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Запахло жареным

Взорвался арабский мир. Спланированная акция
мирового центра влияния, политическая комбинация для нейтрализации разоблачений Wikileaks, или
внутренний нарыв, прошедший точку бифуркации?
Неужели очнулась от сна Африка — колыбель человечества, прозрела и устыдилась, что плетется в хвосте
мирового прогресса и прозябает в нищете. Неужели
и вправду расправили плечи истинные потомки Homo
sapiens, очнулись от векового оцепенения и, объединенные Интернетом, дали, наконец, пинка приросшим
к властной кормушке коррумпированным, жадным и
жестоким правителям. Вряд ли все это ограничится
средиземноморским регионом. Бурлят Оман, Алжир.
Не прекращаются манифестации в Йемене, Иране,
Бахрейне, Сирии, Иордании, Марокко. Это уже не
оранжевая революция, которую можно было заболтать и охаять. Все это намного серьезнее. В общем,
бушует арабский Восток под лозунгами демократии,
честных выборов и равных возможностей. Догматический традиционный ислам, и даже западная демократическая модель в полной мере не соответствуют
запросам нынешних революционеров. И это главная
новость последнего месяца. Это объективная реальность сегодняшнего информационного пространства,
которое объединяет не только арабский мир, но и все
человечество. В том числе и Россию.
Казалось бы, какое отношение имеет к этому военный и мирный атом? Самое прямое. Военный аспект
— это понятно: изменится политическая конфигурация
двух континентов. Ну, а атомная энергетика всегда
должна рассматриваться во взаимосвязи с другими
видами генерации. Стабильность режимов в арабских
государствах напрямую связана с энергетической безопасностью Европы и США. Сбои в поставках нефти
вынудят их искать альтернативы. Не факт, что атомная
энергетика — это единственное светлое будущее, однако пока она реальный и надежный источник энергии. Активный научно-технический поиск альтернативной энергетики ведут все развитые страны. Недаром
американцы собрали все виды генераций под одним
ведомством — DOE. Это позволяет определять главное, концентрировать усилия и планировать на перспективу. Рационально сбалансировать энергетику. Во
всяком случае, избегать глупостей, потакая прихотям
отдельных политиков и стремлению к освоению бюджетных денег в отдельном ведомстве.
Одним словом, в ближайшие два-три месяца
будет ясно, «кто в Америке всем владеет, а кто ее
пассажир» (как сказал наш комментатор). И нам на
ближайшую перспективу никто не запрещает делать
субъективные выводы. Всплеск цен на углеводороды
был прогнозируем, и кое-кто загодя прикупил акции
нефтегазовых компаний. Пик роста нефти $220 за
баррель еще не наступил, поэтому массовых продаж
на рынке пока не видно. Прояснится когда произойдет
глобальное перераспределение нефтегазовых активов. Можно лишь предположить, что рост стоимости
органического топлива в ближайшие месяцы сделает
мировое общественное мнение более лояльным к
атомной энергетике. Возможно, продвинутся договоренности по Белене, Турции, Бирме, Тумбу-Юмбу
и прочим зарубежным заказчикам, активизируется
и станет результативной работа по пуску Бушера и
Куданкулама. Будет более содержательной поддержка строительства Балтийской АЭС со стороны прибалтийских государств. Возможно, и правительство
России поймет, что кроме финансирования атомной
энергетике нужны грамотные специалисты. И призовет, наконец, в руководство Росатома профессиональных руководителей, которые, осознавая свою
историческую миссию, проявят чудеса в управлении
производством и наукой. Причем, не только по части
бетонных работ при строительстве АЭС, но и в раз-
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витии всего ядерно-топливного цикла: от разведки
урана до конечной продукции. При всех недостатках
атомной энергетики она может стать точкой роста
многих наукоемких отраслей промышленности.
Поток нефтедолларов долго продолжаться не будет. Умные люди говорят, что очень быстро шальные
деньги иссякнут и цена на нефть не просто упадет, а
катастрофически рухнет. Именно такая схема устраивает сегодня просвещенных европейцев – главных
потребителей нефти из арабских стран. И кто бы ни
пришел к власти в Тунисе, Египте и Ливии после революций, жесткие харизматичные прагматики или религиозные лидеры, производство современной конкурентной наукоемкой продукции за несколько месяцев
они наладить не смогут. Не смогут быстро вывести
свои страны в лидеры технического прогресса. Быстрый эффект на пути к социальной стабильности смогут обеспечить все те же нефть и туризм. С помощью
Запада быстро восстановят разрушенные скважины и
ГПЗ, и будут их нещадно эксплуатировать. Начнется
отчаянная конкурентная борьба на рынке углеводородов, и еще не факт, что эти новые лидеры будут
следовать политике ОПЕК, которая со скрипом формировалась в течение десятилетий. Может быть, все
это и задумано как элемент воздействия на арабскую
элиту, как маркетинговый ход, в общем, как способ
управления в мировом масштабе. В любом случае
атомная энергетика без работы не останется.
В последние дни в Интернете популярен тезис
— русские не глупее арабов. Я с этим согласен, более того, уверен, что не глупее остальных народов,
а наши пиарщики и имиджмейкеры уж точно впереди планеты всей. Если бы Каддафи пригласил Глеба
Павловского, хотя бы на полставки, то царствовал бы
до скончания века. Хотя, признаю, что русские чиновники, все-таки глупее, например, китайских. При
обнищании народа, отсутствии инфраструктуры и
какой-либо серьезной национальной промышленности на бюджетные деньги строить дворцы и атомные
станции за рубежом — это ли не нонсенс? Как подметил один из наших авторов: «Китайские чиновники, с
которыми я встречался, мыслят в категориях десятилетий и не планируют коротать старость в швейцарских Альпах. У наших же полная противоположность —
в глазах только знак доллара». Оценку сегодняшнего
состояния нашей науки и промышленности в настоящем выпуске журнала дает Булат Нигматулин.
По-прежнему мы продолжаем тему Чернобыля,
чему посвящены статьи В.М.Федуленко и В.И.Борца,
которые вызвали шквал комментариев на сайте www.
proatom.ru. Проект атомного гидроплана, представленный В.И.Сычиковым, позволит решить многие проблемы в освоении Мирового океана. Статья ректора
РГГРУ В.И.Лисова о перспективах урановой разведки
в России — глас вопиющего в пустыне. Как патриоту
своей страны ему обидно, что в Канаде (Атабараск)
и в Австралии (Пайн Крик) открыты крупные урановые месторождения, а в России, при подобных геологических структурах, они до сих пор не найдены. В
условиях масштабного строительства АЭС для обеспечения экономической безопасности России требуются
50% обеспеченности собственным российским ураном
(включая СП в Казахстане). Без поддержки государства
и активного участия атомной отрасли в подготовке будущих геологов эти вопросы не решить.
Именно поэтому на обложке журнала симпатичный китайский парень, возможно студент, возможно
будущий геолог, мечтающий найти уран для бурно
развивающейся атомной энергетики Китая. И это
тоже объективная реальность.
Впрочем, в журнале много и других интересных
актуальных материалов. Читайте «Атомную стратегию», а выводы делайте сами.
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Урановые интересы
В.И. Лисов,
заcлуженный деятель науки
РФ, , д.э.н., проф., чл.-корр. РАО,
ректор Российского государственного геологоразведочного университета (г. Москва),

Российского государственного
геологоразведочного университета (РГГРУ)

РГГРУ – один из старейших специализированных вузов России геологического профиля, созданный в 1918 г.
и получивший название «Московская
горная академия» (МГА). Вторая дата
рождения – 17 апреля 1930 г., когда
на базе МГА было создано 6 новых
вузов, в том числе «Московский геологоразведочный институт» (МГРИ). С
27 января 2011 г. трудовой коллектив
принял решение кратко наименоваться
«МГРИ — РГГРУ им. Серго Орджоникидзе» и внести изменение в Устав
вуза. В настоящее время годовой выпуск с высшим геологическим образованием по более 20 специальностям в
России составляет около 3 тыс. чел.
Среди них МГРИ — РГГРУ занимает
ведущее место (более 30% общего выпуска). Университет имеет аспирантуру
по 27 специальностям. В соответствии
с Положением о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций
и заключениями ВАК также разрешена
деятельность 11 советов по 23 специальностям (включая ряд закрытых
диссертационных советов).
Университет находится в подчинении
Минобрнауки. Урановая составляющая
образовательного потенциала РГГРУ –
это специфика вуза, создающая ныне
проблемы, о которых уместно сказать
нашим российским атомщикам.

Уран – сырьевая база атомной
энергетики и предмет высшего
образования РГГРУ — МГРИ
Недавно мне пришлось просмотреть «фундаментальную книгу» бывшего Минатома РФ
«Ядерная индустрия России». В обращении «К
читателям» написано, что «…ветераны Минсредмаша СССР – Минатома России, новое поколение атомщиков, а также все те, кто интересуется
историей науки и техники, проблемами использования ядерной энергии, узнают много до сих пор
неизвестных фактов и имен» (1, с. 5).
Как ни странно, но не будучи профессиональным атомщиком, заметил некоторые «белые пятна» в изложении истории и достижений атомной
отрасли страны.
В объемной книге не описан феномен создания и развития секретных атомных наукоградов
(ЗАТО), как отдельных ведомственных территориальных образований со своей специфической
правовой базой. Между тем, тематика государственного управления ядерным оружейным
комплексом России, как важной составляющей
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и
закрытыми административно-территориальными
образованиями (ЗАТО), сохраняет свою актуальность как сфера пересечения многих экономических, оборонных и политических интересов. Здесь
полезно учесть позицию, например, к.полит.н.,
главного специалиста РФЯЦ-ВНИИЭФ В.В. Иванова по уточнению статуса ЗАТО в законодательстве РФ с участием Госдумы. В настоящее
время реализуется процесс снижения ядерного
оружейного потенциала России до минимально
необходимого уровня. Соответственно происходит не только сокращение количества ядерного

оружия, но и неизбежное «сжатие» всего ядернооружейного комплекса, в том числе ведущих
организаций по разработке ядерного оружия,
расположенных в ЗАТО [2]. С развитием рыночных начал в атомной отрасли растет значимость
более эффективного социально-экономического
развития ЗАТО, что показано в работах к.э.н.,
исполнительного директора ООО «Глобал-Тест»
(г. Саров) А.А. Редюшева [3].
Думается, что закрытость ряда атомных наукоградов в настоящее время оправдана в силу
роста угроз терроризма, который идет не только
с кавказского региона РФ.
При переиздании книги следует ввести отдельную главу про атомные ЗАТО.
Есть и вторая претензия к составителям книги «Ядерная индустрия России». Это – отсутствие
истории становления ядерных вузов и факультетов в СССР. Как можно было Редакции забыть
про миссии подготовки специалистов для различных структур Минсредмаша СССР, например,
в Московском инженерно-физическом институте,
Московском энергетическом институте, Нижегородском государственном политехническом университете, С.-Петербургском государственном
электротехническом университете, Российском
химико-технологическом университете, Новосибирском техническом университете, Томском
политехническом университете и ряда других
вузов?
Можно отметить заметный вклад нашего вуза
в решение «урановой проблемы» СССР. Прежде всего, в МГРИ велось обучение студентовуранщиков и организовывалась их практика в
специальных урановых экспедициях в республиках Средней Азии. Крайне засекреченному

Минсредмашу в разгар «холодной войны» была
необходима урановая база. Многие действующие
профессора и доктора геолого-минералогических
наук работали по первой форме допуска к гостайне.
С другой стороны, в научных организациях
АН СССР, Минсредмаша, союзного Министерства
геологии шло становление геологических урановых школ с организацией многочисленных защит
секретных кандидатских и докторских диссертаций. Здесь также лидировал МГРИ.
Еще одна специфика прикладной геологии,
изучаемой в МГРИ — РГГРУ и других вузах. Детализированные геологические карты России
(крупнее 1:50 000 масштаба) имеют гриф секретности. Они служат основой для прогнозирования полезных ископаемых, проектирования
поисковых и разведочных работ, проведения
инженерно-геологических и гидрологических
изысканий, строительных и мелиоративных работ и т.д. Качество геологической карты зависит
от профессионального уровня исследователей и
исполнителей, от топографической основы, от
степени обнаженности и от детальности изучения геологического строения. Карты отражают
труд большого коллектива геологов, их субъективные и объективные знания о том или ином
участке земной коры и истории образования и
преобразования слагающих его горных пород.
Также сведения о некоторых разведанных или
добываемых минералах и химических элементах
(например, редкоземельных) составляют предмет
гостайны РФ.
Закрытость урановых месторождений и технологий их разработки ставит свои проблемы для
организации эффективного учебного процесса в
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

1999 г.

2009 г.

Среднегодовые темпы
прироста за 1999-2008 гг., %

9030

11164

2,8

1.Нефть

39,0

34,8

1,4

2.Природный газ

23,2

23,8

3,3

3.Уголь

24,9

29,4

5,1

4.Атомная энергия

6,3

5,4

0,9

5.Гидроэнергия

6,6

6,6

2,6

Энергоресурсы
Глобальное энерго-потребление, млн. т н.э.
Структура по традиционным видам
энергоресурсов, %

Таблица 1. (Примечание. Кроме 10% прочего биотоплива (древесина, торф, энергия ветра
и солнца и др.). Источник: Иванов А., Матвеев И. Куда движется мировая энергетика /
Нефть России, 1010, № 9, с. 23.)

РГГРУ. В этом отношении нужны более тесные
научные и учебные контракты с урановым ОАО
«ВНИИХТ» и рядом других структур ГК «Росатом»
[1; 5].
В июне 2010 г. Правительством РФ была
утверждена «Стратегия развития геологической
отрасли до 2030 года». Основные отличительные особенности Стратегии «2030» связаны со
стремлением не только дать оценку текущего
состояния и создать условия решения проблем
развития геологической отрасли в настоящем и
в будущем, но также с попыткой оценить реализуемость комплекса предлагаемых мероприятий
и предлагаемых подходов в современной высоко
рисковой среде.
В разделе 4 Стратегии «2030» отмечается:
«Причинами дефицита высококвалифицированных геологических кадров являются:
• отсутствие мотивационных стимулов и недостаточный имидж профессии геолога
для привлечения молодых и талантливых
кадров и, как следствие, изменение возрастной структуры в сторону преобладания
предпенсионных и пенсионных групп, в
результате чего средний возраст геологических кадров, особенно в государственных
организациях, составляет 50 — 60 лет;
• слабое и неэффективное взаимодействие
высших учебных заведений и других учебных заведений с успешно работающими
научными и производственными геологическими организациями и компанияминедропользователями;
• отсутствие образовательных программ,
отвечающих современным требованиям;
• несоответствие номенклатуры специальностей подготавливаемых специалистов
реальным потребностям отрасли;
• отсутствие системы повышения квалификации кадров с учетом потребностей
инновационного развития геологической
отрасли;
• отсутствие современных механизмов и инструментов управления кадровым обеспечением геологической отрасли, способных
эффективно прогнозировать и удовлетворять спрос на специалистов геологического профиля в условиях современного
рынка труда».
Для уранового образования в МГРИ — РГГРУ
возникает своя дополнительная специфика.
Высшее урановое образование имеет известное стратегическое значение для Федерального
агентства по недропользованию (Роснедра) и
ГК «Росатом». Как известно, Роснедра за счет
средств госбюджета ведет поиск новых крупных
урановых месторождений для последующего использования российскими атомщиками, особенно
урановым холдингом «Атомредметзолото». Текущая доразведка уже разрабатываемых урановых
месторождений осуществляется самими добывающими предприятиями ядерного комплекса и из
собственных источников финансирования.
Традиционно в стране за подготовку
специалистов-уранщиков (геологов, геофизиков
и горняков) отвечало Минсредмаш СССР. Оно
определяло количество и качество указанных
специалистов, в том числе и согласовывало учебные планы специальностей и рабочие программы дисциплин. Подготовка геологов-уранщиков
в основном велась в Москве (Московском геологоразведочном институте и до 1964 года в Московском институте цветных металлов и золота),
Свердловске (Свердловском горном институте) и
в Томске (Томском политехническом институте).
«АC» № 51. www.proatom.ru

Для ускоренной оценки территории СССР на
ураноносность в первые послевоенные годы была
разработана так называемая программа «массовых поисков», когда любое геологическое предприятие обязано было проводить радиометрические исследования скважин, горных выработок и
т. п. Подготовка и переподготовка специалистов
по «массовым поискам» проводилась на базе факультетов повышения квалификации вышеуказанных учебных заведений.
Как урановый «МГРИ» получил новый учебный
корпус и ему помог влиятельный министр среднего машиностроения Е.П. Славский, рассказывает бывший многолетний ректор (1964-1988 гг.)
и уранщик проф. Д.П. Лобанов:
«Я был доброжелательно принят Ефимом
Павловичем Славским. Его интересовало все: и
как «притерлись» две урановые школы геологов с
горняками, чем живет институт. Он одобрительно
отозвался о наших планах строить новый учебнолабораторный корпус на Юго-Западе Москвы и в
письме-ходатайстве об этом в Совмин СССР поставил свою подпись рядом с министрами СССР
– геологии А.В. Сидоренко, цветной металлургии
П.Ф. Ломако и высшего образования В.П. Елютина. При этом Ефим Павлович сказал, что деньги
на строительство пусть дают А.В. Сидоренко и
П.Ф. Ломако, ведь у В.П. Елютина денег просто нет, а он возьмет на свое министерство все
строительство, ибо Москва строительные мощности расписала уже на 10 лет вперед. Потом
Ефим Павлович взял из блокнота лист бумаги и
синим карандашом крупными буквами написал:
«В Госплан СССР. Министерство среднего машиностроения СССР берет на себя строительство
на Юго-Западе г. Москвы учебно-лабораторного
комплекса Московского геологоразведочного института имени Серго Орджоникидзе. Е Славский»
[5, с. 32] . Это был еще в 1968 г. По объективным
трудностям «той жизни» в СССР здание строилось целых 14 лет.
По нашим оценкам, МГРИ — РГГРУ подготовил около 2500 инженеров-геологов и 3000 горных инженеров по разработке месторождений
радиоактивных руд. В настоящее время в подготовке специалистов по урановому и редкоземельному направлению принимают участие 15 кафедр
и 4 факультета университета. Ведущим является
геологоразведочный факультет (декан – д.г.м.н.,
проф. А.А. Верчеба, автор более 10 учебников и
выше 100 научных работ). Среди преподавателей
вуза имеются специалисты долгое время работавшие на предприятиях Минсредмаша в России
и за рубежом (ГДР, Болгария и др.)
Урановая проблема России
с позиции геологов
и политологов
ААктивная геологоразведка урановых месторождений в СССР обеспечила к 70-80 гг. прошлого века текущие нужды атомной отрасли в сырье,
в том числе редкоземельных металлах, золоте и
ряде других стратегических металлов. Ряд выявленных в тот период урановых месторождений в
восточных регионах России еще ждет своих российских и иностранных (КНР, Япония, Республика
Корея и др.) инвесторов.
По данным МАГАТЭ, наиболее надежные прогнозные ресурсы урана категории Р1 (PR) оставили на 1 января 2009 г., тыс.т: США – 1273,
Казахстан – 300, Бразилия – 300, Канада – 300,
Россия – 277, ЮАР – 110, Узбекистан – 85, Иордания – 85, Индия – 51.
После 1991 г. атомная энергетика РФ в полной мере ощутила на себе последствия разрыва

прежних хозяйственных связей и длительного
экономического кризиса. Богатейшие урановые
месторождения Казахстана, Узбекистана оказались вне России. Отчасти на сырьевой рынок
пошли советские складские запасы урана, а также
конверсируемый оружейный уран и плутоний.
Геология урана и часть потенциала МГРИ —
РГГРУ вступили в кризисную стадию.
Однако идущая глобализация мировой экономики и рост влияния крупных транснациональных
корпораций на развитие атомной энергетики вносят в «урановую стратегию» РФ новые подходы к
поиску источников недорогого уранового сырья:
часть урана следует закупать, например, в странах Африки.
По данным МАГАТЭ, себестоимость извлекаемых запасов урана в России на 1 января 2009
г. составила в ценовых категориях: до 40 долл/
кг – 0 тыс. т, до 80 долл/кг – 158,1 тыс. т., соответственно до 130 – 480,3 и до 260 – 566,3.
В силу мирового спроса цена на уран заметно
растет, что делает рентабельным разработку
относительно малоприбыльных урановых месторождений (и в России).
В 2010 г. атомная энергия составила около
16% производимой в стране электрической энергии (это меньше, чем в США, Франции, Японии и
др.). При этом ГК «Росатом» занимает 40% мирового рынка услуг по обогащению урана, 17% мирового рынка ядерного топлива для АЭС и лишь
8% мировой добычи урана.
Атомная энергия является достоянием немногих развитых стран мира и еще не оправилась от
страха «чернобыльского синдрома». Приводится
структура мирового энергопотребления в 1999 –
2009 гг.: (Таблица 1.)
Отдельные страны с ограниченными местными энергетическими ресурсами для решения
энергетических проблем выбирают атомную
энергию. Так, по данным «BP Statistical Review of
World Energy. June 2010» ( p.41) в энергобалансе
Франции на ее долю приходится 38%, Швеции –
21%, Финляндии – 22%, Швейцарии – 21%, но
США — 8%.
Эти цифры получены с учетом удельного
веса энергии АЭС в общем энергопотреблении
(с перечетом на млн т н.э.).
Потребность в уране будет возрастать в силу
необходимости сокращения выброса в атмосферу Земли углекислого газа ТЭЦ.
2007 г.

2008 г.

2009 г.

Казахстан

6976

8512

14020

Канада

9476

9000

10174

Австралия

8602

8433

7985

Намибия

3607

5104

4681

Россия

3413

3521

3564

Нигер

3153

2993

3243

Узбекистан

2300

2350

2338

США

1744

1490

1442

Украина

800

825

830

Таблица 2. (Источник: Тарханов А.В., Шаталов В.В. Уран 2009. Ресурсы, производство и
потребности, М.: ВИМС, 2010, с. 10.)
Геологические типы урановых месторождений
в мире

По данным МАГАТЭ, к 2009 г. в производстве урана лидерами стали Казахстан и Канада
(Таблица 2., тонн):
Для РФ формируется не только новая экономическая и внешнеторговая стратегия, но и проблемная политическая ситуация, требующая учета
складывающихся в перспективе международных
отношений. В этом отношении организация в
ядерном МИФИ своего Института международных отношений для решения ряда «деликатных»
проблем на мировом рынке – очень удачный «образовательный проект». Отчасти МГРИ — РГГРУ
хотел бы пойти по такому пути развития своего
высшего образования [6].
Типичный пример потребного нового мышления для геологов.
По мнению экспертов МГРИ — РГГРУ, ГК
«Росатом» мог бы в большем количестве импортировать сырьевой урана из Казахстана за
счет рационализации внешнеторговых связей на
межправительственном уровне с этой страной.
Поскольку Казахстан остро нуждается в воде,
можно было бы реанимировать проект поворота сибирских рек в Среднюю Азию. Имеются и
другие экономические стратегии, чтобы Россия
могла бы быть более привлекательным импортером урана из Казахстана.
Соответственно мы за расширение международного кругозора наших выпускников.
Новая внешнеэкономическая стратегия ГК
«Росатом» идти за ураном в Африку – это особый рыночный подход в решении урановой проблемы. Однако ныне позиции России в Африке
весьма ослаблены, в отличие от Франции, США и
Канады. Даже подготовка высших управленческих
кадров стран Африки идет в больших масштабах
в странах Евросоюза и США, а не в России и
странах Восточной Европы.
А лоббизм крупных мировых банков, крупным международных промышленных альянсов,
мощных национальных спецслужб и др. с целью
получения доступа к отдельным месторождениям
в странах Африки?
Практика последнего десятилетия говорит о
повторяющихся мятежах и военных переворотах
в развивающихся странах Африки, в том числе на
«антиамериканской» основе, что несет для России
большие внешнеполитические риски и вероятные
экономические потери. Именно с этим в 2010 г.
столкнулся Китай, когда туареги африканского
Нигера объявили «войну» китайским уранодобывающим компаниям.
Китайцы явно пренебрегли учетом культурных
традиций и экономических интересов туарегов.
Вместе с тем российская геология должна искать и находить новые урановые месторождения
с использованием новейшей технической базы,
в том числе аэрокосмической разведки полезных
ископаемых.
Распределение мирового производства урана
по типам месторождений в 2008 г. приводится в
таблице 3.
Крупные месторождения урана России имеют невысокое содержание урановых соединений
и относятся к трем промышленным типам: песчаДобыча урана
в 2008 г., т

Структура добычи,
%

Несогласия

13527

30,6

Песчаниковый

15888

35,8

Гематитовые брекчии

3341

7,5

Конгломераты

566

1,3

Жильные

4700

10,6

Интрузивные

4109

9,3

Метасоматические

1130

2,6

Поверхностные

1000

2,3

Всего

44256

100

Таблица 3. (Источник: Тарханов А.В., Шаталов В.В. Уран 2009. Ресурсы, производство и потребности, М.: ВИМС, 2010, с. 10.).

никовому (11,4%), жильно-штокверкому (29,9%)
и метасоматическому (55,2%). Пока не выявлены
промышленно значимые: месторождения «несогласия», гематитовых брекчий, золото-урановые,
«интрузивные».
Возникает вопрос, почему в Канаде (Атабараск) и в Австралии (Пайн Крик) были открыты
крупные урановые месторождения «несогласия»
а, в России до сих пор они не найдены (в условиях подобия геологических структур в Канаде и
регионах Восточной Сибири и севера Дальнего
Востока России)?
С ликвидацией Министерства геологии СССР
и резким спадом в России геологоразведочных
работ наиболее пострадала урановая разведка.
Так, объем работ в 2009 г. по разведке урановых
месторождений (по всем источникам финансирования – 2,06 млрд. руб.) в стране резко отставал
от таких работ по нефти и газу (139,29 млрд.
руб.), что не отвечает интересам развития атомной отрасли.
Можно полагать, что интересы экономической
безопасности России требуют 50% обеспеченности собственным российским ураном (включая
СП в Казахстане). К 2015 г. это — на уровне 8
тыс.т. (дальше больше!)
На пути к статусу
стратегического
«инновационного
университета»
МГРИ — РГГРУ обладает достаточной лабораторной и аналитической базой, но нуждающейся в обновлении (по линии Минобрнауки
решить эту проблему нереально). Особо остра
необходимость в ближайшие 5-10 лет омоложения профессорско-преподавательского состава и
обновления учебной базы. Идет дискуссия о целесообразности создания специализированного
«Уранового факультета».
В 2010 г. наша университетская урановая
специализация не привела к победам во всех
трех конкурсных мероприятий Минобрнауки по
финансовой поддержке ведущих инновационных
университетов России. В целом вновь выявился
невысокий престиж геологии и уранового геологического образования по сравнению с работами
нефтегазового комплекса, Роскосмоса, нано- и
биотехнологий, горным бизнесом и др.
Решение ряда острых проблем повышения
уранового потенциала МГРИ — РГГРУ требует
более гибких и тесных форм взаимосвязей с
нашими Заказчиками – Роснедрами и ГК «Росатом». Важно найти дополнительные источники
финансирования геологического образования и
целевые субсидии для вуза.
На мой взгляд, следует модернизировать
тендерную практику по допуску крупных и средних компаний к освоению новых месторождений
полезных ископаемых с обязательным участием
в реализуемых проектах сотрудников и студентов старших курсов наших вузов – геологоразведочных, нефтегазовых и горных. Вместе с тем,
от вышестоящего Минобрнауки требуется изменение структуры и объемов финансирования
по организации качественной производственной
практики наших геологов, геофизиков, горных
инженеров.
Особенно тесные научные и учебные контакты МГРИ — РГГРУ имеет с урановым холдингом
ОАО «Атомредметзолото» («АРМЗ»), урановыми
институтами «ВНИИХТ» и «ВНИПИпромтехнологии», «Казатомпромом», рядом ГОКов Средней
Азии, а также ФГУП «Гидроспецгеология» (захоронение радиоактивных отходов).
Сложившаяся в России экономика с большим
сырьевым уклоном даже внутри себе имеет свои
крупные противоречия.
Как известно, доля минерально-сырьевого
комплекса в ВВП России (включая добычу и экспорт нефти и газа) без учета вторичных эффектов
– около 20%, доля в доходах консолидированного
бюджета – 30%, а в доходах федерального бюджета – 50%. Несмотря на это, расходы бюджета
на геологическую отрасль, целевое развитие добывающей промышленности (включая урановые
производства) и ТЭК непропорционально малы,
что сказывается на инновациях и инвестициях (в
том числе – МГРИ — РГГРУ) в развитие более
эффективного производства.
В силу малой экономической заинтересованности многих российских добывающих компаний
в поддержке образовательного процесса наших
вузов свою миссию должны исполнить: 1) более

совершенное российское законодательство; 2)
административных ресурс Конкурсных (Тендерных) комиссии.
В этом отношении требуется более активная
позиция ГК «Росатом» и его уранового холдинга
«Атомредметзолото» («АРМЗ») по поддержке уранового потенциала нашего университета.
Часть урановых образовательных задач нашего университета решается на базе действующего с 2006 г. Научно- образовательного центра
«Рудная геология, минералогия и геохимия» совместно «ИГЕМ» РАН (директор, акад. Н.С. Бортников).
С 2007 г. РГГРУ входит в «Научнообразовательный центр изучения стратегических
видов минерального сырья и подготовки кадров
высшей квалификации для атомной энергетики»
(НОЦ), созданным совместно с ВНИИ минерального сырья (ФГУП «ВИМС»).
В 2008 г. РГГРУ вошел в «Международный
Ядерный Инновационный Консорциум» в области подготовки кадров для мирного использования атомной энергии, где на него возложено
формирование эффективной единой системы
подготовки высококвалифицированных кадров
для минерально-сырьевого комплекса атомной
отрасли.
Возможны новые урано-ориентированные
структуры, соглашения, взаимосвязи.
Поскольку в России с ураном и с урановым
геологоразведочным образовании России не все
благополучно, МГРИ — РГГРУ нуждается в организационной и материальной поддержке ГК «Росатом».
Нашему читателю в атомной промышленности нужно сообщить по-своему «удивительный
факт».
Несколько лет назад Минобрнауки исключило образовательный профиль «Геология и разведка месторождений руд редких, благородных
и радиоактивных металлов» из перечня специальностей российского геологического образования.
Очевидно, ГК «Росатом» не может согласиться с
подобным решением, появившимся в ходе реализации требований по либерализации мирового
рынка образовательных услуг в рамках Болонского и Копенгагенского процессов.
Формальное исчезновение ряда урановых
специальностей (и специализаций) из перечня
специальностей высшего образования России
несет видимую угрозу ГК «Росатом».
Надо отметить, что в последние годы выявилось нежелание абитуриентов, студентов и аспирантов специализироваться на разведке и промышленном освоении радиоактивных урановых
месторождений. Конечно, молодежь проявляет
заботу о своем здоровье. Здесь были бы полезны
повышенные «урановые стипендии», «урановые
образовательные кредиты», иные материальные
стимулы и льготы, часть которых могла бы фи-

нансироваться в рамках федерального бюджета,
а часть по линии ГК «Росатом» и его отдельных
компаний.
Выделение в рамках отдельных специальностей урановых специализаций важно для более
качественной подготовки геологов-специалистов
в МГРИ — РГГРУ и других вузах, а также для учета
и планирования для обеспечения кадровых потребностей ядерного комплекса.
Учитывая ренессанс развития ядерной энергетики и формирования высококвалифицированного кадрового персонала, считаем необходимым
на законной основе вести в России подготовку
специалистов уранового профиля:
«Прикладная геология» — специализация «Геология и разведка месторождений урана»;
«Горное дело» — специализация «Разработка
месторождений редких и радиоактивных металлов (урана)»;
«Геоэкология» — специализация «Обращение
и захоронение радиоактивных отходов».
Геологическое образование требует современной технической базы – сложных приборов,
экспедиционного оборудования, информационной
и вычислительной техники и др. Для урановой
разведки России нужно проведение разномасштабных аэрогеофизических работ с комплексом
магнитных, электромагнитных, гравитационных и
гамма-спектрометрических съемок. Важно знать
лучший зарубежный опыт в области новых методов, оборудования и технологий промышленной
разработки в горнодобывающей промышленности.
Богатейшая университетская Библиотека
имеет более 650 тыс. книг, а средств на подписку
иностранной периодики по геологии и геофизике
не достаточно. Конечно, нужны активные деловые
контакты с родственными зарубежными университетами Германии, Канады, США.
Современный бизнес требует от части выпускников высшей школы хорошего знания английского, французского, испанского и ряда
других языков.
В ближайшие годы для России важно расширить геологоразведку урановых месторождений за рубежом с участием российских специалистов. Можно подумать о создании в ГК
«Росатом» своей небольшой компании «Уранзарубежгеология».
Особое значение имеет использование выпускниками МГРИ — РГГРУ в сфере производства
и управления методов «глобальной конкурентоспособности» (промышленное освоение дефицитных природных ресурсов; создание конкурентной новой техники; деловая корпоративная
разведка; выход на внешние рынки; формирование многонациональных альянсов, использование
преимуществ международного разделения труда,
внешнеэкономическая экспансия и др.) [7].
В условиях идущей экономической глобали-

зации и предстоящего присоединения России
к ВТО эксперты РГГРУ положительно оценили
создание в 1999 г. в МИФИ своего Института
международных отношений (ИМО) для подготовки выпускников и переподготовки специалистов
по специальности «Международные отношения»
(федеральный междисциплинарный образовательный стандарт 350200), специализация «Международное научно-технологическое сотрудничество».
Учитывая такой опыт и нарастающий спрос на
геологов-международников, в 2010 г. РГГРУ пошел на реорганизацию экономического факультета в «Факультет международных отношений и
экономико-правовых основ недропользования».
За два года моего руководства столичным геологоразведочным вузом можно было разобраться
в этих и других проблемах более эффективного
недропользования в России, совершенствования
нашего высшего профессионального образования, более адекватной экономической политики
и даже геополитики. Итогом такой аналитической
работы стала подготовка интереснейшей, на мой
взгляд, «ректорской монографии» [8].
Выводы
По мнению многих российских геологов в
России возникла очередная капиталоемкая «урановая проблема».
Рост сырьевой обеспеченности ураном для
реализации планов по ускоренному развитию
атомной энергетики возможен, но потребует от
ГК «Росатом» целого ряда «нетрадиционных решений». Урановое сырье имеется, например, в
Африке.
Часть таких решений должна коснуться совершенствования высшего уранового образования (в том числе в РГГРУ) в интересах развития
ядерного комплекса РФ.
Важно ввести в перечень специальностей
высшего образования России ряд урановых специализаций, а далее — уточнить учебные программы и планы как для студентов, так и системы
повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов уранового профиля.
Литература. 1. Ядерная индустрия России / М.:
Энергоатомиздат, 2000, 1040 с. 2. Галузин А.Ю., Иванов В.В., Сладков Д.В., Сулакшин С.С. «Закрытые»
города: новые задачи государственного регулирования / Менеджмент и бизнес-администрирование,
2008, № 3, с. 16-30. 3. Редюшев А.А. Вопросы и проблемы социально-экономического развития закрытых
административно-территориальных образований /
Менеджмент и бизнес-администрирование, 2008, №
3, с. 31-51. 4. МГРИ-РГГРУ. История. Люди: К 90-летию МГА-РГГРУ / М.: КГУ, 2008, 296 с. 5. Тарханов
А.В., Шаталов В.В. Уран 2009. Ресурсы, производство
и потребности / М.: ВИМС, 2010, 40 с. 6. Лисов В.И.
Особенности подготовки квалифицированных кадров
внешнеэкономической ориентации для минеральносырьевого комплекса / Геология и разведка, 2010, №
2, с. 79-85. 7. Спартак А.Н. Россия в международном
разделении труда: выбор конкурентоспособной стратегии / М.: Макс Пресс, 2004, 524 с. 8. Лисов В.И.
Некоторые аспекты развития минерально-сырьевого
комплекса России в условиях модернизации экономики / М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2011, 468 с.

5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

6

Ориентир –
Б.И. Нигматулин

Какие отрасли экономики и промышленности страны должны стать приоритетными для модернизации и дальнейшего
развития, а значит, привлекательны для
масштабных инвестиций? С этим вопросом ФИМИП обратился к известному
экономисту и практику, человеку который в течение ряда лет руководил одной
из базовых отраслей промышленности
и энергетики, бывшему заместителю
министра РФ по атомной энергии Булату
Нигматулину.

П

резидент РФ Д.А. Медведев отметил,
что у нас в стране есть 5 главных направлений для внедрения инноваций:
ядерная энергетика, информационные
технологии, фармацевтика, здравоохранение и
космос. Зададимся вопросом: почему всего пять?
Потому что в остальных отраслях мы окончательно проиграли, как, например, в автомобильной
промышленности. Об авиации сейчас также нигде не говорится, а ведь 20 лет назад мы летали полностью на своих самолетах. В 3-4 раза
упал уровень перевозок по стране, поскольку нет
платежеспособного спроса из-за высоких цен на
авиабилеты. К тому же давно надо менять весь
парк самолетов.
Отстали мы и по железнодорожному транспорту. По протяженности высокоскоростных железных дорог мы близко не можем сравниться
даже с Испанией. От Санкт-Петербурга до Москвы и далее до Казани, Нижнего Новгорода
и Ростова-на-Дону и далее примерно полторы
— две тысячи километров. Их можно было бы
покрыть сетью скоростных дорог, замещая авиацию. Но пока с трудом сделали только 6 поездов
«Сапсан», и то это продукция не наша, а фирмы
Симменс. Если сравнить с Европой, Китаем, Япо-

сбалансированная
экономика

Булат Искандерович Нигматулин
родился 16 мая 1944 г. в г. Москве.
Доктор технический наук, профессор. Окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «инженермеханик по ядерным космическим
установкам» и МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «математик». 1967-1971 - инженер, аспирант
МВТУ. 1971-1975 - младший научный
сотрудник Всесоюзного теплотехнического института им. Ф. Э. Дзержинского (г. Москва). 1975-1989
- начальник сектора, начальник лаборатории, начальник отдела ВНИИ
АЭС НПО «Энергия» (г. Москва).
1989-1998 - директор Электрогорского
научно-исследовательского
центра по безопасности АЭС ВНИИ
АЭС (г. Электрогорск Московской
области). С апреля 1998 г. занимал
должность заместителя министра
РФ по атомной энергии, был освобожден от нее в июле 2002 г. Член
Ядерного общества России, оргкомитетов Ежегодных международных
конференций по тепломассообмену. Автор более 150 публикаций, 6
авторских свидетельств. Владеет
английским и татарским языками.
Женат, имеет троих детей. Увлекается спортом.

екты строительства атомных станций.
Металлургия, которой мы всегда гордились
еще с петровско-демидовских времен, сегодня не может сравниться с прежней, советской.
Секреты целого ряда сортов высокопрочной
спецстали у нас сейчас утеряны. А это напрямую связано с оборонкой, по которой мы теперь
тоже сильно отстаем, как сказал и сам президент страны. Некоторые наши бронемашины
пробивает стрелковое оружие — это его слова.
Оборонная промышленность, в которую вкладывали миллионы в 50-80-х годах и которая была
конкурентоспособной и по самолетам, и по на-

Наше энергомашиностроение, которое
в советские времена занимало 12 %
от мирового рынка и поставлялось во
многие страны – от латинской Америки
до ближнего Востока, Индии, Китая,
Вьетнама и Ирана – сегодня составляет
меньше 1%!
нией, это капля в море! Пишутся исследования о
проблемах и стратегии железнодорожного транспорта, но прежде всего, начать нужно с собственного производства поездов, а мы пока покупаем
все готовое!
Рассмотрим отрасль связи — вся электроника у нас не отечественная. Далее, фармацевтика
— это 80 процентов импорта. А ведь лекарства
— это 18 миллиардов долларов розницы, из которых мы на 9-10 миллиардов долларов покупаем
заграницей.
Энергетика. В 90-м году количество оборудования, локализованного внутри страны, было
на 99 % отечественного производства, России и
Украины. Наше энергомашиностроение, которое
в советские времена занимало 12 % от мирового рынка и поставлялось во многие страны — от
латинской Америки до ближнего Востока, Индии,
Китая, Вьетнама и Ирана — сегодня составляет
меньше 1 %! И то, это только политические про«АC» № 51. www.proatom.ru

земному вооружению, и по подводным лодкам,
и надводным кораблям, сейчас во всем отстает.
Сегодня правильно говорится, что в оборонную
промышленность надо вложить за 10 лет до 20-го
года дополнительно 21 триллион рублей. Иначе
армия останется разутой, плохо обученной и
плохо вооруженной. Такую страну, как Россия, с
ее огромными территориями, с ее природными
богатствами, ни в коем случае нельзя оставлять
без армии.
Возьмем атомную энергетику, одну из самых
консервативных отраслей экономики. Сегодня
приходится прикладывать неимоверные усилия,
чтобы сохранить конкурентоспособность наших разработок, иначе мы просто проигрываем
США, Франции, Японии, Корее. Китай, который
купил лицензии на строительство атомных энергоблоков поколения 3+, развернул производство
основного оборудования этих блоков у себя. Сегодня приходится констатировать, что это обо-

рудование по стоимости меньше, а по качеству
сопоставимо или лучше, чем у нас.
Нам надо спасать нашу атомную энергетику,
пока она не рухнула так же, как наше самолетостроение. Во главе российской атомной энергетики поставили человека, который ни по своим
профессиональным, ни по волевым, ни по организационным качествам возглавлять отрасль не
может. Вкладывают в нее огромные деньги, ей
дается огромный политический ресурс, а толку
нет. Почему, чтобы стать главным хирургом, например, военного госпиталя имени Бурденко,
надо пройти все этапы обучения — институт, ординатуру, аспирантуру, защитить диссертацию,
сделать тысячи хирургических операций? Нужен
огромный профессионализм! Инженера не поставят во главе хирургического отделения. Иначе после операций будут трупы! Так же должно
быть и в такой высокотехнологичной отрасли, как
атомная. Здесь первое необходимое условие —
профессиональное образование! К этому нужны
воля и характер, и умение организовывать.
А ведь развитая атомная энергетика подтянет
за собой металлургию, энергомашиностроение,
приборостроение, электронику, стройиндустрию,
науку, даст импульс к модернизации всей промышленности России.
Вот мы заклинаем — дайте нам иностранные
инвестиции! Страна, промышленность которой
была создана еще при СССР, не создающая
новых крупных производств по переработке собственного сырья в должном масштабе, попросту
не создающая новых рабочих мест, — такая страна не является привлекательной для иностранных
инвесторов.
У нас расходная часть бюджета почти 10 триллионов, а доходная около 8 триллионов. Дефицит
2 триллиона — а это 20% от бюджета. А ведь надо
еще 2 трл. на оборону, 1 трл. на здравоохранение, минимум 1 трл. на образование плюс дополнительно 1 трл. на покрытие все возрастающего
дефицита Пенсионного фонда, не говоря о ЖКХ и
прочем. Значит, дефицит уже в 2 раза получается.
Откуда эти деньги возьмутся? За счет увеличения
нагрузки на население. Это невозможно, и это вызовет напряжение в обществе. Мы уже сожрали
все, что накопилось в советское время. И живем
даже не столько за счет доходов от нефти и газа
и др. ресурсов, сколько за счет того, что ничего
ни во что не вкладываем, то есть сжираем всю
амортизацию на корню. В такую сжирающую себя
страну кто будет вкладывать?
Инфраструктура страны в полуживом состоянии, население нищее и бедное и тратит свои доходы только на еду и на предметы первой необходимости, а больше ничего не покупает. Низкие,
нищенские зарплаты у медиков, педагогов, научных работников. Бедные не могут инвестировать
— им нечего. Самые покупаемые автомобили в
стране — «Жигули» и «Калина» — машины морально устаревшие и небезопасные по современным
меркам. Но их покупают, потому что они самые
дешевые. У основной массы населения нет денег
на более качественные и дорогие автомобили.
Так откуда же тогда взяться развитию автопрома?
Он так и будет пребывать на стадии отверточной
сборки иномарок, не развивая ничего своего, так
как, по сути, не на что и не для кого. А 3-5 %
имеющихся сверхбогатых не вкладывают в нашу
промышленность. Они инвестируют в западную
экономику. Яхта Абрамовича по стоимости составляет 150 тысяч годовых зарплат учителей!

