, в некотором странном смыс-
ле она Вселенная участника наблюдения». «В 
некотором странном смысле» — указание на 
иррациональное и трансценденцию в самом 
познании.

«Физика, свободная от метафизических 
гипотез, невозможна» (Макс Борн, открывший 
вероятностный смысл уравнений Шредин-
гера). Другой творец Новой Физики Эрвин 
Шредингер выразился еще определеннее: «Я 
не только не буду избегать метафизики и даже 
мистики, но что они будут играть в последую-
щем существенную роль» («Мой взгляд на 
мир»). Шредингер неоднократно высказывался 
о необходимости иррационально-мистических 
гипотез. В сознании каждого размышляющего 
о физическом мире неустранимое ощущение 
единственности, уникальности Я и включенно-
сти в это Я всего, что можно помыслить. Это 
Я – единства и единственности противоречит, 
казалось, с поступлением извне фактов мно-
жественности сознаний и ничтожности сферы 
практической доступности мира, размещенно-
го в сознании, и в то же время, неколебимой 
уверенности во всеобъемлющей единствен-
ности Я. «Сознание никогда не переживается 

как множественное, а всегда как единичное» 
(Шредингер). «Термин «сознание» в принципе 
означает какую-то связь или соотнесенность 
человека с иной реальностью поверх или че-
рез голову окружающей реальности» (Мамар-
дашвили).

К концу 19 века появились неоспоримые 
аргументы, поддерживающие обоснованность 
ощущения единства и всесвязности размыш-
ляющего ума и того, о чем он размышляет. 
Маятник Фуко сохраняет плоскость своего 
качания неподвижной относительно звезд, не-
взирая на движение Солнца и Земли. На этом 
основаны гироскопы, и не существенно, что 
вращается массивный волчок или движущийся 
вкруговую лазерный луч.

Капитан субмарины, установивший в Мур-
манске ось гироскопа на Полярную, в Кейптау-
не обнаружит, что эта же ось уже «смотрит» 

Памяти академика Виталия Гинзбурга посвящается

Существо математики, 
улавливаемое размышляющим 
сознанием – это реальность 
сверхчувственного, не привязанное 
к естеству чувств и в этом 
смысле «сверхъестественное»

«Трансцендентное единство апперцепции» — так 
мудрено, но проникновенно называет Кант то, что 
по-русски (и английски) обозначается одной бук-
вой: «Я». Удивительно исчерпывающее определе-
ние носителя феномена личного сознания – един-
ственной абсолютно свободной неограниченной в 
самой себе сущности. «Я» – видится как целый 
мир, схваченный («апперцепция»), включенный 
и заполняющий личность, контактирующую с за-
предельным, невыразимым, трансцендентным. 
Констатируется спиритуалистическая, иррацио-
нальная составляющая Я, емкость готовая к гран-
диозности сущего. Проблемы специфики позна-
ния касается и определение знакового феномена 
«смерть».

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 
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Неминуемое допущение
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в пол на ту же Полярную сквозь толщу Земли 
и океана. Силы инерции определяются воздей-
ствием всей массы Вселенной на каждый атом 
вещества или энергии (фотоны) – принцип 
Маха. Думал ли Ньютон, что вводя единствен-
ное понятие для силы как произведения массы 
на ускорение, он дал возможность научного 
подтверждения и опору сакрального ощущения 
человека в его физическом единении со всей 
Вселенной. Последние три слова не метафора 
или риторическая фигура речи. Наука не зна-
ет другого определения силы иначе, чем сила 
инерции. Инерция – индуктивный продукт вза-
имодействия совокупности всех масс (включая 
энергию) мира. Каждого атома и кванта энер-
гии. Каждое силовое проявление – следствие 
инерции. «Стукнувшись головой или ударив, 
споткнувшись палец на ноге шлите проклятия 
за это далеким галактикам» (Дж.Орир). Инерт-
ная масса полностью определяется действием 
всей проникающей таинственной гравитацией. 
Любая, в том числе статическая, сила – сила 
инерции. Если без ускорения тащат бревно – 
то сила натяжения веревки сумма инерциальных 
сил ускоряемых молекул в зоне трения (подъ-
ем температуры). Силы, возникающие в сжатой 
пружине или в тисках – равнодействующая 
импульсов (инерции) при ограничении кванто-
вого пространства атомов. Биение сердца, речь, 
дыхание – за это мы обязаны всей Вселенной 
в ее целостности. Без этой всеобщей опоры не-
возможно существование. Возможность зрения 
– оттуда же. Фотоны инерционны и передают 

импульс (сила инерции) элементам сетчатки. 
Силы инерции ответственны за существование 
твердых тел, так как сцепление атомов возни-
кает при обмене импульсов виртуальных фото-
нов. Мир в целом гарантирует каждому твердо-
му телу возможность сохранения формы. Если 
бы вездесущую гравитацию, сохранив ее, на 
мгновение лишить принципа Маха, все тела тут 
же рассыпались на кварки и сколлапсировали в 
черную дыру.

