


2  

« А C »  №  6 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

Спор об истинных 
причинах катастрофы 

до сих пор не утихает

Бывший 
дефектоскопист 
4 разряда из ЗАО 
«СЗЭМ» обличает 
в фальсификациях

14

Термояд

Чернобыль

Умный завод

Острый сигнал

65, апрель 2012 г. 

Основан в Санкт-Петербурге в марте 2002 г. 
Учредитель и Издатель ЗАО «ОВИЗО»

Свидетельство о регистрации журнала 
«Атомная стратегия»: № ПИ 2-6494 от 
21.03.2003 в Северо-Западном окружном 
межрегиональном территориальном 
управлении Министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций (г. Санкт-Петербург)

Главный редактор – Олег Двойников.
Редактор сайта www.proatom.ru — 
Людмила Селивановская
Редактор – Тамара Девятова.
Обложка:  
дизайн – Владимир Мочалов, 
фотограф – Евгений Елинер.

Почтовый адрес: 196070, Санкт-Петербург, 
а/я 127, ЗАО «ОВИЗО»
Тел./факс: (812) 764-3712, 438-3277, 
8-(921)958-9004. 
E-mail: info@proatom.ru; 
www.proatom.ru

Подписано в печать 04.05.2012 г.

За содержание публикуемых в журнале 
информационных и рекламных материалов 
ответственность несут авторы. 

Редакция предоставляет возможность 
высказаться по существу, однако имеет свое 
представление о проблемах, которое не 
всегда совпадает с мнением авторов.

Редакция рукописи не возвращает 
и оставляет за собой право редактирования 
информационных материалов.

Распространение: 
почтовая рассылка специалистам 
предприятий и организаций атомной 
отрасли, политикам, руководителям 
крупнейших предприятий и организаций 
энергетики, участникам выставок 
и конференций, подписчикам 
и рекламодателям.

Редакция благодарна авторам статей 
и рекламодателям за поддержку журнала 
«Атомная стратегия».
Все дизайн-разработки изготовлены 
в дизайн-студии «ОВИЗО» и не подлежат 

воспроизведению без письменного 
разрешения редакции журнала 
«Атомная стратегия». 
При перепечатке ссылка на журнал 
«Атомная стратегия» и предприятие «ОВИЗО» 
обязательна. Журнал «Атомная стратегия» 
выходит с периодичностью 12 раз в год. 

Отдел рекламы: 
тел. (812) 764-3712, 438-3277;

Стоимость подписки на один экземпляр 
с рассылкой в пределах России – 1180 рублей.

Содержание

№

это единственная теория физики 
универсального содержания, которая, 

не будет опровергнута в 
рамках применимости ее 

базовых допущений».

В.Ф.Шарков

Отечественное 
кораблестроение

Атомная энергетика России.
Реальность, вызовы и иллюзии.
АТОМЭНЕРГОМАШ.
Б.И. Нигматулин 3

Управляемый термоядерный 
синтез. Скептики против 
идеологов. 6

Курбуль. В.А. Брач 8

День золотого болта. 
Александр Купный 11

Имеются случаи 
откровенных фальсификаций. 
Дмитрий Подушков 12

За 50 лет до «Фукусимы».
В.А. Ваганов 13

Нас предупредили.
О.Ю. Новосельский 14

Чернобыль: 
«это всё придумал Черчилль».
Николай Кудряков 16

Гидродинамические факторы 
катастрофы на Саянах.
Геннадий Рассохин 20

Умный завод. 22

Создание сложных технических 
систем ограниченной серии.
В.Н.Половинкин, 
А.Б.Фомичев 26

Обратная связь 29

Закон энтропии и состояние мира.
В.Ф.Шарков 30

Посчитали – прослезились.
Владимир Долгих 33

Дар Адаму 
(Самая ирреальная реальность).
Д.А.Тайц 34

12

Сегодня ключевой 
актив — это 
интеллектуальная 
собственность на 3D 
модели на цифровую 
собственность завода

20

стр.

стр.

стр.

Проблемой является 
стереотип создания 

корабля, как 
состоящего

из двух процессов: 
проектирования 

и постройки

30стр.