Даже если не рассматривать социальный аспект
и отбросить соображения справедливости, вот
наглядный экономический пример ушедших из
страны денег, которые могли бы работать внутри страны!
Дисбаланс между сверхбогатыми и обычным
населением огромен! Поэтому в стране отсутствует платежеспособный спрос. А сверхбогатые
уводят свои доходы за границу и инвестируют в
Запад, отсасывая из страны 10-15 триллионов
рублей ежегодно. Нам нужно 3-5 триллионов дополнительно, а при этом 10 триллионов — уходят.
Это создает совершенно неустойчивую ситуацию,
как политически, так и экономически. А это очень
опасно для страны.
Чтобы что-то изменить в лучшую сторону,
надо, прежде всего, понять, что для каждой
устойчивой системы есть свои пропорции. Доля
бюджета в ВВП — у нас меньше 30%. С учетом
теневой экономики — ближе к 20%. А во всем
мире — 45-50%. Соответственно, у нас недофинансированы все бюджетные сферы — оборонный
комплекс, армия, милиция, здравоохранение, образование, наука. У нас цена всех произведенных
товаров должна быть сбалансирована с общим
фондом оплаты труда. Иначе все произведенное
не будет куплено, т.к. не хватает денег. Классический кризис перепроизводства по Марксу!
У нас невозможно купить квартиру — не хватает зарплаты. Но появилось уже следующее явление — невозможно стало содержать эту квартиру!
Поэтому заклинай — не заклинай, иностранные
инвестиции не придут, пока у нас собственные
средства из страны выводятся. Создается иллюзия постоянного открытия новых производств в
разных местах, по стране ездит премьер, возникает ощущение, как в советское время — то
новый блок открывается, то новая атомная станция. Но количество открываемых объектов по
сравнению с советским временем отличается по
масштабу. Оно в 5-10 раз меньше. Я отлично
помню, сколько мы открывали в 80-е годы, в те
времена, которые считаются «застойными».
Олигархи должны помогать главным — уплатой прогрессивных налогов со своих сверхдоходов (до 50 %) . Если у тебя на шахте Распадской,
где погибло 150 человек в прошлом году, фонд
оплаты труда меньше, чем дивиденды, ты плати с
этих дивидендов налоги — 50%. . Эти деньги пойдут на обеспечение безопасности труда и улучшение жизни шахтеров. Во всем мире богатые
платят со своих сверхдоходов налоги в размере
примерно 50 процентов. У нас же 13 % , а с
дивидендов 9 %. Но и это не платится полностью, а большая часть уводится «в тень». Если
сегодня власть, представляющая наше государство, не сможет собирать налоги, грош ей цена, и
надо гнать эту власть. Отец теннисистки Штеффи
Графф, национальной героини Германии, сел на 3
года в тюрьму за манипуляцию с налогами своей
дочери. Поэтому в Германии немцы так достойно
и живут, что у них устойчивое государство, способное контролировать доходы своих граждан и
эффективно расходовать налоги.
Второй момент — оффшоры. Сейчас президент США Обама пытается закрыть все оффшоры, а ведь он не обладает таким масштабом
власти, как Медведев и Путин в нашей стране.
Над ним контроль Конгресса, его контролируют
средства массовой информации. Но Обама понимает, что средний класс надо спасать, иначе
его не изберут на следующих выборах.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Представителя высшей власти должны понимать, что они войдут в историю. Пройдет 20-30
лет, и в истории останется период Ельцина, период Горбачева, период Путина, период Медведева. И как наша страна выйдет из сегодняшнего
кризиса, как она сохранит себя и приумножит, и
насколько она будет удобной для народа и что
передаст будущим поколениям, это принципиальный вопрос бытия нашей страны. Я, к сожалению, должен констатировать, что мы находимся
в очень серьезной опасности. Этого ощущения
опасности у нас не было даже в 90-е годы.
Классический пример модернизации — 30-е
годы прошлого века. Нэп заканчивается, тяжелая
и оборонная промышленность страны развиты
слабо, и есть ощущение, что, если будет война,
мы ее проиграем и Японии, и Германии. И даже
Великая Депрессия, поразившая США и Европу,
привела к пониманию того, что России нужна индустриализация. Да, эта индустриализация проведена была варварски. Но с чего начал Сталин?
С зарплаты профессоров и научных работников,
которая в 1930 году была повышена почти в 10
раз! Вузовская профессура была тогда высшим
слоем среднего класса, и так продолжалось до
развала СССР. То есть Сталин, имеющий 4 класса образования, проявил государственный подход к этому вопросу! А сегодня вузовские и научные работники, которые были тогда верхушкой
среднего класса, стали нищими! И нищета бытия
породила сознание нищих! И Сколково, сколько
бы ни привлекли туда инноваций, не будет работать без высококвалифицированных специалистов, подготовленных высококвалифицированным
профессорско-преподавательским составом вузов страны! Сегодня для модернизации страны
нет квалифицированных рабочих и инженеров! А

для них нет работы! Получается замкнутый круг.
Сегодня надо создавать демократические
системы, как в Европейском сообществе. Нельзя
одной ногой стоять в старой системе, второй —
в новой, не будет устойчивого равновесия. Еще
один важнейший элемент — власть должна быть
скромной. И вести образ жизни, соответствующий положению в стране. Иначе это вызывает
отторжение у народа.

проедаются. В собственную инфраструктуру мы
вкладываем крайне мало. А то, что вкладывается — неэффективно и разворовывается. Это все
равно что, живя в плохой полуразрушенной квартире, ты вместо ее ремонта покупаешь рояль. У
нас в роли рояля выступает зимняя Олимпиада в
Сочи, Красная Поляна, чемпионат мира по футболу и другие дорогостоящие игрушки, которые
сегодня нам не по карману.

Нам надо спасать нашу атомную
энергетику, пока она не рухнула так же,
как наше самолетостроение.
В стране происходят ужасающие преступления, как в станице Кущевской, демонстрирующие
слабость всей власти. И это может привести к
самой большой беде — к хаосу и безвластию, и
как результат, к распаду страны. Поэтому, когда
мы говорим об инвестициях, должно быть понимание всех нынешних проблем.
Никто в нас не будет инвестировать, потому
что ситуация в стране неустойчивая, рейтинги
инвестиционные упали, стоимость бензина, электроэнергии, тепла у нас в 3 раза дороже, чем в
Европе и в Америке, рабочая сила дороже, чем в
Китае. Так чем же мы можем привлечь инвесторов
в экономику, кроме разработки месторождений
нефти и газа? Да, у нас есть конкурентоспособные направления, есть энергоносители, но это
все лишь то, что осталось с советских времен. А
сегодня никто ничего не развивает. Деньги, полученные от нефти и газа, которые должны быть
направлены на реиндустриализацию страны,

Чтобы переломить ситуацию в лучшую сторону
и дать толчок развитию экономики, правительству
необходимо не только сдерживать рост тарифов,
но и снизить их, а также цены на энергоносители на внутреннем рынке в интересах собственной
страны. Надо модернизировать ЖКХ, но не за счет
повышения цен на коммунальные услуги, что уже
и так сильно бьет по населению. Надо строить гораздо больше жилья и снизить на него цены минимум в 2 раза, чтобы оно стало доступным для
обычных людей. Тогда его начнут активнее покупать, и деньги вольются в оборот страны, будут
работать на экономику. И не надо уповать на ипотеку, которая, дескать, даст толчок рынку жилья,
когда ставку снизили, как величайшее достижение,
с 15% до 12%. Это смешно и стыдно, когда США
сейчас говорят о возможном повышении ставки с
3,8 % до всего лишь 4%!
В широком смысле — надо улучшить условия
жизни обычного населения, которое составляет

основную массу народа. Именно они, когда будут созданы нормальные условия для их жизни,
смогут переломить ситуацию в экономике страны, модернизировать ее. Без этого никакие заклинания с высоких трибун не помогут.
Хочу привести примерные ориентиры для
сбалансированной экономики с платежеспособным населением:
Госрасходы = 50% ВВП
Фонд оплаты труда = 60% ВВП
Минимальная месячная зарплата = стоимость
1000 л бензина = стоимость 300 кг хлеба = стоимость 6000 кВт/ час электроэнергии
Средняя месячная зарплата = 2 минимальных
зарплаты = стоимость 1 кв.м. жилья
Подытоживая все вышесказанное, хочу выделить первоочередные меры для подъема экономики и роста производительности труда:
1. Введение прогрессивного налога на сверхдоходы и дорогую недвижимость.
2. Сбалансирование издержек, цен и зарплат
с целью снижения цен на топливо, электроэнергию и строительство жилья.
3. Сокращение большей части инвестиционных программ строительства электрогенерирующих, в том числе, атомных, мощностей, сосредоточившись на модернизации имеющихся
площадок и электросетей.
4. Существенное увеличение жилищного строительства за счет высвобождаемых ресурсов.
Поэтому только четкое понимание и создание
баланса всей существующей системы, к которому
нужно стремиться, даст возможность развивать и
модернизировать страну.
Записала Наталья Егорычева
Опубликовано на Форуме инвесторов и
международных инвестиционных проектов
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В.М.Федуленко,
в 1986 г. начальник
лаборатории теплотехнических
расчётов канальных реакторов,
отд. 33 ИАЭ им. И.В.Курчатова

Чернобыль:
Помнить! Нельзя забыть

26

апреля 1986 г. Часов в 10 утра
позвонил А.Я.Крамеров. Обрадовался, что я дома (день
выходной, многие разъехались
отдыхать). Попросил срочно позвонить А.П. Александрову. На вопрос, что случилось, ответил: «На
ЧАЭС крупная авария на 4-м блоке». «Что-нибудь
с сепаратором?» — спросил я. – «Кажется, хуже»
– ответил А.Я.
Что может быть хуже взрыва барабанасепаратора? Громоздкой 30-метровой бочки? И
таких бочек четыре, по две с каждой стороны
реактора. Каждая пронизана почти полутысячью
труб, да сверху – паропроводы, снизу – опускные трубы. Возможный взрыв БС иногда возникал в разговорах при обсуждении аварийных
ситуаций на РБМК. Представлялось, что это
самая страшная авария, которая может быть
на реакторе. Ведь взрывы БС бывали на тепловых электростанциях с котлами на естественной
циркуляции, последствия разрушения страшные.
Поэтому прочности барабанов-сепараторов уделяется особое внимание.

То, что сохранила
память
Звоню по телефону А.П. (академику А.
П.Александрову). Секретарь Нина Васильевна соединяет. Анатолий Петрович сообщил об
аварии. Какая она – не ясно. Отправляйтесь на
Китайский проезд в «Союзатомэнерго», будете
представителем Института. В Главке соберутся
все заинтересованные и замешанные. Вечером
позвоните мне и расскажете, что и как. Валерий
Алексеевич (Легасов) уже улетает на ЧАЭС.
Так я оказался в кабинете Г.А.Веретенникова
в большой группе тоскующих по информации. Информация была скудной: что-то взорвалось, реактор
расхолаживается, подают воду в активную зону.
Только поздно вечером, к ночи позвонил
К.К.Полушкин (от Главного конструктора НИКИЭТ):
реактор взорван, активная зона разрушена, горит
графит. Реакторный цех в развалинах (он облетел
реактор на вертолете, снимал на видео).
Все в шоке. По коридору бродит под крепким градусом С.П.Кузнецов (начальник лаборатории теплотехнических расчетов РБМК в НИКИЭТ) и без конца повторяет: «Хохлы взорвали
реактор…».
Часов в 12 ночи вернулся домой, позвонил
Нине Васильевне. Соединила с А.П. Разговор
короткий: «Завтра (уже сегодня) в 8 утра быть в
Главке. Утром вылетает самолёт в Киев. Будете в
рабочей группе В.А. Легасова с А.К. Калугиным.
Только что принято решение эвакуировать город
Припять. Попытайтесь понять, что произошло.
Валерий Алексеевич – не реакторщик. Станете
ему в помощь и в советники». Такое было напутствие А.П.
Портфель-чемоданчик с командировочным набором всегда готов. Не первая поездка на аварию. На промышленные реакторы поездки были
частенько, в основном информационно-деловые, с
комиссиями, иногда – аварийными. На аварии с
РБМК – третья (декабрь 1975 г. – ЛАЭС; сентябрь
1982 г. – ЧАЭС, и вот апрель 1986 г.). Взял с
собой два лепестка-респиратора, которые когдато привёз из командировки на реакторы в Томск.
Подумал: пригодятся. Это была вся подготовка к
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поездке на аварию. Без оформления документов.
Утром 27.04.1986 уже были в Быково. Министерский спецсамолёт часам к 12 приземлился
на аэродроме под Киевом. Проехали на «рафике» окраинными улицами Киева. Мирный город,
спокойный, ничего не знающий. Понеслись по
шоссе в Припять. По сторонам дороги – цветущие сады, спокойные люди. Иногда пашут на лошадях приусадебные участки. Посёлки и деревни
чистенькие, весенние, в бело-розовом вишнёвояблоневом цветении.
По дороге дважды останавливались. Дозиметристы из 8-ки (НИКИЭТ) расчехляли приборы,
измеряли фон. Чувствовалось, что фон повышенный, но не катастрофичный (в это время ветер
дул не в нашу сторону). Километров за 10 до
Припяти остановились в селе. У обочины дороги
и на небольшой площади несколько автобусов с
плачущими женщинами, детьми. Поняли – эвакуированные. Около автобусов много людей,
видимо, местных. Разговаривают с сидящими в
автобусах. Разговоры тихие, без громких эмоций,
но чувствуется тревога в глазах, поведении.
На подъезде к Припяти встретили колонну
пустых автобусов. Было около 3-х часов дня.
Значит, эвакуировали всех, остались даже пустые
автобусы. Много гаишной милиции.
Въехали в город. Пустой, притихший. На
улицах — ни души. Подъехали к горкому. Рядом
гостиница. В горкоме людей много, в вестибюле
– плачущая женщина с мальчиком лет десяти.
Почему-то не уехали со всеми.
Нашли В.А. Легасова. Он отправил нас в гостиницу. Напутствие: работать начнём завтра. А
пока отдыхайте.
Расположились в гостинице. Познакомился с
соседом по номеру. Киевлянин, врач. Рассказал,
что в Москву увезли несколько человек, облучённых
на станции. Вчера было видно легкое зарево над
разрушенным блоком. Утром и днем – небольшое
парение. Из окна коридора (на 3-м или 4-м этаже) видны верхние части блоков станции. Парения
не видно. Собрались в номере у наших (из 8-ки)
дозиметристов. Радиационный фон на улице около одного рентгена в час (~300 мкР/сек). На улицу
лучше не выходить. Это совет. Правда, захотелось
есть. Столовая почти рядом. Пошли с Калугиным.
Сели за столик. Оказывается, в столовой – коммунизм, самообслуживание. Ужин бесплатный. Столовая ликвидируется. В буфете бери всё, что можешь
и хочешь. Молодые ребята (работники станции) запасались блоками сигарет «ВТ». Набирали полные
авоськи. Вообще-то я не курю, но на дармовщинку
один блок прихватил. Пригодится.
На улице мелкая морось, туман, глубокие сумерки. Подумалось: голова будет «грязная», нет
ни кепки, ни чепчика. На подходе к гостинице
встретили какого-то товарища. Он нас отругал:
«Чего бродите, на улице три рентгена в час!»
(это примерно в 200-300 тысяч раз больше, чем
нормальный радиационный фон в Москве, явно
преувеличил).
Собрались в гостинице в номере у К.
К.Полушкина. Показал отснятую видеопленку.
Увидели развалы станции, кратер центрального зала, заваленный трубами, строительной
арматурой. В одном месте, на краю шахты
реактора, — красное пятно в виде размытого
пятна-полумесяца. Значит, схема «Е» («Елена»,
верхняя биологическая защита реактора) сдвинута так, что вышла из шахты, виден раскалённый графит. Однако практически вся шахта

закрыта «Еленой», которая ещё держится в горизонтальном положении на частоколе стальных
участков каналов. Циркониевые трубы, скорее
всего, сгорели. Держится «Елена» на стальных
огарках труб, которые, видимо, упираются в
графит. Дыма и пара в шахте нет. Так мы обсудили увиденное и пошли спать.
Пришел Ю. Э.Хандамиров (инженер-дозиметрист из 8-ки) и посоветовал кровати сдвинуть от
окна подальше (от окна сильный фон). А лучше
вообще перебраться с кроватями в коридор. Показал шкалу дозиметрического прибора. У окна
показания пришлось перевести на два щелчка
выше. Тут впервые ёкнула селезёнка, что-то защемило под ложечкой. Хозяин дозприбора успокоил: нормально, ничего страшного.
Уснули, кошмары не снились.
28.04.1986 утром пошли в райисполком, в
штаб. Позавтракали всухомятку хлебом с вареной
колбасой, выпили стакан чаю. Всё это на ходу, на
подоконнике. О фоне от окна забыли. Дали нам
ещё горсть таблеток с йодом. Как глотать, чем
запивать – никто не знает. Потом выяснилось,
что таблетки мы глотали слишком поздно, щитовидка уже была заполнена йодом из реактора.
Валерий Алексеевич (ВАЛ) на ходу, второпях
встретился с нами, попросил побывать на блоке,
посмотреть документацию, которую должны были
извлечь из 15-ой комнаты (пультовая операторов
блока). Посмотреть докладные записки операторов, которые все уже в Москве, в 6-ой клинической больнице в тяжелом состоянии.
Снабдил нас ВАЛ толстыми, блестящими
дозиметрами-карандашами. Я сунул дозиметр в
карман и о нём забыл. Как потом оказалось, дозиметры были не заряжены, не подготовлены к
использованию.
Приехали на блок, разместились с документацией и лентами программы ДРЕГ (ленты ДРЕГ
– громадные листы бумаги с информацией по
диагностике и регистрации параметров и состояния систем реакторной установки перед и в
момент аварии реактора) в большой подвальной
комнате. Читали докладные записки, говорили
с несколькими оставшимися с нами местными
инженерами – персоналом. Поразил рассказ А.
Л.Гобова, начальника лаборатории по безопасности реакторов. Он мне был знаком ещё по
томским промышленным реакторам. Александр
Львович показал фотографии кусков валяющегося у стен 4-го блока графита вместе с остатками
труб технологических каналов, а в них – куски
твэлов! Первое впечатление – не может быть.
Как? Откуда? Тут только стали проясняться масштабы аварийного взрыва! Графитовые блоки вылетели из шахты реактора! Как снимал, подробно
не стал рассказывать, но «катался» он по площадке у разрушенного блока на бронетранспортёре.
Рассматривая ленты ДРЕГ, Калугин обнаружил
запись оперативного запаса реактивности перед
взрывом: всего 2 стержня СУЗ. Это катастрофическое, грубейшее нарушение Технологического
Регламента: при снижении запаса реактивности
до 15 стержней реактор должен немедленно быть
заглушен. А перед взрывом он работал при 2-х
стержнях.
Часа в три дня позвонил Валерий Алексеевич.
Попросил приехать со сменой в штаб. Собрались,
вышли на площадку перед входом в административный корпус. До разрушенного блока несколько
сот метров, но он не виден. Закрывают стены
целых блоков, их три. Молодые ребята (смена) на

площадке курят, болтают. Пролетел вертолёт. На
подвеске сетка с грузом. Высота небольшая, всё
видно. Завис над разрушенным блоком. Сбросил груз. Улетел. Толпа на открытой площадке
спокойна. Лица весёлые, ни на одном даже нет
«лепестка». Тут я нащупал в кармане свои «лепестки», вспомнил! Надевать как-то неловко, у
всех физиономии-то открыты.
Подошел автобус, львовский. Заполнили автобус полностью. Едем стоя. Проезжаем мимо
разрушенного блока с северной стороны, где дорога менее загрязнена, но вся разбита и страшно
пыльная. В салоне — пылища (автобус-то старый, дырявый), ещё и гарь от выхлопных газов.
Вспомнил о «лепестке». Вытащил. Прикрыл рот и
нос рукой с раскрытым «лепестком».
Когда ехали мимо разрушенного блока, воочию увидели масштаб катастрофы с расстояния не
больше 100 метров (может быть и меньше). Так
показалось. Автобус шел очень медленно, развал
как на ладони: голубенькие корпуса вертикальных
насосов, какие-то вертикальные и обрушенные
ёмкости, трубопроводы. Вверху – голые «рёбра»
барабана-сепаратора (подводящие паро-водяные
трубы от рабочих каналов), черные лохмотья тепловой защиты… Стены разрушены на мелкие
куски и наклонной горкой подступают к корпусам
главных циркуляционных насосов (ГЦН).
Внимание переключилось на появившийся над
блоком вертолет. Снова сбросил мешки с песком
(как потом выяснилось) в развал шахты реактора.
Через секунду над разрушенным блоком поднялся чёрный гриб топливо–графитовой пыли и гари
(точь-в-точь как гриб атомного взрыва, только
миниатюрный и очень чёрный). Шляпа чёрного
зловещего гриба за 3 – 4 секунды достигла высоты примерно двух третей вентиляционной трубы
и медленно, со сдвигом в сторону от станции,
стала оседать вниз чёрными косматыми, тяжелыми струями, похожими на дождь из тучи на фоне
серого неба. Через 10 – 12 секунд гриб исчез,
небо очистилось. Ветер снёс тучу-гриб не в нашу
сторону. Повезло: автобус направили по самому
безопасному маршруту. Эта картинка с клубящимся чёрным грибом над разрушенным реактором в
голове и перед глазами больше 20 лет.
Встретились с академиком В. А.Легасовым.
Задание новое, а причина взрыва реактора – потом. Главное – что делать сейчас, к чему готовиться. Как поведёт себя разрушенный реактор,
как погасить графит, не будет ли новой цепной
реакции?
Высокой правительственной комиссией принято решение – забрасывать с вертолёта шахту
реактора песком (чтобы прекратить горение графита), бросать борную кислоту (чтобы исключить
возникновение новой цепной реакции), бросать
свинец (чтобы снизить температуру горящего
графита). Завтра привезут водяную пушку для
заливки шахты водой с расстояния около 100
метров. Есть опасность плавления и разрушения
схемы «ОР» («Ольга – Роман» — нижняя биологическая защита, пронизанная трубами технологических каналов, на которую опирается графитовая
кладка и некоторые другие конструкции активной
зоны), что может привести к «китайскому синдрому», то есть к попаданию расплавленного топлива активной зоны в подпочвенные воды сквозь
проплавленную бетонную (фундаментную) плиту.
Принято решение строить под реактором теплообменник, чтобы поймать и охладить расплав.
Был ещё разговор о жидком азоте. Идея совсем

была непонятной: азота в воздухе и так полно,
главное – поступление кислорода, его не отведёшь от кладки. А охлаждать жидким азотом
– идея более чем сомнительная и практически
нереализуемая. Примерно о таком сценарии
развития работ для локализации аварии рассказал ВАЛ. Попросил сразу, сходу прокомментировать намеченные меры, а в последующие
часы и дни продумать их и оценить, если будет
достаточно смекалки (ума) и возможности.
Подробно о реакции Калугина говорить не
буду. Александр Константинович сразу сказал,
что цепная реакция исключена. В активную зону
введены (частично) регулирующие стержни СУЗ,
твэлы разрушены, идет только горение графита.
Мои ответы более подробно:
Федуленко: Горение графита прекратить песком и свинцом невозможно, так как шахта реактора вскрыта, но закрыта «Еленой». Бросать
песок и свинец бесполезно, в активную зону
на графит не попадут. Даже вредно и очень:
каждый бросок-порция вызывает подвижку радиоактивной пыли, остатков диспергированного
топлива и графита, всё это вылетает с раскалёнными газами наружу после сброса порции
песка. Тому мы были свидетели. Жидкий азот
не прекратит поступление в кладку кислорода. Охлаждение азотом – дело сомнительное,
а работы в радиационных полях потребуются
большие. О загрязнении окрестностей свинцом
тогда не говорили.
Легасов: Эти действия рекомендовали в
передаче по радио шведы. Решение принято.
(Заграница уже знала об аварии, со спутника
видели взорванный реактор.)
Федуленко: Но шведы не знают реальной
картины разрушения и ситуации с шахтой реактора.
Легасов: Да, активность после начала сброса песка и прочего резко полезла вверх. Но,
скорее, это временно.
Федуленко:: Действие водяной пушки бесполезно и даже вредно. Вода усилит, активизирует горение графита. Недаром уголь в былые военные времена в «буржуйках» смачивали
водой для лучшего горения. Да и в промышленной технологии применяют водяной пар для
активизации горения угля и кокса, а в уранграфитовых реакторах появление влаги в кладке
активизирует окисление графита. Поток воды в
виде разрозненных капель дождя превратится в
пар на раскаленных поверхностях конструкций и
графита, вынос активности с паром значительно усилится. Это всё равно, что лить воду в не
полностью прогоревший костёр. Конечно, со
временем костер погаснет, но сколько радиоактивного пепла улетит с паром?
Легасов: Это предложение прозвучало в
радиопередаче от англичан. Они предлагают
залить активную зону большим количеством
воды. Как в своё время лили воду на горящий
графит и твэлы промышленного реактора в
Виндскейле.
Федуленко: Вряд ли англичане верно представляют масштабы нашего «костра» и возможностей «пушки».
(На следующий день Валерий Алексеевич
сказал, что высокая правительственная комиссия отказалась от применения «пушки» после
обсуждения вопроса с пожарными).
Федуленко:: Подкапываться под реактор и
строить под ним теплообменник не нужно. Проплавления схемы «ОР» не будет. Почему? Схема
«ОР» сейчас превратилась в колосник кузнечного горна. Нижние водяные коммуникации
взрывом сорваны («калачи» каналов оторваны).
Верхние участки каналов тоже оторваны (схема
«Е», верхняя биологическая защита, заметно
смещена вверх и в сторону, это было видно на
видеоплёнке). Циркониевые трубы каналов горят или уже сгорели. Стены помещений главных циркуляционных насосов (ГЦН) разрушены.
Взрывная волна дошла до ГЦН, а это значит,
что «калачи» оторваны, доступ воздуху через отверстия в схеме «ОР» к горящему графиту снизу открыт, сверху тоже отток газов свободен.
Так что гореть графит будет беспрепятственно,
пока не сгорит весь, а схема «ОР» – колосник
останется целой, так как охлаждается потоком
воздуха снизу.
Легасов: Где гарантия такого представления
последствий взрыва?
Федуленко: Гарантии нет. Это первое, что
приходит в голову, когда прокручиваешь мыс-

ленно всю картину скорости подъёма черного
столба газа и пыли над шахтой реактора после
сброса порции песка. Воздух явно проходит
через «ОР» и горящую кладку, и раскалённый
активный газ выходит наружу.
(Потом оказалось, что я был прав, но не совсем. Схема «ОР» на самом деле превратилась
в колосник кузнечного горна, не проплавилась,
только от парового взрыва активной зоны она
просела вниз на несколько метров, так как был
смят «крест» схемы «С», на котором держалась
схема «ОР». Доступ воздуха был свободным,
иначе горение графита продолжалось бы значительно дольше.)
Я понял, что решения высокой комиссии не
изменить. Там, в комиссии, более весомые советники, когда услышал заключительную фразу
нашей встречи: «Нас не поймут, если мы ничего
не будем делать…».
Вот почему ходил анекдот (а может быть это
быль?): вокруг разрушенного блока начиналось
активное движение техники (бронетранспортеров), поднимались тучи пыли, когда над ЧАЭС
пролетали американские спутники-шпионы. Они
должны были запечатлеть бурную деятельность
по ликвидации последствий аварии.
Мы расстались с Валерием Алексеевичем
после получения нового задания: оценить,
сколько времени будет гореть графит.
Я подошел к окну на лестнице. Возле здания (во дворе) была сооружена пирамида из
зеленых ящиков явно военного происхождения.
Поинтересовался, что это такое. Стоящий рядом ответил, что военные в ящиках привезли
свинцовую дробь. Как-то не поверилось: уж
больно ящики будут тяжелые, да от такой тяжести сами развалятся. Любопытство взяло
верх, пошел смотреть. Один ящик был разбит,
крышка сбита. Внутри плотно уложены зеленые
военные респираторы. Засунул по карманам
штук пять. Подумал – пригодятся. Поделюсь с
Калугиным.
На другой день 29.04.1986 в штабе утром
встретились и обсуждали докладную Мельниченко. Он был ответственным от Донецкэнерго
за проведение эксперимента по выбегу турбогенератора с подключёнными к нему ГЦН. Прочел
программу эксперимента. Обратил внимание на
фразу (не дословно): «Во время эксперимента
работы проводятся в соответствии с действующим Технологическим Регламентом реактора».
Попадись мне эта программа раньше, я бы её
подписал, хотя в ней и не было серьезного обоснования безопасности эксперимента, анализа
работы самого реактора во время эксперимента. Да и не могло быть. Эксперимент считался
рядовым. Вот только операторы-реакторщики
нарушили несколько требований Регламента,
когда проводили эксперимент. Но сейчас не об
этом речь. За прошедшие годы по этому поводу
много написано правды, полуправды, неправды
и фантазий. Виновниками взрыва могли быть:
землетрясение, рождение сверхновой звезды,
шаровая молния и др.
Часам к 12-ти всю нашу рабочую комиссию
посадили в автобус и повезли подальше от
радиоактивного вулкана – горящего нутра реактора. Пункт назначения – пионерлагерь «Сказочный». Туда перевели весь персонал станции.
По дороге остановились около места, где набивали песком бумажные мешки для сбрасывания в шахту реактора 4-го блока. О чём-то
беседовали руководители работ. Поразила картина, которая долго ещё будет перед глазами
(оптимистичное заявление – «долго ещё»): на
фоне туманной громады станции вдали домики
небольшой деревни в полукилометре от нас. За
заборчиком ходит пахарь за плугом с лошадью
впереди. Обрабатывает приусадебный участок.
Сельская идиллия на радиоактивном поле.
Ещё раз остановились по дороге в пионерлагерь. Сидели на прошлогодней и молодой
травке. Подходят А. К. Калугин с Е. П. Сироткиным (физик из НИКИЭТа). Сели. Александр
Константинович тихо так говорит: «А реактор-то
взорвался от сброса стержней аварийной защиты. Помнишь отчет Саши Краюшкина? 10
номиналов после сброса АЗ, если все стержни
перед сбросом в верхнем положении».
Cпоры в нашей рабочей комиссии о причинах взрыва – тема другого разговора.
В пионерлагере оценили, сколько времени
будет гореть графит. Составили докладную записку В.А.Легасову (жалко, не снял копию). По
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Комментарии читателей сайта
www.proatom .ru
Спасибо автору за реальные
воспоминания!
Однако, версия об извержении активной
зоны в виде фонтана огня и пара противоречит многим наблюдаемым фактам, как
то, низкая температура шахты реактора
через неделю, малое количество расплава
на дне.
Сдается мне, что реактор выплюнул зону
паром, вместе с крышкой, при этом повредилась и нижняя часть корпуса, а уже
в полете еще компактная критичная сухая
зона за миллисекунду пошла в разгон и
испарила сама себя при температурах за
5-10 тысяч кельвинов, а, поскольку обжатия не было, критичность была нарушена
быстро и этот второй взрыв был, скорее,
как вспышка магния, которую и зафиксировал спутник, якобы случайно, пролетавший
над объектом. Периферия зоны, конечно,
была холоднее и просто отвалилась и упала
вниз, а потом, крышка. Подобные взрывы
экспериментальных реакторов производили американцы и в СССР на полигонах.
Специалисты знают. Кое что попадалось в
специальной литературе.
Эта вспышка должна быть аномально яркая,
неужели ее никто не видел? Такая вспышка
могла быть видна и за сотню километров.
Неужели никто не видел?
Еще раз спасибо автору за ценные сведения, побольше бы таких, может и прояснилась бы тайна этого преступления.

Это невозможно
...критичная сухая зона за миллисекунду
пошла в разгон ...
Для низкообогащенного урана без замедлителя СЦР невозможна.

Нет, возможно!
Зона - это графитовые блоки с топливом, а
вот воды и стержней СУЗ не было, Загрузка
топлива в реактарах на тепловых нейтронах
много выше критики. Так что, есть и замедлитель и делящееся вещество. Разгон возможен! Вы плохо знаете физику и кампанию
реактора.

Ну и фантазер…
По-вашему, зона при взрыве летела целиком вместе с графитовыми блоками не
изменив свою геометрию? У Вас буйная
фантазия!

В реальной жизни есть аналог
А вы знаете, что заряд дроби, пересыпанный крахмалом, при вылете из ружья мало
меняет свою геометрию? Вы точно не физик!

Читайте физику
Ага, активная зона - это такое большое
дуло, а ударная волна была направлена
строго верх и что бы блоки при взрыве не
дай Бог не рассыпались! Наконец-то Вы
объяснили физику процесса. Голливуд отдыхает.

Волны не было
Вы точно, физики не знаете! Там не было
ударной волны. Если бы была, последствия
были бы гораздо хуже!

Во, как!
Ударной волны не было, а зона вылетела?
Целехонькая. Во как! Наверное, левитация.

Ассоциации наяву
А как поршень в цилиндре двигателя! Не
видал?

Факты в студию!
Включите воображение! Реактор без аварийных стержней пошел в разгон на медленных нейтронах, давление пара в котле
повысилось, крышка подскочила и давление пара над зоной упало до атмосферного,
а под зоной за 200атмосфер! и, зона целиком, почти не меняя геометрию, выскочила
наружу, как ракета из контейнера при минометном старте! Произошел просто паровой
выстрел. Громко,но мягко. Ударная волна
парового выстрела имела низкое давление
фронта, могла только давить что- то плоское, типа стен и крыш, но ничего серьезно
раздробить не могла, тем более, активную
зону. А реакцию выстрел не остановил. И
дальнейший разогрев был то ли продолжением изначального разгона, то ли процесс
ускорился в связи с изменившимися условиями (снижение давления пара), и перешел физически в другую фазу, типа промежуточных нейтронов, гадать не буду, но
факт остается. Дальше энергии выделилось
много! Разогретая плазма стала расширяться и увеличивать свой объем, возникла
подъемная сила и расширяющийся сгусток
плазмы стал подыматься, как при ядерном
взрыве. Поскольку, масса испарившегося
графита и топлива была велика, по сравнению с объемом, кислорода для сгорания
всего не хватило, объемного взрыва не получилось, а снова, как и при выстреле, был
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довольно мягкий хлопок расширяющегося
газа. Многие свидетели утверждают, что
имеются следы разрушений стен и крыши
давлением извне.
Кто, кроме спутника, видел вспышку? Это
главное. Если вспышка была, значит была
и реакция в вылетавшей зоне. А то, что молодежь набрасывается на комментаторов,
когда имеют значение только факты. На то
и молодежь! Автор очевидец, но очевидец
последствий. А не самого момента взрыва.
Предыдущие несколько статей по Чернобылю слегка противоречат друг другу. Значит,
врут!? Написано много! Кто где сидел, что
нажимал, что сказал, но нигде не написано, как человек куривший на балконе видел
вспышку, слышал грохот...Факты в студию!
всего -то и надо, хороший снимок внутренности реактора, да несколько снимков от
26-28 апреля реактора и здания снаружи!
Все!

Разгон из-за стержней
Реактор пошел в разгон в своей нижней части из-за введения стержней. Таково было
поле и конструкция стержней с вытеснителем, вернее, конструкция реактора - я о
роковых 120 см в нижней части

Тогда вопрос
В этом случае встаёт трудный вопрос - почему находившаяся возле этого «верхнего»
взрыва сх. Е не имеет его следов. И почему её этой 10-тысячеградусной плазмой с
соответствующим давлением не запулило
куда подальше.

Косте я верю
Так там много чего ещё разнести надо
было, и крышу блока проломить. Вот Елена
и покувыркалась, да и легла в неустйчивом
равновесии на шахту. А потом на попа встала. Стихия ёпть! Косте я верю. Он мерил
мериканским прибором. +24 в реакторе.
Грит, что рядом графит горел. Но нижняя
часть графитового отражателя могла остаться в шахте вместе с частичнам расплавом
топлива и частью перегретой внутренней
кладки, и тоже гореть. Но как долго? Химически чистый графит. Чистый углерод.

Силища-то какая!
Диаметр шахты реактора 6 метров. Это
282000 квадратных сантиметров. При давлении 200 кг силы на см квадратный, сила,
действующая на эту пробку = 56400 ТОНН!!!
Оцените порядок силы! Если вся активная
зона весила 5000 тонн, то с ускорением 10
ЖЭ, она вылетела из реактора! Могла и на
пол км взлететь. А если вся начинка весила
меньше? Поправьте. А газовый хлопок что
сделает с бетонными стенами и крышей?
Что станет с трубой протыкающей ударную
волну идущую сверху, как игла в воздушный
шарик? Да и волна не сверхзвуковая, а так,
движение воздуха. Экспериментальные реакторы в пятидесятые годы плевались активными зонами по такому же сценарию,
только масштабы были поменьше да содержимое по у 235 богаче. Но,ведь, еще и
масштабный фактор есть.

Боятся!
Официальная версия второго взрыва - водород, реально же, что именно стало причиной второго взрыва никто, даже из персонала БЩУ не знает. Спецслужбы вообще
не в теме, они начали грести ту тему после
аварии, да и то не в ту сторону, что нужно по крайней мере официально.
А вот на вопросы более глубокие все молчат - боятся!
Тут Боцман прав, авария была задумана
изощренно и сделана руками запуганных
несмышленышей, В.Легасов об этом не раз
упоминал.

Автор промолчал
о субатомарном газе
Приятно читать реальные воспоминания
профессионала. Почти с первых строк автор подтверждает моё мнение о том, что
ликвидация аварии на ЧАЭС - одно большое преступление и спектакль для Запада.
Поразительно недоверие властей своим
профессионалам!
Автор подтверждает ядерную основу теплового взрыва - разгон на мгновенных
нейтронах. Представлен наглядный анализ
процесса взрыва и причины падения реактивности.
Однако, автор почти промолчал о работе
и количестве субатомарного газа, возникшего при мгновенном разгоне в активной
зоне. Тем более, о количестве выброшенных материалов активной зоны, их состоянии и причине второго взрыва над реактором, который зафиксировал американский
спутник. Возможно, автор продолжит свои
воспоминания! С уважением к автору и редактору,
Боцман.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Комментарии к статье
В.И.Борца «Как готовился
взрыв Чернобыля»
на стр. 11-12.
О главной опасности
Жаль, что история, в том числе и столь
трагическая, нашу власть ничему не
учит. В статье показано, что никакие
предупреждения специалистов не влияли на ход развития атомной энергетики
на базе реакторов РБМК. Сейчас мы
имеем ту же ситуацию: в руководстве,
теперь уже более высокого уровня, дилетанты. И, к сожалению, не просто дилетанты, а менеджеры. Это люди, главная цель которых не люди, а продажа с
целью получения прибыли. О какой безопасности здесь может быть речь? Мы
все хорошо помним аварии на шахтах,
на Саяно-Шушенской ГЭС, где в угоду прибыли пренебрегали безопасностью и жизнью людей. Считаю главной
опасностью для современной атомной
энергетики менеджеров с их неуемной
страстью к наживе. Эта страсть имеет две крайне негативные стороны: 1)
ограбление трудящихся атомной отрасли и соответственное прекращение
подпитки отрасли молодыми кадрами;
2) Непонимание и пренебрежение вопросами безопасности, которые всегда
являются затратными.

Виноват персонал
Когда вы говорите о невиновности персонала, вы сами себе противоречите.
Даже при вопиющих недостатках РБМК
вы утверждали в статье, что при разумном подходе вы уже дважды до этого
выполняли аналогичные эксперименты
без аварий. И только пренебрежение
руководства к вопросам безопасности,
вернее их некомпетентность, привела
к аварии 26 апреля 1986 года. В таком
случае влияние человеческого фактора, т.е. персонала, вы сами признали.
Если вы хотели разделить персонал
на неквалифицированное руководство
и остальных работников АЭС, то так и
надо было говорить.

Виноваты руководители
Персонал выполняет свои обязанности
по регламенту. Если регламент допускает выполнение рисковых операций (или
недостаточно изученных), то за это несет ответственность научный руководитель, гл. конструктор и надзорное ведомство. В описанном случае - налицо
преступная халатность вышеназванных
ведомств.