Инерция – свидетельство связи с каждым 
элементом Вселенной. От каждого атома, квар-
ка, фотона протянуто (1088-1) нитей (если при-
нять, что 1088 – число элементов). Непостижима 
слабость «вожжей», определяющих и регулиру-
ющих бытие в каждом уголке Мира!

Сила гравитационного притяжения электро-
на и протона в 1040 меньше электрического. 
Чтобы уравнять электрическую силу с гравита-
цией электрона и протона, разделенного на 1 
см, частицы надо удалить друг от друга на 1020 

световых лет.
Так вот, этот немыслимо малый источник 

должен распределить веером свою силу еще 
на 1088 частиц! Мы обязаны констатировать, 
что речь идет не о чрезвычайно малом значе-
нии числа, а об иной природе, не подлежащей 
осмыслению цифрой. Явность (очевидность), 
не поддающаяся анализу цифрой (наша наука 
«цифропитающая») – иррациональна, мистична, 
метафизична.

Каждое движение, каждый элемент бытия 
переносится гравитационной паутиной и фик-
сируется. Отошел ли океанский лайнер и изме-
нил конфигурацию вокруг центра масс Земля-
Солнце, и не только, но и каждый взмах крыла 
мотылька.

Отсюда и законы сохранения. У Мира-
Вселенной «каждый атом на счету». Вселенная 
ЗНАЕТ.

Известный физик Г.Бонди пишет: «Поле 
(гравитационное) никогда не забывает про-
шлое… На поведении тела сказывается вся его 
предыстория, вплоть до «минус бесконечности». 
Если я займусь подробным исследованием поля 
тяготения, то я смогу узнать не только то, что 
происходит сейчас, но и выяснить, что проис-
ходит с источником с незапамятных времен».

Может показаться, что перед нашим ум-
ственным взором, загрубленным механистиче-
скими предрассудками, предстает гигантская 
агломерация Вселенной, по которой медленно 
(миллиарды лет) ползут волны по гравитацион-

ной паутине. О каком единстве и солидарности 
мира и сознания может идти речь?

Пространство-время – формы внутреннего 
созерцания. В физике, по Канту, — это всего 
лишь понятия, способствующие аналитическому 
пониманию. 

В релятивистской физике для излучения, 
чистой энергии, как и для субстанции гравита-
ционных волн, пространство и время исчезают. 
Как теперь представляют, первоначальный мир 
(Большой Взрыв), не связанный категорией 
пространства, обладая энергией 1050 т (масса 
будущей Вселенной) мог быть (для нас) ничтож-
но малым, скажем, 10-43 см. Кантовская право-
та о времени как свойстве души подтверждена 
физикой, где время – параметр описания явле-
ния. Время может сжиматься, растягиваться и 
«считаться» идущим наоборот (позитрон)! Фи-
зика напрямую оправдала законность спиритуа-
листических включений в сознании, безуспешно 
подавляемых рациональной механикой 19 века.

Переходя к физике микромира, мы получаем 
еще больше оснований кантовского положения о 
принципиальной непознаваемости вещи в себе 
и принятия картины физического мира-природы 
как подверстанных под способность восприятия. 
Ключевые законы и понятия микромира, уста-
новленные с фантастической точностью, совер-
шенно несовместимы с возможностью понима-
ния и свойствами восприятия.

Удивление начинается, например, с того, 
что тело, мозг, в котором располагается со-
знание — «пустота». Материальные частицы 

(имеющие массу покоя) занимают объемную 
долю 10-11, т.е. величину менее тысячной мм3. 
И эта «пустота» мыслит, взаимодействует с са-
мой Вселенной. Микромир, квантовый микро-
мир, не оставляет разуму возможности описать 
состояние частицы самой по себе для ее объ-
ективизации измерением с помощью простран-
ства и времени. Электрон, например, с точки 
зрения позиции наблюдателя не является объ-
ектом, он не существует, то есть он не имеет 
тех свойств, которые возникают при измерениях 
(Аккарди). Не доступно постижению то, что под 
сферой Шварцшильда, а ведь это «весомая» 
реальность!