Остаются сомнения 
в практической 

реализации в тока-
маках управляемой 

термоядерной
реакции синтеза

стр.6

Электронный еженедельник новостей в атомной отрасли.
Подробности и подписка на www.proatom.ru

Продолжается подписка на 2012 год!

События
Прогнозы
Комментарии

Генеральному директору  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

 А. В. Новикову

Уважаемый Андрей Владимирович!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем предприятия – 
65-летием со дня создания ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»!

Являясь одним из старейших серийных предприятий атомной отрасли 
Ваш комбинат внес выдающийся вклад в укрепление обороноспособности и  
создание ядерного щита нашей страны. 

Достигнутые успехи и славный путь Вашего предприятия являются 
результатом высокой ответственности и профессионализма, проявляемого 
рядовыми сотрудниками, специалистами и руководителями, постоянной 
заботой о совершенствовании организации работ, творческого подхода к делу, 
формирования коллектива единомышленников.

И сегодня ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по праву считается одним  
из ведущих предприятий Госкорпорации «Росатом», является многопрофильным 
научно-производственным комплексом, ориентированным на выпуск широкой  
номенклатуры продукции: от нефтегазового и бурового оборудования до 
сложнейших изделий специальной техники.

Мы рады, что все эти годы наши коллективы  связывает не только 
сотрудничество в области создания систем физической защиты, но и хорошие 
дружеские отношения.

Желаем всему коллективу ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии, смелых замыслов и настойчивости в их 
претворении, новых достижений в  профессиональной деятельности!

Директор НИКИРЭТ
В.А. Первунинских

Комбинату 
«Электрохимприбор»

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

Разработка, производство и внедре-
ние стационарных и мобильных ради-
олучевых, проводноволновых, вибра-
ционных, сейсмических, обрывных 
средств обнаружения, систем управ-
ления доступом, сбора и отображения 
информации, дистанционного элек-
тропитания, запирающих устройств 
повышенной прочности.
Разработка концепций обеспечения 
безопасности, оценка угроз.
Разработка проектно-сметной доку-
ментации, выполнение монтажных и 
пуско-наладочных работ.
Обучение персонала, технические 
консультации.

65 лет!

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
(НИКИРЭТ)
Россия, 442965, г. Заречный 
Пензенской обл., пр-т Мира, корп.1
Тел: (841-2) 65-48-02
Факс: (841-2) 55-25-28
http://www.nikiret.ru
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— Руководство Росатома под лозунгом 
борьбы с монополистами против роста 
цены оборудования для АЭС организовало 
в отрасли новый бизнес — атомное энер-
гетическое машиностроение. Булат Искан-
дерович, как вы оцениваете деятельность 
этого бизнеса?

— Организация в Росатоме крупного энерго-
машиностроительного холдинга — идея правиль-
ная, но в госкорпорации даже правильные идеи 
реализуются так, что результаты получаются 
абсолютно отрицательными. Это легко можно 
доказать. Давайте начнем с истоков — с самого 
начала организации ОАО «Атомэнергомаш».

В 2005 г. на базе Таганрогского котельного 
завода «ТКЗ» и предприятия «ЗИО-Подольск» и « 
ЗИО МАР» был создан « ЭМАльянс». Председа-
телем совета директоров стал Туголуков Е. А., 
генеральным директором — Овчар В. Г.. В «ЭМА-
льянс» вошли следующие активы: «ЗИО-По-
дольск» (78,6%) и «ЗИО МАР» (96%), а со сто-
роны Туголукова вошли 75% «ТКЗ». В 2006 г. 
Туголуков выкупил у В.Г Овчара с партнерами ак-
ции « ЗИО-Подольск» и «ЗИО МАР», как говорят, 
за достаточно скромную сумму — 80 $ млн и стал 
100% бенефициаром « ЭМАльянса». Миноритар-
ный акционер «ЗИО-Подольск» — «Технопромэк-
спорт» — имел 20,83% акций, которые в после-
дующем были приобретены ОАО «Газпромбанк».

В 2006 г. в составе «ЭМАльянса» был орга-
низован субхолдинг «ЭМАльянс-Атом», в который 
вошли «ЗИО-Подольск» и «ЗИО МАР», с акциями 
соответственно 78,6% и 96%.