Виновата система
Несомненно, персонал тоже виноват.
Виноват в том, что хочется кушать.
Что не хватило силы противостоять
административной машине. Не хватило духу предположить что академикиконструкторы могли сырой проект назвать «мирный атом».
Это обычные системные ошибки, за которые всегда должен отвечать высший
менеджер

А вот еще аналогичный
пример
В 1973 и 1974 г.г. я ходил в спецрейсы к атоллу Муруроа, где мы изучали
ядерные взрывы в атмосфере, которые
производила Франция. Эти рейсы были
сугубо секретными. Иногда бывало, что
попадали в горячий след от очередного взрыва. Так однажды летом 1973г.
НИСП «ВОЛНА» под утро накрыл след.
Как раз это было в мою вахту. В процессе подготовки зонда для запуска,
мне пришлось порядка минуты быть на
открытой палубе. Ощущение было такое, словно оказался в пыльном мешке. Утром замеры радиации показали,
что вся надводная часть судна излучает
выше уровня фона более чем в десять
тысяч раз!!!... У меня нос кровоточил
два месяца - получил небольшой ожог
слизистой. В 1974г. в спецрейс ходил
НИСП «ПРИЛИВ». В этом рейсе я тоже
участвовал. Люди совершенно безобразно относились к соблюдению элементарных норм безопасности. Например, в момент термоядерного взрыва,
на открытой палубе всегда присутствовала куча свободных от вахты людей
- очень хотели посмотреть и сфотографироваться на фоне вспышки и гриба?!... Сегодня, из 116 членов экипажа
«Прилива», ходивших в спецрейс, в живых лишь несколько человек. Бессменный начальник отряда радиохимиков
«Прилива» Игорь Лебединец пытался
добиться участникам тех рейсов льгот,
подобных чернобыльцам, но чиновники
везде ссылались на официальные документы, согласно которым в спецрейсах
«ВОЛНА» и «ПРИЛИВ» выполняли обычные гидрографические работы. Таков
результат засекречивания этих рейсов
и последствий для экипажей.
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оценке – загорится графит от остаточного энерговыделения через 10-15 часов после разрушения активной зоны, а гореть ему 10 – 15 суток.
В основу оценки легло наблюдение за скоростью
образования радиоактивного «гриба» над шахтой
реактора (кажется, ошибся по времени немного).
К концу первой декады мая нагруженная песком,
свинцом и обрушенными конструкциями «Елена» перевернулась и встала почти в вертикально
уже в пустой шахте реактора. Графит практически полностью выгорел. Трубы каналов обгорели
так, что из схемы «Е» снизу торчат только обгарки. Фотографий разрушенного реактора много у
В.И.Ободзинского. Съёмки проводились с вертолёта летом.
Переворот «Елены» приняли за взрыв. Было
непонятно, что произошло. Появилось много
радиоактивной пыли и разговоров о том, что
реактор снова «задышал». Анализ радиоактивных
выбросов показал, что это не так.
В пионерлагере нас впервые переодели в рабочие комбинезоны. В столовой стояли тарелки,
полные таблеток с йодом.
Когда вернулись домой в конце первой декады мая, на мне был уже 4-й комплект рабочей
одежды. По мере удаления от станции пришлось
переодеваться. Последнее переодевание было
на аэродроме. Долго ждали посадки в самолет.
Сидели в автобусе с открытой дверью. Автобус
привлекал внимание: все пассажиры в серых
робах-комбинезонах. Подходили, спрашивали об
аварии. Прислушивались к разговорам. Мы молчали, как рыбы об лёд.
В Быково прямо в самолете нас встретила
группа наших дозиметристов во главе с Е.О.
Адамовым и А.Е. Бороховичем. Переносной дозиметр в руках Адамова резво трещал, когда датчик
подносили к ботинкам, комбинезону. Авторучка в
кармане затрещала резвее. Голова – треск как
пулеметная дробь. Снова ёкнула селезенка, когда датчик поднесли к горлу. Пулеметная дробь
перешла в сплошное равномерное верещание,
похожее на верещание кавказских цикад. Дозиметристы, может быть, посмеются над моей
оценкой ситуации, но голову после бани в санпропускнике на 37-м я долго и безнадёжно мыл.
Пришлось остричься.
В августе 1986 года, перед поездкой в МАГАТЭ,
я возвращался из командировки на ЧАЭС вместе с
начальником группы по безопасности. В самолете
и у меня на квартире долго беседовали о причинах
взрыва реактора. Собеседник мой страшно удивился, когда узнал, что реактор РБМК-1000 на ЧАЭС
мог взорваться в любой момент, если нарушить
Регламент, допустить снижение оперативного запаса реактивности до состояния, когда все стержни СУЗ находятся в верхнем положении, мощность
снижена, а температура воды на входе в каналы
максимальна и близка к насыщению. Если в этот
момент по любой причине сработала бы аварийная защита реактора, взрыв был бы неизбежен. А
мы, проговорил он, несколько раз в году выходили
на мощность после кратковременных остановок в
таком состоянии реактора. Не успевали вовремя
подняться и теряли запас реактивности, боялись
попасть в «йодную яму» с длительным простоем
реактора. Диспетчер требовал подъёма реактора
(для него – «самовара») любой ценой. Обычно
эта ситуация возникала зимой, когда требовалась
энергия. Везло.
Таков был реактор…
К вопросу о причинах прекращения цепной
реакции после разрушения твэлов и труб ТК в
результате катастрофического роста мощности
на мгновенных нейтронах
1. Рост температуры топлива до 5-6 тыс °С,
разрушение твэлов в «пыль» и последующее
разрушение труб каналов в зоне максимального
всплеска мощности приводят к выбросу перегретого пара с топливом в графитовую кладку.
Активная зона в этом пространстве максимума
энерговыделения «гомогенизируется». По кладке
распространяется уран-238, на котором резко
возрастает резонансное поглощение тепловых (и
быстрых) нейтронов, конечно, без деления урана. При распространении продуктов деления по
кладке возрастает также поглощение нейтронов
ксеноном.
Вводится весьма значительная отрицательная
реактивность.
2. В процессе роста температуры топлива
до значительных величин проявляется эффект
Доплера, снижающий поглощение тепловых нейтронов на уране-235.

Кто есть кто
Анатолий Петрович Александров
– академик, директор Института
Атомной Энергии им. И.В. Курчатова, президент Академии наук СССР.
Нина Васильевна Вялкова –
секретарь-референт А.П. Александрова.
Валерий Алексеевич Легасов –
академик, первый заместитель директора ИАЭ им. И.В. Курчатова.
Евгений Олегович Адамов – главный инженер ИАЭ им. И.В. Курчатова.
Алексей Ефимович Борохович –
помощник директора ИАЭ им. И.В.
Курчатова.
Александр Константинович Калугин
– кандидат физико-математических
наук, начальник отдела канальных
реакторов (промышленных уранграфитовых и РБМК, отдел 33).
Александр Яковлевич Крамеров –
кандидат технических наук, начальник лаборатории РБМК в отделе 33
(научное сопровождение и курирование вопросов технологии и теплогидравлики реактора РБМК).
Геннадий Анатольевич Веретенников – начальник Союзатомэнерго
Министерства энергетики и электрификации.
Константин Константинович Полушкин – начальник отдела в НИКИЭТ, предприятие Главного конструктора реактора РБМК, ранее – НИИ-8
(8-ка).

Вводится заметная отрицательная реактивность.
3. Из зоны разрушения твэлов и труб ТК
выводится часть топлива: сначала вверх и вниз
активной зоны, пока трубы не разрушились, а
в последующем – по всей графитовой кладке с
водой и перегретым паром.
Вводится также заметная отрицательная реактивность на участке максимума энерговыделения.
4. Пока трубы целы, а это примерно первые
1,5-2 секунды в процессе разгона мощности и
разрушения твэлов, часть разрушенного топлива
до «пыли» перемещается вверх и вниз от места
максимальных нагрузок и максимального давления. Тем самым количество топлива на участках
пока ещё не разрушенных твэлов возрастает. В
этом случае вероятен процесс расширения зоны
разрушения твэлов вверх и вниз (вследствие
кратковременного роста мощности и перегрева
твэлов) на этих ещё не разрушенных участках.
(Наложение свойств зоны разрушения на свойства зоны повышенного содержания топлива на
поведение всей активной зоны. Конечно, верхняя
часть активной зоны, в которую были введены
поглощающие стержни СУЗ перед взрывом реактора, исключается из этого процесса). В результате, видимо, возрастает участок разрушения
твэлов и труб ТК в активной зоне.
Тем самым по мере разрушения твэлов возрастает ввод отрицательной реактивности в активную зону.
5. После разрушения труб ТК в графитовую
кладку поступает громадное количество воды с
высокой температурой. Начальное давление в
кладке сравнительно невелико, поэтому часть
«перегретой» воды самоиспаряется до тех пор,
пока давление не возрастёт до величины, при которой был разрушен весь реактор в результате
«парового взрыва». Часть воды в кладке остаётся
до момента разрушения верхних и нижних металлоконструкций.
Вода в кладке – это дополнительная отрицательная реактивность. Следует, однако, отметить,
что замещение азота паром в зазорах графитовой кладки может несколько повысить реактивность системы, так как поглощение нейтронов в
паре меньше, чем в азоте. Важно соотношение
между водой и паром.
6. Температура графита из-за охлаждения
пароводяной смесью снижается. Тем самым
вносится дополнительная отрицательная реактивность (хотя темп охлаждения графита значительно меньше скоростных процессов, которые
привели к взрыву активной зоны).
7. Во всех отмеченных процессах осколки деления топлива остаются в кладке вместе с топливом
или перемещаются вместе с ним и перегретым паром. Таким образом, нет оснований предполагать,
что такие высокопоглощающие нейтроны осколки,
как ксенон и другие, будут выведены из активной
зоны отдельно от топлива, что могло бы привести

к введению дополнительной положительной реактивности и росту мощности.
Очевидно, что конечная величина роста мощности реактора на мгновенных нейтронах должна
быть непосредственно связана с процессами разрушения топлива и труб ТК в активной зоне.
В целом можно заключить, что к моменту
разрушения твэлов и труб каналов, ещё до полного разрушения реактора от теплового (парового) взрыва, цепная реакция в активной зоне прекратилась. Последующее выгорание графита в
разрушенной активной зоне увеличивает подкритичность системы, что исключает возникновение
цепной реакции в процессе горения графита.

Ещё одна оценка
развития взрыва
реактора
Рост мощности реактора на мгновенных нейтронах произошел вследствие вытеснения воды из
нижней части труб ТК СУЗ графитовыми вытеснителями и последующего выброса воды из рабочих
каналов из-за её вскипания (положительный плотностной эффект реактивности). В процессе катастрофического роста мощности трубы рабочих каналов и каналов СУЗ могли нагреться (в основном
гамма-квантами) до значительной величины. Разрыв труб рабочих каналов и поступление в кладку
раскалённой смеси воды, пара и топлива дополнительно нагрели трубы каналов СУЗ. Подъём давления в кладке и рост температур труб ТК СУЗ стали
причиной их смятия внешним давлением. Смятие
могло быть связано и с искривлением ячеек (колонн графита) вследствие разрыва труб и выброса
пара в кладку. Смятие труб стало причиной заклинивания стержней СУЗ, которые все вдруг и разом
остановились, войдя а активную зону примерно на
3-3,5 м. Скорость введения стержней в активную
зону примерно 40 см/сек. По этим данным можно
оценить момент смятия труб каналов СУЗ – это
произошло примерно через 8-9сек после нажатия
кнопки сброса аварийной защиты. Разгон реактора
должен закончиться к 6-й–7-й секунде аварийного
процесса в связи с разрушением твэлов и труб ТК.
На разогрев труб ТК СУЗ, их смятие и заклинивание стержней понадобилось ещё 2-3 секунды.
Приведённые оценки вполне согласуются с расчётом развития аварии, представленным в препринте [1], авторы Е.В.Бурлаков,
А.В.Краюшкин и др.
1. М. Н. Бабайцев, Е. В. Бурлаков, А. В. Краюшкин. Анализ аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. Препринт РНЦ «КИ», ИАЭ-6416/4,
Москва, 2006 г.
PS. Этот текст, возможно, содержит ошибку
во времени (на одни сутки). К.К.Полушкин снимал
на видео развал реактора 28 апреля. И смотрели
мы эти съёмки, возможно, вечером 28.04.1986
г. Об этой ошибке (неточности) когда-то писал
К.П.Чечеров. Видимо, я сутки в голове и своих
записях потерял. Встречались мы с В.А. Легасовым, значит, 29 апреля, а не 28. Недавно я пересмотрел эти видеозаписи К. К. Полушкина. Несколько лет назад мне их дал (только часть) Н. Н.
Кузнецов. Там чётко слышен голос Константина
Константиновича: 28 апреля. В чём мне и следует
признаться и покаяться. Правда, меня преследует мысль: а не снимал ли ещё кто развал вместе
с Полушкиным раньше, т.е. 26 или 27 апреля?
Ведь он же облетал реактор ещё днём 26 апреля,
в первый день после взрыва реактора, после чего
вечером сообщил о полном разрушении реактора
в Главк. Может быть, мы в день приезда вечером 27 апреля смотрели другую видеозапись? С
эмоциональными возгласами К. К. Полушкина? В
2006 г. я встречался с Полушкиным и передал
ему свои записи. Спрашивал его об этих днях.
Его ответ: «Иди к чёрту, я всё забыл и не хочу
ничего вспоминать. И тебе не советую». Конечно,
он прав. Нечего ворошить далёкое прошлое.
Больше я к нему с вопросами не приставал.
Часто ищу эти потерянные сутки, но не нахожу.
А записей подробных я тогда не вёл. И теперь
жалею. Правда, записную книжку тогда пришлось
выбросить: заметно фонила. Калугин тоже не может уточнить, когда мы смотрели видеозаписи в
Припяти. Всё же, скорее всего, вечером в день
приезда, т.е. 27 апреля 1986 года. А съёмки делал, видимо, не сотрудник НИКИЭТа, а кто-то
другой вместе с К.К. Полушкиным.

Как готовился взрыв Чернобыля
И сегодня не утихают споры по поводу степени вины персонала станции и проектантов в чернобыльской катастрофе. На Берлинском фестивале в конкурсной программе
пройдет премьера фильма, художественно преломляющего те трагические события.
Воспоминания В.И.Борца опубликованы на Pripyat.com еще пять лет тому назад, но
нам, живущим менее чем в 70-ти километрах от ЛАЭС, представляется полезным
вчитаться в этот текст еще раз. Анализ непосредственного участника событий, как
сказал один из наших комментаторов, «нужен в чисто практических целях – показать
нынешним управленцам, что надо делать, чтобы избежать новой большой аварии. Ее
причины будут отличаться от причин Чернобыля. Они будут связаны с состоянием персонала, а не техники. Персонал запуган».

О

Чернобыльской аварии 26 апреля 1986
года много написано и много сказано.
Постараюсь коротко проинформировать
о событиях, связанных с аварией, которые ранее не публиковались и произошли задолго и накануне аварии 26 апреля. В которых я
был непосредственным участником. Постараюсь
не навязывать своего мнения. Почти 30 лет (на
сегодняшний день 35 лет — ред.) назад, в ноябре
1975 года нашу очередную группу специалистов
оперативного персонала со строящейся ЧАЭС направили стажироваться на Ленинградскую АЭС, на
которой реакторы РБМК (реактор большой мощности канальный) однотипны с реакторами ЧАЭС.
В нашу группу вошли начальник смены блока
Д.Д. Кривой (ныне покойный), начальник смены
электроцеха А.Г. Лелеченко (погиб при ликвидации аварии на ЧАЭС), старший инженер турбинного цеха Н.А.Штейнберг (нынешний зам. министра энергетики Украины) и автор, начальник
смены блока В.И.Борец.
Нас распределили по сменам. В процессе
стажировки после моей смены намечалось интересное для меня изменение режима работы
блока. Поэтому я остался на блоке 2-ю смену подряд. Не буду перегружать воспоминания
подробностями, скажу только, что в переходных
процессах на малой мощности с малым запасом
реактивности при отсутствии воздействия оператора на изменение реактивности, реактор вел
себя неадекватно. У реактора резко возрастала
скорость роста мощности (уменьшался период
разгона). При подъеме мощности после останова, без воздействия оператора на изменение реактивности (не извлекая стержней), вдруг реактор
самопроизвольно уменьшал период разгона, т.е.
самопроизвольно разгонялся, другими словами
стремился взорваться. Дважды разгон реактора останавливала аварийная защита. Попытки
оператора снизить скорость подъема мощности
штатными средствами, погружая одновременно группу стержней ручного регулирования + 4
стержня автоматического регулятора, эффекта не
давали, разгон мощности увеличивался. И только
срабатывание аварийной защиты останавливало
реактор. Имея опыт работы старшим инженером
управления реактором (СИУР) на реакторах в г.
Томск-7, я еще не потерял тогда чувство реактора, примерно как водитель чувствует двигатель
автомобиля. В этой ситуации реактор оказался
фактически неуправляем. Подъем начинался
нормально, СИУР прекращал извлечение стержней (рост мощности обычно прекращался или
продолжался с постоянной скоростью подъема).
Здесь же реактор не подчинялся управлению
СИУРА, мощность быстро увеличивалась, причем
быстро возрастала скорость разгона (ускорение)
и только срабатывание защиты останавливало
реактор. Реактор стремился разогнаться самопроизвольно! (прим. VIUR: обратите внимание –
все это происходило при пуске реактора, т.е. выводе его в критическое состояние, а это совсем
не тот режим, который был на ЧАЭС. Совсем другие характеристики реактора — на его поведение
существенное влияние оказывают процессы, нехарактерные для более высоких мощностей)
Следует отметить виртуозную работу стар-

шего инженера управления реактором (СИУР).
Но авария тогда все же произошла. С перекосом мощности, расплавлением одного канала,
разгерметизацией тепловыделяющих элементов
(ТВЭЛ), попаданием топлива в контур, с выбросами в окружающую среду. Не буду вникать в
подробности аварии, нас интересуют только вопросы, связанные с аварией на ЧАЭС.
На следующий после аварии день, придя на
блочный щит управления, я не смог ознакомиться
с записями в оперативном журнале начальника
смены блока. Причина-запрет директора ЛАЭС
для работников министерства энергетики (ЧАЭС
была в Минэнерго, а ЛАЭС в Минсредмаше). Я
сказал НСБ (Чече), бывшему работнику 5 объекта
в г. Томск-7, что был на БЩУ в момент аварии,
может быть, видел больше, чем записано в оперативном журнале.
На следующий день, еще на проходной меня
попросили зайти в кабинет заместителя главного
инженера по науке. Зашел. ЗГИ Н снял трубку
телефона и сказал: «Он уже здесь». Заходит зам
директора по режиму Зинченко Н.Г. Спрашивает:
«Так что вы видели на БЩУ, о чем нет записи в
оперативном журнале НСБ?». Скромно отвечаю,
что для ответа мне, как минимум, необходимо
почитать оперативный журнал, что запрещено
директором ЛАЭС.
Он попросил меня рассказать, что видел, мое
впечатление. Я рассказал, что поражен резким
ростом мощности и скорости разгона реактора,
большим мощностным положительным эффектом
реактивности реактора. Реактор при такой физике реактора взрывоопасен! Будучи эксплуатационником, данный эффект прочувствовал, но его
причины были непонятны.
Мне было жестко сказано, что я ничего не
понимаю, советский реактор не может быть
взрывоопасным. И что значит взрывоопасен? Я
сказал, что понимаю, что ЗДР не физик, постараюсь объяснить доступно и понятно: « Представьте себя за рулем автомобиля. Заводите мотор.
Трогаетесь. Плавно разгоняетесь. Переключаете
передачи. Скорость 60 км/час. Снимаете ногу с
педали газа. И вдруг автомобиль начинает самостоятельно разгоняться, 80, 100, 130, 150 км/час.
Тормозите — никакого эффекта, разгоняется. Как
Вы будете себя чувствовать? Вот такое у меня
было ощущение на БЩУ перед аварией. Понимаете? Надо немедленно ученым разобраться с
этим эффектом. Тогда я не знал величины положительного мощностного эффекта реактивности, как и эффекта вытеснителей стержней, как и
многого другого, но динамику реактора в данной
ситуации прочувствовал точно.
ЗДР начал меня впечатлять, что я ошибаюсь,
мы перешли на повышенные голоса, открылась
дверь и зашел заместитель главного инженера
ЛАЭС по эксплуатации Фукс В.П. (бывший работник 45-го объекта г. Томск –7) с вопросом «Что за
шум, а драки нет?» Это грамотный, умный человек. Подробно объяснил ему о своих наблюдениях,
впечатлениях и выводах. Он все понял и сказал,
что совместно с учеными разберутся с проблемой,
разработают, как всегда, мероприятия для ликвидации проблемы, и выполнят их, чтобы впредь
подобные ситуации не повторились.

Через пару дней дома у земляка по г. Томск-7
Минеева В.А. встретил интеллигентного, с видом
ученого, человека, представившимся Александром Яковлевичем. За столом разговорились.
А.Я. проявил живейший интерес к моему рассказу о том, что я видел перед аварией.
Последний его вопрос: «Виталий Иванович,
как Вы считаете, кто главный виновник аварии?»
Я ответил: «Однозначно фирмы: Институт им.
Курчатова (научный руководитель РБМК академик А.П.Александров), выполнивший физрасчет
реактора и НИКИЭТ академика Доллежаля как
генеральный конструктор, о степени их ответственности пусть разбираются между собой».
А.Я. сказал: «Возможно, вы пра вы». Как оказалось, это был заместитель научного руководителя реакторов РБМК им. Курчатова, Александр
Яковлевич Крамеров.
А.Я. Крамеров в этой ситуации сделал все,
что мог. Произвел расчеты, разработал мероприятия по устранению, мягко говоря, замечаний по
реакторам РБМК. Писал письма в НИКИЭТ Доллежалю с предложениями по устранению недостатков реактора РБМК.
Но уже в 1975 году наша система была не
способна к модернизации, внесению изменений, даже в таких жизненно важных вопросах.
Ни Фукс, ни А.Я. Крамеров не смогли заставить
систему устранить замечания. Вскоре Фукс перевелся директором на Южноукраинскую АЭС с
реакторами ВВЭР 1000. (прим. VIUR: Не совсем
так. Кое что все-таки было сделано: увеличено
обогащение топлива с 1,8% до 2,0%, внедрена
система ЛАР-ЛАЗ, увеличен минимальный ОЗР с
10 до 15 ст. РР)
Приехав на ЧАЭС, я проинформировал об
аварии, ее причинах и своих замечаниях руководство ЧАЭС и своих коллег — реакторщиков.
ЧАЭС продолжала строиться, начала поступать наладочная документация, программы. Както мой непосредственный начальник А.С. Дятлов
направил мне, для выдачи замечаний, программу
по наладке КМПЦ (контура многократной принудительной циркуляции), разработанную зам. начальника ЦНИИ Белоярской АЭС.
Поработал над программой, выдал замечания
(объем замечаний оказался примерно такой же,
как сама программа). Позднее увидел свои замечания с припиской зам. главного инженера по
науке Г.А. Копчинского начальнику цеха наладки и
испытаний (ЦНИИ) ЧАЭС В.К. Бронникову: «...обратите внимание на автора этих замечаний, мне
кажется, что это Ваш заместитель...». Так я стал
заместителем начальника ЦНИИ.
В 1982 году главком Союзатомэнерго была
проведена реорганизация наладочных структур атомных электростанций. В результате
ЦНИИ ЧАЭС, Курской АЭС и Смоленской АЭС
были преобразованы в соответствующие пусконаладочные производства (ПНП) предприятия
Смоленскатомэнергоналадка. Так мы со своим
персоналом, в своих помещениях, со своими
окладами и премией ЧАЭС оказались работниками другого предприятия. Мы стали подрядчиками ЧАЭС. Оказалось, что согласно расценок норм
ОРГРЭС достаточно выполнять примерно 1/3 от
ранее выполняемых ЦНИИ объемов работ, чтобы
жить безбедно с премией и т.д. Я категорически
настоял на сохранении с ЧАЭС предыдущих отношений ЦНИИ: мы выполняем все необходимые
для ЧАЭС объемы работ, не считаясь, сколько
надо для плана и зарплаты ЧПНП иначе, зачем
тогда ЧПНП. Так и делали. И отношения с ЧАЭС
были, в основном, как подразделения ЧАЭС, без
трений (на некоторых АЭС пошли по другому пути
и были проблемы и в ПНП и на АЭС).
ЧПНП оставался, одним из самым инженерных подразделений на ЧАЭС. В подтверждение

этого приведу пример, в котором сам принимал
активное участие. В сентябре 1984 года позвонил мне главный инженер ЧАЭС Н.М. Фомин. Он
сообщил, что в г. Москве будет проходить двухнедельное совещание по безопасности АЭС с реакторами РБМК. Сказал, что надо было бы ехать
самому главному инженеру АЭС, но он не может,
начальник реакторного цеха в отъезде, поэтому,
оценивая квалификацию персонала ЧАЭС, его выбор остановился на мне, чтобы от ЧАЭС в совещании принял участие представитель подрядной
организации, зам. нач. ЧПНП В. Борец. Я принял
его предложение.
На совещании от Курской АЭС был начальник
ПТО Е. Акимов (бывший работник 5-го объекта г.
Томск-7), от Смоленской АЭС ЗГИС по науке, от
Костромской АЭС ЗГИС А.М. Подойницын (бывший работник 45 объекта г. Томск-7). От НИКИЭТ в совещании принимали участие Василевский
В.Н. и кандидат технических наук Полушкин К.К.
Совещание вел опытнейший специалист (работал в управлении реакторами в г. Томск-7, зам.
главного инженера по науке КАЭС, зам начальника главка, начальник главка) Ю.Н. Филимонцев.
На совещании были подняты нами (Ю.Н. Филимонцевым и представителями Курской и Чернобыльской АЭС) все на то время уже известные
недостатки физики реакторов РБМК: положительный мощностной эффект реактивности, положительный эффект реактивности вытеснителей
стержней СУЗ при вводе стержней в реактор,
малая скорость погружения в реактор стержней
СУЗ и т.д. Я рассказал о своих наблюдениях в
процессе аварии на ЛАЭС в 1975 году. Две недели мы прессовали представителей НИКИЭТ,
требуя внести в протокол, предложенный нами
перечень мероприятий по приведению физики
реактора РБМК в рамки приемлемых для эксплуатации характеристик (эти мероприятия были
выполнены на всех реакторах РБМК после аварии на ЧАЭС 1986 года). Лидером у нас в этом
вопросе, безусловно, был Филимонцев Ю.Н. В
результате обсуждения недостатков физики реактора РБМК я понял, что при существующей в
то время системе работники НИКИЭТ, прекрасно
зная эти недостатки, просто НЕ МОГУТ СОГЛАСИТЬСЯ С НИМИ…
В создавшейся ситуации мы потребовали,
чтобы НИКИЭТ и ИАЭ записали в Регламент
реактора РБМК, что на малой мощности с допустимым по регламенту малым запасом реактивности реактор РБМК становится взрывоопасным
и расписали мероприятия по исключению такого
состояния с последующим внедрением полного
объема мероприятий по обеспечению безопасной физики реактора.
В ответ представители НИКИЭТ заявили, что
если в протоколе совещания будет указан хоть
1 недостаток РБМК, они такой протокол не подпишут. Тогда Ю. Филимонцев поступил так: в
протокол записали весь перечень мероприятий,
внесли в список участников совещания всех, в
том числе и представителей НИКИЭТ, а протокол подписал один руководитель совещания Ю.Н.
Филимонцев.
Протокол вышел с грифом «Для служебного
пользования», ЧАЭС его получила, я проверил
это. Руководство ЧАЭС с протоколом было ознакомлено.
Прибыв на ЧАЭС, я подробно проинформировал руководство станции о совещании. В первую
очередь главного инженера.
До аварии 1986 года ни одно мероприятие из
протокола по улучшению физики РБМК не было
принято к устранению ни на одной АЭС СССР с
реакторами РБМК!
Эта застойная система была уже не способна
к реорганизации.
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«Вопрос, мог ли работать реактор (состояния 1985 года)
без аварий? Уверен, что не мог. Аварии на ЛАЭС 1975 г и
на ЧАЭС 1982 г и 1986 г это доказали». Это не точно. Не
мог при той изжившей себя командно-административной
системе и полном отсутствии культуры безопасности
сверху донизу. В следующем абзаце автор правильно
приводит условия, при которых бы мог: «четко расписав
в регламенте существующие взрывоопасные угрозы
и пределы безопасности (запрет работы на малой
мощности, увеличение минимально допустимого запаса
реактивности)».
Этого-то как раз и требует концепция культуры
безопасности, введенная во все нормы по безопасности
после чернобыльской аварии. Однако сейчас ситуация
с этим не лучше, а хуже, но уже по другой, рыночной
мотивации. Сейчас даже грамотный рядовой персонал
может закрыть глаза на нарушения безопасности
из-за боязни потерять работу или заработок, а про
верха уже и говорить нечего, там не только культурой
безопасности не пахнет, но даже элементарной
компетентностью. Так что, живем на «бочке» и
сооружаем новые, при, практически, полностью
парализованном атомной надзоре. Попытки достучаться
до кого-либо наверху, к сожалению, не приводят пока к
успеху по тем же мотивам.
Комментарий А.М. Букринского 17.02.2011
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В процессе останова каждого блока на
планово-предупредительный ремонт (ППР) и при
пуске каждого блока после ППР выполняются согласно графика плановые испытания оборудования
и систем для снятия их характеристик и определения их работоспособности. Без этого работа АЭС
будет запрещена надзорными органами.
В конце апреля 1986 года был запланирован
плановый останов 4-го блока. Примерно за неделю перед испытаниями 26 апреля 1986 года
на ежедневном эксплуатационном совещании по
команде зам. главного инженера по эксплуатации мне, зам. начальника Чернобыльского пусконаладочного производства предприятия Смоленскатомэнергоналадка было поручено, как обычно,
собрать предложения цехов на выполнение испытаний (согласно нормативных документов) и
составить график испытаний. Выполнил, собрал,
составил график испытаний, точнее 2 графика: о
дин в виде перечня испытаний и последовательность их выполнения, второй в виде 3-х графических кривых:
1-я кривая – изменение тепловой мощности
4-го реактора в процессе испытаний;
2-я кривая – изменение мощности электрической турбогенератора ТГ-7;
3-я кривая – изменение мощности электрической ТГ-8.
Как обычно, графики испытаний были переданы в физлабораторию научно-исследовательского
отдела (НИО, начальник Гобов А.Л.) для выполнения расчетов изменения реактивности. Испытания
намечалось начать 24.04.86г в 22.00 и согласно
построенных мной графиков планировалось закончить 25.04.86г в 13.00.
После выполнения расчетов, физлаборатория
попросила уплотнить испытания и закончить их не
позднее 10.00 25.04.86 г, иначе запас реактивности
снизится до величины ниже рарешенной регламентом. Графики испытаний мной были приведены в
соответствие с требованиями физлаборатории и
утверждены руководством ЧАЭС в соответствии с
существующим на ЧАЭС порядком.
Испытания начались 24 апреля 1986 года после получения разрешения диспетчера энергосистемы (прим. VIUR: наверное, ошибка – мощность начали снижать:
«25 апреля 1986 г. (время по оперативному
журналу)
01 ч 06 мин — начало разгрузки энергоблока;
ОЗР равен 31 стержню РР»)
Я работал с утра и в связи с предстоящими испытаниями остался на работе на ночь.
Примерно в 1 час ночи 25.04.86 года ко мне
на блоке № 4 обратился руководитель программы “Выбег генератора с нагрузкой собственных
нужд” (Донтехэнерго) С.Г. Метленко с просьбой
выделить персонал ЧПНП САЭН для выполнения
контроля закрытия отсечной арматуры системы
САОР. В программе, согласованной моим начальником ЧПНП и утвержденной руководством
ЧАЭС так и было записано. На мощности от-
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сечь систему аварийного обеспечения расхода,
во избежание заброса холодной воды САОР в
контур реактора... А если в это время произойдет разрыв трубопроводов контура реактора? Во
что тогда превратится реактор? Поэтому я отказался принимать участие в выполнении этого
пункта программы и потребовал отказаться от
отсечения САОР. Выполнение данной операции
удалось задержать. (Отсекли днем 25.04.86).
Утром, передавая информацию ЗН ЧПНП П.Р.
Паламарчуку, сменившего меня, по данному вопросу подробно его проинформировал. В 07.45
мин. 25 апреля встретил на блочном щите 4 начальника физлаборатории Анатолия Васильевича
Крята. Физика реактора — не моя сфера деятельности по должности (тем более подрядчика), все
же обратил внимание А.В. Крята на малый запас
реактивности и попросил убедить руководителя
испытаний А. Дятлова НЕМЕДЛЕННО прекратить
испытания, остановить реактор из-за малого запаса реактивности (аналогия с ЛАЭС 1975 года).
В памяти всплывали воспоминания об аварии на
ЛАЭС… К сожалению, руководитель испытаний
с предложением А. Крята остановить реактор
не согласился. Об этом я узнал от А.В. Крята
по истечении более 10 лет. И у него были для
этого свои основания. В процессе выполнения
испытаний на ЧАЭС прибыл (из завода ХТГЗ, г.
Харьков), автобус «Мерседес», в то время чуть ли
не единственный в СССР, начиненный электроникой и компьютерной техникой для выполнения
вибрационных испытаний турбины, выполнения
балансировки и уменьшения вибрации. Остановить блок – значило сорвать балансировку и
неизвестно, когда ее удастся выполнить с таким
оборудованием. (Обычно балансировку всегда
выполняло ЧПНП, но в данном случае его приборного парка и возможностей было недостаточно, были проблемы).
В 08-00 утра 25.04.86 г, сдав дела на блоке
П.Р. Паламарчуку, я ушел к себе в кабинет продолжать работать. Вечером, по согласованию с
начальником ЧПНП уехал отдыхать домой.
Ночью меня разбудил начальник ЧПНП И.П.
Александров, сообщил, что на ЧАЭС тяжелая
авария и попросил меня приехать на станцию.
Проезжая между ОРУ и блоками ЧАЭС, увидел,
что верх центрального зала блока №4 разрушен,
торчали зубья разрушенных стен центрального зала реактора. Понятно было, что при таких
разрушениях ЦЗ реактор разгерметизирован. А
дальше – действия в условиях ядерного взрыва и радиационного загрязнения местности, т.е.
согласно моей институтской военной специальности (командир взвода радиационной и химической разведки). Прибыл на ЧАЭС, всех руководителей подразделений собрали в убежище
№1. Директор собирал команды по 2 человека
из руководителей и заместителей руководителей
подразделений и посылал их в разведку в районы, граничащие с разрушенным 4-м блоком, а
также на кровлю 3-го и 4-го блоков. Ни один че-

ловек не отказался! Хотя дозиметры зашкаливали
и фактически разведка выполнялась без дозиметрического контроля.
Это был жребий. Кому он выпал, тот с разведки пришел с рвотой и лучевой болезнью в
лучшем случае, или через некоторое время умер.
Так после разведки умерли начальник реакторного цеха-2 А.П. Коваленко — бывший работник 45
объекта г. Томск-7 (начальник реакторного цеха,
правда, выполнив еще один долг перед родиной,
отсидев в тюрьме – должность обязывала, так
посчитала номенклатура), быстро умер А.А. Ситников – заместитель главного инженера. Приобрел лучевую болезнь заместитель начальника
реакторного цеха В.Орлов, стал инвалидом зам.
нач. РЦ В.А. Чугунов и другие. При грамотных
действиях руководства ЧАЭС этих потерь можно
было избежать…Сидящий рядом со мной начальник реакторного цеха-3 В.В. Грищенко сказал:
«Что он делает, он же угробит всех руководителей цехов!». Я с ним был согласен. Руководство
ЧАЭС было в шоке и действовало не лучшим образом. Не знаю, понимали ли это другие, но не
отказался идти в разведку никто.
Начальник научно-исследовательского отдела Гобов Александр Львович по собственной
инициативе сел за руль грузовика и на скорости
поехал в разведку по территории АЭС с северной
стороны от 4-го блока, в которую был направлен
выброс из активной зоны реактора. Все осмотрел
и возвратился. Доложил руководству. Один из руководителей предложил свозить в разведку и его.
Свозил. Стал инвалидом.
Зам. нач. электроцеха А.Г. Лелеченко по собственной инициативе прошел возле 4-го блока, отключил электролизную установку (водород был уже
не нужен) и мимо 4-го блока возвратился к блоку
№1. Я увидел его в первых числах мая, лицо его
было обожжено и чем-то напоминало папиросную
бумагу. Предложил Саше немедленно обратиться
к врачам. Но было поздно. Он умер.
Население города Припять было эвакуировано. Из Москвы прибыла комиссия (1-й зам
Минсредмаша А.Г. Мешков, нач. 16-го Главка Минсредмаша Б.В. Будылин, Е.С. Иванов и
другие). Мне поручили работать с комиссией
как представитель ЧАЭС. Тридцатого апреля, в
связи с ухудшением радиационной обстановки,
руководством было принято решение перевести
комиссию в пионерлагерь ЧАЭС «Иловница», примерно в 20 км от ЧАЭС. Организацию перевода
было поручено мне.
Летом 1986 года меня пригласили в Киев в качестве эксперта для дачи показаний следователям
комиссии по расследованию аварии на ЧАЭС (тогда говорили, что следствие вела комиссия КГБ).
Следователи сказали, что им известно, что
общее руководство примерно в 60% испытаний
на блоках за все время работы ЧАЭС выполнял я.
Подтвердил это. Попросили уточнить, что значит
руководить испытаниями блока. Объяснил, что
осуществлял общее руководство: организовывал
подразделения на выполнение программ испытаний согласно утвержденного графика, контролировал, чтобы параметры блока соответствовали
требованиям соответствующих программ испытаний, решал возникающие вопросы. В то же
время не имел права вмешиваться в работу оперативного персонала, не имел права требовать от
оперативного персонала нарушать существующие
правила и инструкции.
Следующий вопрос: взрыв блока произошел
в процессе выполнения программы испытаний
останова блока с замером выбега генератора с
нагрузкой собственных нужд. Руководил испытаниями блока зам. главного инженера Дятлов А.С.
(программу подготовил Донтехэнерго, С.Г. Метленко). Следователи сказали, что им известно, что
эта программа уже выполнялась ранее на блоке
ЧАЭС, руководил испытаниями блока В.Борец,
ответьте, почему тогда блок не взорвался, а 26
апреля взорвался? Ответил, что проблема взрыва
заключается не в программе, а во взрывоопасной
физике при определенных состояниях реактора.
Эта программа на ЧАЭС выполнялась трижды в
1982 году, в1984 и в 1985 годах. Но могу ответить, почему взорвался 26 апреля, а не в ноябре
1975 года на ЛАЭС и рассказал информацию о
недостатках физики реактора РБМК и вероятной
причине взрыве. Сообщил, что после аварии на
ЛАЭС при выполнении испытаний блоков ЧАЭС
всегда избегал режима работы реактора в процессе испытаний на низкой мощности с малым
запасом реактивности. Следователей моя инфор-

мация не заинтересовала. Видимо, перед ними
были поставлены другие задачи.
В 1974 году на ЧАЭС работал молодой специалист, затем секретарь комсомола управления строительства ЧАЭС А. Суховилин. Затем
А. Суховилин закончил учебное заведение КГБ
и стал работать на ЧАЭС представителем КГБ
(не знаю, как называлась эта должность, она
обычно в тени). Как — кто (после совещания по
безопасности в Москве) на оперативке Саша сидел рядом со мной. Я сказал ему, что есть проблемы с ядерной безопасностью на ЧАЭС. После
оперативки подробно рассказал А. Суховилину
о совещании по безопасности (и протоколе) в
Москве, о недостатках физики реактора РБМК и
попросил его по своим каналам попытаться посодействовать решению проблемы. Недостатки
физики реактора РБМК должны быть устранены!
Результата не было.
Сразу после аварии А. Суховилин начал участвовать в расследовании причин аварии, но его
срочно перевели на постоянную работу в г. Москву с солидным повышением в должности.
Летом 1987 года в г. Чернобыле проходил
суд над виновниками аварии. Я работал на ЧАЭС
в должности заместителя начальника реакторного
цеха по эксплуатации. Несколько человек – работников РЦ в этот день добровольно присутствовали
на суде (это разрешали). В конце рабочего дня
наши коллеги приехали с суда на ЧАЭС и сообщили мне, что на суде вызывался свидетель Борец В.И. и судебный чиновник объявил, что свидетель Борец В.И. находится в отпуске, уехал в
неизвестном направлении и его местонахождение
неизвестно. Предложил начальнику РЦ поехать на
суд на следующий день, получил ответ, что все
знают, где Борец, надо будет – вызовут.
Понятно, что пок
азания и А. Суховилина и мои не совпадали с
поставленными перед судом задачами.
После аварии были внедрены на всех реакторах РБМК мероприятия по улучшению физики реактора, предложенные на совещании 1984 года.
И даже ЧАЭС закрыта (я написал и опубликовал
статью в газете «Вечерний Киев» против закрытия ЧАЭС, но этот вопрос на Украине решал Президент, а не специалисты — энергетики).
Вопрос, мог ли работать реактор (состояния
1985 года) без аварий? Уверен, что не мог. Аварии на ЛАЭС 1975 г и на ЧАЭС 1982 г и 1986 г
это доказали.
Вопрос, можно ли было избежать аварии на
реакторах (состояние 1985 г)? Считаю, что в конструкции и физике реактора РБМК были вопиющие недостатки и несоответствия требованиям
нормативной документации (ОПБ, ПБЯ и т. д.),
с которыми реактор не должен был эксплуатироваться. Но в то время аварии все же можно
было избежать, как минимум, организационным
путем (без материальных затрат, только с моральными потерями), четко расписав в регламенте существующие взрывоопасные угрозы и
пределы безопасности (запрет работы на малой
мощности, увеличение минимально допустимого
запаса реактивности).
Эти воспоминания необходимо читать как дополнение к книге А.С. Дятлова «Чернобыль. Как
это было».
Настоящие воспоминания написаны год (6
лет — ред.) назад по просьбе бывшего в 60-е
годы директора Реакторного завода (тогда объект
45) в г. Томск-7 (сейчас Северск) глубоко уважаемого мной Журавлева Павла Александровича.
Пропаганда – великая сила. Вот уже прошло
19 лет с даты этой страшной чернобыльской катастрофы. Время все дальше отдаляет нас от этой
даты. Но нет-нет, да и зазвучит очередное обвинение в аварии в адрес персонала ЧАЭС. Персонала,
который проявил в опаснейшей ситуации большое
мужество. Ни один человек не сбежал. Многие
погибли, выполняя свой долг. Некоторые из них
(самые облученные, которые умерли первыми
в Москве) похоронены на Митинском кладбище
в Москве. Видимо, из чувства благодарности их
могилы периодически оскверняют. Да, государственная пропаганда – великая сила.
Все меньше наших товарищей остается в
живых.
Пишу свои воспоминания, чтобы люди знали
правду об аварии, о наших коллегах — чернобыльцах и о роли застойной власти, которая привела
всю страну (не только ЧАЭС) к страшной аварии,
к вполне закономерному и естественному полному
развалу государства.

Атомная энергия
в освоении космоса

В этом году «ГНЦ РФ – ФЭИ» отметил
40-летие начала наземных энергетических
испытаний реактора-преобразователя
«ТОПАЗ» и запуска в космос ЯЭУ «БУК»,
ознаменовавших начало эры космической атомной энергетики. На ФЭИ была
возложена роль научного руководителя
при создании и испытаниях ЯЭУ «ТОПАЗ».
Спустя сорок лет идея атомного ракетного
двигателя обретает второе дыхание.