Может показаться, что мистерия квантовой 
релятивистской электродинамики исчезает, ни-
велируется громадой статистического усредне-
ния при переходе к макромиру – статистической 
«сказке о среднем». К счастью, это не так. Лазер, 
гравитационный коллапс и, как предполагает, на-
пример, Роджер Пенроуз, само сознание связано 
с выходом иррационального из микро в макро! 
Знаменательно известное высказывание Ричарда 
Фейнмана, недвусмысленно назвавшего вещи 
своими именами: «Квантовая электродинами-
ка дает совершенно абсурдное с точки зрения 
здравого смысла описание природы… Мы очень 
серьезно подразумеваем, что это уже навсегда, 
и разгрызть этот орешек человеку не по зубам. Я 
этого не понимаю. Никто не понимает».

Возможно, а точнее, вероятнее всего лет че-
рез пятьдесят картина устройства и взаимосвя-
зи мира в бесплотном пространстве нашего ума 
будет выстроена и учреждена иначе, чем это ви-
дится сейчас. Но в любом случае самая «точ-
ная» и «истинная» картина будет соотноситься с 
тем, что там, за пределом чувственного воспри-
ятия, так же, как чернильные значки, обозна-
чающие формулу воды, с самой водой. Именно 
та принципиально не переходимая граница, ее 
неисчерпаемая тайна порождает трансценден-
тальную мистическую энергию. Реальность не-
переходимой границы, стремление «шагнуть за 
горизонт» (Гейзенберг), режиссирует мистерию 
в нашем сознании, ее имя Природа.

Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем Бог!

 Державин 
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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru
Тайц - большой молодец! Мыс-
литель! Умница! Надо же, как заставил мозги 
напрячь. А по поводу первовзрыва, ОТО и СО, 
так если других теорий пока никто не приду-
мал, пусть хоть они как-то сегодня работают. 
В некотором приближении эти модели по-
зволяют делать расчеты. Придумайте, госпо-
да теоретики, другие теории, которые точнее 
описывали бы процессы. Придумайте другие 
мифы. Мир от этого станет только богаче и 
интереснее. Природа существует вне наших 
моделей и способов ее познания. 

А квадраты Малевича работают? 
- Мощно работают, но для кого, на кого?!? Ка-
кое сладкодушие, лёгкость чувств, адресован-
ное мошенникам-выдумщикам. А Б. Коллайдер 
работает?. Миленькое простодушие. «Всё что 
не запрещено - можно»! Вам можно, а НАМ - 
не нужно, господа шарлатаны.

Уважаемые коллеги!
Не ожидал, что так много есть единомышлен-
ников в понимании лженаучных основ совре-
менной физики. Благодарю ПРОАТОМ за пре-
доставленную трибуну и Д. Тайца - за повод. 
Мне удалось написать и издать монографию 
«Экзамен на Homo sapiens-II. От концепций 
естествознания ХХ века - к естествопонима-
нию»,- М.: Академия естествознания, 2008, 
596 стр., 1500 экз. Но сам платил и сам рас-
пространяю (магазинная цена более чем удво-
енная).

Предлагаю единомышленникам объединять-
ся. Например, можно организовать заочную 
электронную конференцию на сайте РАЕ. Ва-
риант названия: «Тупик физики ХХ века и осно-
вы естествознания ХХI века». Есть желающие 
участвовать? Мой адрес: vip2033@niiar.ru - По-
ляков В.И.

В этом архи важном деле есть 
(одна?) очень важная деталь: пока сами ТЕО-
РЕТИКИ не скажут обо всех этих ширли-мырли 
вслух, серьёзно и убедительно, - «дракон лжи» 
будет жить! Есть ведь аналог в математике: в 
1999 г. В.Н. Тутубалин - глава отделения теории 
вероятности и матстатистики РАН с сотовари-
щи издал монографию (с мудрёным названи-
ем «Математическое моделирование в эколо-
гии...»), где «признался», что Т.В. верна только 
там, где оцениваемые события подчиняются 
НОРМАЛЬНОМУ ЗАКОНУ распределения слу-
чайных величин! Неплохо, не правда-ли? По-
хоже, что в серьёзной МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ информации такого «признания» 
сделано не было. Вот так, дорогие мои любоз-
нанцы и справедливцы! Виктор Молчанов

Ум не Я и тело не Я. Ничего не существу-
ет (по своей природе(со своей стороны)), но 
все же все проявляется (проявляет свое кажу-
щееся Я) В Абидармакоше все есть. Советую 
Тайцу ознакомиться с классикой теории по-
знания, чтобы не впадать в бессмысленную 
эквилибристику из всевозможных сочетаний 
анализа.