В 2006—2007 гг. 75% акций двумя траншами 
(50% + 1 акция и 25% — 2 акции) были проданы 
за $210 млн только что организованному в Роса-
томе ОАО «Атомэнергомаш» (тогда генеральным 
директором был Комаров К.Б). Оставшиеся 25% 
+ 1 акция «ЭМАльянс-Атома» Туголуков, продал 
сначала ОАО «Ренове», а потом ОАО «Ренова» 
продала ОАО «Атомэнергомашу», по нашим оцен-
кам — не менее, чем за 90$ млн. (Расчет прост: 
25% акций — это 1/3 от стоимости пакета акций, 
первоначально проданных «Атомэнергомашу», 
т. е. 210$млн/3=70$млн и «маржа» ОАО «Рено-
ва» — не менее 25% от 70$ млн. Итого, около 
90 $ млн).

— Все это оформлялось на территории 
России?

— Как и принято при хитрых сделках, опе-
рации по продаже акций проходили через офф-
шорные компании и совершенно непрозрачны. 
По сути дела была проведена национализация 
«ЭМАльянс-Атома», т. к. финансирование покупки 
осуществлялось за деньги ГК «Росатом». Самое 
интересное, что у первоначальных собственни-
ков эти активы были оценены в 150—160 $ млн, 
а проданы «Росатому» в течение года не менее 
чем за 300 $ млн или в 2 раза дороже. Здесь 
можно порадоваться за Туголукова Е. А., который 
провел очень выгодную сделку. Но как оценить 
«эффективность» руководителей «Росатома» 
(Кириенко, Комаров) по управлению финансами 
вверенной им госкорпорации. Тем более, что 

и Туголуков., и Комаров., и ОАО «Ренова» друг 
другу далеко не посторонние. В ИНТЕРНЕТ легко 
можно найти, где и как пересекались их биогра-
фии. Следует также иметь в виду, что «Росатом» 
являлся основным заказчиком в бизнесе «ЭМА-
льянс-Атом». Поэтому Комаров имел все возмож-
ности давления на Туголукова с целью снижения 
стоимости активов, но, по-видимому, здесь име-
ло место иная мотивация.

Во всем мире подобные операции, когда 
частные компании продают активы государ-
ственной (т. е. практически проводится национа-
лизация), находятся под жестким парламентским 
контролем, не говоря уже о контроле со стороны 
органов исполнительной власти.

В сегодняшней ситуации, когда премьер-ми-
нистр В. В. Путин объявил борьбу с коррупцией, 
эта сделка, несмотря на пятилетнюю давность, 
должна быть очень тщательно проверена комис-
сией В. А. Зубкова, а результаты ее должны быть 
доложены Президенту и Премьер-министру.

— Но в эфире «Эхо Москвы» С. Кириен-
ко сказал, что Росатом, увеличив прозрач-
ность госзакупок, сэкономил 19,6 млрд 
рублей. И именно за счет диверсификации 
поставок оборудования. В качестве приме-
ра приводился Петрозаводскмаш, пере-
ориентировыанный с бумагоделательных 
машин на оборудование для АЭС.

— Отдельному анализу должна быть под-
вергнута история покупки в начале 2010 г. го-
скорпорацией Росатом завода ЗАО «Петрозавод-
скмаш» (ПЗМ), который тогда находился, думаю, 
что и сегодня находится, в состоянии скрытого 
банкротства. Вся процедура покупки, точнее, на-
ционализации этого завода, также проводилась 
через оффшорные компании и абсолютно непро-
зрачна (реальная стоимость его нигде и никогда 
не публиковалась). Надеюсь, что компетентным 
органам известны все проплаты и откаты при 
оформлении этой сделки.

В руководстве Росатома с момента создания 
ОАО «Атомэнергомаш» все время будировалась 
идея, как преодолеть монополизм «Ижорских 
заводов» по производству корпусов реакторов 
и другого реакторного оборудования. Поэтому 
и было решено организовать изготовление неко-
торых сегментов этого оборудования на произ-
водственной базе ПЗМ. В последующем плани-
ровалось организовать крупный инвестиционный 
проект создания альтернативы ОАО «Ижорским 
заводам» по выпуску полного комплекта реак-
торного оборудования.