П

ервым ядерным реактором, применённым на космическом аппарате, был
американский SNAP-10A (System of
Nuclear Auxiliary Power) на борту аппарата Snapshot массой 440 кг, запущенный 3
апреля 1965 г. ракетой-носителем Атлас. Реактор
был разработан компанией Boeing по заказу ВВС
и Комиссии по атомной энергии США. Реактор
на тепловых нейтронах использовал уран-235 в
качестве топлива, гидрид циркония как замедлитель и натрий-калиевый расплав в качестве
теплоносителя. Тепловая мощность реактора составляла около 40 кВт. Электрическая мощность,
обеспечиваемая термоэлектрическим преобразо-

тепловую мощность 150 кВт, причём количество
235U в реакторе было снижено до 11,5 кг по
сравнению с 30 кг в БЭС-5 «Бук».
В «Топазе» использовался термоэмиссионный
преобразователь тепловой энергии в электрическую. Выходная электрическая мощность преобразователя составляла от 5 до 6,6 кВт. При расчётном ресурсе в один год, уже на втором КА
«Плазма-А» («Космос-1867») «Топаз» проработал
более 11 месяцев.
Реактор-преобразователь «Енисей» предназначался для работы в составе спутника телевизионного вещания «Экран-АМ», но этот проект был закрыт. Изделие представляло собой
реактор, в активной зоне которого находились
не традиционные тепловыделяющие элементы, а
интегральные электрогенерирующие каналы. Они
представляли собой «таблетки» диоксида урана,
обогащённого до 96%, катод, анод, цезиевый канал и всю остальную «обвязку». Тепловая мощность «Енисея» была порядка 115-135 кВт, электрическая мощность 4,5-5,5 кВт. Теплоносителем
являлся натрий-калиевый расплав.
В 1992 г. США приобрели в России две ЯЭУ
«Енисей» («Топаз-2»). Один из реакторов пред-

Из существующих ракетных двигателей
«выжато» всё. Кардинальное увеличение
тяги, удельного импульса способны
обеспечить только ЯЭУ.
вателем составляла от 500 до 650 Вт. Реактор
проработал 43 дня.
Советский термоэлектрический реакторпреобразователь «Ромашка» был впервые запущен в Институте атомной энергии («Курчатовский институт») 14 августа 1964 г. Реактор на
быстрых нейтронах имел тепловую мощность 40
кВт и использовал в качестве топлива карбид
урана. Термоэлектрический преобразователь на
кремний-германиевых полупроводниковых элементах выдавал мощность до 800 Вт. Сергей
Павлович Королёв намеревался использовать
«Ромашку» на космических аппаратах в сочетании
с импульсными плазменными двигателями. Испытания «Ромашки» закончились в середине 1966
года уже после смерти Королёва, но реактор так
и не был использован в космосе.
Следующая ядерная энергетическая установка БЭС-5 «Бук» была использована на спутнике
радиолокационной разведки «УС-А». Первый аппарат этой серии был запущен 3 октября 1970 г.
с Байконура («Космос-367»). Сам «Бук» разрабатывавался с 1960 г. в НПО «Красная Звезда». В
состав установки входил реактор на быстрых нейтронах БР-5А с тепловой мощностью 100 кВт. В
качестве топлива использовался уран, в качестве
теплоносителя — калий-натриевый расплав. От
установки с выходной электрической мощностью
3 кВт питался бортовой радиолокатор бокового
обзора. Всего с 1970 по 1988 г. было запущено
32 КА с этой установкой.
Следующей советской космической ядерной
энергетической установкой стала ТЭУ-5 «Тополь»
(«Топаз-1»), впервые выведенная на орбиту 2
февраля 1987 г. в составе экспериментального
КА «Плазма-А» («Космос-1818»). Работа над «Топазом» велась с 1960-х гг. Наземные испытания
были начаты в 1970 г. Топливом в реакторе служил диоксид урана с 90% обогащением, теплоносителем калий-натриевый расплав. Реактор имел

полагалось использовать в 1995 г. в «Космическом эксперименте с ядерно-электрической
ДУ» (Nuclear Electric Propulsion Spaceflight Test
Program). Однако в 1993 г. из-за сокращения
бюджета было решено ограничиться только наземными испытаниями, а в 1996 г. проект был
закрыт.

Возрождение
космической атомной
энергетики
Сегодня, в условиях модернизации и перехода на инновационный путь развития, космическая
атомная энергетика снова становится актуальной.
«Роскосмос» совместно с «Росатомом» предлагают разработать проект космического корабля,
оснащенного ядерным ракетным двигателем
мощностью более мегаватта для полетов к Луне
и Марсу.
На Международном астронавтическом конгрессе-2010 глава ФКА «Роскосмос» А.Н.Перминов
заявил о том, что «попытки улучшить характеристики существующих двигательных систем бесперспективны…Сколько бы специалисты всего
мира по ракетным двигателям не трудились,
возможный максимальный эффект будет исчисляться долями процентов. Из существующих
ракетных двигателей, будь это жидкостные или
твердотопливные, «выжато» все, и попытки увеличения тяги, удельного импульса просто бесперспективны». Значительное увеличение этих
параметров способны обеспечить только ядерные энергодвигательные установки (ЯЭДУ).
«ЯЭДУ дают увеличение в разы. На примере
полета к Марсу — сейчас надо лететь 1,5-2 года
туда и обратно, а можно будет слетать за 2-4 ме-

Обозначение энергоустановки

Назначение

«БУК»

«Топаз 100/40»
Электропитание
ЭРД и аппаратуры
КА

Реактор на быстрых нейтронах
п/п термоэлектрогенератор

Термоэмиссионный реактор-преобразователь

Теневая защита
Мощность тепловая, кВт

«Топаз-2»
(«Енисей»)

Электропитание аппаратуры КА

Источник тепла
Принцип получения электроэнергии

«Топаз-1»
(«Тополь»)

Гидрид лития
100

150

-

-

3

Более 5
(перв.6.6)

5.5

40(100**]

Максимальная температура
теплоносителя, °С

370

610

610

-

Загрузка 23511, кг

30

11.5

20

45

890*

980

780

4400

0.5

1

1

7(1***)

УС-А

«Плазма-А»

-

«Космическая
звезда»

Мощность электрическая, кВт

Мосса установки, кг
Ресурс, лет
Аппарат, на котором используется установка

Табл. 1. Характеристики отечественных космических ядерных энергетических установок
(*головной блок, без САУ; ** в режиме питания ЭРД; *** включая работу на режиме 100 кВт.
п/п — полупроводниковый)

сяца. Альтернатива таким двигательным установкам может появиться только в будущем. На сегодняшний день в науке таких альтернатив нет».
На создание и испытания транспортной космической системы с ядерным двигателем, по мнению
Перминова, потребуется 17 млрд рублей и девять
лет работы. На эскизный и технический проекты
ЯЭДУ с изготовлением и испытанием агрегатов и
систем необходимо 3 млрд рублей, еще 250 млн —
на эскизный проект транспортно-энергетического
модуля (ТЭМ). 4,5 млрд рублей требуются на наземную отработку ЯЭДУ. Наиболее затратным этапом (9 млрд) является создание ТЭМ на основе
ЯЭДУ. Сюда входят наземные и летные испытания
транспортно-энергетического модуля.
Генеральный конструктор, президент ракетнокосмической корпорации «Энергия» Виталий Лопота на заседании Межведомственной рабочей
группы по инновационному законодательству
при администрации Президента РФ сообщил о
том, что летный вариант космической платформы с ядерной энергетической установкой Россия
может иметь к 2015-2018 гг.
В.Лопота представил также концепцию универсального космического аппарата военного
назначения, подготовленную российскими ракетными инженерами. Это будет аппарат с ядерной
энергетической установкой мощностью 150-500
мВт. Он позволит наблюдать за территориями и
воздушным пространством, обеспечивать информационное превосходство, в том числе, и в ходе
вооруженных конфликтов, а также преимущество
в указании целей и управлении. «Он также будет
способен решать и задачи поражения». По расчетам специалистов, масса такого КА составит
порядка 20 тонн, ресурс — 10-15 лет.
В 2011 г. планируется начать работу по созданию стандартизированных модулей атомных
силовых установок для космических аппаратов.
Первые запуски реакторов мощностью от 150 до
500 кВт надеяться осуществить в 2020 г.
Разработка ядерных энергосистем мегаваттного класса для пилотируемых космических кораблей имеет решающее значение для сохранения
конкурентоспособности России в космической
отрасли, в том числе, в исследованиях Луны и
Марса. Корпорация «Энергия» работает также
над концепцией атомного космического буксира,
который позволит более чем в два раза сократить количество расходов на выведение грузов
на орбиту.
Российские специалисты утверждают, что они
готовы завершить строительство первого такого

космического корабля уже в 2012 г. Таким образом, можно утверждать, что стратегический
потенциал в области космической атомной энергетики в России сохранился.
На встрече с ведущими российскими учеными
в области космонавтики в октябре 2009 г. президент РФ Дмитрий Медведев дал зеленый свет
строительству космического корабля с ядерной
силовой установкой и пообещал для финансирования этих работ найти 600 млн долл. В своем
распоряжении от 29.12.2009 г. Правительство
РФ планировало выделить в 2010 г. 500 млн
рублей на проект создания космического корабля с ядерным двигателем. Из этой суммы на
«создание транспортно-энергетического модуля
на основе ЯДЭУ мегаваттного класса» «Росатом»
должен получить 430 млн рублей, «Роскосмос» —
70 млн рублей.
Анатолий Коротеев, директор Центра им.
Келдыша, которому поручена разработка ЯДЭУ
для длительных космических полетов, сообщил,
что в случае утверждения и финансирования,
проект может быть реализован к 2018 г.: 2012
г. отводится на разработку технического проекта
и компьютерное моделирование всей системы, в
2015 г. может быть произведена отработка ядерной двигательной установки, а в 2018 г. можно
будет приступить к созданию модуля.
Реализация проекта «Создание транспортноэнергетического модуля на основе ядерных энергодвигательных установок мегаваттного класса»
потребует, как и в советские времена, кооперации
многих организаций. За «Росатомом» закреплено
направление, касающееся разработки реакторной установки для транспортно-энергетического
модуля. Головным разработчиком модуля является ФГУП «Исследовательский центр им. М.В.
Келдыша», генеральным конструктором — РКК
«Энергия». Соисполнители – ОАО «НИКИЭТ».
ФГУП «НИИ НПО «Луч», ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»,
РНЦ «Курчатовский институт» и другие. Проект
реализуется в рамках президентской программы
по модернизации и технологическому развитию
экономики России. Уже утверждено техническое
задание на разработку реакторной установки
ЯДЭУ и транспортно-энергетического модуля.
Выбран тип реактора – высокотемпературный,
газоохлаждаемый, на быстрых нейтронах, мощностью 3-3,5 МВт (тепловых). Реализация проекта обеспечит снижение стоимости выведения
полезного груза на окололунную орбиту в два
раза по сравнению с жидкостными ракетными
двигателями.
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Советские ядерные
двигатели малой
мощности
Идея применения ядерных двигателей на
космических аппаратах не нова. Решение о разработке ядерных ракетных двигателей в СССР в
1960-е гг. принимали еще академики Келдыш,
Курчатов и Королев.
Данные разработки велись не только в России, но и в США, с прицелом на создание нового
вооружения. На орбитах работало немало спутников радиолокационной разведки, оснащенных подобными двигателями малой мощности, которые,
в частности, следили за подводными лодками с
ядерными энергоустановками на борту. Позже
были достигнуты договоренности о запрете полетов спутников с такими двигателями, но для
международной экспедиции к Луне и Марсу в
исследовательских целях соглашения, по мнению
инициаторов проекта, могут быть пересмотрены.
СССР накопил большой опыт в этой области
и в течение трех десятилетий запустил на космическую орбиту более трех десятков спутниковразведчиков.
«У идеи космического полета с силовой
ядерной установкой отличные перспективы, и
если Россия сможет совершить прорыв в этой
области, то она станет в будущем главным участником любых международных программ по исследованию глубокого космоса», считает эксперт
в области космонавтики А.Ионин. Прорыв в области ядерных силовых установок смог бы вернуть
Россию в первые ряды стран, занимающихся космическими исследованиями. Это также сделало
бы Россию незаменимым партнером в будущих
международных космических программах. На
фоне продвижения США в области реализации
программы следующего поколения космических
челноков, а также запуска ракеты Ares 1-X, Россия могла бы воспользоваться плодами победы
в этой области.

Американские
проекты ракет
на ядерном приводе
В 1958 г. американская коорпорация «General
Atomics», занимавшаяся коммерческими ядерными реакторами, начала работу над проектом
«Orion», нацеленным на создание ракеты на ядерном приводе для межзвездных путешествий. В
ноябре 1959 г. ученые испытали опытный образец двигателя на стометровой высоте. Несмотря
на обнадеживающие результаты, NASA отказазалось от их использования. Работа над проектом
«Орион» продолжалась до 1963 г., до момента
подписания договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере.
По проекту NERVA (Nuclear Engine for Rocket
Vehicle Application, начало в 1956 г.) предполагалось построить два пилотируемых корабля с ЯРД,
которые в начале 1980-х гг. доставили бы 12 американских астронавтов на Марс и возвратили их
назад на Землю. В ходе реализации проекта были
опробованы модели экспериментальных ядерных
реакторов Kivi, Phoebus, PEWEE и NF-1. В 1968
г. состоялись стендовые испытания прототипа ракетного мотора XE Prime мощностью 1100 МВт.
Однако в 1972 г. программу закрыли, сочтя ее
чересчур дорогой и практически ненужной.
В последней четверти XX века NASA больше
не занималось разработкой ЯРД. К идее ЯРД
NASA вернулось в 2003 г. Новый проект назвали
«Prometheus». На первой стадии его реализации
должны быть получены экспертные оценки возможности создания компактного реактора для
питания электроракетных двигателей нового поколения.

Российские ядерноэнергетические
установки
Россия в этом направлении продвинулась
намного дальше остальных стран. Детально раз«АC» № 51. www.proatom.ru

работана конструкция российских межпланетных
кораблей. Ядерный ракетный двигатель в СССР
был реально построен и испытан, а число спутников серии «Космос» с ядерными энергетическими
установками перевалило за три десятка.
Работы по созданию КАЭС для мощных
радиотехнических спутников — космических
радиолокационных станций и телетрансляторов — продолжались до начала перестройки. С
1970 по 1988 г. в космос было запущено около 30 радиолокационных спутников с ядерноэнергетическими установками „Бук“ с полупроводниковыми реакторами-преобразователями и два
— с термоэмиссионными установками „Топаз“.
„Бук“ — это быстрый реактор мощностью до 100

«Буки» и «Топазы» использовались при создании всепогодной системы наблюдения за надводными целями на всей акватории мирового
океана и выдачи целеуказания с передачей на
носители оружия или командные пункты — система морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) «Легенда» (1978 г.). МКРЦ “Легенда” включала два типа космических аппаратов:
спутник с бортовой радиолокационной станцией
и ядерной энергетической установкой «УС-А», а
также спутник с космической станцией радиотехнической разведки «УС-П», оснащенный солнечной энергетической установкой.
ЯЭУ «Бук» использовалась для питания бортовой радиолокационного комплекса, обеспечивавший обнаружение и сопровождение морских
целей в любую погоду и время суток, входящего
в состав КА «УС-А». Последний пуск космического аппарата типа «УС-А» состоялся в 1988 г.
Из-за запрета использования КА с ЯЭУ на низких
орбитах производство КА типа «УС-А» было прекращено.
В конце 1980-х гг. ПО «Арсенал» разработало и провело летно-конструкторские испытания экспериментального КА «Плазма-А» с новой
ядерной энергоустановкой «Топаз». Высокий КПД
и другие уникальные свойства этой ЯЭУ позволяют удовлетворить самые высокие требования
к будущим космическим системам. Достигнутый
в орбитальных космических полетах годовой
ресурс бортовых ЯЭУ стал мировым рекордом,
долгое время принадлежавшим нашей стране.
Сообщение о разработке советской ядерной
энергетической установки «Топаз» (рис. 1) на
симпозиуме по космической энергетике в США и
Международной конференции по атомной энергии в Женеве в 1971 г. стало для американских
специалистов полной неожиданностью. Создание
подобной энергетической установки открыло важную страницу в использовании атомной энергии
для длительных межпланетных полетов.

Материалы для
«Топаза»
Рис. 1. Энергетический модуль бортовой ЯЭУ:
1 — реактор с блоками гидридциркониевого замедлителя
2, 6 — блок радиационной защиты
3, 9, 12 — силовая рама несущей конструкции
4 – распределительный механизм исполнительных органов СУЗ
5 – газовая емкость (бак для гелия)
7, 8 — приводы органов автоматического управления реактором и
регулирующих стержней системы
ядерной безопасности
10 — компенсационный бак
11 — электромагнитный насос жидкометаллического контура системы
охлаждения
В работах по созданию отечественных космических ЯЭУ принимал
участие ЦНИИ конструкторских
материалов «Прометей» как ведущий
научный центр в области реакторного материаловедения.

кВт. Полная загрузка высокообогащённого урана
составляла около 30 кг. Тепло из активной зоны
передавалось жидким металлом — эвтектическим
сплавом натрия с калием полупроводниковым
батареям. Электрическая мощность достигала 5
кВт. Временной ресурс — 1–3 месяца.
Установку „Бук“ под научным руководством
ФЭИ разрабатывали специалисты ОКБ-670, а
затем — НПО „Красная звезда“. Ракету-носитель
для вывода спутника на орбиту разрабатывал КБ
„Южмаш“.
В термоэмиссионной ядерно-энергетической
установке „Топаз“ использовался тепловой реактор мощностью до 150 кВт. Полная загрузка
урана составляла около 12 кг. Основой реактора
были тепловыделяющие элементы —цепочки термоэлементов: катод — „напёрсток“ из вольфрама
или молибдена, заполненный окисью урана, анод
— тонкостенная трубка из ниобия, охлаждаемая
жидким натрий-калием. Электрическая мощность
установки доходила до 10 кВт.
Первый лётный образец — спутник „Космос-1818“ с установкой „Топаз“ вышел на орбиту 2 февраля 1987 г. и безотказно проработал
полгода. Второй спутник — „Космос-1876“ был
запущен через год. Он отработал на орбите в
два раза дольше.

Работы по научно-техническому сопровождению и материаловедческому обеспечению
проекта проводились под научным руководством
академика И.В.Горынина. Ведущими исполнителями работ были Ю.И.Звездин, Н.Н.Грибов, А.Я.
Борисов, Ю. В. Соломко, В. А. Яковлев, И. Н.
Синяков, И. А. Повышев и многие другие специалисты.
Об исследованиях в области конструкционных материалов для КЯЭУ рассказывают специалисты ЦНИИ КМ «Прометей»: И.А.Повышев,
И.Н.Синяков.
С целью проработки конструкторских и технологических решений для создания опытных
образцов космических ЯЭУ был выполнен цикл
исследований по разработке и промышленному освоению высокотехнологичных основных и
сварочных материалов с комплексом свойств,
отвечающих требованиям эксплуатации космической техники. Были проведены фундаментальные научные исследования по обеспечению
работоспособности и эксплуатационной надежности конструкционных материалов, в том числе,
коррозионно-механические, прочностные и тепловые расчеты применительно к условиям эксплуатации ядерного транспортно-энергетического
модуля орбитальных и межпланетных космических аппаратов.
Были решены задачи по созданию, освоению
промышленного производства и аттестации конструкционных сталей и сплавов для базовых систем бортовых реакторных установок, в том числе, вопросы комплексной радиационной защиты
и ядерной безопасности всей космической ЯЭУ.
Решены проблемы совместимости материала
оболочек ТВЭЛ активной зоны с топливной композицией и гидридциркониевым замедлителем,
вопросы обеспечения эксплуатационной надежности исполнительных механизмов СУЗ органов
управления реактором и высокотемпературных
электромагнитных насосов для прокачки жидкометаллического теплоносителя. Проведена оценка ресурсных характеристик силовых несущих
конструкций, подшипниковых узлов трения в вакууме и других бортовых технологических систем
всей структурно-функциональной схемы реакторного, агрегатного и приборного отсеков.
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Экстремальные
условия эксплуатации
Задача по созданию требуемых конструкционных материалов осложнялась экстремальными
условиями работы реакторного и технологического оборудования в составе космической ядерной
энергетической установки (КЯЭУ). Необходимо
было разработать и освоить высокотехнологичный свариваемый материал, обеспечивающий:
• требуемую работоспособность в условиях
длительного взаимодействия с жидкометаллическим теплоносителем (эвтектическим сплавом 78%Na и 22%К),
• высокое сопротивление ползучести,
• низкие водородопроницаемость и испаряемость при рабочих температурах (до
700оС) в условиях космического вакуума.
В связи со сжатыми сроками, отведенными на создание космических ЯЭУ, приходилось
совмещать лабораторные исследования с промышленным освоением материалов наиболее
перспективных композиций. В результате проведенных опытно-промышленных работ на предприятиях страны был освоен целый ряд марочных
коррозионно-стойких сталей и сплавов, отвечающих требованиям космической техники: ЭИ-484
(08Х14Н14В2М2-ВД). ЭП-485 (12Х15Н28В2М4БВД), ЭП-486 (Х20Н72М4БЮ-ВД) и ЭП-502
(10Х18Н10Т-ВД).
Наиболее широкое применение в сварных
конструкциях КЯЭУ нашла хромоникелевая сталь
аустенитного класса марки ЭП-502 вакуумнодуговой выплавки, обладающая хорошей свариваемостью, обеспечивающая высокую технологическую прочность металла шва при всех видах
сварки тонкостенных элементов и узлов бортового оборудования. При этом основной металл
и сварные соединения соответствовали всем
требованиям по уровню длительной прочности
и ползучести, а также радиационной стойкости
в условиях реакторного облучения и воздействия коррозионно-активных рабочих сред жидкометаллического контура системы охлаждения
энергетического модуля (рис. 1).
Исследования водородопроницаемости конструкционных материалов показали, что использование современных материаловедческих подходов достаточно надежно обеспечивает высокую
работоспособность тонкостенных стальных оболочек чехлования тепловыделяющих и гидридных
сборок с предельно низкой утечкой водорода из
высокотемпературных металлогидридных систем
(гидридциркониевый замедлитель нейтронов,
блок радиационной зашиты из гидрида лития и
др.) бортовой реакторной установки.
Наряду с работами по созданию коррозионностойких свариваемых сталей и сплавов для энергетического модуля КЯЭУ были выполнены исследования по выбору жаропрочных конструкционных
материалов для высокотемпературной части
реакторного блока. Для обеспечения надежного
питания бортовой аппаратуры и стабильности
выходных характеристик электрогенерирующего
канала, работающего в условиях воздействия высоких температур (до 1600оС), глубокого вакуума
и нейтронного облучения, были разработаны и
освоены промышленностью перспективные композиции на основе сплавов молибдена, ниобия
и вольфрама (сплавы типа СМ, СБ, СВ). Полученные материалы нашли применение в космической ядерной энергетике при создании новых
поколений бортовых АЭУ.
Большинство исследовательских разработок и научно-технических решений, полученных
в ходе этих пионерских работ, выполненных на
уровне лучших мировых достижений, были защищены патентами и авторскими свидетельствами
СССР и РФ. Выполненный специалистами «Прометея» сложнейший комплекс работ по научнотехническому сопровождению и материаловедческому обеспечению создания первых в мире
КЯЭУ транспортного назначения, стал серьезным
вкладом российских ученых-материаловедов в
решение задачи по технологическому освоению
космоса, включая и предстоящие пилотируемые
полеты на Луну и к Марсу.
Подготовила Т.Девятова
В статье использованы материалы с сайтов
машиностроительного завода «Арсенал», AtomInfo.
Ru (интервью Ю.С.Юрьева), «Новости космонавтики»,
Пресс-службы ГНЦ РФ-ФЭИ, БГ-Знание.Ру
(Ю. Я. Ставиский) и др. СМИ, НТЖ «Вопросы
материаловедения» №2 (42)ЦНИИ КМ «Прометей»

В.Н.Сычиков,
д.т.н., проф. ВМИИ
(филиал ВУНЦ)

Атомный
гидроплан

На конференции «Состояние и перспективы развития гидронавтики в Российской Федерации», прошедшей в ноябре
2010 г. в «СПМБМ «Малахит», приуроченной к 45-летию нового направления в
подводном кораблестроении – созданию
глубоководных комплексов и специальных
технических средств с атомной энергетикой, были сделаны следующие выводы:
• ХХI век станет веком освоения человечеством сырьевых богатств Мирового океана.
• Россия еще сохраняет передовые
позиции в освоении глубин мирового океана, но без придания этому
направлению общегосударственной
значимости утратит их.
• Только атомная энергетика обеспечит освоение континентального
шельфа.

В

чем причина активизации деятельности
по освоению глубин Мирового океана?
Возрождение интереса к Мировому океану объясняется огромными залежами
полезных ископаемых, залегающих на континентальном шельфе и в его глубинах. В табл.1 проведено сопоставление потенциальной ценности
минеральных ресурсов, залегающих на суше и
море. Под водами Мирового океана находится в
17,5 раз больше марганца, кобальта в 15,3 раза,
на 38% больше углеводородов, газоконденсата
и газогидратов. С учетом быстрого исчерпания
наземных ресурсов, это создает напряженную ситуацию в мире. В 2000 г. число новых открытых
месторождений не превышает сотни. И это при
опережающем росте потребления.
Откуда в ближайшем будущем человечество
будет черпать необходимые ресурсы? Из дна
Мирового океана.
Прогнозные оценки
С 1982 г. начался раздел, пока мирный,
Мирового океана. Но уже сегодня обостряется
обстановка в связи с разделом зон в Северном
Ледовитом океане. Передел материковых склонов неизбежен. На главенство в этом переделе
претендуют, в первую очередь, США.
Барак Обама уже принял решение об увеличении военного бюджета Пентагона в период с
2011 по 2015 г. на сто млрд долларов. В январе
2010 г. исследовательская компания «DouglasWestwood» обнародовала прогноз, в котором
утверждается, что в ближайшие десять лет министерства обороны крупнейших стран мира потратят на приобретение автономных подводных
аппаратов (АПА) военного назначения 1,1 млрд
долларов.
Совокупные затраты на подводных роботов с
2010 по 2019 г. достигнут 2,3 млрд долларов.
Потребность в АПА, в боевых и промышленных
подводных роботах в ближайшие десять лет составит около 1,4 тыс. аппаратов.
До 2020 г. ВМС США планируют создать в
Мировом океане глобальную систему борьбы с
флотами противников. Суть ее — отказ от устаревшего способа борьбы «корабль против корабля». Эта система будет основываться на при-

Суша
(континенты и \
транзитали)

Мировой
океан

Соотношение
океан/суша

Суммарная ценность металлов

24.9

32.6

1.3

Ценность отдельных металлов:
Ni
Си
Со
Мn

1.6
3.8
0.9
0.8

3.6
0.90
13.8
14.0

2.2
0.24
15.3
17.5

Фосфаты

0.47

1.90

4.1

Углеводороды (нефть, газ, конденсат,
газогидраты)

48.4

18.0

0.38

Общая ценность минерального сырья в
недрах (трлн.$)

Таблица 1. Сопоставление потенциальной ценности минеральных ресурсов континентов,
транзиталий и Мирового океана

менении дистанционно управляемых аппаратов,
дистанционной передаче данных об обстановке
и применении высокоточного морского оружия.
Основной акцент борьбы с флотами противника
— применение нового вида высокотехнологичного оружия: пилотируемых и беспилотных морских
подводных аппаратов, как роботов, так и их носителей.
Что имеем в России?
Российская Федерация в соответствии со ст.
76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
и исследованиями, проводимыми на протяжении

десятков лет, может претендовать на расширенный континентальный шельф за пределами двухсот морских миль по арктическому побережью.
Наибольший интерес для России представляет
континентальный шельф Центрального Арктического бассейна. В этом районе, кроме значительных месторождений нефти и газа, обнаружены
промышленные скопления россыпного золота,
олова, алмазов и платиноидов.
Именно поэтому приарктические государства
ведут активную деятельность по освоению данного района, и особую актуальность для России
приобретают проблемы определения и обоснова-

Рис. 1. Автономный глубоководный аппарат проекта 1906.

Рис. 2 Центральный водометный движитель

ния внешней границы континентального шельфа
в Северном Ледовитом океане, а также делимитации шельфа со смежными государствами. Но
особенно оживленными споры по вопросам делимитации границ арктического бассейна становятся тогда, когда кому-либо из участников удается
создать новые эффективные технические средства, расширяющих границы выполнения этих работ. Полученный недавно опыт арктических работ
с использованием автономных подводных роботов, оснащенных совершенным оборудованием и
действующих с бортов современных ледоколов,
оказался достаточно эффективным.
Возросшие технические возможности современных подводных роботов позволяют производить:
• обзорно-поисковые работы, инспекцию
подводных сооружений и коммуникаций
(трубопроводов, кабелей, водоводов);
• геологоразведочные работы, включающие
топографическую и фото-видеосьемку
морского дна, акустическое профилирование и картографирование рельефа;
• подледные работы, в том числе прокладка трубопроводов, кабеля на арктическом
дне, обслуживание систем наблюдения и
освещения подводной обстановки;
• океанографические исследования, мониторинг водной среды;
• работы военного назначения, включая
противолодочную разведку, патрулирование, обеспечение безопасности буровых
платформ и т.п.
На рис.1 представлен автономный глубоководный аппарат проекта 1906 «Поиск-6». 20
августа 1985 г. он погрузился на глубину 6015
м в Курило-Камчатской впадине. АНПА «Поиск-6» имел очень небольшие автономность (72
ч.), скорость хода (2.8 уз.) и дальность плавания
(15 миль). Дело в том, что доля объема системы
погружения-всплытия в его конструкции значительно превышала объем полезной нагрузки.
Следующий автономный глубоководный аппарат проекта 16810 «Русь» был построен «Адмиралтейскими верфями» и в 2000 г. вошел в
состав ВМФ. В 2000-2005 гг. была проведена
его модернизация. Но доля полезной нагрузки и
автономность не изменились.
Глубоководные роботы
В количественном плане мы значительно отстаем по развитию этого направления, хотя по
техническим характеристикам ГР вполне соответствуем мировому уровню.
Так, первый автономный необитаемый подводный аппарат АНПА «Пилигрим» имел следующие
характеристики:
• рабочая глубина – 3000 м;
• вес ∼ 300 кг;
• габариты – ∅ 0.45 х 3,0 м;
• максимальная скорость – 3 м/с;
• автономность (при v = 1.5 м/с) ∼ 20 час
(пробег ∼ 100 км);
• поисковая производительность при работе:
• низкочастотного гидролокатора (НЧ ГБО)
— до 3 кв. км/час
• высокочастотного гидролокатора (ВЧ ГБО)
— до 0,7 кв. км/час
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• фотосистемы — до 10 000 кв. м/час,
• ошибка навигации (при дальности между
АНПА и обеспечивающим судном не более
2000 м), не более ∼ 10 м;
• максимальное волнение моря для проведения работ – 3 балла.
Более глубоководный АНПА «Клавесин» (первая модификация «М» 2001 г., вторая 2010 –
«Клавесин – 1РМ-СФ»), был задействован при
проведении комплекса исследований по определению внешних границ континентального шельфа
России в арктическом бассейне.
Его характеристики:
• глубина – 6000 м;
• масса – 960 кг;
• габариты: 4,22х1,22х1,32 м;
• скорость – 1 м/с;
• автономность – 48 ч.
Новые задачи
Чтобы полноценно и комплексно обследовать
шельфовые и донные месторождения Мирового
океана требуется принципиально иная энергетика, иное конструктивное решение. Подобно тому,
как на смену аэростатам в ХХ в. пришли аэропланы и геликоптеры, так и при освоении мирового
океана в ХХI в. ожидается переход к подводным
гидропланам.
Для этого необходимо отказаться от громоздкой и ненадежной балластной системы

погружения-всплытия, от размещения внутри
прочного корпуса аппарата оружия, систем
охлаждения и различных выдвижных устройств,
громоздкого двигательно-движительного комплекса, перейти к разборному прочному корпусу
без шпангоутов и с минимальным числом отверстий. Если мы сможем решить эту задачу, то
обеспечим возможность работы на глубине 6000
м при очень компактных размерениях глубоководных аппаратов.
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Малая подводная лодка проекта 865
«Пиранья»

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-УДАРНЫЙ АТОМНЫЙ
ПОДВОДНЫЙ ГИДРОПЛАН «Неукротимый»

Скорость (надводная)
6 узлов

Скорость (подводная)
40 узлов
(в форсажном режиме 50 узлов в течение 1 ч)

6,7 узлов

Предельная глубина погружения м
200 м

6000 м
Автономность плавания

Уменьшение толщины прочного
корпуса
Для уменьшения толщины прочного корпуса
мы предлагаем следующие конструктивные решения:
1. применение легких и прочных материалов
(например, титан марки Ti 37, а для электроповодки и теплоизоляции – графен);
2. сведение к минимуму диаметра и числа
отверстий и сварных швов за счет отказа от гидростатического принципа системы погружениявсплытия, выдвижных устройств и размещения
боекомплекта в прочном корпусе;
3. применение новой конструкция уплотнения
для разъемов прочного корпуса, улучшающих ремонтопригодность оборудования внутри прочного
корпуса (авт. св. на изобретение ВМИИ);
4. применение водометов с приводами от
высокооборотных погружных электродвигателей,

10 суток

70 суток
Экипаж

3 + 6 водолазов

3
Водоизмещение надводное

218 т

178 т
Водоизмещение подводное

319 т

178 т (отрицательная плавучесть 20 т)
Длина наибольшая

28,3 м (по КВЛ)

20 м
Ширина корпуса наибольшая

4,7 м

11 м
Высота

5,1 м

3м
Материал прочного корпуса

Титановый сплав

Титановый сплав 37 или 5ВА
Средняя осадка (по КВЛ)

3,9 (средняя)

Силовая энергетическая установка

дизель + электродвигатель, 160+60 кВт

Модульная ЯЭУ с СВБР Nр=16 МВт, ΣNe =3400
кВт, ΣNэл = 2400
Вооружение

2 400-мм торпеды, 4
мины ПМТ

4 400-мм торпеды или 12 мин ПМТ, 4 минных разведчика т. LMRS, 4
крылатых ракеты, 4 630 мм ракетоторпеды или 4 робота т. «Пилигрим»
или «Клавесин-1Р»

Таблица 2. сравнение характеристик малой ПЛ пр. 865 «Пиранья»

Рис. 4 Продольное и поперечное сечения движительной установки

Рис. 3 Энергетическая схема модульной ЯЭУ

Атомный подводный гидроплан
«Неукротимый»
Мы провели сравнение характеристик малой ПЛ пр. 865 «Пиранья» и сконструированного
нами атомного боевого подводного гидроплана
«Неукротимый».
На рис.5 показано поперечное сечение гидроплана с жилым отсеком на 3 человека, всплы-

исключающих сальниковые уплотнения, главные
упорные подшипники внутри прочного корпуса;
5. уменьшение массогабаритных характеристик силовой энергетической установки.

Рис. 5 поперечное сечение гидроплана
вместе с жилым отсеком

Конструктивные решения,
позволяющие снизить
массогабаритные
характеристики ЯЭУ
1. Применение забортных конденсаторов
пара с внутритрубной конденсацией пара, уменьшающие объем конденсатора вдвое;
2. Применение модульной ЯЭУ с ядерным
реактором на быстрых нейтронах со свинцововисмутовым теплоносителем, имеющим преимущества перед ВВР не только по массогабаритным характеристикам (МГХ), но и по надежности,
ядерной и радиационной безопасности;
3. Применение магнитогидродинамических
насосов, которые увеличивают экономичность,
снижают шумность, повышают надежность и радиационную безопасность (РБ) установки;
4. Применение прямотрубных, прямоточных
парогенераторов без пароперегревателей, сепараторов, с внутритрубным течением ЖМТ;
5. Применение биротационного реактивнороторного двигателя, в котором преобразование
внутренней энергии пара в кинетическую энергию
происходит в соплах и там же за счет реактивной тяги преобразуется в механическую энергию
соплового двигателя. Сверхзвуковые сопла позволяют в 2-4 раза сократить число ступеней
двигателя, отказаться от турбинных лопаток, что
повышает экономичность, снижает стоимость и
шумность двигателя;
6. Применение торцевых генераторов с
вращающимися постоянными магнитами. Биротационный двигатель это наше изобретение, а
торцевые генераторы созданы Новосибирским

Рис. 6 Схема изготовления, доставки и обслуживания гидроплана
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политехническим институтом. Полученный в них
электрический ток выпрямляется, суммируется и
инвертируется в ток стандартного напряжения и
частоты (или требуемой частоты);
7. Применение теплового аккумулятора —
биологической защиты позволяет: отказаться от
аккумуляторных батарей (АБ); обратимых преобразователей и третьего контура; повысить
экономичность и получить форсажный режим
движения.
На рис.2 показана конструкция кормового
электродвигателя, водомета и рулевого устройства (изобретение ВМИИ). Забортные конденсаторы с внутренней конденсацией пара – разработка Севастопольского училища. Такое решение
позволило получить очень хорошую компактность.
Мы отказались от циркуляционной трассы, от насосов. Поворотное устройство позволяет гидроплану маневрировать как по горизонтали, так и
по вертикали.
На рис.3 представлена структурная энергетическая схема модульной ЯЭУ. В ней используется СВБР с парогенератором. Внутри у него МГД
насос. Циркуляция осуществляется из активной
зоны по трубкам и обратно в АЗ. На выходе из
парогенератора располагается охватывающий
биротационный двигатель и группа вращающихся сопел. Объединение двух вращательных движений осуществляется в торцевом генераторе.
Таким образом, мы получаем электроэнергию,
которую затем преобразуем для движения корабля. Внизу конденсатно-питательный турбонасос,
забортный трубный конденсатор и блок питания
клапанов.
Модульная ядерная энергетическая установка
получается очень компактной, а горизонтальная
компоновка делает её исключительно удобной
для размещения на глубоководном аппарате.
На рис.4 показаны продольное и поперечное
сечения установки. На продольном сечении представлены 9 дисков главного двигателя. Сам аппарат 4-ступенчатый. На одном диске находятся 1
и 3 ступени, на втором – 2 и 4-я. 1 и 3 ступени
— сверхзвуковые сопла, 2 и 4-я – дозвуковые
сопла. Так как давление пара 5 МПа, необходимо
всего 4 ступени преобразования вместо обычных
12 ступеней.
Торцевые генераторы представляют собой
постоянные вращающиеся магниты и неподвижные статорные обмотки.
Так как температура застывания сплава ЖМТ
(44,5% свинца и 45,5% висмута) 132о в составе
предусмотрен водоподогреватель.

2001

вающей камерой и необитаемым энергетическим
модулем. Наружный диаметр гидроплана 3 м,
толщина корпуса 15 см. Общая длина 20 м.
Главное преимущество атомного гидроплана – его двойное назначение. Он может решать
задачи МЧС, экологические задачи, выполнять
функции глубоководной электростанции, снабжения электроэнергией тех же глубоководных
роботов, а также различные задачи боевого назначения, как то: носитель боевых и промышленных роботов, ракето-торпедного, торпедного
и минного оружия, разведка и боевые действия,
операции ОСНАЗ.
Изготовление, доставка и
эксплуатация АПГ
На рис.6 показана схема доставки и размещения по месту дислокации атомного гидроплана. Отечественный судостроительный комплекс
последнее двадцатилетие находится в весьма
сложном положении. Для строительства гидропланов верфи не требуются. Оборудование АПГ
изготавливается при серийном и даже поточном
производстве на соответствующих машиностроительных предприятиях и поступает на сборку в
главный сборочный цех. С помощью железнодорожного транспорта АПГ доставляется в ангархранилище, где производится сборка крыльев,
оснащение боекомплектом, швартовые испытания. Под воду АПГ уходит по слиповой или лифтовой системе. Возвращение аналогичное.
Таких мест размещения построено уже достаточно. Корабль этот никто не увидит, так как он
всегда находится в подводном положении.
Заключение
• Малые размеры, минимальные физические
поля, неограниченная автономность, возможность находиться на большой глубине
и даже залегать на материковых склонах и
ложе океана позволяют гидроплану иметь
высокую скрытность.
• Действуя в широком диапазоне глубин
(до 6 000 м), он практически недосягаем
средствам обнаружения, а, следовательно,
и средствам огневого поражения противолодочных сил.
• Подводные гидропланы практически невидимы для сил космической разведки,
ПРО, ПЛО, ПВО, а для них представляют
смертельную опасность.
• АГП должны: расчистить боевое поле для
нанесения решающего поражения противнику основной группировкой, снизив тем
самым потери своих и союзнических тяжелых боевых платформ и предотвратить
гибель своих и союзнических самолетов,
вертолетов, подводных лодок, надводных
кораблей; позволить спасти экипажи; обеспечить электроэнергией глубоководные добывающие платформы, произвести зарядку
аккумуляторов глубоководных роботов.
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Рис. 7 Глубоководные роботы, созданные в СССР, России
«АC» № 51. www.proatom.ru
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Элероновскому р
роду нет переводу
Социальные катаклизмы таковым
и называются, что вовлекают
в водоворот событий всех:
и людей к этим событиям
причастных, и вовсе к ним
отношения не имеющих.
Расхлебывающими последствия
по обыкновению оказываются

С

тавший у штурвала предприятия накануне перестроечного катаклизма генерал-фронтовик Е.Т.Мишин и его молодая офицерская команда — Н.Н.Шемигон, А.И.Кузовлев,
В.В.Кузьмичев, Л.Ф.Хаврошин, Ю.Л.Давыдов, В.Ю.Куров и
другие, — попали, что называется, с корабля на бал: галопирующая
инфляция застопорила развернувшиеся разработки и развитие опытного производства, обесценила оборотные средства, свернула планы
капитального строительства.
В условиях нарастающего развала промышленности руководство
объединения поставило перед собой единственно правильную, как показало время, цель: во чтобы то ни стало сберечь главное достояние
«Элерона» — его научно-производственный коллектив.
Можно многое рассказывать о том, как генеральный директор и
его сотрудники осваивали рыночные способы выживания. В многовариантности поисков и находок постоянной оставалась убежденность:
«Элерон» должен делать только то, что хорошо умеет — технические
средства охраны.

Приходилось трудно, порой очень — векселя вместо денег, обещания
вместо договоров… Конечно же, полностью потерь избежать не удалось.
Но уходили немногие и не лучшие. Опытные, авторитетные специалисты расставаться с институтом не спешили, несмотря на оскудевшую
зарплату, сокращенный рабочий день. Часть молодежи подалась искать
счастье на стороне, но люди отдавшие «Элерону» и его предшественнику, ВНИИФП, лучшие свои годы, не ушли: здесь оставалось все, чем они
жили, с чем срослись душой и телом. Здесь же пестовалась рукотворная
надежда на то, что «Элерон», а значит и элероновцы, выдюжат, переживут трудные времена.
Роль личности в истории действительно велика — когда эту историю
творят люди. Пройдут годы, десятилетия, но пока жив «Элерон» будет жить
память о «красном директоре» Евгении Трофимовиче Мишине и поверивших в него ученых, инженеров, рабочих, талантом, волей и трудом своим
сохранивших «Элерон» для настоящего и будущего — преемственностью руководства, кадровым составом, возможностями крупнейшего в стране разработчика и производителя современных средств и систем безопасности.

В ряду творивших историю и славу лидера отечественной индустрии безопасности — Е.М.Брюнина, А.Т.Воробьев,
А.А.Бронников, Ю.А.Евстигнеев, А.С.Некрасов, В.А.Хотиенков,
В.Н.Бакланов, Ю.А.Матыцин, Н.В.Луканов, А.А.Нестеров,
Г.В.Горностаев, М.В.Глытнев, М.А.Богомолов, А.Х. Асфандияров,
Ю.И.Демин,
Д.О.Кукорин,
С.А.Ходырев,
Г.Т.Ламинин,
И.Ф.Радин,
З.В.Колотухин,
А.М.Максимов,
Б.А.Поляков,
С.И.Мелихов, В.Ф.Маслов, А.С.Поляков, С.В.Щит, Ю.С.Грудинин,
А.С.Рыбаулин, Д.Г.Осип, А.В.Малахов, В.Я.Чубарь, В.И.Курочкин,
В.И.Пономарев, В.К.Сорокаумов, А.В.Соловьев, А.И.Коновалов,
А.П.Небогаткин, В.В.Шашков, В.И.Воронин, И.И.Никодимов,
А.В.Переволоцкий, П.М.Журавлев, В.С. Ефремов, С.А. Кириченко, И.Н.Бредихин, В.А.Лизунов, Д.А.Лукашин и многие
другие.
Молодость этих людей совпала с молодостью «Элерона», и
ныне они в абсолютном своем большинстве вошли в уважительную и чуточку грустную жизненную пору ветеранства.