Множество физических теорий и науч-
ных проектов (коллайдер, вечно светящий в бу-
дущем термояд, поиск тёмной материи, иных 
пространств и цивилизаций...) давно требуют 
оценки в неких единицах ДУРИ. В.И.Поляков

Думал померещилось надуман-
ная сложность небывалого на месте разумного 
сложения бытующего. Отправил другу посмо-
треть, чтобы не дай бог не нанести душевное 
ранение. Через день пришел ответ, с которым 
трудно спорить...

«Отдельная тема - статья г-на Тайца. Это 
сильно - видимо, уже окончательно - заблу-
дившийся в дебрях, созданных многими по-
колениями физиков-теоретиков, человек. С 
одной стороны за него можно порадоваться 
- он почти обрел Бога! Но с другой, ему нужно 
посочувствовать - он его ищет не в душе сво-
ей, а среди ополоумевших теоретиков, жажду-
щих нажимать на кнопки коллайдеров. Он стал 
жертвой своего образования. На Востоке го-
ворят: «Не удивляйся, что у тебя болит живот, 
если ты пьешь из дурного источника». Тайц 
переполнен, пропитан образованием, которое 
он оказался неспособным переварить, перео-
смыслить. А самое существенное из того, чем 
его напитали - подмена естественных процес-
сов Природы математическими символами 
представлений об этих процессах. «Существо 
математики, улавливаемое размышляющим 
сознанием – это реальность сверхчувствен-
ного...». Оказывается, это не сама Реальность 
через наше понимание естественных процес-
сов и знание математики подсказывает нам, 
как более-менее адекватно можно выразить Ее 
проявления через математические формулы, 
а математика формирует проявления Реаль-
ности! Выходит - не будь нашей скудоумной 
теории, Природа не была бы такой, какая она 
есть, а в некоторых случаях ее самой просто-
напросто не существовало бы в Мироздании. 
Что называется, приехали. 

Остается добавить, что способность интуитив-
но составлять из непонятного на родном язы-
ке красивое созвучие, еще вовсе не означает 
проявления разума, но видимо указывает на 
дар завораживающего сочинительства.

«Сегодня подвергать сомнению 
модель происхождения Вселенной - «Перво-
взрыв» просто неприлично», Виталий Гинз-
бург. «Какой человек, личность на Вас произ-
вели самое большое впечатление?», В. Познер 
- «Альберт Эйнштейн, никому неизвестный 
26 летний молодой человек, перевернувший 
одной статьёй мир физики», Жорес Алфёров. 
Два лауреата Нобеля, академики РАН. И то 

и другое (П/в, СТО, ОТО) - полная ахинея, а 
Вы удивляетесь г-ну Тайцу. «Для продолжения 
«гениев» понадобился «наблюдатель» как не-
обходимый атрибут материи» - полная чушь! 
Да и всё остальное так восторженно витие-
вато воспеваемое этим господином - детский 
лепет от нищеты духа, суеты и концептуальной 
пустоты «новой физики» после Ньютона, Эй-
лера, Маха,.., где смыслы были либо понятны, 
либо их «не было», и в этом не стыдно было 
признаться.

Сегодня бред «мыслителей», воспетых Тай-
цем, закрыли двери физфаков и мехматов для 
талантливой молодёжи, - они не хотят в этом 
бредовом виртуале жить.

Был как то на экспериментах, прово-
димых в 1980г. в г. Харькове с одним узбеком, 
фамилию не назову - он гипнотизер, именит 
даже в Индии... так вот, бородатые физики 
тогда обставили его телекамерами, видаками, 
приборами и датчиками очень чувствительны-
ми. Поставили деду задачу. И ушли пить вод-
ку - дабы им не казалось, что их морочат.... 
Ну, дед, какие задачи стояли - все сделал, а 
камеры писали все - ибо как железо то замо-
рочить? После опытов вернулись бородатые 
мужички, все перемеряли, расшифровали, 
видео просмотрели внимательно и взялись за 
бороды, с одним вопросом - а чем мы физики 
вообще то занимаемся?... что-то не так... опы-
ты показали - ну нарушает старый дед почти 
все фундаментальные законы... да еще и бур-
чит недовольно – мол, всегда так наши деды 
делали спокон веков...