Несмотря на декларируемую открытость 
конкурсных процедур, достоверной информации 
о том, как выполняет свои заказы ПЗМ, явно 
недостаточно. При этом, ПЗМ, под флагом борь-
бы с монополистом «Ижорские заводы», получил 
ряд заказов без каких бы то ни было тендеров.

На самом деле, проект создания альтернатив-
ного производителя реакторного оборудования 
на базе ПЗМ, даже если завод был бы в идеаль-
ном состоянии, — убыточен и бесперспективен. 
И в первую очередь, это связано с тем, что за-
казов не хватит даже на один завод.

— Но ведь «Ижорские заводы» — ис-
пытанный временем, надежный партнер 
Росатома.

— Да, но они недогружены заказами атом-
щиков, хотя сегодня способны изготавли-
вать 3 комплекта реакторного оборудования 
ВВЭР-1000/1200 в год, а если провести неболь-
шую модернизацию — то и 4 комплекта в год. 
Я в этом убедился сам, когда весной 2010 года 
посетил «Ижорские заводы» по приглашению тог-
дашнего директора Урусова Р. А. Ведь на период 
до 2030 г. всего заказов наберется, дай Бог, 
на 20—25 блоков, в то время, как только одни 
«Ижорские заводы» могут изготовить реакторного 
оборудования на 50 и более блоков, т. е. мини-
мум в 2 раза больше.

Росатом на реконструкцию ПЗМ безвозмезд-
но выделил 6,5 млрд руб и тут же объявил тен-
дер на поставку полного комплекта оборудова-
ния на блок № 1 Балтийской АЭС. Этот тендер, 
естественно, выиграл ПЗМ, несмотря на то, что 
«Ижорские заводы» пошли навстречу и снизили 
свою стандартную цену с 1,2 млрд на комплект 
до чуть меньше 1 млрд руб. Таким образом, вы-
игрыш заказчика составил около 200 млн руб. 
на блок в ценах 2010 г. Однако, легко посчитать, 
что вложенные в ПЗМ инвестиции могут оку-
питься только после изготовления 33 корпусов 
(6,5 млрд/0,2 млрд=32,5) и это без учета того, 
что корпус изготавливается на ПЗМ впервые, 
что, естественно, вызовет удорожание его про-
изводства относительно заявленного уровня. 
А это значит, не окупятся никогда. Так как даже 
при условии, что все заказы на реакторное обо-
рудование будет изготовлять только ПЗМ, в Рос-
сии нет такого количества заказов в обозримом 
будущем (как внутри страны, так и на экспорт). 
Но это в идеале, на самом деле ПЗМ, скорее 
всего, не сможет изготовить ни одного комплекта 
корпуса реактора ни в ближайшие 5 лет, а воз-
можно, и в ближайшие 10 лет.

Вся эта история с ПЗМ омрачена еще и тра-
гическим, ужасным событием. Прошло меньше 
года, с тех пор как в авиакатастрофе погибло всё 
руководство ОКБ «Гидропресс»: директор — гене-
ральный конструктор Сергей Борисович Рыжов, 
замдиректора — главный конструктор Геннадий 
Федорович Банюк, главный конструктор — на-
чальник отделения Николай Борисович Трунов. 
Они летели в Петрозаводск на совещание в ПЗМ, 
организованное Кащенко, тогдашним ген. дирек-
тором ОАО «Атомэнергомаш». На этом совещании 
планировалась демонстрация возможностей ПЗМ 
по изготовлению реакторного оборудования.

Руководители Росатома не только бездарно 
управляют. В результате их деятельности отрасль 
лишилась классных специалистов, наших коллег 
и товарищей. Чтобы вырастить замену професси-
оналам, нужны десятки лет. Ситуация усугубляет-
ся еще тем, что ОКБ «Гидропресс» является важ-
нейшей организацией в отрасли, которая сегодня 
и на достаточно обозримую перспективу опреде-
ляет главное направление в развитии российской 
атомной энергетики — проекты ВВЭР.