Сегодня в СНПО трудится 450 сотрудников пенсионного возраста. Рядом со многими — их дети, внуки. В этой династийности
надежный знак преемственности заводского патриотизма и профессиональной зрелости.
Более чем восемью десятилетиями исчисляется общий трудовой стаж Стрелковой Валентины Павловны, ее дочери Галины
Алексеевны, зятьев, Владимира Викторовича и Павла Викторовича, внуков Антона и Андрея. Рядом с Галиной Карповной Калининой, чей стаж перевалил за тридцать лет, работают ее дочь и зять.
Династична фамилия Стефутиных: Людмила Ивановна и Николай
Николаевич, их сын Андрей, дочь Ольга и ее муж. На смену Виктору Васильевичу Кузьмичеву, заместителю генерального директора
со дня образования СНПО, пришли сын и невестка. И таких примеров десятки. Воистину, элероновскому роду нет переводу!
На «Элероне» многое делается, чтобы хотя бы отчасти воздать
должное ветеранам за их многолетний добросовестный труд, бескорыстное служение предприятию и отрасли. Под личным контро-

лем генерального директора Николая Николаевича Шемигона разработана и реализуется специальная программа поддержки, в том
числе и материальной, тех, кому СНПО обязано своим нынешним
научно-техническим потенциалом, статусом Федерального центра
науки и высоких технологий. 250 сотрудников пенсионного возраста имеют государственные награды, практически все — кавалеры знака «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
На журнальном развороте портреты ветеранов-передовиков,
нынешней элероновской трудовой элиты. Всмотримся в эти тронутые временем красивые лица. Есть в них что-то неуловимое, осязаемо помогающее понять, почему в эпоху поношения жизненных
ориентиров уходящего поколения мы продолжаем пользоваться его
экономическим наследством, ориентироваться на им установленный социальный порядок, нравственные устои. Понять, и с чувством искренней благодарности пожелать благополучия, активности
и долголетия. На благо им, а значит — и себе.

непричастные.

Виктор Ткаченко.
Фото автора

Перестройка конца восьмидесятых,
поманив неискушенного советского
производителя свободой рынка
и тотального обогащения,
поставила его же на четыре
кости. Больше других лиха хватил
ВПК. Заточенные на сложную
наукоемкую продукцию заводы
под рукоплескания либералов от

Алексеева Татьяна Георгиевна

Андреева Татьяна Александровна

Барановская Валентина Алексеевна

Башмаков Анатолий Алексеевич

Бронников Александр Анатольевич

Буденков Михаил Иванович

Бурмистров Евгений Сергеевич

Волохин Владислав Сергеевич

Давыдов Лев Викторович

Измайлов Александр Владимирович

Калинина Галина Карповна

Калмыков Виктор Антонович

Клейменова Елена Геннадьевна

Колеватых Елена Валентиновна

Комиссаров Константин Васильевич

Кораблина Гаянэ Ареговна

Мазнин Арсений Дмитриевич

Маслов Владимир Филиппович

Метюков Николай Александрович

Милин Виктор Викторович

Михайлов Борис Александрович

Новосадов Владимир Геннадьевич

Оглаухова Антонина Васильевна

Прозоров Анатолий Михайлович

Радин Иван Федорович

Скотникова Лариса Алексеевна

Хотеенков Владимир Александрович

Чернов Сергей Степанович

экономики взялись за скороспелые
самоделки вроде титановых
лопат и электронных коптилен.
Стрельба из пушек по воробьям
не оправдалась. Под тяжестью
переполненных невостребованной
продукцией складов и опустевших
банковских счетов сотни заводов
пошли ко дну. Лишь немногие
обошли удавку кастрюльной
конверсии. В число этих немногих
вошел и «Элерон», специальное
научно-производственное
объединение Средмаша.

Время
р
и судьбы

Время и судьбы
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Мои ядерные
университеты

Г.В.Киселев,
ведущий научный
сотрудник ГНЦ
РФ Институт
Теоретической и
Экспериментальной
Физики (ИТЭФ), Москва.
кiselev@itep.ru;
gkiselev2008@yandex.ru

Эпиграф к настоящей статье – не случаен,
т.к. современное молодое поколение мало
информировано о том, как создавалась в
Советском Союзе современная наукоемкая
атомная промышленность, как разрабатывалось атомное и водородное оружие в
качестве действенного средства обеспечения безопасности советского государства,
как решались социальные проблемы работников атомной отрасли и какие выдающиеся административные и научные деятели
руководили этой громадной неизведанной
деятельностью. Участников и непосредственных свидетелей происходящих событий в атомной промышленности становится
все меньше и поэтому каждое достоверное
свидетельство является важным, хотя уже
много воспоминаний опубликовано. Мне
довелось быть участником многих событий,
относящихся к промышленным ядерным
реакторам для производства оружейного
плутония и трития, необходимых для атомных и водородных зарядов. Но главное, что
мне хотелось бы отметить – мне удалось
соприкоснуться с великой когортой выдающихся ученых и инженеров, создавших
атомную промышленность в нашей стране.
Мне кажется, что мои воспоминания могут
оказаться интересными как для ветеранов,
так и для молодых людей.
Предварительно мне хотелось бы сделать
следующие замечания. В жизни каждого человека
имеются свои университеты, которые превращают
его не только в квалифицированного специалиста,
но и личность с устойчивыми взглядами на происходящие в стране события, причем эти университеты существуют не только в период обучения
в вузе, они имеются и в последующий период
деятельности – процесс обучения и самоусовершенствования непрерывен. Свои университеты я
назвал ядерными университетами.
Первый мой ядерный университет был
учебным, во время моего обучения на Отделении
строения вещества физического факультета МГУ
им. М.В.Ломоносова в 1950–1955 годы. Я его назвал «Учебный ядерный университет».
Второй был производственным, он начался в
1956 г. на комбинате № 817. Я его назвал «Производственный ядерный университет».
Третий был управленческим, в него я поступил в 1958 г., когда меня пригласили работать в
легендарный уже тогда Минсредмаш и который я
окончил в 1982 г. Я его назвал «Управленческий
ядерный университет».
Последним моим ядерным университетом
стал Государственный Научный Центр Российской
Федерации «Институт Теоретической и Экспериментальной Физики» (ГНЦ РФ ИТЭФ). Я его назвал
«Научный ядерный университет».
О полученных знаниях и подходах к сложным
научно-техническим и организационным проблемам, умению оперативно решать возникающие
задачи, о руководителях и коллегах, с которыми
мне довелось работать и встречаться, пойдет речь
в настоящих очерках.

Посвящаю своему внуку Евгению, представителю молодого поколения
научно–технической интеллигенции

Очерк первый.
Учебный ядерный
университет
Автор принадлежит к тому поколению,
которое война застала в возрасте 9—10 лет
и когда у многих ребят имелось сильное
желание быть на фронте вместе со своими
отцами и братьями. 10-летним мальчишкой
я удрал на фронт в феврале 1942 г., добрался до Можайска и был возвращен милицией обратно в Москву, к родителям. Кто
мог знать, что судьбой мне была уготована
защита страны в мирное время, когда я стал
работать на комбинате № 817, где производилась ядерная взрывчатка — оружейный
плутоний для атомных зарядов и тритий для
водородных бомб. Об этом пойдет речь в настоящих очерках
Мой учебный ядерный университет начался в июле 1950 г., когда после собеседования со мной, как выпускником средней
школы, имеющим золотую медаль, меня
зачислили на первый курс физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Это было
замечательное событие – учиться в лучшем
вузе Советского Союза и получить специальность ядерного физика. В то время я не
знал о том, что правительство страны предпринимало экстраординарные меры по подготовке квалифицированных кадров для нарождающейся атомной промышленности. В
принятых постановлениях Совета Министров
МГУ, как мне стало известно спустя многие
годы, этой проблеме было уделено большое
внимание: на физфаке было организовано
отделение Строения вещества и специальный НИИ ядерной физики под руководством
академика Д.В.Скобельцына. В 1953 г. правительством были приняты специальные
меры по улучшению учебного процесса на
физфаке МГУ, в частности, деканом был
назначен В.С.Фурсов, один из ближайших
помощников научного руководителя Атомного проекта И.В.Курчатова. Об этом периоде
на физфаке МГУ имеется значительное число публикаций, в т.ч. большая моя статья
«Физики-выпускники Московского университета и советский Атомный проект», опубликованная в журнале «Успехи Физических
Наук», 175, 1343–1356 (2005). Если рассказывать подробно о моей жизни на физфаке,
то может получиться солидный том, поэтому
ограничусь лишь отдельными событиями.
Первое относится к моей работе в Памирской экспедиции ФИАН по изучению космических лучей летом 1953 г. ФИАН имел
в районе г. Мургаба на Памире на высоте
около 4000 м над уровнем моря исследовательскую станцию, научное руководство осуществлял сотрудник ФИАН С.И.Никольский,
в последующем академик АН СССР, и на которой можно было работать только в летний
период. И вот мы, двое студентов физфака:
В.Батов и я, оказались здесь на этой стан-

Время
р
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ции в качестве лаборантов по обслуживанию
счетчиков космического излучения, батареи
которых были расположены в неглубоких
подземных штольнях. Кроме того, мы обязаны были менять фотопластинки, которые
экспонировались на вершине горы под названием Зор, высотой около 5000 м (разница
высот между территорией станции и местом
экспонирования фотопластинок была около
1000 метров, так что вскоре мы стали «завзятыми» альпинистами). Здесь мы освоили
экспериментальную технику измерения интенсивности излучений. Условно этот период можно назвать первым курсом Ядерного
учебного университета, на котором, помимо
профессиональных знаний, я получил неизгладимые впечатления от замечательных
видов памирских пейзажей, горных хребтов,
окружающих Мургабскую станцию, дороги
от г. Ош к Мургабу через высокогорные
перевалы.
Вернувшись осенью в Москву, я получил
неожиданный подарок, когда мне сообщили,
что мне выделена комната в общежитии МГУ
на Ленинских (Воробьевых) горах, строительство которого было завершено в началу
осеннего семестра 1953 г. (я жил в пригородном подмосковном поселке Новогиреево
и ездил электричкой каждый день на занятия
в университет на Моховой улице). Это была
несказанная радость — учиться и жить в этом
прекрасном здании в течение двух лет, по
декабрь 1955 г., год окончания Отделения
строения вещества физического факультета.
Мне предоставили комфортную полностью
меблированную комнату в двухкомнатном
блоке в студенческом общежитии на 9-м этаже зоны «Б», из окна которой открывался замечательный вид на Москва-реку, Лужники,
Москву. В то время многие студенты не знали, что строительство университета осуществляло Министерство среднего машиностроения (МСМ), а именно Строительный трест
№ 1 под руководством А.Н.Комаровского.
Много лет спустя, в 1999 г. Международный
гуманитарный фонд «Знание» при поддержке
Министерства РФ по атомной энергии выпустил сборник «Памятники атомной науки и
техники», для которого автор подготовил ряд
статей. МГУ им. М.В.Ломоносова был включен в этот сборник в качестве выдающегося
памятника советской эпохи. Здесь приводится фотография главного здания МГУ из этого сборника. Я не предполагал в это время,
что последующая моя судьба будет связана
с атомной промышленностью.
Второй курс моего ядерного университета
я проходил летом 1954 года в геологической
экспедиции, работавшей в горах Киргизии
по поиску урановых руд. Прослышав какимто образом о том, что трест «Аэрогеология»,
который был организован для поиска урановых месторождений и который располагался
на Ленинском проспекте, набирает коллекторов (лаборантов) для работы в экспедициях
в летнее время, я предложил свои услуги и
был принят в Киргизскую геологическую экс-

педицию. Меня назначили коллектором для
измерения с помощью радиометра активности образцов руд, отбираемых геологами.
Это было незабываемое время с массой впечатлений, а главное, я понял, что поисковые
геологические работы это зачастую тяжелый
физический труд. Несколько лет тому назад
трест «Аэрогеология» был ликвидирован,
сейчас в его помещениях находится магазин
готовой одежды.
Можно продолжать рассказ о моих последующих образовательных курсах в учебном
ядерном университете. Остановлюсь лишь на
этапе выполнения дипломной работы, руководителем которой являлся К.В.Владимирский
и которая проходила в ФИАНе. Темой работы
являлось изучение характеристик водорода
методом ядерно магнитного резонанса. Работу я выполнил и защитил диплом, но удовлетворения от нее я не получил. В памяти
остался один интересный момент. Напротив
нашей комнаты, расположенной в подвальном этаже, находилась дверь в другое помещение. Когда кто-то входил или выходил,
можно было мельком увидеть большое сооружение из свинцовых блоков. Иногда, мне доводилось видеть в этой комнате И.М.Франка,
который читал нам лекции на физфаке. Как
сказал мой шеф К.В.Владимирский, это была
секретная лаборатория по изучению нейтронных характеристик различных веществ.
Во время учебы на физфаке мне приходилось общаться со многими своими однокурсниками, которые впоследствии внесли
серьезный вклад в отечественную науку.
На моем курсе учились такие, известные в
науке ученые, как А.Веденов, В.Золотухин,
В.Колесов,
О.Крохин,
О.Лаврентьев,
Д.Ломинадзе,
Б.Розанов,
Р.Сагдеев,
Г.Склизков,
Г.Филиппов,
А.Хлебников,
Л.Шибаршев и многие другие прекрасные
специалисты. Расскажу немного о своем
однокурснике О.Лаврентьеве, о котором во
время учебы нам ничего не было известно,
кроме того, что он служил на Сахалине, демобилизовался и был принят на физфак МГУ.
Только много лет спустя, стало известно его
предложение о водородной бомбе и термоядерной энергетической установке. Как он сам
пишет в статье «К истории термоядерного
синтеза в СССР», опубликованной в 2001 г.
в №№ 6–8 «Бюллетеня по атомной энергии»
(ЦНИИатоминформ), «идея использования
термоядерного синтеза впервые зародилась
у меня зимой 1948 г.» и далее: « …. нашел
вещество, способное сдетонировать под
действием ядерного взрыва, многократно
его усилив, – дейтерид лития 6, и придумал
схему для использования реакций между легкими элементами в промышленных целях».
Во второй половине 1949 г. О.А.Лаврентьев
послал письмо И.В.Сталину о том, что ему
известен секрет водородной бомбы, но ответа не получил. Вторая попытка, когда он направил письмо в ЦК ВКП(б), оказалась более
удачной – ему было предложено подготовить
предложение в письменном виде, которое

было послано в Москву в середине 1950 г. Через некоторое время О.Лаврентьева вызвали в
Москву, где он был принят Л.П.Берия, а затем
Б.Л.Ванниковым и И.В.Курчатовым. Эти предложения рассматривались А.Д.Сахаровым, который не позднее 18 августа 1950 г., подписал
позитивное заключение.
О.А.Лаврентьев сформулировал следующие
идеи:
«Метод использования энергии литиевоводородных ядерных реакций и преобразование её в электрическую энергию.
Методы преобразования энергии урановых
и трансурановых ядерных реакций непосредственно в электрическую энергию.
Возможности применения энергии реакции (6Li3—2H1—α) в военном деле (литиевоводородная бомба).
Эти идеи высказал молодой человек, который в мае 1949 г. во время военной службы
закончил в г. Поронайске на Сахалине три последних класса школы рабочей молодежи за
один год.
Нельзя исключать того, что идея
О.А.Лаврентьева о термоядерном синтезе была
импульсом для А.Д.Сахарова для проведения
расчетов по магнитному термоядерному реактору с магнитным удержанием плазмы вместо электростатического поля, как предлагал
О.А.Лаврентьев. Об этом свидетельствует записка Л.П.Берии от 15 января 1951 г. с поручениями Б.Л.Ванникову, А.П.Завенягину и
И.В.Курчатову по организации работ по магнитному термоядерному реактору в качестве
одного из важных направлений Атомного проекта (архив Росатома ф. 24, оп. 3, д. 1, с. 1):

«Особо секретно
Тт. Ванникову Б.Л. (созыв)
Завенягину А.П.
Курчатову И.В.
Ведущаяся в КБ-11 по инициативе тт.
Тамма и Сахарова работа над созданием нового типа реактора имеет, по-моему мнению,
исключительно важное значение и поэтому
надо обеспечить все необходимые условия для
успешного развития её и в первую очередь сделать всё, что нужно для того, чтобы насколько
возможно скорее проверить теоретическую и
техническую возможности осуществления такого реактора.
В связи с этим необходимо:
1. Тов. Ванникову вместе с тт. Курчатовым,
Арцимовичем, Головиным и Мещеряковым
выехать в КБ-11 и с участием тт. Харитона,
Тамма, Сахарова, а также других основных работников КБ, которые могут быть в этом деле
полезны, тщательно обсудить предложения
тт. Тамма и Сахарова и подготовить проект
решения о проведении необходимых научноисследовательских и экспериментальных работ
в направлении, предложенном тт. Таммом и
Сахаровым.
2. В проекте надо предусмотреть тесное
участие в этой работе Арцимовича и его группы, т. Ефремова и нужных конструкторов ОКБ
«Электросила», а также привлечение к разработке теоретической и инженерной стороны
проекта других полезных в этом вопросе теоретиков, расчётчиков и инженеров (в частности
из МГУ, институтов и электропромышленности)
и, прежде всего, участие научно-технической
базы и сил Лаборатории № 2.
Учитывая особую секретность разработки
нового типа реактора, надо обеспечить тщательный подбор людей и надлежащие меры
секретности работ.
Подготовку проекта решения прошу не откладывать и провести эту работу в течение 10,
максимум 15 дней.
Кстати сказать, мы не должны забыть студента МГУ Лаврентьева, записка и предложения которого по заявлению Сахарова, являлись
толчком для разработки магнитного реактора
(записка эта была в Главке у т.т. Павлова и
Александрова).
Я принимал т. Лаврентьева. Судя по всему,
он человек способный. Вызовите т. Лаврентьева, выслушайте его и сделайте совместно с т.
Кафтановым все, чтобы помочь т. Лаврентьеву
в учебе и по возможности участвовать в работе.
Срок 5 дней.
Л.Берия

Коротко об авторе.
Киселев Геннадий Владимирович. Родился 23.04.1932 г., г. Москва
В 1955 г. окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова
С февраля 1956 г. работает в атомной промышленности:
с 1956 г. по 1958 г. – инженер по управлению промышленного уран-графитового реактора АВ-1,
инженер-технолог завода № 24 комбината № 817 (ныне ПО “Маяк”), участник ликвидации радиационной аварии на ПО «Маяк» в 1957 г.;
с 1958 г. по 1982 г. – инженер, старший инженер, заместитель начальника отдела промышленных
реакторов Главного управления химического оборудования (4 ГУ) Министерства среднего машиностроения СССР;
с 1982 г. по 1997 г. – начальник реакторного отдела Государственного Научного Центра Российской
Федерации “Институт Теоретической и Экспериментальной Физики” (ГНЦ РФ ИТЭФ, Москва), c 1997
г. по настоящее время – ведущий научный сотрудник ГНЦ РФ ИТЭФ.
Принимал участие в работах по совершенствованию промышленных ядерных реакторов Минсредмаша, обеспечению их безопасности, разработке проекта, пуске и эксплуатации реактора на быстрых
нейтронах БН–350 в г. Шевченко. Автор ряда изобретений по реакторной технике.
Кандидат технических наук, Лауреат Государственной премии СССР.
Область научных интересов – новые промышленные, исследовательские и энергетические реакторы,
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вх. 337/1».
Точно в срок, 20 января 1951 г. Б.Л.Ванников,
А.П.Завенягин, И.В.Курчатов и Н.И.Павлов доложили Л.П.Берии:
«По Вашему поручению сегодня нами был
вызван в Первое главное управление студент
1-го курса физфака МГУ Лаврентьев О.А., который в беседе кратко передал существо своего
предложения и высказал желание продолжить
свою работу в интересующем его направлении.
В целях оказания помощи т. Лаврентьеву и
создания условий, при которых возможно более
активное его участие в разработке проблемы
использования, считаем целесообразным:
Установить Лаврентьеву персональную Сталинскую стипендию в размере 600 рублей.
Освободить его от платы за обучение в
МГУ.
Прикрепить к т. Лаврентьеву для индивидуальных занятий квалифицированных преподавателей МГУ: по физике – т. Телеснина Р.В.,
по математике – т. Самарского А.А. (справки
на преподавателей прилагаются). Оплату преподавателей установить почасовую (по плану
занятий, утверждаемому ПГУ) за счет средств
Главка на подготовку кадров.
Предоставить т. Лаврентьеву для жилья
одну комнату площадью 14 кв. м в доме ПГУ
по Горьковской наб., 32/34, оборудовав ее необходимой мебелью и научно-технической библиотекой.
Выдать т. Лаврентьеву за счет ПГУ единовременное пособие в размере 3000 рублей».
В конце письма авторы сообщают, что эти
предложения согласованы с Кафтановым В.С.,
и просили Л.П.Берию их утвердить, и что предложения об участии Лаврентьева в работе ЛИП
будут представлены дополнительно. На этом
письме имеется резолюция Л.П.Берия: «Согласен».
Краткое отступление. Судьба О.Лаврентьева
и письмо указанных руководителей является
уникальным событием в истории советского
Атомного проекта. Высшие руководители государства и атомной промышленности занимались на этом этапе жизни О.Лаврентьева его
устройством и образованием, с предоставлением ему полностью меблированной комнаты,
с технической библиотекой. Правда, это был
не первый случай, когда молодого специалиста обеспечивали жильем. В одном из пунктов
первого постановления по водородной бомбе
предусматривалось выделение одной комнаты
семье молодого сотрудника Физического института АН СССР А.Д.Сахарова (чему он был несказанно рад, как он сам вспоминает). Остался
лишь один неясный вопрос, связанный с освобождением О.А.Лаврентьева от платы за обучение в МГУ. Мы не платили за учебу в университете. Характерно, что Лаврентьев не делился
ни с кем из студентов своими внеучебными
делами или планами, а тем более, никогда не
говорил о встречах с высшими руководителями

Атомного проекта. Однако, всегда сосредоточенный внешний вид свидетельствовал о его
постоянной занятости. Заметно, что он серьезно относился к учебе.
В декабре 1955 г. выпускники Отделения
строения вещества физического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова были распределены на различные предприятия Министерства
среднего машиностроения (МСМ). Две группы
были направлены в Арзамас-16 (Б.Гужовский,
В.Колесов, Г.Склизков, Э.Фомушкин) и Челябинск-70 (А.Говорков, В.Гурьев, Д.Ломинадзе,
О.Крохин, И.Михайлов, Б.Мордвинов, В.Розанов,
Г.Филиппов,
А.Филюков,
А.Хлебников,
Л.Шибаршев). Меня одного распределили на
предприятие п/я 21, т.е. комбинат № 817 (Челябинск-40). Поэтому, встречаясь на факультете в декабре 1955 г., мы, т.е. те, кто попал в
орбиту Средмаша, задавали друг другу вопрос:
«А ты был у Тишкиной?» Как правило, ответ был
положительный – да, был.
Сейчас фамилия ст. инженера отдела молодых специалистов и учебных заведений Управления руководящих кадров МСМ Л.А.Тишкиной
мало кому известна, а в те времена она была
для нас важным человеком, т.к. она оформляла
документы на выпускников вузов для работы на
предприятиях отрасли.
Выяснилось также, что многим выпускникам, побывавшим у нее, она задавала вопрос
о семейном положении (хотя у нее имелась
анкета на каждого). Вопрос оказывался неслучайным, т.к. она поясняла — если у тебя есть
любимая девушка, то она не сможет приехать
к тебе в закрытый город, где будешь работать,
если она не является супругой. Правда, она не
говорила нам, что мы не сможем выехать из города, чтобы повстречаться (такое положение об
ограничении выезда сотрудников предприятия
из закрытого города существовало некоторое
время в системе МСМ). Для меня, не проходившего дипломную практику на предприятии
в закрытом городе, слышать все это было
странным, поскольку не имел представления о
режимных ограничениях, связанных с въездом
и выездом из закрытых городов.
Информация Л.Тишкиной решительным образом повлияла на нашу (меня и Людмилы,
моей любимой девушки) судьбу. Дело в том,
что Людмила являлась студенткой 5-го курса
биологического факультета МГУ и оканчивала
университет в июне 1956 г., и по этой причине не могла поехать со мной в Челябинск-40 в
январе 1956 г. Поэтому мы оба призадумались
– что делать, как поступить: либо зарегистрировать наш союз или уехать без оформления
брака. По взаимному согласию мы решили зарегистрировать наш союз перед моим отъездом
с тем, чтобы Людмила могла приехать в Челябинск-40 на законных основаниях, как супруга,
после получения диплома об окончании биофака. Мы пришли в ЗАГС Ленинского района
г.Москвы, объяснили нашу непростую ситуацию
и нам пошли навстречу, согласившись зарегистрировать наш брак до моего отъезда, вместо

положенного месячного срока ожидания. В назначенный день, 23 января 1956 г. мы зарегистрировали наш брак в ЗАГС Ленинского района. Это торжественное событие в нашей жизни
мы скромно отметили в известном московском
ресторане «Прага» (на выданные мне подъемные деньги), а вечером попили чай у родителей
Людмилы, а на другой день у моих родных.
С тех пор мы с Людмилой вместе уже 55
лет. Невольно приходит мысль о том, что судьба в виде атомной отрасли надежно скрепила
наш союз на долгие-долгие годы!

Л.И.Лебедева

Вспоминаю наше расставание на перроне
Казанского вокзала у поезда Москва-Челябинск,
через 3 дня после нашего «похода» в ЗАГС.
Хорошо помню, что мы говорили и давали напутствия друг другу, однако одновременно в
моей голове появлялись и исчезали различные
мысли: что будет с нашей молодой семьей за
месяцы временной разлуки? а как Людмила без
меня? что ждет нас в Челябинске-40? и многое
другое. Конечно, я ничего не говорил об этих
мыслях Людмиле. Помню, что почему-то грусти
при расставании не было, т.к. впереди нас ждала радостная встреча и совместная счастливая
жизнь в Челябинске-40, видимо, мы обладали
большим запасом оптимизма, а главное, были
молоды.
Уже в поезде, вспоминая произошедшие в
последний месяц события, невольно возникал
вопрос – все ли правильно сделано. Однако,
отвечая на него, ответ был единственный –
ни у меня, ни у Людмилы не возникало сомнений в правильности решения о работе
на комбинате, регистрации брака до моего
отъезда и временным расставанием. Мы по
собственной воле уезжали из Москвы, может
быть, навсегда, нас никто не отговаривал, ни
наши родители, ни знакомые. Это были вполне естественные движения наших молодых
душ. Оценивая сейчас эти решения тех времен, можно утверждать, что наше поколение
в своей основной массе было идеалистами,
воспитанными в духе нравственности и морали социалистического общества, которые
были нормальными в период существовании
Советского Союза. И это истинная правда, от
которой никуда не спрячешься.

Время и судьбы
у
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Общее описание условий плавания

Минимальный
уровень ледопроходимости, м

РС1

Круглогодичная эксплуатация во всех полярных водах, покрытых
льдом

[3.0]

РС2

Круглогодичная эксплуатация в умеренных многолетних льдах

[2.4]

Проект Полярного Кодекса ИМО

РСЗ

Круглогодичная эксплуатация в двухлетних льдах с включениями
старого льда

[1.8]

РС4

Круглогодичная эксплуатация в однолетних толстых льдах с
включениями старого льда

[1.3]

РС5

Круглогодичная эксплуатация в однолетних средних льдах с
включениями старого льда

[1.0]

Предложение по требованиям к судам полярного плавания

РС6

Эксплуатация в летне-осенний период в разреженных
остаточных и молодых льдах

[0,7]

РС7

Эксплуатация в летний период в разреженных мелкобитых
остаточных льдах

[0.5]

Полярный
класс

Табл. 2. Классификация судов полярного плавания

«АC» № 51. www.proatom.ru

Полярный
класс

В табл. 1 представлена классификация полярных судов, заимствованная ИМО из Унифицированных требований МАКО и включенная в
Полярное Руководство.
Эту же классификацию целесообразно использовать и в разрабатываемом Полярном Кодексе. Вместе с тем, соглашаясь с классификацией полярных судов в зависимости от возраста
льда (стадии развития), необходимо учитывать
сезон работы в полярных районах. Как показывает накопленный опыт, в летний период благополучно эксплуатируются (в основном под проводкой ледоколов) суда балтийских классов 1А и
1А Sирег, рассчитанные по прочности на работу в
однолетних зимних льдах Балтики. Учитывая это,
в Полярном Руководстве ИМО в качестве аналогов низших классов РС6 и РС7 (судов сезонного
плавания) было решено принять классы 1А Sирег
и 1А Финско-Шведских Правил. Однако, Руководством необоснованно допускается эксплуатация
судов классов РС6 и РС7 в более тяжелых, чем на
Балтике, ледовых условиях, включающих старые
(многолетние) льды. Суда балтийских классов 1А
Sирег и 1А по ледовой прочности не рассчитаны
на работу в старых льдах, и не имеется никаких
доказательств, подтверждающих возможность
допуска этих судов к плаванию в более опасных
условиях.
Суда класса 1А и аналогичной категории Агс
4 Российского Морского Регистра Судоходства
(РМРС) успешно используются в Арктике и Антарктике в летний период в разрушенных таянием
(остаточных) однолетних льдах, а суда класса 1А
Sирег, подобные судам категории Агс 5 РМРС,
— в летний и осенний периоды в разрушенных
однолетних и молодых нарастающих льдах. Принимая эти классы в качестве прототипов полярных классов РС7 и РС6, предназначенных для сезонного плавания в полярных водах, необходимо
откорректировать в табл. 1 описание допустимых
условий плавания судов классов РС6 и РС7 в следующей редакции:

Общее описание

РС1

Круглогодичная эксплуатация во всех полярных водах

РС2

Круглогодичная эксплуатация в умеренных условиях многолетнего льда

РСЗ

Круглогодичная эксплуатация в двухлетнем льду с включениями старого льда

РС4

Круглогодичная эксплуатация в толстом однолетнем льду с включениями старого льда

РС5

Круглогодичная эксплуатация в среднем однолетнем льду с включениями старого льда

РС6

Летне-осенняя эксплуатация в среднем однолетнем льду с включениями старого льда

РС7

Летне-осенняя эксплуатация в тонком однолетнем льду с включениями старого льда

Табл. 1. Описание полярных классов

Эксплуатация в летне-осенний
период в разреженных
остаточ¬ных и молодых льдах

РС7

Эксплуатация в летний период
в разреженных мелкобитых
остаточных льдах

2. Ледовая ходкость
(ледопроходимость)

Ни Унифицированными требованиями МАКО,
ни Полярным Руководством ИМО не предъявляется требований к такой важной эксплуатационной
характеристике для судов полярного плавания,
как ледовая ходкость, связанная с мощностью.
Мощность должна быть достаточной, чтобы обеспечить минимально допустимый уровень ледопроходимости судна в зависимости от его класса.
Под ледопроходимостью понимается предельная
толщина ровного сплошного льда, в котором
судно, используя полную мощность, в состоянии
двигаться непрерывным ходом с минимальной
устойчивой скоростью около 2 уз (1 м/с).
Деление судов на классы (табл. 1) позволяет
судить о безопасных с точки зрения ледовой прочности условиях плавания. В то же время, ледовый
класс должен также характеризовать эксплуатационные (функциональные) возможности судна,
определяемые его ледовой ходкостью, которая
также влияет на безопасность плавания. Как показывает практика, судно с недостаточной ледопроходимостью может быть остановлено льдами
и, если это дрейфующие льды, его может вынести
на мель и подводные скалы. Судно, застрявшее
во льду из-за недостаточной мощности, может
вмерзнуть в лед и оказаться в ледовом плену на
весь зимний период, подвергаясь опасности быть
раздавленным вследствие ледовых сжатий. В обоих случаях потребуются спасательные операции по
высвобождению судна, снятию людей.
Из истории зимнего плавания в Арктике известны случаи вовлечения в дрейф даже мощных
ледоколов. Так, атомоход «Ленин» в конце марта
— начале апреля 1976 г. после разведки «корпусом» в районе Карских Ворот выходил из пролива в условиях встречного дрейфа льда в течение
40 часов, находясь практически на одном месте
между широтами 70°12, и 70°22’ (рис. 1).
В марте следующего 1977 г. ледокол «Мурманск» в том же районе попал в «ледяную реку»,
которая текла вдоль припая со скоростью 4-5
узлов. На оказание помощи «Мурманску» был
вызван а/л «Арктика».
Сжатия в результате дрейфа льда часто являются причиной ледовых повреждений корпуса
и винторулевой группы. Известны случаи гибели
судов в условиях сжатий в Арктике (п/х «Челюскин» в 1934 г., п/х «Казахстан» в 1949 г., т/х
«Витимлес» в 1965 г., т/х «Нина Сагайдак» в
1983 г.). Поэтому, наряду с обеспечением ледовой прочности, судно должно также обладать
необходимой ледопроходимостью, позволяющей
безопасно оперировать в соответствующих его
классу ледовых условиях, как по району, так и
по сезону плавания в полярных водах.
На рис. 2 приведены факторы, оказывающие
наиболее сильное влияние на ледопроходимость
судна.
Суда ледового плавания должны иметь не
только достаточную мощность энергетической
установки и специально приспособленный для
ледовых условий винто-рулевой комплекс, но

Рис.1 Дрейф атомного ледокола «Ленин» в проливе Карские ворота, 1976 г.
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Рис.2 Основные факторы,
от которых зависит ледопроходимость судна
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двух частей. Основная часть А должна содержать обязательные требования, вторая часть В
— рекомендательные положения. В общую часть
войдут: назначение, функциональные требования
и условия окружающей среды, представляющие
дополнительные факторы риска, характерные для
приполюсных районов. Требования к судам предполагается дифференцировать в зависимости от
класса судна, ледокольного обеспечения, района
и сезона эксплуатации в полярных водах Арктики
и Антарктики.
Требования Полярного Кодекса будут распространяться на суда всех государств, подписавших
Международную Конвенцию по охране человеческой жизни на море.
Согласно Конвенции ООН по морскому праву (ст. 234, Районы с ледяным покровом) «прибрежные государства имеют право принимать и
обеспечивать соблюдение недискриминационных
законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами
районах в пределах исключительной экономической зоны, где особо суровые климатические
условия и наличие льдов, покрывающих такие
районы в течение большей части года, создают
препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а загрязнение морской среды могло
бы нанести тяжелый вред экологическому равновесию или необратимо нарушить его». С учетом
этого в 1990 г. в России были разработаны и
приняты отечественные «Правила плавания по
трассам Северного морского пути». В развитие
этих Правил выпущено «Руководство для сквозного плавания судов по Северному морскому
пути», включающее национальные «Требования к
конструкции, оборудованию и снабжению судов,
следующих по Северному морскому пути».
Основываясь на отечественном многолетнем
опыте обеспечения безопасности плавания судов
в Арктике и Антарктике, при формировании ПК
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плавания
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1
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Лето

П

о предложению США в 1999 г. Комитет
ИМО по безопасности на море (КБМ)
принял решение в качестве первого
шага разработать рекомендательное
Руководство по эксплуатации судов в полярных
областях в виде циркуляра КБМ. Кроме того,
предлагалось на данном этапе исключить вопросы об Антарктике, передав их в ведение Системы
Антарктического Договора, являющейся рабочим
органом по Антарктике.
Проект «Руководства для судов, эксплуатируемых в покрытых льдом арктических водах» был
подготовлен в 2001 г. и одобрен 76-й сессией
КБМ (МSС 76) в 2002 г. В 2008 г. Подкомитет
DЕ приступил к пересмотру «Руководства…» с
целью распространения его и на Антарктику. В
результате в 2009 г. ИМО разработала и приняла объединённое «Руководство для судов,
эксплуатируемых в полярных водах» (Полярное
Руководство). И в том же 2009 г. приполярные
страны (Дания, Норвегия, США), а также Великобритания, озабоченные увеличивающимися морскими перевозками в этих регионах со сложными
условиями навигации, поиска и спасания, инициировали разработку обязательных требований
к судам полярного плавания, обеспечивающих
безопасную работу во льдах, то есть обязательного Полярного Кодекса. В 2010 г. в ИМО была
создана Корреспондентская группа, приступившая к работе над Полярным Кодексом со сроком
его завершения в 2012 г.
Полярный Кодекс должен представлять собой дополнение к существующим обязательным
Конвенциям и Кодексам ИМО по безопасности
мореплавания, включающее особенности эксплуатации судов в ледовых условиях и при низких температурах наружного воздуха. Поскольку
общие положения Международной конвенции по
охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС), Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты 1978
г. (ПДНВ) и Международной конвенции о предотвращении загрязнения с судов 1973 г. (МАРПОЛ)
не охватывают все проблемы, возникающие при
эксплуатации судов в полярных водах, разрабатываемый ПК будет посвящен аспектам полярной
навигации, не учитываемым этими конвенциями,
а также мерам, необходимым для обеспечения
безопасности жизни и предотвращения загрязнения полярных вод.
На первом этапе Полярный Кодекс будет
разрабатываться применительно к судам, включённым в МК СОЛАС, то есть к пассажирским
и грузовым судам валовой вместимостью 500 и
более.
По структуре Кодекс должен состоять из

предлагается рассмотреть такие важные вопросы
как: классификация полярных судов, требования
к их ледовым качествам (ледовой прочности и
ледовой ходкости), регламентирование потребности в ледокольном обеспечении, установление
соответствия предлагаемых полярных классов
существующим ледовым классам различных
классификационных обществ и снабжение судов рекомендациями по ледовой безопасности
(Ледовыми сертификатами).
В Полярном Руководстве ИМО эти вопросы
не нашли должного отражения. С нашей точки
зрения, в Полярный Кодекс необходимо включить
следующие требования и рекомендации.

Продолжительность навигации, сут.

Решение о разработке международного
Полярного Кодекса было принято Международной Морской организацией (ИМО) в
1996 г. Подготовка проекта Кодекса была
поручена Подкомитету по проектированию
и оборудованию судов (ДЕ).
Основной задачей разрабатываемого
документа являлась выработка общих
правил и требований по обеспечению безопасной эксплуатации судов и
предотвращению загрязнения в покрытых
льдом полярных водах. Полярный Кодекс
(ПК) должен охватывать вопросы, связанные с проектированием, конструкцией,
оборудованием и эксплуатацией полярных судов, включая подготовку экипажей
для плавания в ледовых условиях и при
низких температурах наружного воздуха.

и обводы корпуса, обеспечивающие снижение
сопротивления льда движению судна. Это подтверждает целесообразность предъявления требований к форме обводов корпуса и состоянию
наружной обшивки судов ледового плавания. Они
могут быть включены в часть В Полярного Кодекса в качестве рекомендаций.
Изучение опыта эксплуатации судов в покрытых льдом водах показало, что минимально
необходимую ледопроходимость для судов каждого класса целесообразно назначать, исходя
из следующего сценария: «Транспортное судно,
оказавшись в необычно тяжелой ледовой обстановке, в частности, во льдах, которые по толщине
превышают на одну ступень установленные для
судна этого класса предельные значения, должно
обладать достаточной мощностью/ледопроходимостью, чтобы иметь возможность под проводкой
ледокола выйти из района с запредельными для
его класса льдами».
Таким образом, исходные предпосылки по
оценке допустимого минимального уровня ледопроходимости транспортных судов в зависимости
от ледового класса могут быть сформулированы
следующим образом:
• В сложных ледовых условиях осуществляется проводка транспортных судов
ледоколами. Оказавшись в условиях, соответствующих более высокому (на один
разряд) классу, судно должно иметь достаточную ледопроходимость, чтобы
устойчиво двигаться в канале за ледоколом в этих запредельных для судна данного класса льдах.
• Рассматривается движение судна в заполненном мелкобитым и тертым льдом канале, проложенном ледоколом в сплоченных торосистых и наслоенных дрейфующих
льдах.
• Скорость движения судна в канале за ледоколом должна составлять не менее 4–5
узлов, чтобы при ледовых сжатиях силой
1–2 балла обеспечивался минимальный
устойчивый ход со скоростью около 2
узлов. Подобный запас скорости требуется также для обеспечения управляемости
судна.
• В качестве расчетной толщины исходного
ровного льда, в котором прокладывается
канал и применительно к которому оценивается потребная ледопроходимость
судна рассматриваемого ледового класса,
принимается нормативная толщина льда,
соответствующая более высокому на один
разряд ледовому классу. В расчетах учитывается природная торосистость льда в
соответствии с его возрастом, и скорости
движения судна в канале определяются
применительно к эквивалентной толщине
льда с учетом торосистости.
• Ходкость судна в ледовом канале зависит
от относительной ширины канала. Особенно сильно влияние ширины канала
сказывается, когда ширина судна значительно превышает ширину ледокола, прокладывающего канал, и движение сопровождается расширением и доламыванием
кромок канала корпусом ведомого судна.
В этих условиях могут потребоваться
чрезмерно большие мощности крупнотоннажных судов. Поэтому применительно к
большим (широким) судам предлагается
исходить из рассмотрения их проводки
двумя ледоколами, прокладывающими канал соответствующей судну ширины, или
одним ледоколом с дополнительным расширением канала.
С учетом изложенных предпосылок были выполнены массовые расчеты потребной ледопроходимости судов полярных классов и разработаны
предложения по рекомендуемому минимальному
уровню ледопроходимости.
Помимо российской практики требования к
ледопроходимости судов предъявляются также

0
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Рис. 3 Зависимость продолжительности автономного плавания ледокольнотранспортных судов в Арктике от ледопроходимости.
1 — в Восточном районе российской Арктики и при транзитном плавании по
Северному морскому пути, 2 — в Западном
районе российской Арктики, 3 — в западной
части Карского моря, 4 — в юго-восточной
части Баренцева моря (Печорское море).

рядом зарубежных морских администраций. В
частности, в Канадских Правилах СА8РРК-1972
номер ледового класса судна означает толщину
льда в футах, которая принимается в качестве исходной для расчета потребной мощности судна
данного класса. В Рекомендациях ХЕЛКОМ-2004
сформулировано требование к ледопроходимости судов балтийских классов.
В настоящее время подготовлены новые
редакции требований к мощности Российского
Морского Регистра Судоходства и Правил плавания по Северному морскому пути (СМП), в
которых в качестве основного базового режима
при оценке достаточности мощности рассматривается ледопроходимость судов в зависимости от
их ледовой категории. C аналогичным подходом
разрабатываются новые требования АВS к мощности судов ледового плавания.
С учетом проведенного исследования, классификационную таблицу в Полярном Кодексе
предлагается представить в следующем виде
(табл. 2).