Да, до этого еще Казначеев подобное ставил, 
Еганова... и прочие любопытные. Результатов 
с позиций современных воззрений в физике 
объяснить не смогли.

Ну... волюнтаризм сплошной получается.

Как в математике - применяем какие глаголы 
– помните?

Положим, заменим, подставим, проинтегри-
руем, продифференцируем, ограничим и т.д. 
- это глаголы выражающие нашу волю....в ма-
тематике, а применительно к математической 
физике (темная наука, до сих пор читаю... 
как детектив), и подавно - смысл физический 
утрачен во многих вопросах... помните КТП 
Ландавшица? Его размышления о продольных 
кулоновских составляющих? А что, ну разло-
жим мы в Фурье ряды все что под руку попа-
дется... а вот результат разложения обзовем 
как-нибудь. И все это под флагом теорети-
ческой физики. Но убийственные результаты 
получил в основаниях матлогики Гедель, дав-
но. И его теорема о неполноте любого языка 
(примитивно толкую) показала - любые матпо-
строения в физике неполны, а значит, частично 
ошибочны (как минимум). Для такого случая 
философы придумали понятия абсолютной и 
относительной истины. И ломают копья до сих 
пор...

Нет, Тайц взбодрил все-таки... Ядерщик (мате-
матик... иногда)

Ну, Тайц как завернет, так мозги 
сразу напрягаются - это же надо иметь  такой 
дар - связать дух с точными науками...

У Лема есть рассказ о киберне-
тике, создавшем в компьютере виртуальный 
мир с виртуальными разумными существами 
и подслушивающий рассуждения этих существ 
о природе мира, споры о происхождении их 
мира. Сейчас это уже почти возможно. Вот 
так же может быть и мы... Ползаем, спорим, 
строим планы. Потом раз - и Esc.

Уважаемый Д. Тайц отлично пред-
ставил бредовость идей физики ХХ века, ко-
торая превзошла в «научной обоснованности» 
всех агностиков предшествующих веков. Каж-
дый абзац - демонстрация того, что не может 
представить в реальности человеческий мозг 
(и это знание?!), но может нарисовать мате-
матик (вся Вселенная размером 10 в (-45) 
степени м?!?!). Вот один: «Электрон, напри-
мер, с точки зрения наблюдателя не являет-
ся объектом, он не существует, то есть он не 
имеет свойств, которые возникают при изме-
рении» (Аккарди). Электрон не существует как 
объект, но атомы существуют! Или и атомы у 
агностиков не существуют? Сам Фейнман со-
знавался: «Я этого не понимаю. Никто не пони-
мает». Может, хватит морочить людям мозги? 
В.И.Поляков

В чём автор прав, то это то, что ма-
тематика ведёт к Богу! Имея дело со значками 
(масса, энергия, заряд и т.д.), не зная их физи-
ческого содержания (масса бывает гравитаци-
онной, инерционной, тёмной, равной энергии 
и т.п.; Заряд - это субстанция? Почему они 
притягиваются или отталкиваются? Почему 
гироскоп в Кейптауне перевернулся и «смо-
трит на Полярную звезду?...) математические 
физики могут придумывать любые бозоны 
Хиггса (массу нейтрино, кварки, тёмную мате-
рию, границы Вселенной, рождённой в Боль-
шом взрыве...), а потом тратить миллиарды, 
чтобы искать несуществующее. Эйнштейн пи-
сал: «Математика вошла в физику как служан-
ка, а стала в ней госпожой». В этом трагедия 
физики, в этом причина тупика наук, неспо-
собность которых объяснить МИР ведёт к не-
обходимости звать на помощь Бога. Без него 
некому было бы завести часы, как писал С. 
Хоккинг, выдающийся математик нашего вре-
мени. А богоискавший Шредингер прославил-
ся своими уравнениями, в которых электроны 
в атомах виртуальны, не имеют координат и с 
определённой вероятностью могут быть даже 
в ядре. Пора критически взглянуть на роль ма-
тематики, если мы хотим жить в реальном, а 
не виртуальном мире.  В.И. Поляков

К концу 19 века появились неоспоримые 
аргументы, поддерживающие 
обоснованность ощущения единства 
и всесвязности размышляющего ума и 
того, о чем он размышляет.