— Питерские деловые издания в се-
редине марта сообщили, что Смольный 
ведет с Alstom переговоры о размещении 
на ижорской промышленной площадке 
предприятия по выпуску крупного энерге-
тического оборудования. Это вместо СП 
на площадке «ЗИО Подольск» или опять же 

для создания очередного конкурента-тур-
бостроителя?

— Объективный анализ деятельности руко-
водства Атомэнергомаша» невозможно оценивать 
также без истории по созданию СП с Альстом 
по турбогенераторостроению.

В 2007 г. было подписано Соглашение 
об организации совместное предприятие СП 
«Альстом — Атомэнергомаш» с долями «Атомэ-
нергомаш» — 51%, французский энергомашино-
строительный гигант «Альстом» — 49%.

Цели: производство тихоходных турбин и ге-
нераторов 1200 МВт для АЭС в России и за ру-
бежом (в будущем до 1800 МВт). Планировалось 
начать производство в 2011 г. с 1,5 комплек-
тов в год с выходом на проектную мощность 
в 2015 г — 3 комплекта в год, всего 15 ком-
плектов до окончания срока действия Согла-
шения, на период до 2017 г. включительно. 
Планировалось, что «Альстом» передаст в СП 
конструкторскую документацию и «ноу-хау» 
по организации производства, «Атомэнергомаш» 
взял обязательства по собственной организации 
производства, обеспечению поставок, а также 
организацию услуг по продвижению этих тур-
богенераторов внутри и вне России, в рамках 
отечественных проектов АЭС.

Локализация производства в России долж-
на была достичь 70%. При этом, производство 
самых высокотехнологичных, чувствительных 
элементов турбины — проточной части и лопа-
точных аппаратов (30% стоимости) — французы 
не собирались отдавать России ни при каких 
условиях. Кроме этого, как принято в междуна-
родной практике, в стоимость поставки должны 
войти еще минимум 7% от стоимости заказа, 
куда входит роялти 2,5% — оплата за интел-
лектуальную собственность разработчикам обо-
рудования при выпуске 15 комплектов и ставка 
лицензионного платежа 4,5% — оплата за ор-
ганизацию производства этого оборудования 
в России. Итого, не менее 37% — прямой пла-
теж российского заказчика компании «Альстом». 
Отпускная цена одного турбогенератора (паро-
вая турбина без конденсатора и генератор), 
составляет 125,5 млн евро в ценах 2011 г., 
при уровне рентабельности 25% и ежегодном 
росте стоимости комплекта на 3% — учитыва-
ется общее удорожание и инфляция евро. Эта 
цена минимум на 30—35 млн евро (т. е. на 1/3) 
выше стоимости такого же турбогенератора 
производства харьковских заводов «Турбоатом» 
и ХЭМЗ. Эта оценка получается исходя из ана-
лиза контракта ОАО «Турбоатом», заключенного 
в конце декабря 2011 г., на изготовление и по-
ставку паровой турбины мощностью 1100 МВт 
с конденсатором для блока № 4 Ростовской 
АЭС. Срок поставки конденсатора июль 2014, 
турбины — март 2015. Стоимость контракта Тур-
бины вместе с конденсатом составляет порядка 
120 млн $ (оценка сверху). Стоимость конден-
сатора приблизительно составляет 1/3 от сто-
имости комплекта. Таким образом стоимость 
турбины равняется около 80 млн $, плюс стои-
мость генератора — 20 млн $, итого — 100 млн 
$, но пересчет на мощность 1200 МВт (коэф-
фициент удорожания с запасом — 1,2) даст 
120 млн $ или 92 млн евро (оценка сверху) или 

Б.И. Нигматулин 
Первый заместитель 
Генерального директора 
Института проблем 
естественных монополий

Реальность, вызовы и иллюзии. Часть3.
Атомная энергетика России.

Продолжение разговора, начатого 
в «Атомной страгегии» №№ 63, 64 
за февраль, март 2012 г.)
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на 34 млн евро меньше (оценка снизу) на 30% 
ниже, чем турбогенератор в Альстом.