3. Ледокольная
обеспечение
В выпущенном ИМО Полярном Руководстве
не регламентируются условия, при которых требуется обязательное сопровождение транспортных судов ледоколами. Согласно накопленному
российскому опыту надежная круглогодичная
навигация в Арктике и в Антарктике без помощи мощных ледоколов невозможна. Ледокольное
обеспечение позволяет не только повысить степень безопасности плавания транспортных судов
во льдах, снизить риски одиночного плавания в
полярных районах, но и существенно расширить
безопасную эксплуатацию судов в Арктике и Антарктике, как по сезону, так и по району плавания. И это обязательно должно быть отражено в
Полярном Кодексе.
В России — единственной стране, осуществляющей круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики, в эксплуатации находятся
6 атомных и 4 дизель-электрических линейных
ледокола. Разрабатываются проекты арктических ледоколов нового поколения: двухосадочного атомного ледокола ледопроходимостью
2,9 м (мощность на валах 60 МВт) и дизельэлектрического ледокола ледопроходимостью
2,0 м (мощность на валах 25 МВт).
Проводка судов ледоколами наряду с обеспечением более надежной, регулярной и эффективной работы флота в ледовых условиях позволяет
значительно повысить степень безопасности работы во льдах, что достигается следующим:
• при лидировании судна ледокол не только разрушает и измельчает встречающийся лед, но и осуществляет промер
глубины на пути плавания, что наряду с
уменьшением взаимодействия корпуса и
движительного комплекса ведомого судна
со льдом исключает возможность его посадки на мель;
• при застревании судна в условиях ледовых сжатий ледокол, окалывая его, создает
«ледовую подушку» из мелкобитого льда,
предотвращая взаимодействие корпуса
судна с крупными льдинами, способными
повредить корпус и винто-рулевую группу;
• при ухудшении ледовых условий, судно,
неспособное двигаться в канале самостоятельно, может быть взято ледоколом на
буксир и выведено из опасной зоны;
• при застревании и заклинивании крупнотоннажных судов при форсировании ледовых перемычек ледокол проталкивает
судно сквозь перемычку, работая с ним
тандемом;
• наличие на линейных ледоколах бортовых вертолетов позволяет осуществлять
ближнюю тактическую разведку льдов,
выбирать наиболее легкие проходы, уклоняться от тяжелых нагромождений на пути
следования;
• размещенные на борту ледокола вертолет, аварийно-спасательный и водолазный комплексы, а также средства ЛРН,
позволяют в удаленных районах Арктики
и Антарктики оказывать своевременную
помощь по ликвидации аварии и снятию
людей с терпящего бедствие судна.
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Рис. 4 Зависимость продолжительности автономного плавания ледокольно-транспортных судов в Антарктике от ледопроходимости
1 – в районах 1 (море Уэдделла), 8 (море Сомова), 10, 11 (моря Амундсена и Беллинсгаузена); 2 — в районах 2, 5 (море Содружества), 9 (море Росса); 3 — в районах 3 (море Лазарева и Рисер-Ларсена), 4 (море Космонавтов), 6 (море Дейвиса), 7 (море Моусона и Дюмонд
д’Юрвиля).
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Табл. 3. Примерное соответствие между полярными классамиИМО/МАКО и ледовыми классами других классификационных обществ.
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Рис.5 Диаграмма для определения безопасной скорости проводки судна во льду

Рис.6 Диаграмма для определения безопасной дистанции при проводке судна ледоколом в зависимости от ледовых условий и
скорости движения каравана

При использовании численных значений ледопроходимости возможно достаточно надежно
оценивать способность самостоятельного плавания судна в зависимости от района и сезона
эксплуатации (с учетом накопленного в России
опыта освоения Северного морского пути). На
рис. 4 представлены основанные на статистических данных зависимости гарантированной
продолжительности автономного плавания судов
различных классов от их ледопроходимости и
района работы в Российской Арктике.
Аналогичные графики могут быть построены
для Канадско-Американской Арктики. При недостаточной ледопроходимости для круглогодичной самостоятельной работы в заданном районе
Арктики, судну потребуется ледокольное обеспечение.
Таким образом, знание ледопроходимости
судов различных ледовых классов позволяет значительно упростить процедуру оценки возможности их надежного безопасного самостоятельного
плавания в Арктическом бассейне.
Более чем 50-летний опыт российских мор-

ских экспедиций по изучению Антарктики позволил российским исследователям разработать
схему районирования антарктической области
Южного океана с установлением границ распространения льдов и выполнить типизацию условий
судоходства в морях Антарктики.
Обобщение статматериалов по продолжительности навигационного периода на маршрутах к
полярным станциям, расположенным вдоль побережья Антарктиды, позволило определить сроки
гарантированного судоходства на том или ином
направлении и с учетом ледового класса и ледопроходимости экспедиционных судов, построить
подобную полученной для Арктики диаграмму
по оценке продолжительности самостоятельного
плавания в зависимости от ледопроходимости
судов для различных морей, омывающих Антарктиду (рис. 4).
Предлагаемые на рис. 4 зависимости подлежат обсуждению и уточнению с использованием
опыта плавания в Антарктике других государств.
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Историю делают люди. Все они разные, и историю делают по-разному.

4. Идентификация
ледовых классов
Учитывая, что находящиеся в эксплуатации
суда арктического и антарктического плавания
были построены под наблюдением различных
классификационных обществ, присвоивших им
ледовые классы, для применения к ним требований Полярного Кодекса, необходимо идентифицировать существующие ледовые классы. Попытка такой идентификации была предпринята
в рамках разработки международного проекта
Европейской Комиссии АКСОР в 2006 г. Была
составлена таблица примерного соответствия
между полярными классами ИМО/МАКО и ледовыми классами ведущих классификационных
обществ и морских администраций. Откорректированная по замечаниям классификационных
обществ идентификационная таблица приводится
ниже (табл. 3).
Данная таблица должна быть рассмотрена и
согласована всеми заинтересованными организациями.
Включение идентификационной таблицы в
Полярный Кодекс позволит распространить требования ИМО на все существующие суда, эксплуатируемые в полярных водах. Таким образом,
будет достигнут одинаковый уровень конструктивной безопасности и конкурентоспособности
как построенных судов ледового плавания, так и
вновь строящихся судов в соответствии с требованиями Полярного Кодекса ИМО.

пути (АСМП). Рекомендации по использованию
Ледового сертификата, разработанного компетентной организацией, вошли в Правила классификации и постройки морских судов РМРС и «Руководство для судов, следующих по Северному
морскому пути» АСМП.
Возможность освобождения от формальных
ограничений по ледовому классу признается
зарубежными морскими администрациями при
условии представления судовладельцем соответствующих расчётов ледовой прочности судна.
Накопленный опыт использования Ледовых
сертификатов свидетельствует о значительном
снижении ледовой повреждаемости судов, применяющих эти документы в процессе ледового
плавания. Капитан ледокола, осуществляющего
проводку судна, снабженного Рекомендациями
по ледовой безопасности, получает возможность
уверенно взаимодействовать с судном, зная наперед, какие нужно поддерживать скорости и
дистанцию во время проводки, обеспечивающие
безопасные режимы движения в различных ледовых условиях. В свою очередь, капитан судна, находящегося под проводкой ледокола, имеет возможность контролировать задаваемые капитаном
ледокола режимы осуществляемой проводки.
Применяемая в России практика индивидуального анализа ледовой прочности судов с
определением безопасных скоростей их проводки
во льдах позволяет более полно реализовать эксплуатационные возможности судов, существенно
повысить эффективность работы флота в ледовых
условиях при обеспечении необходимого уровня
безопасности плавания.
Поэтому российская сторона предлагает
включить в часть В разрабатываемого Полярного
Кодекса рекомендацию по снабжению Ледовыми
сертификатами судов полярного плавания.

5. Рекомендации по
ледовой безопасности
судна (Ледовый
Состояние разработки
сертификат)
В российской практике обеспечения безопас- проекта Полярного
ности плавания судов во льдах, начиная с 1970-х
гг., широкое применение нашли так называемые Кодекса
«Ледовые сертификаты», представляющие собой
Рекомендации по ледовой безопасности судна.
Они разрабатываются компетентными организациями на основе экспертизы ледовой прочности
и ледовой ходкости конкретного судна, имеющего индивидуальные конструкцию, форму обводов
корпуса и другие характеристики, от которых зависят его ледовые качества. Определяются условия
безопасного плавания данного судна в различных
ситуациях, как под проводкой ледокола, так и при
автономной работе во льдах. Основным критерием
оценки является допустимая (безопасная) скорость
движения судна в тех или иных условиях, при которой оно гарантировано от получения повреждений
при взаимодействии со льдом.
На рис. 5 приведен пример характерной зависимости допустимой скорости движения судна
в канале за ледоколом от условий проводки и
толщины льда.
На рис. 6 показана расчетная зависимость
безопасной дистанции лидирования судна ледоколом от скорости и состояния льда в канале.
Оценивается также предельная толщина
льда, выдерживаемая бортовым перекрытием
корпуса судна при сжатиях, даются рекомендации судоводителям по безопасным режимам работы во льдах.
Целесообразность разработки Ледовых сертификатов для судов, эксплуатируемых во льдах,
признана Российским Морским Регистром Судоходства и Администрацией Северного морского

На настоящий момент документ находится
в стадии обсуждения его структуры и основных
понятий, а также выявления основных опасностей, которые могут встретиться при плавании
в полярных районах. Несмотря на первоначально
установленный срок завершения его подготовки
— 2012 г., содержательные предложения представлены только российской стороной, имеющей
80-летний опыт эксплуатации судов в сложных
ледовых условиях.
Некоторые страны-участницы корреспондентской и рабочей групп по разработке Полярного
Кодекса, не имея судов высоких ледовых классов
и, соответственно, опыта плавания в полярных
районах, предлагают заново начать исследования ряда параметров, в том числе, требований
к мощности полярных судов. Очевидно, это не
только потребует дополнительных финансовых
затрат, но и приведет к затягиванию сроков принятия Кодекса.
По нашему мнению, учитывая возрастающую
интенсивность плавания судов в арктических и
антарктических морях, повышающую актуальность
решения проблемы обеспечения их безопасного
плавания и защиты окружающей среды, на данном этапе для скорейшей разработки и принятия
столь важного международного документа следовало бы воспользоваться наработанным российским опытом, признавая возможность дальнейшего уточнения и совершенствования требований
Полярного Кодекса.

В начале 1950-х гг. советский физиолог Петр Кузьмич Анохин (1898-1974
гг.), работавший в Институте мозга В. М.
Бехтерева, а затем в Военно-медицинской
академии в лаборатории И. П. Павлова,
разработал теорию функциональной системы, показав, что для решения физиологических проблем системный подход наиболее прогрессивен. Он доказал, что важны
не столько сами действия, совершаемые
по формуле «стимул-реакция», сколько их
приспособительные результаты: «системой можно назвать только комплекс таких
компонентов, у которых взаимодействие
и взаимоотношения принимают характер
взаимосодействия компонентов для получения конкретного полезного результата».
В обыденной жизни с этим принципом
доводилось сталкиваться каждому: например, часть функций пораненной правой
руки берет на себя рука левая.

Е

сли бы принцип взаимосодействия отдельных компонентов системы для получения полезного результата системой
в целом учитывался генеральными конструкторами сложных технических систем, таких
как атомные подводные лодки и надводные корабли, сколько бы потерь времени, сил, нервов,
материальных затрат удалось избежать. Возможно, современные суперкомпьютерные, гридтехнологии позволяют применять подобные теории функциональных систем при моделировании
и проектировании сложных больших технических
систем. Но в начале 1950-х гг., когда была поставлена задача в кратчайшие сроки создать корабли с совершенно новой энергетикой — атомной, было не до системного похода, тем более
использования теории какого-то опального физиолога. От каждого узла, агрегата нового корабля
генеральные конструкторы требовали получения
не оптимальных (и уж тем более взаимосодействующих) характеристик, а максимума, которого
даже по чисто физическим законам достичь было
невозможно, так как граничные условия к массогабаритам, энергонапряженности, малошумности, виброактивности, надежности, зачастую
взаимоисключали друг друга. Лишь опыт, «сын
ошибок трудных», с течением времени расставивший всё по своим местам, «притёр» отдельные разработки, привёл к созданию тех самых
взаимосодействующих конструкций.
О том, как сложно создавались, «притирались»
к новым энергетическим установкам с ядерными
реакторами корабельные турбоагрегаты, в своих
воспоминаниях рассказал Манфред Антонович
Казак, д.т.н., рабфаковец, закончивший Ленинградский Политехнический институт, почти 30 лет
проработавший на Ленинградском Кировском заводе в качестве главного конструктора проектов
главных турбозубчатых агрегатов, ведущего специалиста паротурбинных установок для кораблей
ВМФ и атомных ледоколов. Под его руководством была разработана однокорпусная турбина,
ставшая прототипом для всех атомных подводных
лодок первого и второго поколения.

Создание ГТЗА для
первой АПЛ
С целью концентрации усилий в турбостроении в 1951 г. Кировскому заводу из Минсудпрома
было передано турбинное производство. Сроки
создания первой АПЛ были заданы чрезвычайно
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жёсткими. Поэтому где возможно, использовались уже имевшиеся наработки. Ленинградский
Кировский завод (ЛКЗ) в качестве базы главного
турбозубчатого агрегата (ГТЗА) для первой АПЛ
использовал ГТЗА ТВ-9, который применялся для
надводных сторожевых кораблей.
Постановлением от 25 ноября 1952 г. на
Кировский завод было возложено комплексное
проектирование, изготовление и испытание всего
оборудования по проекту 601, включая главные
машины, насосы, трубопроводы, системы, арматуру и другие устройства, электрооборудование с
генераторами, звукоизолирующую амортизацию,
общее оборудование (освещение, вентиляция,
пожарная магистраль и прочее) для первой отечественной АПЛ проекта 627.
В развитие этого постановления через год заводу было поручено создать такой же комплекс
для отработки всей энергетической, главным образом паропроизводящей установки (ППУ) АПЛ. В
это же время на завод поступило третье задание
правительства на проектирование и изготовление
всего машинного и прочего оборудования для
АПЛ пр. 645 с жидкометаллическим реактором
(заводской индекс ГТЗА 603).
В дальнейшем береговая установка стала использоваться как учебный стенд-тренажер с так
называемыми контейнерами: 27ВМ с водяным
теплоносителем и 27ВТ с жидкометаллическим
теплоносителем (заводской индекс ГТЗА 603).
Для разработки большой новой темы в ОКБ
Кировского завода были образованы восемь
специализированных КБ. Я был назначен заместителем главного конструктора ОКБ и главным
конструктором паротурбинных отсеков АПЛ, контейнеров и всего указанного выше комплекса
энергетического оборудования проекта комплекса
601 для опытных АПЛ пр. 627 и 645, а также для
стендов-тренажёров 27ВМ и 27ВТ в Обнинске.
В 1954 г. ЛКЗ было изготовлено и поставлено
в Обнинск оборудование ГТЗА-601 для контейнера
27ВМ. В 1955 г. такой же комплект оборудования
был поставлен для контейнера 27ВТ. В том же
1955 г. заводом был изготовлен, укомплектован
и поставлен Севмашпредприятию в Молотовске
ГТЗА-601 с вспомогательными механизмами для
первой АПЛ пр. 627.
Разработанные нами чертежи были использованы СКБ-143 В.Н. Перегудова при разработке
чертежей расположения оборудования в отсеках
АПЛ пр. 627 и 645. Модельным цехом ЛКЗ был
изготовлен уникальный деревянный макет VI отсека АПЛ в натуральную величину. Благодаря макету удалось значительно сократить количество
переделок при формировании отсека на СМП. По
соображениям секретности макет не был даже
сфотографирован, а после выполнения своих
функций разобран.

В 1956-1957 гг. ЛКЗ было изготовлено и поставлено заводу-строителю все оборудование
ГТЗА-603 для АПЛ пр. 645. Монтаж оборудования
для контейнера осуществлялся силами Минсредмаша, а на АПЛ — заводом-строителем лодок.
В 1956 г. были начаты испытания первой
АПЛ пр. 627, в 1957 г. — второй АПЛ пр. 627А.
В 1958 г. первая отечественная АПЛ пр. 627 с
оборудованием Кировского завода вступила в
опытную эксплуатацию. Почти без перерыва изготавливались комплекты ПТУ для АПЛ серийной
постройки.
Параллельно с этими работами в 1954-1955
гг. в КБ Кировского завода началось проектирование ГТЗА для главных турбогенераторов первого в мире атомного ледокола (АЛ) «Ленин» проекта 92. Испытания ГТЗА проводились в 1957 г. на
специально построенном стенде в цехе МХ-8.
Наш коллектив занимался редукторами, маневровыми устройствами и регулированием турбин, конденсаторами, впервые охлаждаемыми
водой высокого давления с травлением пара, проектированием лопаток и проточных частей турбин,
тепловыми расчетами проточных частей турбин,
зубчатыми передачами различных конструкций.
Поставленная задача была не только совершенно новой, но и необычной для металлургического
и машиностроительного завода, каким являлся
ЛКЗ. Разработку пришлось начать с определения режимов главной энергетической установки,
включая 1-й контур, чтобы определить требуемые
характеристики проектируемых механизмов.
Комплект оборудования необходимо было
разработать в двух вариантах для АПЛ и в двух
вариантах для установок-тренажёров. Завод был
обязан произвести наладочные и сдаточные испытания полных комплектов оборудования на своих
стендах, а также на контейнерах и на АПЛ.
Ответственные конструкторы должны были с
опережением выдавать данные по размещению
всего оборудования проектанту АПЛ, указывая
размеры необходимого помещения и весовые характеристики. Эти данные были выданы в 1953 г.
Технический проект отсека главной паротурбинной установки был представлен на утверждение в головное министерство, НИИ-8 и другие
министерства в сентябре 1953 г. Одновременно с
его разработкой выпускались рабочие чертежи, заказывались материалы и оборудование. За своей
подписью мне было разрешено выдавать в производство всю рабочую техническую документацию
по главной установке первой АПЛ и головным
насосам. Такой порядок налагал огромную ответственность на конструкторов и завод в целом. Но,
предоставившее такие права научное руководство
считало, что возможные ошибки обернутся меньшей потерей средств, а главное, времени, чем при
варианте «большого круга», связывавшем инициативу и растягивающем сроки.
Два года спустя после начала разработки, в
1954 г. генеральный заказчик принял на стенде
завода ГТЗА-601 для контейнера 27ВМ в Обнинске. Проект этого типа стал базовым для всех
последующих объектов подобного назначения,
оставаясь таковым и в 1980-е гг. Наладочные испытания на контейнере 27ВМ были начаты в 1954
г. Установка по проекту 601 для АПЛ приняла пар
от собственное источника 10 февраля 1955 г. Испытание первой АПЛ начались в 1956 и были завершены в 1958 г. Наш ГТЗА-601 был установлен
на фундамент первой АПЛ в 1955 г. через два с
небольшим года с начала проектирование вместо почти обычных шести-семи лет. Сама АПЛ
пр. 627 была спроектирована, построена и сдана
флоту в опытную эксплуатацию за шесть лет и
три месяца (в 1958 г.).

Особенности
проекта 601
При разработке ГТЗА-601 в качестве базовой
была использована конструкция ГТЗА ТВ9 с внесением необходимых изменений, учитывающих
увеличение более чем вдвое мощности турбины.
Были разработаны новые узлы и компоновка всего агрегата.
ГТЗА-601 создавался для работы на паре от
атомном реактора, причем на подводной лодке
нового типа. Прототипа, естественно, не было.
Одной из проблем было отсутствие возможности травления пара из турбины при охлаждении морской водой, в том числе повышенного
давления. Это потребовало создания специальной дроссельно-увлажнительной установки, конденсатора и насосов нового типа. Проблема была
решена за счет того, что система низкого давления дроссельно-увлажнительной установки была
встроена в конденсатор. Крышки водяных камер
конденсатора, корпуса насосов и трубопроводы
должны были обладать высокой статической и
динамической прочностью и стойкостью против
коррозии в морской воде.
Для обеспечения этих качеств металлургии ЛПИ
разработали специальную алюминиево-никелевую
бронзу с пределом текучести не менее 35 кгс/мм2
и пластичностью более 10-12%. На заводе работа
над ее созданием велась под руководством главного металлурга А. Г. Веденова.
Кроме прочного металла необходимо было
создать прочную конструкцию. После исследовательского тензометрирования первых крышек
водяных камер конденсаторов была подобрана
форма и толщина стенок конструкции.
Трубки конденсатора из мельхиора с относительным удлинением до 45% и толщиной стенки
1,5 мм вместо обычного 1.0 мм обеспечили отличную вальцовку, прочное соединение, хорошую
компенсацию теплового расширения, увеличив,
таким образом, надёжность трубной системы
конденсатора при необычных тепловых, динамических вибрационных нагрузках.
Обжатие корпуса АПЛ со смещением фундаментов ГТЗА потребовало осуществления мероприятий,
обеспечивающих возможность перемещения линии
валопровода и увеличения на порядок расцентровки
турбины и редуктора без ущерба для надежности.
Был предложен вспомогательный упорный подшипник на валопроводе и муфта, допускающая его перемещение. Для соединения ГТЗА с валопроводом
была разработана шинно-пневматическая муфта.
Кроме звукоизоляции она позволяла соединять и
отсоединять турбину и валопровод на ходу. Звукоизолирующие амортизаторы под редуктором позволяли воспринимать обжатие корпуса АПЛ одновременно с поглощением звуковой энергии.
Двухступенчатый редуктор на звукоизолирующих амортизаторах с внутренним валом, соединенный с турбиной при помощи звукоизолирующей муфты с резиновыми вкладышами между
зубьями, был разработан в КБ В.О. Кандовича.
Для повышения КПД проточной части турбины мы использовали закрутку лопаток последних
ступеней. Лопатки ступеней проектов 615 и в последующем проекте 642 были сильно закручены
при высоких расчётных напряжениях. В окончательном варианте, хорошо зарекомендовавшим
себя при эксплуатации, лопатки последней ступени турбины атомного ледокола «Арктика» (проект
642) были выполнены с оптимальными аэродинамическими и прочностными характеристиками.
Система регулирования ГТЗА разрабатывалась в КБ В.С. Нашахалова. Эта первая отече-
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ственная система управления и регулирования
частоты вращения турбины и давления пара с
полуавтоматическим травлением при маневрировании была разработана по предложенной
мною схеме. Переключение клапанов системы
осуществлялось питательной водой высокого
давления вместо традиционно используемого
масла, которое в данном случае применялось
только в качестве импульсной среды для защиты
турбины от сверхпредельной частоты вращения.
Такая система была создана для ГТЗА — 601 и
испытана на опытной АПЛ пр. 627.
В 1952-1953 гг. неоднократно приходилось
участвовать в заседаниях НТС министерства под
руководством В.А.Малышева при рассмотрении
принципиальных решений по АПЛ. Всякий раз
В.А. Малышев внимательно рассматривал эскизы и чертежи нашей установки, быстро вникая в
суть вопроса. Он всегда предпочитал иметь дело
непосредственно с ведущими конструкторами отдельных частей объекта.
Принятые ВА. Малышевым решения всегда
были продуманы и выполнялись без промедления. Например, когда на совещании в министерстве один из руководителей потребовал уменьшить габариты ГТЗА по нашему проекту, В.А.
Малышев остановил его, сказав: «Если нельзя
увеличить напряженность редуктора, рассмотрите с В.Н. Перегудовым возможность увеличения
габаритов отсека». В результате диаметр отсека
был увеличен примерно на четверть метра.
На одном из совещаний, закончив обсуждение
вопросов по повестке дня, он подошёл к висевшей
на стене карте полушарий и сказал: «Надо создать
такую лодку, которая могла бы пересечь океан и
дойти туда и обратно». Затем как бы в шутку добавил: «Тогда можно и умереть». Присутствующие
хором возразили: «Тогда надо жить!»
К глубокому сожалению, в феврале 1957 г.
В.А. Малышев скончался в возрасте всего 55 лет.
Первая отечественная АПЛ, его детище, была
передана ВМФ в 1958 г.

Надежность
Надежность разработанных нами машин подтвердили ряд эпизодов при испытаниях и эксплуатации первой АПЛ.
При отработке главной энергетической установки АПЛ во время швартовных испытаний в
1956 г. проверялись варианты электропитания
механизмов, разработанные СКБ 143 В.Н. Перегудова. И при одном из них подача тока от турбогенераторов прервалась, а питание масляных
насосов от аккумуляторной батареи предусмотрено не было. Баббитовая заливка вкладышей подшипников в турбине подплавилась. Мы
предложили заменить вкладыши запасными без
вскрытия турбины. Правильность этого решения
подтвердилась после ходовых испытаний АПЛ. В
результате, время испытаний АПЛ было значительно сокращено.
Другой случай, подтвердивший надёжность
закалённых роторов, применённых ещё на ГТЗА
ТВ9, имел место на одной из АПЛ Северного
флота. Из-за закупорки сальниковой набивкой золотника защиты, частота вращения ротора в турбине намного превысила предельно допустимую.
Напряжения значительно превысили предел текучести материала ротора; рабочие лопатки вылезли из хвостовых пазов. Следы второй подобной
аварии, связанной с забросом частоты вращения
ротора, были обнаружены в 1973 г. на турбине
одной из АПЛ Тихоокеанского флота после пяти
лет эксплуатации ГТЗА. Турбинные лопатки были
сильно выдвинуты из хвостовых пазов, но продолжали служить вплоть до ревизии.
Надежность ГТЗА-601 наилучшим образом
была подтверждена заключением заказчика в
1973 г., в котором отмечалось, что износ подшипников за 15 лет эксплуатации составил 50-60
мкм, то есть меньше установленной нормы. На
основании полученных данных заказчик предложил вскрывать оборудование для ревизии через
десять лет вместо ранее установленных пяти.

Увеличение срока
службы оборудования
Наряду с обеспечением высокой надёжности
были приняты меры по увеличению срока служ«АC» № 51. www.proatom.ru

бы оборудования, в частности, путем снижения
содержания кислорода в конденсате. В начале
разработки такая задача перед нами не ставилась. Считалось, что пароводяной тракт агрегата, изготовленный из коррозионно-стойкой стали
Х18Н10Т, в снижении содержания кислорода не
нуждается. Однако опыт эксплуатации потребовал корректировки такого мнения.
Мы предложили осуществить смешивающий
подогрев конденсата паром в сборниках конденсаторов. Это обеспечило снижение содержания
кислорода до уровня менее 0.1 мг/кг. Впоследствии система деаэрации конденсата в сборниках
конденсаторов была развита в судовом турбостроении и стала именоваться «барботажной».
Для решения научно-технических, технологических, организационных и других вопросов, связанных с созданием первой отечественной АПЛ,
были привлечены 20 конструкторских бюро, 35
научно-исследовательских институтов, около 80
заводов, видные учёные, конструкторы, военные
моряки. Новую корабельную технику создавали
коллективы КБ, лабораторий и других подразделений завода под руководством специалистов
советской школы. Это были энтузиасты своей
профессии, полностью отдававшие опыт, знания, личное время делу, которым они занимались. Жизнь показала: мальчишки и девчонки
под руководством работников старшего поколения, проявляя инициативу и самоотверженность
в работе, обеспечили страну самой крупной в
послевоенное время серией турбин для ВМФ.

Последующие
разработки
В 1956 г. в ОКБ были начаты проработки по
атомным реакторам типа ВВЭР с целью внедрения на ЛКЗ проектирования и производства комплекса в виде законченной атомной энергетической установки. Однако это начинание поддержки
у руководства завода не встретило.
В начале 1960-х гг. ГТЗА-601 был усовершенствован внедрением планетарного редуктора
большой мощности, спроектированного в ОКБ
в 1956 г. В конце 1960-х гг. этот редуктор был
модернизирован внедрением внутренней звукоизолирующей амортизации, разработанной нами в
1965 г. Такое техническое решение более чем на
20 дБ на низких и средних частотах и еще больше на частотах свыше 800 Гц снизило звуковую
вибрацию, одновременно обеспечив высокую надежность зубчатого зацепления благодаря уменьшению силы соударения сопрягающихся зубьев
редуктора и нагрузки на его торсионные валы.
В 1972-1975 гг. проекты 615 и 635 были приспособлены для установки на раму с двухкаскадной звукоизолирующей амортизацией, началось
использование более развитой блокировки.
В дальнейшем машина сохранилась без изменений, будучи приспособленной к развитой
блокировке на раме с многокаскадной звукоизолирующей амортизацией. Общие конструкции
ГТЗА АПЛ принципиально не менялись.
В 1958 г. наряду с проектами типа 615 и 631,
СКБ начало разрабатывать проект 618 для АПЛ
пр. 661.
Наше подразделение вело разработки проектов типа 601, 615, 631, позже 635, а также
649 и 665. На объектах они сдавались в период
1964-1974 гг. За эти работы коллектив был удостоен Государственной премии СССР.
В 1969 г. был закончен рабочий проект
главных турбинных агрегатов (ГТА) для атомных
ледоколов второго поколения «Арктика» проекта
1052 мощностью 2 х 37500 л.с. Атомные ледоколы вступили в строй в конце 1970-х гг. Работе
по созданию ледокола «Арктика» в 1977 г. также была присуждена Государственная премия
СССР.

Новые технические
решения
В СКБ существовало два направления проектирования корабельных главных паровых турбин:
однокорпусные реактивные турбины и двухкорпусные турбины с дисковой конструкцией роторов высокого и низкого давления (под руководством В.Э. Берга).

В ГТЗА АПЛ и атомных ледоколов однокорпусная конструкция стала преобладающей.
Созданные нашим подразделением ГТЗА и ГТА
отличались большим числом новых технических
решений:
- однокорпусной реактивной турбиной с
демпфированием лопаток вместо паяных серебром проволочных пакетных связей;
- планетарными редукторами с внутренней
звукоизолирующей и амортизацией;
- конденсаторами с двойной турбинной доской, предусматривавшими охлаждение морской
водой высокого давления и травление пара полных параметров и количества при маневрировании, что обеспечило постоянство режима реактора и открыло дорогу строительству атомного
флота;
- звукоизолирующими муфтами у редуктора и
включаемыми на ходу у валопровода;
- звукоизолирующей амортизацией на фундаменте;
- блокировкой с судовыми электрогенераторами;
- маневровым устройством с применением
силовой воды.
Внедрение всегда шло впереди бумаги —
авторского свидетельства или диссертации. Не
оформленными в виде авторских свидетельств
остались многие технические решения, такие как:
- ГТЗА с однокорпусной турбиной;
- агрегаты проектов 601 — 615 со звукоизолирующей амортизацией;
- агрегаты проектов 601- 615 и последующие,
сблокированные с электрогенератором энергетических и общих потребителей;
- компоновка турбин с двумя конденсаторами;
- звукоизолирующие муфты на валопроводе,
включаемые и отключаемые на ходу (проект 601)
и на стоянке (проекты 615 и другие);
- барботажная система деаэрации в конденсаторах (проекты 601 — 615 и другие);
- регулировочная ступень турбины ТВ9 нового типа;
- новый профиль реактивных турбинных лопаток с малым углом открытия;
- радиально-осевая ступень в турбинах атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь»;
- конденсатор с двойными трубными досками
для судовых ГТЗА.

ГТА для первого
атомного ледокола
Во исполнение решения XX съезда КПСС о
постройке ледокола с атомным двигателем ЛКЗ
было поручено спроектировать главные паровые
турбоагрегаты и обслуживающие их насосы. Работа была поручена нашему подразделению в
ОКБ, мне на правах главного конструктора проекта. Для выполнения задания в срок было решено
реализовать технический проект в сокращённом
объеме, минуя стадию эскизного проектирования. До утверждения технического проекта было
решено начать рабочее проектирование с выпуском основных чертежей для заказа заготовок
крупных поковок и отливок.
Сколько-нибудь существенных замечаний при
утверждении рабочего проекта не было; переделок не потребовалось.
В соответствие с заданием необходимо было
создать надежные ГТА применительно к атомной
ППУ и условиям эксплуатации в ледовых условиях. Надо было обеспечить надежное осуществление не менее 30 реверсов в час, при которых
требовался сброс полной нагрузки и новый ее
подъем до полной, что потребовало создания соответствующих конструкций ГТЗА, приводящего в
действие электрогенераторы. Необходимо было
определить оптимальные характеристики ГТЗА и
насосов, обеспечивающие заданные маневренность, экономичность и надежность ледокола при
эксплуатации в условиях Арктики.
Особенности атомной ППУ ледокола, такие
как обязательный непрерывный прием ГТЗА полного количества пара при полных параметрах и
низкие начальные параметры пара, потребовали
разработки для ГТЗА устройства для травления
пара в конденсатор, минуя турбину, и создания
влажно-паровой турбины. Для осуществления
реверсов с сохранением постоянства частоты
вращения, необходимого для обеспечения постоянных параметров электрического тока, по-

требовалось создать быстродействующие системы регулирования частоты вращения турбины и
давления пара с его автоматическим травлением
и защитой ГТГ от разгона, когда частота вращения ротора становится близкой к предельной.
В качестве системы регулирования частоты
вращения и защиты была использована конструкция, применённая на стационарных турбинах ОКО-120.
Для использования в качестве системы регулирования давления пара в магистрали перед
турбиной и травления пара была разработана
система со струйным реле, действующая от парового импульса.
По нашему предложению были применены
две не связанные между собой системы регулирования турбины. При эксплуатации ледокола
автономная система травления пара помогала
системе регулирования частоты вращения устойчиво удерживать в норме частоту вращения турбогенераторов при сбросе и приеме нагрузки.
Главная трудность при проектировании ГТА
для атомного ледокола состояла в том, что все
заданные основные параметры и характеристики
по условиям эксплуатации для безусловной надёжности требовалось обеспечить при уровне
напряженности узлов ниже, чем у ГТЗА для танкеров типа «София» и других.
Все четыре ГТГ были испытаны на стенде
Кировского завода при полной мощности 11000
л.с. Такие испытания на заводе проводились
впервые. Они оказались весьма полезными в
плане последующей их наладки, особенно для
ликвидации искрения коллекторов машин.

Ресурс ГТА атомных
ледоколов
При создании ГТА АЛ пришлось проделать
большую работу по обеспечению ресурса 100000
часов, в том числе, не менее 25000 часов до
заводского ремонта. Умеренные напряжения в
конструкциях лопаточного аппарата турбины и
ее ротора, впервые выполненного с внутренней
расточкой большого диаметра, а также в зубчатом зацеплении редуктора, позволили обойтись
без ремонта в течение 20 лет эксплуатации АЛ.
В период ремонта атомного ледокола «Ленин» в 1978-1979 гг., Кировский завод произвел
замену лопаток последней ступени турбины на
всех четырёх ГТА. Несмотря на наработку более
50000 часов, эрозионный износ входных кромок
заменённых лопаток допускал их дальнейшую
эксплуатацию.
Предохранение лопаток турбины от недопустимого эрозионного износа являлось предметом
постоянных забот конструкторов. По нашей инициативе в конце 1960 г. было решено применить
более эффективную защиту вместо традиционного электролитического хромирования входных
кромок лопаток. Наряду с хромированием были
использованы защитные покрытия и установлено
систематическое наблюдение за эрозией лопаток
в перерывах в навигациях.
По рекомендации Киевского института электросварки им. Е.О. Патона для наплавки кромок
были использованы сплавы «калманой», КБХ,
применён электроискровой способ напыления
кромок сплавом Т15К6.
С 1970 г. эта работа велась в тесном содружестве с кафедрой паровых и газовых турбин ЛПИ.
Все исследования в этой области на ледоколах
«Ленин», «Арктика» и «Сибирь» и в лабораториях
проводились доцентом ЛПИ И.П.Фаддеевым, конструкторами ОКБ В.К.Околовым, Н.Е.Прокопьевым
и другими.
В 1975 г. на одной из турбин атомохода «Ленин» к установленным опытным лопаткам был
добавлен ряд лопаток специальной эрозионностойкой конструкции с канавками и скосом входной кромки, а затем и целый пакет таких лопаток
(авторы конструкции И.И.Кириллов, И.П.Фаддеев).
Полезность новой конструкции подтвердилась
практикой. Лучшей проверкой, показавшей положительный эффект мероприятий по снижению
эрозии, стал поход атомного ледокола «Ленин» к
полуострову Ямал в 1975-1976 гг. За 1500 часов
работы в тяжелейших ледовых условиях было выполнено до 11000 реверсов со сбросом и приёмом
преимущественно полной нагрузки турбин.
В декабре 1979 г. было отмечено 20-летие
успешной эксплуатации атомного ледокола «Ле-
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нин». Большой вклад в становление работ по использованию атомной энергии на флоте внесли
министры В.А. Малышев, Е.П.Славский, научные
руководители А.П. Александров, Н.А. Доллежаль.
Коллективу разработчиков ГТА помогали министры Ю.Е.Максарёв и Б.Е. Бутома, главный конструктор АЛ В.И. Неганов, замглавного инженера ЦКБ «Айсберг» В.К.Тарасов. Немалый вклад в
успешное выполнение программы строительства
атомных ледоколов внесло руководство Кировского завода: И.С. Исаев. А.И. Захарьин, Н.М.
Кантиев, А.А. Любченко.
Участники работ по созданию ПТУ для атомных ледоколов первого и второго поколений по
праву принадлежат к первопроходцам освоения
высоких широт. Без нашей техники это было бы
невозможным.

Турбины для новых
АПЛ с повышенными
требованиями по
акустике
В 1958 г. мне как главному конструктору
спецтурбин было поручено проектирование новых изделий по проектам 615, 631, 635. В начале
1970-х гг. к этим работам добавились изделия
по проектам 649 и 665. Все эти изделия были
унифицированы не менее чем на 95%; некоторые отличия имелись только у корпусов машин
и редукторов изделия 649.
Несмотря на все трудности, в 1964 г. был
изготовлен и испытан на заводском стенде при
мощности 40% от полной головной агрегат проекта 615. Создание этого и однотипных агрегатов сопровождалось большими технологическими
сложностями, при сохранении непомерно высоких
требований заказчика. Так, техническое задание
требовало снизить звуковую вибрацию на 20-30
дБ, особенно на низкой (оборотной) и близких к
ней частотах. При этом требования по уменьшению габаритов массы и повышению экономичности оставались традиционно жесткими, вступая в
противоречие с требованиями по акустике.
Завод в то время не имел ни оборудования,
ни цеха (он только строился) для изготовления
зубчатых передач требуемого класса точности.
ГТЗА-615 принципиально отличался от ГТЗА-601,
будучи значительно менее виброактивным, но при
всём старании конструкторов и технологов требования заказчика на том оборудовании достигнуты
быть не могли. При балансировке ГТЗА на полной
частоте вращения превышение заданной шумности
на оборотной частоте составляло 5-10 дБ, хотя по
собственному признанию заказчика, достижения в
части снижения шумности были велики.
Современный зуборезный цех, оснащенный
высокоточным обрабатывающим оборудованием,
появился позднее. Началось также строительство
мощного стенда с огромным количеством оборудования и соответствующей инфраструктурой.
Большой процент работ уже был выполнен, когда ЛКЗ вышел из проекта. Современный цех, на
сооружение которого были затрачены огромные
средства, впоследствии превратился в склад.

Обеспечение
максимальной
живучести
Агрегаты по проектам 615 и 631 были необходимы для АПЛ, имеющих единственный ГТЗА,
поэтому приходилось принимать все меры для
обеспечения максимальной живучести. Нами была
предложена принципиально новая конструктивная
схема: агрегаты с двумя автономными конденсаторами. Для отключения конденсаторов от турбины
предусматривались автоматически действующие
затворы. Схема позволяла при необходимости
блокировать один из конденсаторов вместе с его
системой или отключить один или оба конденсатора для предохранения от коррозии.
Предложенная схема избавила нас от целого комплекса вспомогательного оборудования
турбогенераторов и стала существенным шагом
вперёд по сравнению с блокировкой турбогенераторов ГТЗА-601, где приводом для них служил
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редуктор главного двигателя. Такое техническое
решение использовалось и в последующих проектах 1980-х гг.
Применённый в схеме ГТЗА-615 планетарный
редуктор позволил снизить удельную массу агрегата до 0,67-0,81 вместо 0,96 кг/л. с. и опустить
горизонтальную ось главного двигателя на уровень валопровода. Это повысило остойчивость
объекта благодаря новому положению центра
тяжести установки и уменьшило ее виброактивность.
Еще более существенное снижение виброактивности было достигнуто благодаря внутренней
звукоизолирующей амортизации элементов зубчатой передачи 2-й ступени редукции.
Планетарные редукторы на такую значительную мощность ранее не изготавливались.
Турбина и конденсатор ГТЗА проекта 615 в
отличие от ГТЗА-601 имели развитую звукоизолирующую амортизацию. ГТЗА-615, а также ГТЗА
проектов 631, 635, 649 и 665 были снабжены
оригинальными звукоизолирующими муфтами
для присоединения к валопроводу. Они представляли собой зубчатые муфты из традиционно
применяемой стали с резиновыми вкладышами
в зацеплении.
Повышение точности изготовления зубчатых
колёс в новом зуборезном цехе в условиях постоянной температуры на современном импортном и
отечественном оборудовании, повышение точности балансировки вращающихся частей агрегата,
а также указанные конструктивные мероприятия
привели к существенному, на 20-27 дБ, снижению виброактивности агрегатов во всём диапазоне частот вращения.

Требования заказчика –
возможности
исполнителя
Несколько слов хотелось бы сказать о столь
нужной проектантам помощи со стороны заказчика, который, казалось бы, должен был понимать
наши трудности при реализации многих устаревших, иногда противоречивых, но традиционно
выдвигавшихся требований.
До 1980 г. сдаточной характеристикой ГТЗА
являлась величина шумности, замеренная при
полной частоте вращения агрегатов. При этой
же частоте проводилась и их балансировка.
Разрешенная в 1980 г. балансировка агрегатов
при пониженной частоте вращения (при сохранении безопасной шумности при полной частоте
вращения) обеспечила существенное снижение
шумности при избранной частоте. Это решение
о новом порядке сдачи ГТЗА и его балансировке
позволило обойтись без изменения конструкций
и их характеристик.
Генеральные конструкторы АПЛ известные
специалисты Г.Н.Чернышёв и С.Н.Ковалёв продолжали придерживаться традиционно жестких требований к нашим механизмам в части их габаритов и
массы. При внесении в технические задания повышенных требований по ударостойкости, повлекших
утяжеление опор (дополнительная масса составила
0,5%), соответствующих изменений в ТУ внесено
не было. Дополнительная масса из-за введения
эффективной звукоизолирующей амортизации за-

казчиками была принята, но, опять-таки, не для
ГТЗА-615. По-видимому, заказчики решили выявить все наши потенциальные резервы, которых у
нас уже просто не было.
Экономичность ГТЗА-615 в соответствии
с требованиями ТЗ была повышена до значения, намного превосходящего экономичность
предыдущих машин. По данным испытаний эффективный КПД составлял 76,5%. Однако, установленные ТЗ массогабаритные и экономические
характеристики не позволили осуществить дальнейшее снижение виброактивности, так как все
возможности были исчерпаны.
Новый порядок приёмки наших проектов по
акустическим характеристикам был принят лишь
после пятнадцатилетних просьб об этом. Технические задания корабелов и в 1980 г. оставались
не оптимальными. Требования предъявлялись на
одинаково высоком уровне по всем характеристикам, в том числе, по применению повышенных частоты вращения машин и скорости сред
с одновременным обеспечением низкой виброактивности. Противоречивость этих требований
продемонстрировал более чем десятилетний
опыт эксплуатации ГТЗА при однокаскадной
амортизации.
Разработанная нами двухвенечная ступень
скорости для турбин заднего хода повысила КПД
на 10%. Такое решение стало возможным после
отмены требования о необходимости пропуска
через них не менее 80% пара от ППУ.
Для дальнейшего сокращения габаритов конденсаторов была решена проблема раздачи в них
пара. Для агрегатов проекта 615 была применена
автоматическая система регулирования с использованием питательной воды высокого давления
в качестве силовой среды вместо традиционного
масла, как для ГТЗА-601.
Через год после разработки ГТЗА-615 на ЛКЗ
поступил заказ на проектирование ГТЗА -631 для
АПЛ пр. 670 (гл. конструктор В.П.Воробьёв, ЦКБ
«Лазурит»). Вместо разработки нового проекта
было предложено использовать ГТЗА-615 в режиме 75% мощности с практически ничтожными
переделками. При этом экономичность была сохранена на уровне, полученном для ГТЗА-615, а
унификация осталась порядка 95%. По прошествии года агрегат по проекту 615 с такой же
степенью унификации был применен для АПЛ
проекта 667А, получив заводской индекс 635.
В дальнейшем агрегаты с индексами 615 и 635
были применены в развитой блочной компоновке
с двухкаскадной звукоизолирующей амортизацией для АПЛ проектов 671РТ и 667БДР, получив
заводские индексы, 649 и 665.
Сходное решение было предложено и руководителю бюро проектанта АПЛ проекта 671РТ,
Н.Н.Исанину. Предложение было принято. Остановились на том, что завод приспособит агрегат
по проекту 615 под блок, разрабатывавшийся
бюро Н.Н. Исанина. Такое же решение было принято по АПЛ пр. 667БДР С.Н. Ковалёва.
Благодаря использованию рамы со вторым
каскадом амортизации, эти решения позволили дополнительно снизить виброактивность.
Разумеется, одновременно они привели к существенному увеличению массы и габаритов ППУ.
Снижение частоты вращения машины с однокаскадной амортизацией также могло бы дать желаемый эффект снижения виброактивности, но
при меньшем увеличении массогабаритных ха-

рактеристик. Главная машина могла бы быть выполнена двухрежимной с использованием оптимальной частоты вращения. Конструкции блоков
и амортизаторов были бы иными, исключающими
дискретные составляющие шумности различного
оборудования. Однако судить об этом стало возможно только после выполнения более поздних
проработок.
ГТЗА-615 был модернизирован применительно к блочным компоновкам (ГТЗА-649 и ГТЗА-665).
В конденсаторе ГТЗА-665 был образован специальный теплообменник, используемый для местных нужд.
Доступность к нашему оборудованию на АПЛ
пр. 667БДР проектантом не была обеспечена, что
затрудняло осмотр и принятие решений, когда
некоторые трубки встроенного теплообменника
стали разрываться. Чтобы прекратить этот процесс, количество поступающей в теплообменник
охлаждающей воды без ущерба для его работы
было уменьшено, разрушение трубок прекратилось. Для страховки в конструкцию были добавлены сегментные диафрагмы, усложнившие
технологию изготовления изделия.