В Париж в 2007 г. на подписание соглашения 
с «Альстом» по организации СП Комаров поехал 
один, без сопровождения специалистов. Несмо-
тря на предупреждения и даже звонки в Париж, 
Комаров подписал кабальное соглашение, в ко-
тором все интересы российских патентодержате-
лей и российских производителей оборудования 
машзала АЭС ВВЭР-1200 были полностью проиг-
норированы, в частности, по конструкции и про-
изводству сепараторов-пароперегревателей, 
подогревателей высокого и низкого давления 
и многого другого. Главный аргумент Комаро-
ва был такой: «На иных условиях, кроме пред-
ложенных Альстомом, французы отказываются 
подписывать соглашение». Но если «Альстом» 
не пошел на наши условия, то надо было бы 
начать переговоры с Сименсом. Тем более, что 
эта компания находится в жесткой конкуренции 
с «Альстом». Или с «Дженерал Электрик», с ко-
торой по этому вопросу уже были контакты. Вот 
вам и уровень руководителя, который призван 
защищать российские интересы! Как, кстати, это 
обычно делали и делают и китайцы, и корей-
цы — и все те, кто заинтересован в поддержа-
нии и развитии собственного интеллектуального 
потенциала и производства.

Но уж если так не терпелось подписать со-
глашение с Альстом, то надо было предложить 
французской стороне вписать турбину «Арабел-
ла» в проект нашего машзала с максимальным 
использованием отечественного оборудования. 
Вот этим, в первую очередь, и должно было за-
ниматься СП с «Альстом». Хотя все равно, это 
было бы дороже, чем разместить заказ в Турбо-
атоме с максимальной локализацией вспомога-
тельного оборудования машзала на российских 
заводах: ЗИО «Подольск» и Таганрогском котель-
ном заводе (ТКЗ).

Я думаю, что здесь объединились и полная 
некомпетентность, и коррупционные интересы 
Комарова. В принципе, при расследовании де-
ятельности Комарова в ближайшем будущем, 
российские компетентные органы должны будут 
запросить французские правоохранительные ор-
ганы на предмет возможности коррупционных 
платежей Комарову со стороны сотрудников 
«Альстом». Мы помним совсем недавние истории 
с фирмой «Сименс» и с немецкими автомобиль-
ными компаниями, расследования которых прош-
ли как в США, так и в Германии. Этим фирмам 
пришлось заплатить крупные штрафы (сотни 
миллионов долларов), а те сотрудники, которые 
давали взятки должностным лицам, ответствен-
ным за госзаказы в разных странах, были при-
влечены к уголовной ответственности.

Что мы имеем в начале 2012 г.? Сначала 
в 2008 г. «Атомэнергомаш» предложил организо-
вать производство на площадке котельного за-
вода «ЗИО-Подольск» (я уже писал о сложности 
организации такого производства на непрофиль-
ном заводе). Напомним, что тихоходная турбина 
Альстом является крупногабаритным оборудова-
нием, и доставку ее на площадку станции можно 
осуществить только водным путем. Транспорти-
ровка этой турбины от «ЗИО-Подольска» до г. 
Бронницы на Москве-реке (кстати, портовые 
сооружения еще надо построить), является до-
рогостоящей трудноразрешимой задачей. Тре-
буется реконструкция как самой транспортной 
магистрали, так и многих мостов, которые рас-
положены вдоль более чем 60-километрового 
пути до этого порта. Поэтому, через два года, 
когда до этого додумалось руководство «Ато-
мэнергомаша», было решено переместить про-
изводство этих турбин на площадку завода 
«Петрозаводскмаш» (ПЗМ), тоже, кстати, непро-
фильного. Однако, французы, обследовав эту 
площадку, отказались от возможности организа-
ции на ней производства из-за того, что местный 
порт находится в замерзающем состоянии почти 
на 8 месяцев. Кроме того, убедились в полном 
отсутствии на этом заводе профессиональных ка-
дров. Поэтому было принято новое (старое) ре-
шение — вернуться к площадке «ЗИО-Подольск». 
Сейчас руководство завода пишет обоснование 
о необходимости дополнительного выделения 
из бюджета или дорожного фонда сотни мил-
лионов или даже миллиардов рублей на рекон-
струкцию дороги. Здесь интересна еще одна 
информация, «курам и всему обществу на смех»: 
«ЗИО-Подольск». — продолжает платить 200 млн 
рублей в год за использование своего же глав-

ного корпуса, переданного в качестве вклада 
в СП «Альстом-Атомэнергомаш». Это, естествен-
но, сказывается на удорожании выпускаемого 
им оборудования. При этом, все прежние цеха 
в главном корпусе как работали, так и продол-
жают работать на свою основную деятельность, 
а не на СП «Альстом-Атомэнергомаш».