ГТА для атомных
ледоколов второго
поколения
Постановлением правительства от 01.03.68 г.
ЛКЗ было поручено спроектировать и изготовить
ГТГ с обслуживающими механизмами для атомных ледоколов второго поколения «Арктика» и
«Сибирь» (зав. индекс 642). Это проектирование
было поручено мне как главному конструктору.
Особенно жестким задание заказчика было в
части экономичности. Для достижения заданных
характеристик вопреки сопротивлению конструкторов, масляный насос пришлось выполнять навешенным на турбину. Удельный расход пара был
задан в пределах 3,9-4,0 кг/л.с.-ч, то есть 2650
ккал/л.с.-ч, в то время как в ГТЗА обычного грузопассажирского атомохода «Саванна» (США) расход
тепла был принят равным 2720 ккал/л.с.-ч.
Нам удалось обеспечить фактический расход
тепла 2500 ккал/л.с.-ч. Столь высокая экономичность для влажно-паровой однокорпусной турбины при резко ограниченных массогабаритных
характеристиках была существенным достижением, получить которое удалось за счет обеспечения глубокого вакуума и повышенной влажности
пара на многих ступенях турбины, особенно на
последней (12-14%). Но это увеличивало эрозию
входных кромок лопаток последней ступени, снижая ее ресурс.
Благодаря конструктивным мерам ресурс
удалось всё-таки повысить. К 1980-м гг. он более
чем в три раза превышал требования к ресурсу до
заводского ремонта, указанным в ТУ на поставку.
При своевременном укомплектовании последней
ступени турбины запасными лопатками их износ
не представляет трагедии, но приводит к вынужденной стоянке ледокола не менее полугода для
замены лопаток. Таков экономический результат
излишнего давления на конструкторов, имеющих
больший опыт в своей области, чем заказчик.
Технический проект нового ГТГ и проект ТУ
на его поставку были утверждены в 1969 г. Для
создания надежной, предназначенной для тяжелейших условий эксплуатации конструкции турбогенератора вместе с турбоагрегатом высокой
экономичности мощностью 37500 л.с. мы обосновали применение однокорпусной двухпоточной
реактивной турбины. Главными особенностями новой установки были возможность сброса и приема
полной нагрузки и самая высокая экономичность
по сравнению с нашими прототипами влажнопаровых судовых турбин в одном корпусе. Турбина
отличалась высокой быстроходностью (3500-3700
об/мин). Окружная скорость на вершине лопатки
последней ступени достигала 328 м/с. Отношение
диаметра турбины к длине лопатки составляло 3:1.
общая длина лопатки 500 мм — самая большая
величина для современных судовых турбин.
Большая мощность в одном корпусе при
весьма глубоком вакууме и привод трех последовательно присоединённых электрогенераторов
(общая длина ГТГ превышала 19 м) делали эту
установку уникальной. В турбине ГТГ впервые
была применена комбинированная рабочая лопатка 1-й ступени.
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ГТА 642 был четырнадцатым проектом, разработанным и внедренным в судостроении нашим
подразделением конструкторов.
Одновременно с разработкой проектов 601,
615, 631, 635, осуществлялось развитие мощностей завода. Это время оказалось самым насыщенным событиями, связанными с созданием
новой техники.

Ресурс ГТА
Работы по повышению ресурса ГТА проводились постоянно. С 1970 г. совместно с кафедрой
турбостроения ЛПИ мы проводили работы по исследованию и предупреждению развития эрозии
лопаток, особенно последних ступеней турбины,
работающих на паре повышенной влажности, на
ГТА ледоколов «Ленин», «Арктика», в 1979-1980
гг. — на ГТА ледокола «Сибирь». От ЛПИ руководил работами доктор технических наук профессор И.П.Фаддеев.
Турбина со ступенями новой конструкции
(разработанная на основе совместных исследований с МЭИ) оказалась перспективным техническим решением. Безопасное вибрационное
состояние лопаток последней ступени обеспечивалось самой конструкцией и демпфированием
опасных колебаний. Безотказная эксплуатация
турбин на атомных ледоколах «Арктика» и «Сибирь», продолжавшаяся более двух десятков лет,
полностью подтвердила правильность конструктивных решений.

Поиск новых научнотехнических решений
В 1957-1964 гг. по заказу бюро П.П. Пустынцева для АПЛ пр. 667 (а затем и пр. 677А) был
разработан ГТЗА -614. Для создания наиболее
надёжной конструкции впервые был использован планетарный редуктор большой мощности.
Другой особенностью этой разработки стало
применение для ГТЗА встроенного в корпус АПЛ
«забортного» конденсатора. Для подтверждения
надёжности новой конструкции был изготовлен и
испытан на морском полигоне опытный конденсатор. В техническом отчёте ЦНИИ им. ак. А.Н.
Крылова отметил одинаковую прочность конденсатора и отсека. Но это предложение у нас
реализовано не было. Американцы же на своих
подводных лодках широко используют выносные
конструкции, располагающиеся между прочным и
легким корпусами.
В 1968 г. по заказу бюро П.П. Пустынцева для
АПЛ пр. 685 был разработан проект ГТЗА-651. Мы
понимали, что для обеспечения малошумности
необходимо снизить частоту вращения комплекса «ГТЗА — винт». А для АПЛ серийной постройки
требуется иметь ещё и запас не менее 5-7 дБ
по сравнению с нормой. Поэтому проект 651 мы
разработали с пониженной частотой вращения.
Но по настоянию заказчика этот проект был отклонен. Вместо него появился проект 657, с частотой вращения турбины средней относительно
реализованных проектов 615, 631, 635 и других
той же группы. Такой агрегат был реализован в
стендовой установке, продемонстрировав снижение шумности на низких частотах при отказе
от требования минимума шумности при полной
мощности. Представляется, что в случае принятия проекта 651 заказчиком, при эксплуатации
были бы выявлены его преимущества.

позволили заметно снизить шумность машин. На
одном из совещаний ещё в 1953 г. В.А. Малышев
прозорливо указал на необходимость снижения
шумности АПЛ на малом ходу, а не на полном,
когда маскировка в любом случае уже утрачена.
Главным конструкторам-судостроителям и отраслевому научно-исследовательскому институту эту
идею пришлось осмысливать долгих 25 лет.
Предложение, касающееся внедрения конденсаторов более совершенной конструкции, так и не
было реализовано. Из 18 изобретений, на которые
мной были получены авторские свидетельства,
была внедрена лишь незначительная часть.
Глубокое удовлетворение доставляет то, что
наши турбины, установленные на судах и кораблях, общая мощность которых к 1980 г. составила 7,5 млн л.с. (5.5 млн кВт), действуют.
Представляя себе эти цифры, понимаешь, что
инженерная жизнь прожита не зря. В творческих
достижениях корабелов не следует забывать и о
той важней роли, которую в них играет «механическая составляющая».
В конце 1960 — начале 1970-х гг. турбинному производству уделялось мало внимания. Лишь
многоопытные конструкторы-корабелы, такие как
Е.Ф.Звягин, П.Д.Дегтярев, И.П. Янкевич, ГА. Воронин, Л.Я. Нейман, А.И. Петсон, М.И. Королёв,
помогали оптимально решать вопросы, связанные
с отдельными характеристиками и компоновкой
энергооборудования.
Несмотря на ограниченные технологические
возможности 1950-1960-х гг., технологические
службы завода постоянно нас выручали, а их руководители помогали дельным советом. Не было
отказа в исполнении наших требований к металлу, поковкам, литью у металлургов завода.
Особенно хочется отметить «царь-токарей»,
производивших обработку роторов турбин. В
конце 1950-х гг. именно токари самой высокой квалификации дали толчок для серьёзных

ТАРК проекта 1144.

Инженерная жизнь
прожита не зря
Предложенное нашей группой блочное проектирование, изготовление и испытание головного
образца блока на заводе, несмотря на отсутствие
интереса к такому предложению со стороны заводского руководства, было поддержано на совещании с участием представителей Минсудпрома Г.А. Титова, Б.Е. Бутомы., Н.С. Белоусова.
По итогам совещания было принято решение
о проектировании, изготовлении и испытании
развитых блоков при существенном развитии
мощностей на заводе. Быстроходность главных
машин на номинальном режиме была несколько
снижена (проект 675). Проведенные мероприятия
«АC» № 51. www.proatom.ru

Вертолетоносец «Мистраль»

размышлений. Один из них как-то заметил: «А
ротор чуть побольше других дрожит на опорах
при обработке». Прочность ротора ГТЗА -615
была вполне достаточной, но замечание токаря
заставило задуматься о том, что роторы данного типа приближаются к грани, за которой их
жесткость необходимо увеличивать. Что и было
осуществлено для роторов турбин ГТГ, предназначенных для атомных ледоколов «Арктика» и
«Сибирь».
Новые конструкции машин, содержавшие
сложные отливки из стали, были успешно реализованы благодаря усилиям цеха ЦЧЛ. От работников цеха турбинных лопаток мы, турбинисты,
часто получали полезные советы. Немалую помощь при создании новой техники оказали специалисты военной приёмки.
При решении принципиальных практических
вопросов корабельной энергетики неоценимую
помощь оказывали руководители ВМФ Н.В. Исаченков и Г.Ф. Козьмин.
Перечислить всех, кто трудился над этими
проектами, просто невозможно. Но им всем я
благодарен за совместную работу и товарищескую помощь.
Манфред Антонович Казак проработал на
ЛКЗ до 1978 г. Ушел из жизни он в 1998 г. Его
коллеги-друзья из СПМБМ «Малахит» издали
воспоминания главного конструктора турбоагрегатов в виде отдельного сборника «Турбины для
атомных» (СПб.:СПБМБ «Малахит» 2010).

«Сам себе режиссер»
Историю делают люди. Все они разные, и
историю делают по-разному. Старая истина: не
зная хорошо прошлого и не уважая его, нельзя
управлять настоящим и предвидеть будущее, —
современным политикам неизвестна.

На ноябрьском инновационном форуме в
Москве непотопляемый топ-менеджер, за два
десятилетия успевший разрушить и экономику,
и промышленность огромной страны, с не свойственной ему на публике яростью заявил, что он
жизнь свою положил на истребление «этого советского дерьма».
Ну, истребили, а создали-то что? Интересно, как через 100 или даже 50 лет нынешний
исторический период оценят потомки? Или тоже
начнут вымарывать, уничтожать всякую память о
нем. Да, и есть за что. Гордиться-то особо нечем.
Один только 2010 год чего стоит.
Почти месяц длящаяся операция по вызволению изо льдов Охотского моря нескольких
промысловых судов. И это в то время, когда
в западной части Севморпути, в Мурманске
простаивают в бездействии атомные ледоколы нужной мощности (от «хозяев» на них заказа не поступало). Фонтанирующие чуть ли
не ежедневно теплотрассы; отключенные от
электроэнергии целые районы ни где-нибудь
на окраине, а в центре России. Заваленные
снегом мегаполисы с падающими на головы,
увечащими взрослых и убивающими малышей
сосульками. Трагический сам по себе случай
в Петербурге особенно ужасен, когда узнаешь,
что от погибшего 6-летнего мальчика ещё при
жизни отказались родители, и он воспитывался
бабушкой с дедушкой.
Где и в каком веке мы живем? Театр абсурда
на сцене размером в страну. А из TV-суфлерки
подают текст к совершенно другому спектаклю.
Когда каждый «сам себе режиссер», большая
сложная система, будь-то инженерно-техническая
или социально-экономическая, нормально функционировать не может. Между отдельными органами
отсутствуют действующие функциональные связи,
потому что их цель не результат, а хорошо оплачиваемая имитация бурной деятельности. Корректирующей, нацеленной на достижение результата
обратной связи нет вообще. В таких условиях
невозможно создавать, эксплуатировать большие
СТС, решать стратегические задачи, нацеленные
на перспективу; сохранять национальные богатства, которые не должны и в принципе не могут
принадлежать отдельным индивидуумам.
Во все времена корабль являлся «лицом государства». Его мощь, представительская красота
воочию убеждала друзей и врагов, на что способен народ, его создавший.
Сравнивая атомный ракетный крейсер «Киров» (пр. 1144.2), построенный в 1977 г.
на отечественном Балтийском заводе, и через 30 лет приобретаемый у Франции вертолетоносец, становится как-то неудобно за «мистральное лицо» когда-то тонко чувствовавших красоту
французов.
При сравнении двух «портретов», вектор
«прогресса» очевиден. Нынешние руководители
уверяют общественность, что ни подходящих
верфей, ни современных технологий у нас нет,
потому-де и приходиться закупать корабли «за
бугром». А куда же и с чего бы вдруг они исчезли? Куда подевались министры, при выработке судьбоносных решений прислушивающиеся к
мнению специалистов? Где готовят теперь «царьтокарей», ощущающих обрабатываемое изделие
как существо «одной крови?
Дамоклов меч непрофессионализма, подменяющий глубокие знания поверхностным неразборчивым менеджерством, готовым управлять чем
угодно, разрушает остатки научно-технических,
культурных достижений предыдущего периода.
«Как хорошо мы «плохо жили»!
Не создавая ничего нового у себя в отечестве, дилетанты с удовольствием посредничают
в сделках с иностранными компаниями. И проще
и себе доходнее.
Но если уж даже западноориентированный
президент заговорил о положительных чертах
русского характера, видать припекло. На призывы к креативности, инновационности и прочим «компетенциям» давно уже не ведутся даже
зеленые тинэйджеры.
Господа, ау, проснитесь! Состав прибывает
на конечную станцию. Приехали…
Т.Девятова
При подготовке статьи использована
информация из воспоминаний М.А.Казака
«Турбины для атомных», публикации
«Конверсия отработавших АПЛ» Казака
М.А., Фаддеева И.П., Огнева В.В. в сб.
Научно-технические ведомости СПбГТУ,
летописи истории ЛКЗ.
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Влияние малых доз
М.Н.Тихонов,
ФГУП НИИ промышленной
и морской медицины ФМБА
России, Санкт-Петербург.
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ионизирующей радиации
на здоровье человека

В природе не существует феномена,
не подверженного модифицирующему
воздействию ионизирующих излучений, так как их энергия превосходит
энергию внутримолекулярных и межмолекулярных связей. Соответственно
исключительно разнообразен набор
объектов, являющихся предметом
радиобиологических исследований:
фаги, вирусы, простейшие, изолированные клетки, клеточные, тканевые
и органные культуры, многоклеточные
низшие и высшие растительные и животные организмы, включая человека,
популяции, биоценозы [1].

З

а сто с лишним лет, прошедших со
времени открытия рентгеновских лучей,
накоплен огромный фактический материал по радиационным реакциям на
всех уровнях биологической организации – от
молекулярного до популяционного.
Имеющееся в распоряжении ученых гигантское количество результатов исследований на
различных объектах, включая разные виды животных и человека, намного превосходит исследования всех других внешних агентов. Будучи
проведены при разных условиях и дозах радиационного воздействия, они оказываются вполне
репрезентативными для обоснованных выводов о
действии излучения на здоровье человека.

Радиобиологические
эффекты малых доз
радиации
В начале 70-х годов прошлого столетия научные приоритеты стали концентрироваться на
фундаментальных исследованиях механизмов
биологического действия так называемых “малых доз ионизирующей радиации”, возможные
эффекты которых получили название стохастических (вероятностных) отдалённых последствий
действия радиации.
Неопределенность в отношении действия малых доз облучения обусловливает
отрицательное отношение общественности
к любым радиационным технологиям и
давление на государство со стороны общественности, требующей снижения допустимых уровней радиационного воздействия.
Термин «малые дозы» и, соответственно,
низкие уровни – довольно условные понятия.
Поэтому прежде всего следует определить само
понятие низкого уровня облучения (НУО) и затем решить, что можно считать влиянием НУО на
здоровье.
По определению НКДАР ООН – наиболее
компетентного международного научного органа
– к малым дозам относятся накопленные дозы
до 200 мЗв и к низкоинтенсивному излучению —
мощность доз менее 1.10-4 Гр/мин (табл. 1)
В табл. 2 дана упрощенная сводка предполагаемых последствий для здоровья человека при
облучении всего тела [2].

Обоснование принятой в настоящее время
градаций доз см. в статье Ю.С.Рябухина [Медицинская радиология и радиационная безопасность, 2000, т. 45, № 4, с.5-45]. Разовая эквивалентная доза не выше 0,1 Зв – малая, при этом
накопленная мощность эквивалентной дозы за
жизнь не должна превышать 1 Зв.
Понятие «низкий уровень облучения»
обозначает либо малую дозу облучения при
любой мощности дозы, либо низкую мощность дозы в течение всей жизни, либо то
и другое вместе. С другой стороны, эквивалентные дозы, превышающие 1 Зв, следует считать большими, а дозы, заключенные
между 0,1 и 1 Зв, – промежуточными [1].
Исследования жертв атомных бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки показали значительное повышение статистики раковых заболеваний при
дозах свыше 0,2 Гр. Эти дозы были получены
внезапно (как в Чернобыле) непосредственно после взрыва. Поэтому при оценке рисков раковых
заболеваний в результате получения низких доз
ионизирующей радиации или доз, приобретенных вследствие медленного накопления, возник
ряд проблем.
В этой области множество очевидных, но
подчас трудно преодолимых обстоятельств,
связанных в основном с невозможностью
достичь необходимой статистической надежности массива получаемых экспериментальных и эпидемиологических данных
для научного доказательства наличия, либо
отсутствия эффектов облучения в диапазоне малых доз.
Приведём лишь один пример. Для того, чтобы
получить статистически значимую (с 90% вероятностью) зависимость доза-эффект в канцерогенезе необходимы следующие размеры выборки
изучаемой популяции населения (табл. 3).
Если область реального проявления стохастических эффектов находится, как полагают
некоторые учёные, в пределах значений накопленной дозы в диапазоне 0,2-0,5 Зв, а сейчас
дискутируется опасность доз даже порядка 0,01
Зв, то используя данные табл. 3, легко показать
непреодолимые трудности осуществления эпидемиологических работ на популяции численностью
в 106 и, тем более, в 107 человек. При этом, не
считая, что в данном исследовании в качестве
обязательного элемента требуется наличие примерно подобного по размерам контроля.
Для регистрации эффектов при дозе 10 мЗв с
доверительной вероятностью 90% контингент исследуемых согласно [НКДАР ООН, 1988] должен
быть не менее 5 млн. человек.
В экспериментах потребуется также огромное
число подопытных животных. При этом необходимо исключить или учесть (что затруднительно) влияние других вредных факторов внешней
среды, которое может быть более сильным, чем
облучения в малых дозах. В условиях глобального загрязнения внешней среды различного рода
физическими, химическими и биологическими
агентами сделать это практически невозможно.
Какова опасность малых доз радиации? До
сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос.
Критерием опасности облучения считают учащение случаев онкологических заболеваний и генетических нарушений по отношению к спонтанному

Как много мы знаем и как мало
мы понимаем.
Альберт Эйнштейн

Организация

Доза

Научный комитет по действию атомной радиации при ООН (НКДАР 1986-2000 гг.)

до 0,2 Гр

Комитет Академии наук США «Биологические эффекты ионизирующей радиации»
(BEIR 2005-2007 гг.)

до 0,1 Гр

Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ-2007)

до 0,1 Гр

Некоторые другие авторитетные организации и институты

до 0,1 Гр

Таблица 1. Понятие о малых дозах радиации с низкой ЛПЭ (рентгеновское и гаммаизлучение) применительно к облучению человека и животных
Ожидаемая доза

Эффекты

Результат

Очень низкая:
около 10 мЗв
(эффективная доза)
или менее

Нет острых эффектов; очень небольшой
риск возникновения рака

Обнаружение эффектов
маловероятно, даже если
воздействию подвергнуты
большие группы населения

Низкая:
до 100 мЗв
(эффективная доза)

Нет острых эффектов; дополнительный
риск возникновения рака менее 1%

Эффекты могут проявляться,
если облучена большая когорта
населения (более 100 000
человек)

Умеренная:
тошнота, рвота, небольшое
до 1000 мЗв (доза на Возможны
деятельности костного мозга;
все тело при остром угнетение
дополнительный риск рака 10%
облучении)
Высокая:
выше 1000 мЗв
(доза на все тело при
остром облучении)

Эффекты могут проявляться,
если численность облученного
населения составляет
несколько сотен человек

Обязательно тошнота, возможен
костномозговой синдром, высокий
Наблюдаемое увеличение
риск смертельных случаев от
случаев онкологических
дозы 4000 мЗв на все тело без
заболеваний
медицинского вмешательства. Большой
дополнительный риск возникновения рака

Таблица 2. Биологические эффекты радиационного воздействия

Уровень доз, Зв

Размер выборки, чел.

1

1000

0,1

100 000

0,01

10 000 000

Таблица 3. Размер выборки, необходимой для
статистически значимого (с 90% вероятностью) определения зависимости дозаэффект в канцерогенезе

100 000
Риски смертности населения
России, чел./год
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10000

Несчастные случаи (мужчины)

Сильное загрязнение
воздушной среды

1000
100
10
1

Авиационные
катастрофы

Проживание в зоне
отселения ЧАЭС
Проживание вблизи АЭС

0,1

Рис. 1. Риски смертности для населения
России [4]

уровню. Дополнительный рост числа таких недугов становится значимым в экономическом плане. Возможный риск возникновения заболеваний
не должен превышать риск их возникновения в
благополучных отраслях производства (рис. 1).
В системе приоритетов относительной опасности различных видов антропогенного воздействия на человека первые два места принадлежат
тяжелым металлам и химическим токсикантам (в
настоящее время общее число канцерогенов достигло 228, еще 12 соединений рассматриваются как потенциально канцерогенные), радиация
находится на 26-м месте. Однако критерии для

сопоставления канцерогенного действия этих
агентов и радиации не разработаны. Никто не
знает, каков интимный механизм инициирования
злокачественных опухолей экзогенного происхождения. Доминирует конъюнктура нестабильности генома для радиобиологии и радиоэпидемиологии малых доз, поскольку этот феномен
теоретически остается единственным возможным
молекулярным механизмом радиационного канцерогенеза в данной области. Декларации об индукции радиационно-индуцированной нестабильности генома (РИНГ) входят в основные работы
по малым дозам радиации, включая объяснения
канцерогенных и мутагенных эффектов аварии на
ЧАЭС. Гипотетически нелинейная зависимость от
дозы и мощности дозы при малых дозах возможна только в том случае, если для возникновения
наблюдаемого эффекта (онкологического заболевания) произойдет второе событие передачи
энергии слабоионизирующего излучения в том
же объёме в той области клетки, которая наиболее чувствительна в отношении канцерогенеза,
причем не позже, чем восстановится повреждение от первого события.
Воздействие малых доз ионизирующего
излучения на человека трудно фиксировать
на фоне комплекса факторов физической,
химической и социально-психологической
природы, действие которых в десятки раз
превышает биологический эффект малых
доз. Общеизвестны две точки зрения на указанную проблему (рис. 2). Первая – гипотеза беспорогового действия ионизирующей радиации,
согласно которой последняя в любом диапазоне
доз вредна. Вторая гипотеза утверждает, что малые дозы ионизирующего излучения способствуют репарации повреждений ДНК, стимулирующих
образование соответствующих ферментов, благодаря чему уменьшается число случаев рака.
Первая проблема состоит в экстраполяции
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взаимосвязи между дозой облучения и медицинскими последствиями при проведении анализа в
направлении все более низких доз. Поскольку раковые заболевания вызываются различными причинами, то линейная беспороговая зависимость
«малые дозы — эффект» не поддается проверке.
Вторая проблема заключается в необходимости изменения расчетов риска заболеваемости
раком в будущем по мере накопления научных
данных. Если модель относительного риска верна, то следует ожидать растущее число случаев
заболеваемости раком по мере старения жертв
облучения.
Наконец, имеются неопределенности, связанные с воздействием низких доз и скорости
их накопления при облучении низкоинтенсивной
ионизирующей радиацией. Выводы, сделанные
BEIR, IARC и рядом других организаций, свидетельствуют о том, что низкие дозы и скорости
их накопления при облучении низкоинтенсивной ионизирующей радиацией менее
опасны с точки зрения заболеваемости
раком, прежде всего, лейкемией, чем это
вытекало бы из линейной экстраполяции
данных по низкоинтенсивной радиации
при высоких дозах и высоких темпах их
накопления (рис. 2). К сожалению, эпидемиологическая база данных для оценки правильности
указанных поправок весьма отрывочна.
Особенности действия малой дозы при малой мощности дозы проявляются в биологических эффектах радона. Известно, что в рудниках
его повышение достоверно увеличивает частоту
случаев смерти горнорабочих от рака легкого.
Зависимость заболеваемости от активности ра-

дона принята линейной и беспороговой. На этой
основе в рекомендациях МАГАТЭ установлен
предел дозы на легкие от радона для персонала
и населения в несколько раз выше, чем от других
источников облучения [6].
К настоящему времени доказано, что радон
и его дочерние продукты распада (ДПР) вносят
наибольший вклад в естественный радиационный
фон (по разным оценкам от 33 до 51 и даже до
75%). Некоторые исследователи полагают, что
каждый второй случай рака легких обусловлен
повышенным содержанием радона в воздухе жилых помещений [7]. Из-за вдыхания радона человек получает дозу в среднем до 5 мЗв/год.
Но возникает парадоксальная ситуация – на
Земле есть территории, где люди на протяжении
многих поколений проживают в условиях воздействия более высоких доз природного радиационного фона: Бразилия (5 мЗв/год), Франция
(1,8-3,5 мЗв/год), Индия (13 мЗв/год), остров
Ниуэ (10 мЗв/год), Египет (4 мЗв/год). Обследования состояния здоровья жителей этих регионов не
выявили корреляции между уровнем природного
радиационного фона и заболеваемостью раком.
Более того, исследования распространенности рака легкого у некурящих женщин в США
(штат Северная Дакота), Швеции и Финляндии,
где природный радиационный фон повышен, показали, что заболеваемость в этих регионах ниже
среднемировой. В то же время в аналогичных
группах женщин Англии и США (Сан-Франциско,
Нью-Йорк), с более низким уровнем радиационного фона, заболеваемость раком была повышена. Таким образом, многолетнее существенное
превышение среднего уровня природного ра-

Поглощенная
доза, сГр

Последствия облучения

25

Временная (на 2-6 мес.) стерильность женщин при разовом облучении.
Гибель от рака 1 человека из 100 при суммарном облучении за 70 лет (Danby, 1993)

10-50

После 15 генераций клеточные популяции «помнят» об облучении и отвечают на
внешние стимулы иначе, чем контрольные (Пелевина и др., 1996)

15

Начало угнетения сперматогенеза у человека.
Развитие умственной отсталости при разовом внешнем облучении в утробе в
период 8-15 недель после зачатия (Рябухин, 2000).
Клинически значимое подавление кроветворения в красном костном мозге
человека при разовом внешнем облучении (Колышкин, Рыбальский, 1995).

10

Снижение числа сперматозоидов у человека на период до 1 года при разовом
внешнем облучении; возникновение уродств у новорожденных (Москалев,
Стрельцова, 1978).
Увеличение риска смерти от лейкемии на 22% при суммарном облучении за 70 лет
(IARC, 1994).
Повышение проницаемости капилляров руки и фазное изменение кожного
сопротивления (Ушаков, Карпов, 1997).
Оксидантные повреждения липидов, нарушения свойств клеточных мембран (Volpe,
1999).

3-10

Увеличение частоты аберраций хромосом в лимфоцитах, дицентриков и кольцевых
хромосом (Lloyd et al., 1988; Polf-Ruling et al., 1983; цит. по: Рябухин, 2000)

До 10

Увеличение числа хромосомных аберраций в лимфоцитах (Севанькаев, 1991)

9

Учащение случаев возникновения рака щитовидной железы (Ron et. al., 1989; цит.
по: Рябухин, 2000)

5

Поражение вилочковой железы человека (Neta, 1992; цит. по: Рябухин, 2000)
Смертность от солидных раков в группе, получивших дозы 6-15 сГр выше, чем в
группе, получившей 0-5 сГр.
Появление врожденных пороков развития у человека (Мельников, 2001; по: Miller,
1976).

4

Повышение смертности от разных раков при суммарном внешнем облучении за 30
лет, сравнительно с необлученным персоналом (Radiation..., 1991).

3-5

Вдвое большее число неблагоприятных исходов беременности, чем в контроле
(Ижевский, 2001).

1,6

Дополнительные случаи лейкемии у человека (Carter, 1993)

1

0,5
0,1-0,4

Улавливаемые существующими методами изменения биохимических процессов в
клетке (Бурлакова и др., 1996; Spitkovsky, 1993).
Ускорение полового созревания девочек - появление менструаций (Москалев,
Стрельцова, 1978).
Увеличение числа мертворождений (Москалев, Стрельцова, 1978).
Повышение частоты аберраций в лимфоцитах при использовании йода-131 с
диагностическими целями (Яковлева, 1984; по: Москалев, Стрельцова, 1978).
50-350 наследственных аномалий в первом поколении на 1 млн новорожденных
(Шевченко, 1989).
Сокращение продолжительности жизни на 1-30 суток (Ушаков, Карпов, 1997).
Поражения головного мозга новорожденных при облучении в утробе (Schull et. al,
1991).
Увеличение смертности от всех раков на каждые 10 мЗв, полученные после 45 лет,
через 10 лет - на 4,98%; через 20 лет - на 7,3% (Richardson, Wing, 1999).
Эффект фосфена (блестки в глазах) у человека (Ушаков, Карпов, 1997).
Повышение разницы между порогом исчезновения светового ощущения под
влиянием электрического раздражителя в эксперименте (Ушаков, Карпов, 1997).

0,2

Порог вероятности возникновения уродств у новорожденного при облучении
области живота матери (Principles..., 1993)

0,10

Снижение на 30% активности фермента тимидкиназы (Feinendegen et. аl., 1995)

0,005-0,0007 Величина аппроксимирующих минимально действующих доз (Зайнуллин, 1998).
Таблица 4. Примеры влияния малых доз ионизирующих излучений на организм человека [8]
Вероятность эффекта, n.10-2/чел.-Зв
Облученный контингент

Смертельные
случаи рака

Несмертельные
случаи рака

Тяжелые
наследуемые
эффекты

Суммарный
эффект

Взрослые работающие

4,0

0,8

0,8

5,6

Все население

5,0

1,0

1,3

7,3

Таблица 5. Номинальные коэффициенты вероятности стохастических эффектов (при
малых дозах и мощностях дозы)
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Эквивалентная доза, бэр

Рис. 2. К вопросу о пороговой и беспороговой гипотезах: (а) экстраполяция данных, полученных в области высоких доз, в область низких доз; (б) зависимость «доза-риск» в случае
существования порога[5]

диационного фона может не оказывать отрицательного влияния на состояние здоровья жителей
региона. Более того, здоровье населения в этих
областях может быть достоверно лучше, чем в
районах с более низким радиационным фоном.
Результаты последних исследований позволили выявить меньшую заболеваемость раком
легких у китаянок, проживавших в домах с объемной активностью радона более 350 Бк/м3 по
сравнению с теми, которые проживали в домах
с объемной активностью радона 4-70 Бк/м3. По
принятой концепции (рис. 2) заболеваемость в
первом случае должна была возрасти в 80 раз. У
японцев при 11 Бк/м3 радона в домах рак легкого
наблюдался почти вдвое чаще, чем при 35 Бк/м3,
что во много раз превышало риск по линейной
беспороговой модели. Аналогичные результаты
получены и по профессиональному облучению.
Исследования были проведены в США, Великобритании и Канаде и охватили более – 2 млн.
человеко-лет. Обработка данных показала, что
дополнительный относительный риск для всех
форм рака (кроме лейкозов) составлял от 0,39
до 0,30 Зв в 90% доверительном интервале. Для
лейкозов риск оказался положительным и составлял от 0,1 до 7 Зв.
В результате данных литературных источников удалось установить, что гормезис проявляется у человека в диапазоне
эффективной дозы меньше 1 Зв за жизнь,
а, следовательно, есть и порог канцерогенного риска со стороны большой дозы.
Полученные результаты делают понятными
положительные эффекты радонотерапии.
Решение второй части проблемы – выявление влияния НУО на здоровье, упирается в нечёткость различия между нормой и патологией.
Поэтому целесообразно рассмотреть различие
между общественным (здоровье людей на попу-

ляционном уровне) и индивидуальным здоровьем
конкретного индивидуума.
Понятно, что изменение здоровья популяции
не может означать ухудшения здоровья каждого
индивидуума, поскольку характеристика здоровья популяции может определяться состоянием здоровья отдельной группы, подвергшейся
значительному воздействию. С другой стороны,
социальный характер повреждения здоровья
определяется характером индивидуального восприятия и оценки ситуации. Например, если в
популяции отмечены случаи радиационно обусловленных повреждений здоровья, то индивидуальное восприятие вероятности аналогичных
повреждений может варьировать от состояния
стресса, наносящего урон душевному и физическому состоянию, до принятия этого риска несущественным по сравнению с другими.
Вред общественному здоровью от облучения можно считать реальным, когда
имеют место статистически достоверные
и коррелирующие с дозой изменения популяционных показателей здоровья. Вред
индивидуальному здоровью от облучения
можно считать реальным, когда имеют место эффекты, определяемые клинически,
иначе говоря – детерминистские в системе радиационной безопасности. При этом
беспокойство могут вызывать не только клинически выраженные эффекты, но и декрементные
(эффекты потерь – эффекты в системе, являющиеся следствием радиационно-индуцированного
уменьшения числа её составляющих), выходящие
за рамки детерминистских, например, ухудшение показателей крови, снижение концентрации
сперматозоидов, уменьшение числа нейронов
после внутриутробного облучения, изменение
концентраций секретов эндокринных органов и
т.д. (табл. 4).

Степень облучения человека

450

Тяжелая степень лучевой болезни (погибает 50 % облученных)

100

Нижний уровень развития легкой лучевой болезни

75

Кратковременные незначительные изменения состава крови

30

Облучение при рентгеноскопии желудка (местное)

25

Допустимое аварийное облучение персонала (разовове)

10

Допустимое аварийное облучение населения (разовое)

5

Допустимое облучение персонала в нормальных условиях за год

3

Облучение при рентгенографии зубов

500 мбэр
(0,06 мбэр/ч)

Допустимое облучение населения в нормальных условиях за год

Таблица 6. Биологические дозовые пределы [14]
Поглощенная доза

Эффект однократного кратковременного воздействия радиации
на человека

Грей

Рад

100

10 тыс.

Порог поражения центральной нервной системы

50

5 тыс.

Некроз* кожи

20

2 тыс.

Тяжелые лучевые ожоги кожи*

10

1000

Катаракта*, постоянная эпиляция*

5

500

Минимальная абсолютно смертельная доза (600 рад)
Стерилизация
Порог поражения кишечника (500-600 рад)
Средне-смертельная доза (400-500 рад); эритема кожи*
Эпиляция временная (300-500 рад)

2

200

Проявление первичной реакции
Уровень удвоения мутаций (100 рад)

1

100

Порог клинических эффектов (100 рад)

0,5

50

ПДД аварийного облучения персонала

0,2

20

5 ПДД = 25 рад

0,1
0,05
0,02
0,01

10
5
2
1

2 ПДД = 10 рад
Годовая ПДД профессионального облучения персонала

0,005

0,5

Дозовый предел (годовой) облучения населения
категории Б от всех источников

0,002

0,2

Уровень фона (доза за год) от естественных (природных) источников

мГр
0,01

мрад
1

0,005

0,5

От всех источников – 1,3 мрад/сут. Уровень фона (доза за сутки)
От естественных источников (0,55 мрад/сут)

Таблица 7. Зависимость эффектов от дозы однократного кратковременного облучения
человека (* Отмечены локальные местные поражения)

Кратко остановимся на особенностях биологического действия радиации.
Поглощение энергии в организме происходит
в чрезвычайно короткие промежутки времени,
измеряемые ничтожно малыми долями секунд,
и сопровождается ионизацией и возбуждением
молекул и атомов с последующим образованием
высокоактивных в химико-биологическом отношении радикалов. Эти первоначальные изменения, не имеющие порога, реализуются на уровне
клетки, клеточных ассоциаций и тканей в биологические изменения, которые протекают с различной скоростью. Так, например, постоянно
происходит отмирание и удаление из организма клеток крови, эпителия кишечника,
эпидермиса. Одновременно происходит
и восстановление повреждений на всех
уровнях: клетка, ткань, орган и организм
в целом. Считают, что 90% повреждений
восстанавливается (при облучении в несмертельных дозах).
Эффекты, обусловленные гибелью некоторого
количества клеток в составе организма или нарушением их функций, полностью компенсируются
и не могут рассматриваться как выражение патологического процесса, поскольку в многоклеточном организме постоянно происходит отмирание
и восстановление клеток. В силу этих процессов поражение отдельных групп клеток не
транслируется на более высокие уровни
(тканевой, органный, организменный) и
не может влиять на состояние индивидуального здоровья.
В работах В.П.Лютых и А.П.Долгих [9, 10]
и А.Р.Тукова с соавторами [11] рассмотрены
эффекты воздействия на иммунную, нейроэндокринную и кроветворную системы. Авторы
пришли к выводу, что в случае хронического облучения при разовых или изоэффективных дозах,
составляющих 0,02-0,08 Гр, нарушений здоровья
не наблюдается. При дозах 0,08-0,3 Гр появляется вероятность общесоматических заболеваний,
когда радиация играет роль дополнительного
фактора. Лишь при дозах в диапазоне 0,3-0,6 Гр
появляется вероятность начала заболевания или

Рис. 3. Относительная среднестатистическая вероятность заболевания раком после
получения однократной дозы в 1рад (0,01
Гр) при равномерном облучении всего тела
людей, переживших атомную бомбардировку

наступления предболезни в результате облучения
(табл. 5).
Не получено доказательств о влиянии
на здоровье кратковременных преходящих изменений макромолекул, активности ферментных систем, субклеточных
структур и даже клеток, регистрируемых
при остром воздействии в дозе ниже
0,15 Гp. При пролонгировании облучения со
снижением его интенсивности это значение увеличивается благодаря улучшению условий для
репарации. Поэтому экстраполяции на человека любых экспериментальных данных требуют
установления чётких причинно-следственных
отношений между изучаемыми показателями (в
том числе биологическими маркерами) и состоянием здоровья.
Представляют интерес наблюдения Л.Х.Эйдус
[12] и С.П.Ярмоненко [1], исследовавших эффект
адаптации биологического объекта на клеточном
уровне после облучения небольшой дозой к
последующему воздействию большой, повреждающей дозе [13]. Характерные значения адаптирующей дозы составляли порядка 0,01-0,1
Гр. Характерные значения повреждающей дозы
после развития адаптация составляли значения
1-10 Гр, что существенно превышает уровень вероятности развития патологии, названный выше.
Радиационные повреждения у непогибших
клеток могут сохраняться в течение длительного

времени, передаваясь при их делении. Радиационный канцерогенез – это многоступенчатый процесс накопления специфических мутаций. Гены
– мишени, отвечающие за инициацию/промоцию
канцерогенеза (онкогены и гены-супрессоры опухолей) механистически представлены малой частью генома. Остаточные повреждения служат
основой формирования отдаленной патологии
(табл. 6).
Согласно установленным радиологическим
данным реакция организма на облучение может
проявиться и в отдалённые сроки. Такими реакциями могут быть лейкозы, злокачественные
опухоли органов и тканей, катаракты, поражения
кожи, старение, ведущее к преждевременной
смерти, не связанное с какой-либо определённой причиной. Латентный период проявления раков после облучения (годы) составляет соответственно для щитовидной железы — 10, красного
костного мозга — 12,5, молочной железы — 15,5,
печени — 21,5, лёгких — 24 года (рис.3).
Вероятность непосредственного поражения
конкретных генов-мишеней (онкогенов, геновсупрессоров) путём образования четырёх двунитиевых разрывов (4 ДР на 100 мГр) крайне
мала – 10-18.
В отношении целостного организма представляет интерес активный ответ на облучение
(АОО) – индуцирование реакций, обусловленное радиационными повреждениями или последствиями этих повреждений. К активному
ответу относятся интенсификация репаративных процессов при небольших дозах, апоптоз,
распознание и элиминация модифицированных
клеток. АОО может наблюдаться после любых
видов облучения. При НУО проявление АОО
происходит в условиях сохранения нормального функционирования биологической системы.
Можно предполагать, что различие между
действием больших и малых доз заключается в микрораспределении поглощения
энергии и различными ответными реакциями.
Выяснение отношения АОО к здоровью
человека проходит по двум направлениям:
радиационно-иммунологические исследования
и по адаптационно-индуцированному апоптозу.
Иммунодепрессивное действие излучения при
больших дозах известно. Более того, иммунная
система и, особенно, лимфоциты относятся к
наиболее радиочувствительным объектам. Зрелые лимфоциты начинают погибать за счет апотоза (апотоз — гибель поврежденных клеток)
после доз 0,25-0,5 Гр. Изменения в вилочковой
железе начинаются с дозы 0,05 Гр.
Однако имеются отдельные свидетельства, что при малых и даже промежуточных
дозах отмечается стимулирование иммунного ответа. Не меньший интерес представляют данные об антиканцерогенной

направленности такой стимуляции. Было
показано, что облучение всего тела мышей в дозах 0,25-0,05 Гр перед прививкой саркоматозных
клеток приводило к меньшей доле приживлений,
более медленному росту опухолей и более частой
их регрессии. Эффект повышения иммунного ответа был наиболее выражен при дозе 0,15 Гр и
для его прявления небходимо было, чтобы антиген
был введен вскоре после облучения (табл. 7).
Апоптоз является важным элементом
самообороны организма при любых опасных для организма воздействиях. Апоптоз
обнаруживался обычно вскоре после облучения
в различных тканях и органах, даже в таких необновляемых тканях как нервные клетки, при малых
и промежуточных дозах. По всей вероятности,
апоптоз – защитный механизм клеточного
уровня. Отсюда следует, что апоптоз одних клеток не влияет на вероятность апоптоза других.
По мере нарастания дозы различаются три
области ответных реакций: адаптивного ответа,
SOS-ответа и аварийного ответа. В основе реакции клеток при адаптивном ответе (диапазон
0,01-0,1 Гр) лежит инициация синтеза ферментов репарации, что может объяснить возможное
снижение выхода цитогенетических повреждений
в начале диапазона по сравнению со спонтанным
уровнем. Дальнейшее увеличение дозы переключает клетку в режим SOS-ответа, характеризующийся повышенным выходом генетических повреждений, служащих платой за восстановление
жизнеспособности клетки [15].
В различные сроки после облучения могут
наблюдаться тканевые реакции. Ранее считалось,
что такие реакции являются детерминированными, так как предопределяются мощностью дозы
облучения. С ростом дозы тяжесть поражения быстро нарастает. Величина порога
для разных тканей неодинакова. Раньше
других страдают критические органы с иерархической структурой тканей и максимальной скоростью клеточного обновления. Наиболее радиочувствительны — красный костный мозг,
хрусталик глаза и органы размножения.
Пороговая доза для кратковременного
угнетения кроветворения при остром облучении – 0,5 Зв, для помутнения хрусталика – 0,5-2 Зв, временная стерильность
у мужчин возникает при дозе 2,5-6 Зв. Для
плода доза 0,2 Зв чревата серьезной умственной отсталостью ребенка после рождения.
Сегодня преобладает мнение, что строгой детерминированности тканевой реакции
от дозы нет. Более того, эти реакции могут
в значительной степени модифицироваться
различными биологическими модификаторами
(стволовыми клетками, цитокинами, антиоксидантами и др.) [16].
Продолжение следует
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Генетическая память Вселенной
Может случиться такое, что физика будущего включит как первичное простейшее явление
— способность, сходную с ощущением, и на её основе будет объяснено многое другое
С.И.Вавилов

Н.В. Петров
Международный клуб
учёных. Санкт-Петербург.
E-mail: algalnik@yandex.ru

С середины 19 века основным инструментом науки в статистическом сборе
информации о строении вещества стала
математика. Её аппарат применяют
для объяснения результатов опыта при
отсутствии полного представления о
законах мироздания. В это же время
триумфа химии и биологии мир Природы в научном представлении был
поделён на природу живую и неживую.
При статистическом сборе фактов во
всех областях научного знания исследователей меньше всего интересовала
причина того или иного явления. Эта
методика подменила представление о
реальном поведении излучений, атомов
и молекул математической игрой с
вероятностным процессом. Теория
Большого взрыва исключила из логики
рассуждений взаимодействия атомов
с излучениями с целью обеспечить им
своё развитие. Так атомы, с подачи
такой теории, перестали нуждаться во
внешней энергии, атомы и излучения
пошли каждый своим путём эволюции,
а в науке возник глобальный вопрос о
происхождении живого из неживого.

Э

то ошибочное мировоззрение позволяет атому только рассеивать внешние излучения на своей электронной
поверхности, но потреблять энергию
ему запретили законы, сформулированные в
физике.
В то же самое время, как бы игнорируя
свои же постулаты, наука отмечает наличие
собственной частоты колебаний у каждого атома, подчёркивает их индивидуальность, фиксирует радиоактивный распад атомов, начиная с
одиночного нейтрона. Поэтому атом не может
быть структурой, созданной раз и навсегда.
Основным законом развития колебательного
процесса в каждой структуре вещества служит
необходимость притока к ней внешней энергии
строго определённых параметров. Это сразу же
вносит коррективы в конструктивное решение
формы атома. Он должен иметь чувствительную
оболочку для связи с энергоинформационным
полем среды, и внутреннюю структуру, распределяющую внутренние энергоинформационные
потоки. При этом создаётся среда некоторых постоянных параметров, то есть возникает необходимость взаимодействия вещества и излучений
на основе сравнения постоянных и переменных
параметров в ходе их общей эволюции. А это
уже живой процесс, связанный с избирательным
взаимодействием, с преобразованием и структурным ростом вещества по закону информационной модуляции электромагнитной волны.
«АC» № 51. www.proatom.ru
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Деление ядер
аналогично
размножению вирусов
Как записано в [1], «Ввиду незнания точного характера сил, действующих в атомном ядре,
для изучения и теоретического предсказания его
свойств пользуются моделями ядра, основанными на внешней аналогии свойств атомных ядер
со свойствами жидкой капли, электронной оболочки атома и т.д. Соответственно этому модели
ядер называются капельной, оболочечной и т.д.».
Жидко-капельная модель ядра была предложена
Нильсом Бором и Джоном Уиллером как способ
удовлетворительного объяснения первоначального наблюдения радиоактивного распада ядра
атома урана от бомбардировки его нейтронами.

годы уже было известно, как размножаются бактерии, и деление ядра атома очень походило на
процесс деления клетки. Новейшие исследования
в смежных областях знания только подтверждают
эту мысль – принципиальное тождество деления
с целью размножения.
Деление ядра атома с увеличением числа нейтронов от проникновения в его пределы
одного нейтрона подобно размножению вируса,
проникшего в бактериальную клетку. В биологии
до сего времени вирус не получил статуса на
«живой элемент» по той причине, что для своего размножения ему требуется бактериальная
клетка. Структура памяти вируса, исполненная в
виде РНК (рибонуклеиновая кислота), проникает
сквозь мембрану клетки бактерии, расщепляет
кольцевую структуру её памяти и встраивается
в её последовательную цепь. Практически происходит оплодотворение генетической памяти
клетки бактерии генетической памятью вируса. В
таком состоянии клетка возбуждается, в ней активизируется синтез белковых молекул для сотни
новеньких вирусных РНК, точных копий исходной
РНК вируса. Клетка при этом акте гибнет, распадается с выделением сотни вирусов. Является
ли, в таком случае, распад ядра атома фактом
размножения нейтронов? Внешнее проявление в
увеличении числа нейтронов при распаде атома
как будто подтверждает такую идею.
Зачем нужны размножения вирусов и деления
биологических клеток? Они требуются для того,
чтобы творить более сложные формы биологических существ по мере того, как изменяются
качественные параметры внешней среды, её
энергоинформационные характеристики. Процесс
творения или синтеза новых элементов всегда
сопровождается процессом растворения или
распада, обеспечивая непрерывную замену одних
элементов новыми их копиями в растущей форме
материи. В конечном итоге кругооборота материи
происходит уплотнение структурных элементов,
появляются всё более сложные формы материи
с большим количеством ядер – структур памяти.

«….как бы игнорируя свои же постулаты,
наука отмечает наличие собственной
частоты колебаний у каждого атома,
подчёркивает их индивидуальность,
фиксирует радиоактивный распад
атомов, начиная с одиночного нейтрона.
Поэтому атом не может быть
структурой, созданной раз и навсегда»
После того, как в 1932 году были открыты
нейтральные частицы ядра атома – нейтроны, их
стали применять во многих лабораториях, изучая
процессы их взаимодействия с ядрами атомов.
Энрико Ферми, бомбардируя уран нейтронами,
к своему удивлению обнаружил возрастание в
сотни раз радиоактивности мишени и числа нейтронов. Ирен Жолио-Кюри, проводя аналогичные
эксперименты, объявила в соавторстве с Павле
Савичем, что в урановой мишени появляется
вещество, подобное лантану. Проверяя это сообщение в своей лаборатории, Отто Ганн и Фриц
Штрассман получили неожиданный результат: при
бомбардировке нейтронами урановой мишени
образуется барий, масса которого вдвое меньше массы урана. В 1939 году в журнале «Nature»
появилась статья Л.Мейтнер, в которой впервые
появилось выражение деление ядер атомов. В те

Явление образования клеток крови в теле человека до мелочей схоже с радиоактивным распадом
атомов [2]. Размножение нейтронов в радиоактивном распаде атомов способствует образованию новых атомов в комплексных минеральных
структурах, поскольку нейтрон является родоначальником всего семейства атомов. Вирусы же
являются родоначальниками генетической памяти развитых биологических структур, находясь в
основании биосистемы.
На сегодняшний день считается доказанным,
что в состав генетической памяти человека входят до 35% вирусных соединений. Некоторые из
биологов считают, что вся ДНК человека, весь
хромосомный набор генетической памяти – это
вирусные ассоциации. Прыгающие гены, ретровирусы, перемещения групп генов не только в
пределах одной хромосомы, но и между отдель-

ными хромосомами и даже клетками, говорит об
их вирусном строении. Каждый геном – это ещё
не форма живого элемента, а только информация
о его построении. Аналогично и ядро, например,
атома кислорода – это не кислород, а только
память о построении атома кислорода. Каждый
геном прорастает в виде конкретной формы биологического элемента, так геном человека становится человеком, его формой. Это означает, что
форма любого вещества служит чувствительной
оболочкой для энергоинформационного взаимодействия генома с внешней средой. Отсюда
проистекает назначение электронной оболочки
атома для нейтронного комплекса внутри ядра.
Ядро атома – это его структура памяти, а электронная оболочка его чувствительная система.
Нейтрон среди ядер атомов подобен вирусной
РНК среди объектов генетической памяти. Расщепление ядер атомов обеспечивает построение
более сложных форм атомов и молекул. В каждой
живой форме вещества идут синхронно два процесса – синтез или творение и растворение или
распадание [9].
Жидко-капельная модель ядра атома удовлетворительно объясняла в общем виде деление ядра, аналогичного делению капли жидкости
при её деформации. «В капельной модели ядра,
силы, действующие в ядре, предполагаются аналогичными молекулярным силам в капле жидкости. Энергия притяжения нуклонов, обусловленная ядерными силами, соответствует энергии
молекулярного притяжения молекул жидкости в
капле». Силы, действующие в атомных ядрах, конечно, отличаются от сил в жидкости, хотя сама
жидкость состоит из атомов. Наблюдая деформацию капли жидкости от приложенных сил (опыты
Томпсона), физики разработали технологию механической деформации структуры ядра, в результате чего получили мощный источник энергии в виде тепла и излучений, получили ядерный
взрыв и управляемый процесс распада ядерного
топлива в реакторах электростанций.
Считается, что второй вклад в энергию ядра
атома даёт кулоновское отталкивание одноименно заряженных протонов, число которых растёт
по мере увеличения номера атома в таблице элементов. Но количество нейтронов опережает рост
числа протонов в приближении к урану. Представление о кулоновском отталкивании вытекало
из снижения устойчивости капли жидкости при
увеличении её массы. Полуэмпирическая формула Вейцзеккера стала универсальной формулой, учитывающей свойства капли жидкости со
свойствами ядер атомов: стремление структуры
атомов к симметрии, к равенству числа протонов
и нейтронов и учитывание их отклонения в ту или
иную сторону, зависимость ядерных сил от ориентации спинов нуклонов. Найдя практический
выход в управлении ядерной реакцией распада,
физики оставили для потомков задачу объяснить
реальные процессы синтеза или зарождения
ядер атомов, развитие их семействами изотопов,
из которых складывается общая система атомов
Периодической таблицы.
В оболочечной модели ядра принимается,
что уровни энергии нуклонов подобны энергетической структуре электронной оболочки всего
атома. Согласно этой гипотезе существует две
энергетические системы нуклонных состояний
внутри самого ядра: одна для протонов, другая
для нейтронов. Ядра, имеющие только заполненные нуклонные оболочки, должны обладать
повышенной устойчивостью, должны обладать
сферической симметрией поверхностного электрического заряда. Жидко-капельная модель объ-
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ясняет многие черты процесса деления ядер, но
на стабильность самых тяжёлых ядер существенное влияние оказывает оболочечное строение как
непосредственно нуклонов в общем пространстве
ядра, так и оболочечное строение электронов в
общей структуре атома.
Энергетические оболочки ядра должны быть
энергетически связанными с электронными
структурами всего атома. Их нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Эксперименты
взаимодействия атомов с излучениями показывают, что структура ядра состоит из диполей, обеспечивающих избирательное взаимодействие.
Технология формирования оболочек обеспечивается объединением дипольных структур в одно
образование, комплексное единство. При этом
происходит обобществление, например, положительно заряженных половин диполей в общую
поверхность ядра атома, над которой выступают
разомкнутые концы второй половины диполей –
отрицательно заряженных.
Третий вариант модели ядра – это обобщённая модель, вбирающая в себя всё то, что
достаточно точно подтверждается экспериментально отдельно для капельной и отдельно для
оболочечной моделей. В этой модели принимается, что нуклоны движутся в некотором самосогласованном поле, усреднённом по величине.
Усреднение исчезает вблизи поверхности ядра,
в результате чего нарушается сферическое распределение электрического заряда. Но физика не
учитывает функциональное назначение электронной оболочки и структуры ядра в их целостности.
Из опытов известно, что ядерные частицы колеблются с огромными частотами – (1014 – 1020)
колебаний в секунду.
Большая частота говорит о малых запасах внутренней энергии в ядре, и их надо пополнять из
внешней среды, чтобы сохранить ритм колебаний.
Чем выше частота колебаний атома, тем меньшей
величиной индуктивности и ёмкости он обладает,
тем активнее должно быть поступление внешней
энергии. Среда атомов должна быть заполнена излучениями высоких частот. При уменьшении таких
излучений атомы объединяются, чтобы принимать
более длинные волны и расщеплять их внутри себя
на более короткие гармоники. Энергоинформационное состояние внешней среды автоматически
управляет процессом синтеза и распада атомных
структур и ядер.
Наличие постоянной и стабильной частоты
собственных колебаний каждого атома и каждого
изотопа одного вида атома говорит о наличии у
них индивидуальной структуры памяти индуктивного свойства и накопителя электрической энергии емкостного свойства, что служит основой для
возникновения колебательного процесса. Источник энергии питания атома должен удовлетворять
условию не только одной и той же частоты, но
и фазы колебаний, заложенных в избирательных
свойствах атома и регистрируемых в спектре поглощения – излучения. Это условие может соблюдаться только при наличии структур памяти,
построенных по одним правилам, как в атоме, так
и в электромагнитном поле среды. Все формы
вещества способны сохранять самих себя благодаря наличию в них структур памяти.
Сам факт, что свойства изотопа данного химического элемента не зависят от способа его
получения, говорит о наличии структуры памяти,
согласно которой этот изотоп строится. Поэтому
модели ядер атомов следует приблизить к реальным условиям, исследуя реальные биологические
клетки или свойства кислот и оснований органических молекул. Иерархия построения форм
материи предполагает наличие согласованных
и синхронных действий от уровня электромагнитных волн и полей, через атомные структуры
к молекулярным и клеточным. На всех уровнях
иерархии форм просматривается универсальный
приём природы – сочетание двух противоположных по свойствам (электрическим и магнитным)
элементов в единой целостности. Ими являются замкнутые структурные формы памяти и их
разомкнутые чувствительные оболочки.
Просматривается общее в структуре атома и
клетки. В клетке есть ядро, в котором находятся
хромосомы как элементы генетической памяти.
Цитоплазма клетки пронизана сетчатыми мембранами, линейными построениями из микротрубочек, исходящих из двух электрических полюсов клетки – центриолей. Каждый элемент
генетической памяти, находясь в ядре, имеет
свой электрический участок в цитоплазме клет-

ки. По-видимому, в атоме должна быть подобная
структура. Многоуровневая электронная оболочка,
расположенная в плоскости экватора ядра атома,
должна быть в контакте с соответствующим уровнем нуклеотидов в ядре, согласно оболочечной
модели. В качестве примера следует отметить,
что электроны формируются в плоскости экватора ядра атома как диполя по аналогии с дисками
планетных систем в плоскости экватора звезды, с
дисками в форме колец у всех планет-гигантов, с
формами радиационных поясов у Земли и других
планет. Такое универсальное свойство структуры
вещества обусловлено только одной причиной –
необходимостью создания диаграммы направленности у всякой дипольной системы с собственной
частотой колебаний при взаимодействии вещества с излучениями.
Ярким примером для визуализации такой
модели ядра с электронной оболочкой служит
явление обобществления чувствительных оболочек реагентов при усложнении формы вещества.
Например, в радужке глаза человека сосредоточены чувствительные к свету элементы от всех
внутренних органов. То же самое относится ко
всем чувствительным органам, ко всему кожному
покрову. При объединении в одну целостность,
например, при слиянии ядер, происходит обобществление ими своих электронных оболочек.
Многочисленные эксперименты показывают,
что избирательное взаимодействие вещества с
излучениями происходит так, как если бы вещество состояло из множества дипольных элементов. Один и то же вид атома может получаться
двумя способами: последовательным процессом
эволюции и за счёт слияния ядер, за счёт ядерной
реакции. В процессе слияния в одну структуру
дипольные элементы обобществляют одну свою
половину, оставляя вторую половину разомкнутой над обобществлённой поверхностью в виде
асимметричного вибратора (антенны) для взаимодействия с излучениями. Возникает структура,
подобная электрическому конденсатору – общий
положительный заряд ядра и отрицательный
заряд оболочки из множества асимметричных
элементов, проявляющий себя как энергетические уровни электронов. Спектр тонкой структуры между ядром и электронной оболочкой тому
свидетельствует.
Назначение всех чувствительных элементов
универсальное для всех форм материи – превращать электромагнитную волну в электрическую
энергию. Опыты Физо, фотоэффект и др. показывают, что при взаимодействии электромагнитной волны с веществом, происходит поглощение
только электрической составляющей волны. Поэтому должны быть энергетические каналы, связывающие энергетические оболочки структуры ядра
с энергетическими структурами электронной оболочки атома. Необъяснимые случаи преодоления
потенциального барьера могут быть объяснены
с этой точки зрения. Колебательные процессы
атомов, фиксируемые как изумительно точные и
стабильные, требуют притока внешней энергии,
поступление которой возможно только при наличии разомкнутых чувствительных оболочек и
замкнутых структур памяти ядра. Связи между
атомами разных элементов полярны, что придаёт
свойства диполя получившейся молекуле.
Основным свойством проявления активности
диполем является его излучательная способность из экваториального пояса, формирование
диаграммы направленности, лежащей в основе
сверхизлучения или коллективного излучения
многоатомной системы. Сверхизлучение теоретически было предсказано физиком Р.Дике в
1954 году, но только в 1973 году было получено
первое экспериментальное подтверждение. Это
явление открыло дорогу для получения ультракоротких мощных импульсов электромагнитного
излучения в разных диапазонах длин волн – от
гамма-излучений до радиоволн.
Со времён Релея, а позже (1927г) и Дирак
электромагнитное поле стали представлять как
совокупность системы гармоничных радиационных осцилляторов (диполей в активном режиме).
Атомы взаимодействуют с электромагнитным полем всегда, даже если поле находится в вакуумном (разреженном) состоянии. Результатом этого
взаимодействия является переход атома из состояния покоя в состояние возбуждения и самостоятельное возвращение в исходное состояние.
При этом один из радиационных осцилляторов
увеличивает своё квантовое состояние и рождает
один фотон электромагнитного поля. Сам атом
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выглядит как двухуровневая система. Сверхизлучение, сверхпроводимость, сверхтекучесть – все
эти термины описывают кооперативные эффекты
родственных (когерентных) по происхождению
элементов, сохраняющих память фазы начального происхождения.
Указанные эффекты с приставкой «сверх»
возникают как следствие обобществления элементами кооперации своих чувствительных систем при работе с электромагнитными излучениями и полями. Под воздействием полей формы
материи способны к обучению и сохранению в
структуре памяти опыта энергоинформационного
воздействия. Это позволяет без сопротивления
пропускать знакомую информацию.
Кооперативное излучение может происходить
только в течение времени сохранения фазовой
памяти, пока кооперативная система атомов находится в когерентном состоянии, то есть она
сохраняет свою первоначальную целостность, и
в ней нет инородных примесных элементов. Такой эффект воздействия полей на атомы, реально
проявляющийся на практике, возможен только в
том случае, если структура памяти магнитных
полей и структура памяти вещества атомов построены по одним и тем же правилам. Это позволяет не передавать избыточную информацию
предыдущего периода эволюции, повысить автономность материальных форм в сохранении
своей целостности длительное время, сократить
число правил поведения, сведя все действия к
одному электромагнитному взаимодействию как
гаранта построения элементов памяти.
Память начального развития форм материи
в Космосе хранят нейтроны атомов. Нейтрон
возглавляет список всех атомов рождающихся в
новых условиях по закону памяти прошлых действий. Для полноты картины информационного
взаимодействия рассмотрим два класса веществ
в химии – класс кислот и класс оснований.

Кислоты и основания
Многочисленные эксперименты и практика
химических производств демонстрируют, что всё
множество реакций органической химии может
быть рассмотрено с позиции взаимодействия
только двух типов реагентов – кислот и оснований. Указанная терминология «кислоты и основания» появилась ещё в семнадцатом веке. Но первая научная ионная теория кислот и оснований
была сформулирована в 1890 году Оствальдом
и Аррениусом, согласно которой кислотами следовало называть водородсодержащие вещества,
способные при электролитической диссоциации
отдавать свои протоны H+ — положительно заряженные ионы атома водорода. К основаниям
относились те соединения, которые становились
«АC» № 51. www.proatom.ru

источниками ионов гидроксила OH-. В 1917-1927
гг. появилось представление (А. Ганч) об амфотерности – в зависимости от внешних условий
одно и то же вещество могло проявлять как свойство кислоты, так и свойство основания [3].
В 1923 году появились одновременно две
теории – протонная теория И. Бренстеда и
Т.Лоури, и электронная теория Г.Льюиса. Согласно протонной теории кислота – это такое
соединение, которое, имея водород, способно
отдавать его основанию. Это значит, что кислота,
отдав водород, становится основанием. Соединение, которое в этой реакции было основанием и
взяло водород, становится по своим свойствам
кислотой. В общем случае это выглядит так: если
есть чувствительная оболочка, то элемент проявляет активность (Мужское Начало), если элемент
лишён чувствительной оболочки, то он пассивен
(Женское Начало).
Чем же таким отличается атом водорода, чтобы изменять свойства вещества, когда он есть
или его нет в соединении? За атом водорода
борются многие атомы химических элементов.
Свойства атома водорода проистекают из условий эволюции атомов химических элементов как
единого их семейства - водородный атом самый
высокочастотный среди них и самый стабильный
по частоте собственных колебаний. Он способен
напрямую взаимодействовать с высокочастотной
составляющей электромагнитной волны (или
поля), преобразовывая их в электрические токи
в структуре другого атома (основания), который
захватил его в качестве источника электрической
энергии. Самый простейший из всех атомов
атом водорода является более стабильным, чем
цезий, источником колебаний: уход его частоты
колебаний не более 0,2 с за миллион лет. Отсюда
вытекает важный вывод: кислота играет роль чувствительного элемента для основания как структуры памяти. Протон с электроном – это кислота
в отношении структуры долговременной памяти
- нейтрона в атоме.
Согласно теории Г.Льюиса, кислотные или
основные (от слова основа) органические соединения оцениваются по способности принимать
или отдавать электронную пару с последующим
образованием связи. Атом, который принимает
электронную пару, становится акцептором электронов, у него появляется возможность активного
взаимодействия с излучениями, и его называют
кислотой. Другими словами, если у атома повышаются его электрические свойства от увеличения количества разомкнутых асимметричных
элементов, то это соединение следует называть
кислотой. Соединение, которое лишило себя
электрических свойств частично или полностью,
стало основанием.
Важным следствием теории Льюиса является
то, что любое органическое соединение можно

представить как пару, состоящую из кислоты и
основания. Кислоты – это электрические реагенты, разомкнутые, асимметричные по строению
внешней оболочки. Основания – это нуклеофильные элементы, симметричные, замкнутые по
структуре соединения. В качестве органических
соединений, которые названы основаниями, выступают отрицательно заряженные ионы (анионы) или электрически нейтральные молекулы,
содержащие атомы с неподелёнными парами
электронов – обычно кислородсодержащие или
азотсодержащие вещества. Органические основания – это те соединения, которые нуждаются
в протонах, они являются акцепторами протонов,
чтобы запитать себя энергией.
С учётом энергетических характеристик кислотой по Льюису является молекула с низкой по
энергии свободной (разомкнутой) молекулярной
орбиталью. Основанием служит молекула, которая предоставляет для межмолекулярного взаимодействия высокую по энергии (замкнутую), заполненную молекулярную орбиталь. В молекуле
воды атомы водорода выступают как кислота,
или чувствительная оболочка атома кислорода,
который является в данной структуре атомом
основания или памятью молекулы воды. Будучи
гидратной оболочкой на поверхности белковой
молекулы, вода является чувствительной оболочкой для белка. Молекула белка в паре с нуклеотидами генетической памяти (азотистыми основаниями) служит чувствительной оболочкой для
оснований генетической памяти. Тело человека,
построенное как комплекс из белковых элементов, служит кооперативной (голографической)
антенной, чувствительным элементом для всего генома, рассредоточенного по всем клеткам
тела. Электромагнитное поле среды, построенное по голографическому принципу, возбуждает
активность белковых молекул (построенных как
полимерное образование из аминокислот) на
основе магнитного резонанса с элементами генетической памяти клеток.
Замкнутые кольцевые молекулы генетической
памяти человека (пурины и пиримидины) выступают как основания, проявляющие повышенную
устойчивость своей циклической структуры с
большой тенденцией или склонностью сохранить
внутреннюю энергию. В химии такое свойство
замкнутых молекул назвали ароматичностью. Вероятно, что пришло время назвать такое явление
памятью. В отличие от нециклических соединений реакционная способность замкнутых структур
падает, эта структура более стабильная и беднее
энергией, она становится совершенной формой
материи, структурой памяти. Ароматичность возникает в результате циклического сопряжения
атомов с нечётным числом двойных связей (по
типу бензольного кольца). Двойная связь – это
кольцевое образование.

Исследуя вопрос кислот и оснований в химии,
свойств белковых молекул и ДНК (РНК), приходим
к пониманию роли протона с электроном и нейтрона в структуре атома. Поскольку во всех атомах
электрон является структурной принадлежностью
только протона, то протон является кислотой, а
нейтрон основанием, структурой долговременной
формы памяти ядра. Протон служит оперативной
памятью чувствительной электрически заряженной оболочки. Нейтрон как основа (основание
в его прямом понимании) ядра атома является
акцептором протона, он превращается в протон
с электроном в процессе распада целостности
своей замкнутой структуры. Отсюда следует, что
нейтрон является тем самым нулевым элементом, о котором думал Д.И.Менделеев, считая,
что перед водородом должен быть ещё какой-то
элемент. Необходимость как таковая вызвана соблюдением условия гармоничного или смыслового построения структуры материи.
Нейтрон возглавляет процесс формирования
системы атомов, он явился заключительной формой материи эволюции элементарных частиц из
электрон-позитронного мирового эфира. В новых
условиях среды нейтрон породил атом водорода,
открыв тем самым эволюцию атомов всех видов
химических элементов в условиях развития планетных тел.
Свое видение сути мирового эфира выразил
Д. И. Менделеев в 1906 г., изложив его в своей
работе «Попытка химического понимания мирового эфира»: «У меня мелькали мысли о том, что
раньше водорода можно ждать элементов, обладающих атомным весом меньше единицы. В те
времена (1869) мало кто интересовался природою эфира, и к тому же [к нему — прим. автора]
не относили электрических явлений, что в сущности и придало эфиру особый и новый интерес.
Теперь же стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед той первой группой, в
которой должно помещать водород, существует
нулевая группа, представители которой имеют
веса атомов меньше, чем у элементов первой
группы.
…Как бы легок и быстр и неактивен не был
«х», он должен скапливаться около больших тел в
большем количестве, чем у малых тел. Не искать
ли в этом исходных точек для понимания избытка энергии, доставляемой Солнцем. …Скорость
возрастает по мере уменьшения относительной
(по водороду) плотности газа и по мере роста
температуры, но не зависит от количества частиц
в объеме. Температура [происходит — прим. автора] от лучеиспускания. …Эфир как среда, передающая световые колебания. Будучи легчайшим,
газ эфира «х» не создает соединений, но способен накапливаться около массивных тел так
же, как и около тяжелых атомов радиоактивных
элементов» [4].
По-видимому, этой частицей является
инертный нейтрон как структура памяти, итоговая форма материи эволюции жизни из эфира.
О том, что таблицу химических элементов может
возглавлять нейтрон, высказывались многие: академик В.А.Амбарцумян [5], Идлис Г.М.[6], Кузнецов А.А.[7], Евзикова Н.З.[11] и другие. Академик Амбарцумян В.А. глубоко проникся идеей
о возникновении звёзд и галактик из плотной
формы тел, состоящих из дозвёздного вещества
(нейтронного или барионного). В 1930 году, ещё
до открытия нейтрона в физике, он совместно с
Д.Д.Иваненко предположил наличие в ядре атома
тяжёлых частиц и объяснил процесс излучения
электронов ядрами как их рождение по аналогии
с излучением фотонов. Амбарцумян рассмотрел в
общем виде механику переноса излучений в пространстве Космоса, и высказал идею о том, что
источник энергии звёздных излучений не может
быть термоядерным. Источником энергии служит
радиоактивный распад. Механика переноса энергии излучений в пространстве осуществляется за
счёт образования форм материи.
Изучая звёздные ассоциации, он выдвинул
идею распада звездных скоплений, отмечая при
этом факт реального зарождения новых звёзд и
галактик группами. Идея нейтронных звёзд, идея
первоначального нейтронного сверхплотного веществ, из которого сформировались все види-
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мые тела космоса через взрывное начало, имеет
один неучтённый факт: нет процесса эволюции
до такого плотного состояния материи и причины уплотнения материи. Рассматривая распадание исходного вещества, Амбарцумян не рассматривал процесса творения форм материи, что
реально наблюдается во всех уголках Вселенной
благодаря ритму колебаний.
В Природе существует кругооборот материи
через процесс творения форм вещества и растворение этих форм после исполнения ими своей
роли при формировании итога этого кругооборота – общей или целостной структуры вселенской
памяти, аналогичной геному в ядре клетки биологического вещества. Поэтому идея холодной Вселенной изначально из сверхплотного вещества
типа нейтронного или барионного, а также идея
горячей Вселенной при большом взрыве должны
быть объединены в единый колебательный процесс кругооборота материи. Чередование холодного и горячего состояний соответствует колебательному процессу во всех мирах, независимо от
длительности периода колебаний.
Протон как частица по всем своим параметрам аналогичен нейтрону. Практически это одна
и та же частица, но отличающаяся направлением
вращения. Таким же свойством обладает электрон и позитрон – это одна и та же частица с
разным направлением вращения. По-видимому,
положительный заряд, приписываемый протону,
является принадлежностью только его оболочки.
Характерным свойством всех живых элементов является их стремление приобрести
внешнюю энергию своими чувствительными
системами. Если в среде наблюдается убыль
энергии нужного диапазона, то электрически
заряженные элементы, будучи дипольными по
структуре, объединяются в полимерные цепи и
глобулы, обобществляя чувствительные поверхности. Это позволяет принимать сообществом
длинноволновые излучения и расщеплять их
на коротковолновые излучения для внутренних
обитателей. При обобществлении дипольными
элементами одной из своих половин, создается общая заряженная поверхность, над которой
торчат не обобществлённые половинки в виде
асимметричных антенн. Создаётся, например,
общий положительно заряженный позитронный
каркас ядра атома водорода – протона. На этом
позитронном фоне выходят над поверхностью
не обобществлённые элементы, заряженные отрицательно. Над протоном в плоскости экватора
формируется вращающееся электронное поле
(по типу колец Сатурна) из множества одиночных полей асимметричных элементов. Между
позитронной поверхностью протона и электронной поверхностью всего атома формируется
электрическое поле, а сама эта оболочка как
двухслойная структура работает подобно конденсатору, накопителю и источнику электрической энергии для ядра атома. Тем самым ядро
сохраняет свои магнитные свойства, что позволяет в паре с электрон-позитронным «конденсатором» создать колебательную систему.
Не обобществлённые элементы диполя
(позитрон-электрон) формируют многоуровневую
электронную поверхность. Благодаря колебательному режиму работы каждого диполя, незамкнутый его элемент создаёт цилиндрическую,
остронаправленную диаграмму направленности,
вращающуюся в левую сторону. Наличие обширного спектра у атома водорода говорит о большом количестве таких одиночных асимметричных
антенн над поверхностью протона. Каждый из
них имеет узконаправленный вращающийся луч
электромагнитного взаимодействия с внешним
полем, обобществлённый в один луч диаграммы
направленности, образующий небольшой угол к
плоскости экватора положительно заряженного
протона. Магнитное поле ядра взаимодействует
с магнитным полем кольцевого тока в плоскости
экватора протона, при этом создаётся механический момент вращения ядра атома, которое
сопровождается вращением диаграммы направленности (магнитосферы атома) над его поверхностью.
В зависимости от того, какую свою часть
обобществляют диполи (электрон-позитрон) при
своём объединении, общая их поверхность может
быть либо положительно заряженной, либо отрицательно заряженной. В ядерных превращениях
нейтрон проявляет себя в трёх вариантах, выражаемых как (-1; 0; +1) – протон с электронной
оболочкой, нейтральный нейтрон, антипротон с

позитронной оболочкой. Троичный код лежит в
основе всех живых превращений, начиная с элементарных частиц. Полярность ±1 задаётся магнитной полярностью внешней среды, возбуждая
активность того или иного рецептора.
В ядерных превращениях атом меди, например, может стать либо цинком, либо никелем.
Так ведут себя практически все ядра атомов,
колеблясь относительно своего нейтрального положения на один номер назад или на один номер
вперёд по таблице химических элементов.
Над поверхностью Земли существует постоянный фон из тепловых нейтронов. Нейтроны присутствуют всегда там, где идут активные процессы творения новых форм материи.
В процессе газового дыхания Земля выделяет
много нейтронов. Максимальное их количество
наблюдается на высоте 12км над поверхностью
планеты, здесь образуются вторичные нейтроны
от взаимодействия космических лучей с атомами
газа атмосферы. Наблюдается асимметрия в распределении нейтронов в Северном и Южном полушариях планеты на уровне поверхности Земли.
Более равномерно они распределены на Севере.
Нейтроны имеют большую неравномерность в
распределении по широте. Наибольшая их концентрация отмечается в области экваториального
пояса Земли, где происходит формирование диаграммы направленности всей планеты. Особенно
много тепловых нейтронов появляется в лесных
массивах лиственных и хвойных деревьев. Здесь
активно происходит творение новых структур
благодаря фотосинтезу [8].
Особенность нейтронного поля планеты в
том, что плотность потока тепловых нейтронов
есть функция активности живых процессов. Там,
где нейтронов больше, там и активность выше и
разнообразнее, там ближе условие радиоактивного распада.
Антипротон как разновидность нейтрона впервые был обнаружен экспериментально в 1955
году на ускорителе протонов с максимальной
энергией 6,3 ГэВ (в Беркли, США). Получались
антипротоны от мощного соударения протонов
пучка с медной мишенью. Интересно, что протон и антипротон рождаются парами не только
от столкновения ядер атомов, но и при столкновении встречных пучков электронов и позитронов
с энергией более 1 ГэВ.
По-видимому, атомы одного и того же вида
могут быть получены двумя путями – путём последовательного роста из «семени» в условиях
планетного тела, а также путём слияния ядер
в процессе ядерных реакций в экстремальных
условиях типа условий звезды. Прочностные связи у первого типа атомов больше, чем связи от
слияния ядер.
В основу живых атомов положено представление, что каждый вид атома живёт семейством,
а все семейства образуют одну общую систему
атомов. Свойство формировать последовательность изотопов одного семейства с нарастанием
числа нейтронов при одном и том же числе протонов с электронами в каждом семействе атомов
говорит об эволюции атомов одного вида. Свойство формировать последовательность семейств
атомов – систему семейств атомов с явным
увеличением числа нейтронов вплоть до урана
- последнего атома в системе, который становится по этой причине радиоактивным, говорит
об эволюции системы атомов до состояния совершенства.
Существующий радиоактивный распад в
естественных условиях планеты показывает недолговечность атомов и их способность переходить из одного состояния химического элемента
в другое. В период роста планетного тела происходит развитие всего ассортимента атомов
химических элементов одновременно с ростом
и эволюцией планетного тела. Каждое новое
семейство атомов возникает, как необходимое
условие иметь прочностные характеристики,
электрические и магнитные свойства Земли.
Изотопы в одном семействе демонстрируют
необходимость полнее и точнее отобразить
возбуждающее внешнее воздействие среды.
Радиоактивный элемент появляется в каждом
семействе атомов, а целиком радиоактивное
семейство возникает в конце всего периода
развития атомов. С этого момента прекращается появление новых атомов, их развитие заканчивается, а само тело планеты приближается к
ступени совершенства, становится радиоактивными. Радиоактивность атомов тождественна с

мудростью Учителей и водителей человечества
Земли, количество которых мало.
Электрон и позитрон суть одна и та же электрически заряженная частица в двух состояниях
вращения – левом и правом. В замкнутой магнитной силовой линии магнитного диполя нейтрона электрические заряды выходят из северного полюса в правом кручении, и мы их называем
позитронами. Эти же заряды входят в южный
магнитный полюс с левым кручением, и мы их
называем электронами, хотя это одна и та же частица тока. Виды вращения определяются в том
и другом случаях, если глядеть со стороны полюса: сначала с северного, потом с южного. Глядя
с северного полюса, мы говорим о позитроне, а,
глядя с южного, говорим об электроне. Но это
одна и та же частица. Выходя из силовой линии, частица увеличивает свои размеры, а, входя
внутрь силовой линии, она сжимается. При разрыве внешних силовых линий нейтрон становится
атомом водорода.
Через порождение атома водорода открывается эволюция каждого нового химического элемента. На примере эволюции семейства атомов
водорода (водород, дейтерий, тритий) видно,
что при сохранении постоянного числа протонов
с электронами, увеличивается число элементов
памяти – нейтронов. Как только в новых условиях
нейтрон стал протоном с электронной оболочкой,
он стремится восстановить, воспроизвести точную
копию распавшегося нейтрона, и превращается в
дейтерий. Следующим шагом идёт удвоение памяти, появляется новый нейтрон, и дейтерий становится тритием – совершенной и малочисленной формой. Технология восстановления точной
копии исходной памяти и дальнейшего удвоения
структуры памяти становится универсальной для
формирования последовательности всего ряда
атомов, вплоть до урана.
Чем сложнее атом, тем больше цифра отношения количества нейтронов к протонам. Оптимальное их соотношение лежит в пределе золотой
пропорции, Божественного числа – 1,6180339…
Так в Уране-238 содержится 145 нейтронов и 93
протона с электронами, а отношение нейтронов
к протонам равно 1,559… Уран является радиоактивным элементом, будучи совершенным по
своему строению.
Каждый новый элемент очередного семейства атомов одного вида зарождается через порождение атома водорода последним изотопом
предыдущего семейства. Формирование нового
семейства идёт по известной уже технологии:
восстановить точную копию распавшегося нейтрона, удвоить их количество в новых условиях
среды. Поэтому нейтроны не являются однотипными во всех атомах, они отличаются своим
внутренним строением и своими свойствами, сохраняя в памяти условия Вселенной в момент их
зарождения.
Пределом совершенства атомов в каждом
семействе является момент, когда произойдёт
удвоение структуры памяти, что равнозначно
увеличению длины волны сигнальной информации, которую способна воспринять эта структура.
Напомним, что собственная частота колебаний
всякой формы материи соизмерима с длиной
волны излучения, способного резонансно взаимодействовать с ней. Напомним также, что число
отношения нейтронов к протонам не должно быть
больше двух, что подтверждается экспериментами и строением атомов, представленных периодической таблицей. В качестве аналогичного
примера можно привести появление последующей октавы музыкального ряда из предыдущей
октавы через снижение в два раза частоты колебания (при рассмотрении со стороны высоких
частот, то есть со стороны микромира, со стороны начала эволюции). Гармоничное строение
электромагнитного излучения (поля) определяет
гармоничное строение структур вещества. Модуляция электромагнитных волн несёт информацию
о построении формы материи.
Приведём пример формирования изотопного
ряда гелия из последнего элемента водородного
семейства, а также изотопного ряда лития из последнего элемента семейства гелия.
Внимание! Для наглядности рассуждения мы
будем изображать вверху значка не сумму протонов и нейтронов, как это принято в физике и в
химии в отношении атомной массы, а только нейтронов. Внизу значка поставлено число протонов.
Будем помнить, что в каждом семействе число
протонов не изменяется, а изменяется только

число нейтронов как структурных форм памяти.
Только этот факт последовательного накопления
нейтронов как опыта динамических действий в
семействе родственных элементов говорит о наличии живых атомов, об эволюции разума через
процесс обучения. Предлагается сравнительная
картина возможных изотопов по нашей идее с
картиной изотопов по справочнику изотопов [9].
Водород: H10; H11; H12-число нейтронов. В середине
семейства (у дейтерия) соотношение нейтронов
и протонов равно 1 к 1. В конце семейства нейтронов в 2 раза больше чем протонов, и развитие
семейства прекращается. В биологических системах соотношение Женских и Мужских особей
соответствует этому же закону применительно к
эволюции биосуществ.
Гелий: He21; He22; He23; He24. Отношение нейтронов к протонам: 0,5; 1; 1,5; 2. Первый изотоп гелия получается по той же технологии, что
и первый атом водорода: расщепляется нейтрон
предыдущего семейства, уменьшается количество нейтронов, увеличивается число протонов.
Вероятно, что изменилась внешняя среда, потребовались «мужские» особи, чтобы познать новую
обстановку. Далее идёт процесс восстановления
предыдущей структуры нейтрона, последующее
удвоение их числа. Первый изотоп гелия происходит из последнего элемента водородного
семейства – трития через порождение им атома
водорода. Это подобно тому, как на уровне человека каждый мужчина и женщина порождают
клетки двух видов (яйцеклетку и два типа спермиев по типу электрических зарядов), т.е. форму семени предыдущей волны эволюции клеток.
Размножение людей разных свойств как системы
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО происходит через порождение
семени как итога клеточной волны эволюции.
Тритий порождает атом водорода: второй его
нейтрон становится протоном с электроном.
Через порождение атома водорода открывается
эволюция каждого нового химического элемента,
формируя череду элементов со свойствами кислоты и основания.
Далее, первый изотоп лития происходит из
последнего изотопа гелия через порождение им
атома водорода.
Литий: Li33; Li34; Li35; Li36. Отношение нейтронов к протонам: 1; 1,33; 1,66; 2.
Бериллий: Be45; Be46; Be47; Be48. 1, 25; 1, 5;
1, 75; 2.
Должны быть изотопы бериллия с 3 и 4 нейтронами.
ВЫВОД. В основе вселенских процессов лежит закон сохранения причины всех действий,
суть которого обеспечивается ритмом колебаний,
осуществляющих кругооборот движения материи
через образование форм материи (творение) и их
распадание. Первой структурной формой памяти, ставшей основой синтеза всех материальных
форм, выступает нейтрон. Наличие структурных
форм памяти, построенных по одинаковым правилам, как в электромагнитных полях (излучениях), так и в формах вещества, обеспечивает
автоматическое творение и распадание структур
вещества при минимальном количестве законов
и правил.
Всякое последующее действие происходит
по памяти предыдущих действий, при этом формируется новая структура памяти, куда первая её
форма входит без изменений, благодаря непрерывному воспроизводству самой себя в точной
копии в ритмично меняющейся полярности магнитных полей внешней среды. Так звучит закон
сохранения причины всех действий.
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