Но прошло уже почти 5 лет с момента ор-
ганизации СП, а со стороны «Атомэнергомаша» 
ничего не было сделано. В соответствие с кон-
трактом по истечении 5 лет, если одна из сто-
рон не выполнила своих обязательств, то она 
обязана ежегодно платить неустойку в размере 
30 млн евро, начиная с 2012 г. по 2017 г (срок 
окончания действия контракта). Чтобы избежать 
этого, «Атомэнергомаш» подписал контракт сто-
имостью 35 млрд руб. (около 900 млн евро или 
по 450 млн евро на один блок) на прямую постав-
ку двух комплектов машзала с турбогенератора-
ми Альстом на площадку Балтийской АЭС и изго-
товление комплектующего оборудования машзала 
на российских заводах по чертежам «Альстом». 
Думаю, что это минимум на 50% дороже, чем по-
ставка с Турбоатома и ХЭМЗ.

Это можно подтвердить следующей оцен-
кой. Доля оборудования машзала в общей 
стоимости строительства АЭС составляет при-
близительно 10%. Это следует из памятки АЭП 
и будет показано в части 3, раздел 2. Стоимость 
2 блоков ЛАЭС-2 только объектов промышлен-
ного назначения составляет — 231,4 млрд руб. 
(см. Таблицу 1 в части 1), тогда 10% от этой 
суммы — 23,1 млрд руб. на два блока, на один 
блок — 11,5 млрд руб. Это значит, что оборудо-
вание машзала Балтийский АЭС с турбогенера-
тором Альстом 17,5/11,5 — на 50% дороже, чем 
на ЛАЭС-2 с быстроходной турбиной.

Скорее всего, производство даже вспомо-
гательного оборудования по чертежам Альстом 
не будет налажено, поэтому практически 100% 
оборудования машзала будет напрямую постав-
ляться из Франции в Россию. Но в чем беда? Те-
перь, в соответствии с принятым Кириенко. реше-
нием, около 50% оборудования АЭС уже не будет 
российским. Вот цена некомпетентности.

— Но у нас же есть «Силовые машины», 
специализирующиеся на производстве 
турбогенераторов, с программой по выпу-
ску также тихоходных турбин и генераторов 
для всей АЭС, на те же 1200—1600 МВт. 
Зачем городить огород с «Альстом»?

— Хочу еще раз повторить, что даже при 
идеальных условиях, французы никогда не от-
дадут в Россию производство проточной части 
и лопаточного аппарата.

Ведь с самого начала было ясно, что органи-
зация производства турбогенераторов на непро-
фильных заводах «Атомэнергомаша», даже с по-
мощью «Альстом», — нереальна. Организовывать 
производство тихоходных турбогенераторов 
необходимо естественно на профильных заводах. 
А это, в первую очередь, в объединении «Сило-
вых машин» — на ЛМЗ и Электросиле. Почему 
нельзя было предложить им организовывать этот 
бизнес, в одиночку или вместе с «Альстом» или 
«Сименс»? Поставьте условия: количество зака-
зов и предельную стоимость одного турбогене-
ратора. Договоритесь с акционерами «Силовых 
машин», при каких условиях «Атомэнергомаш» 
может купить, например, блокирующий пакет 
акций этого общества. Еще в 2009 г. руковод-
ство «Силовых машин» объявило, что в течение 
2—3 лет они могут организовать производство 
тихоходных турбин для АЭС мощностью в 1200—
1600 МВт. Нужны заказы.

В конце 2010 г. ВНИИАМ выпустил специаль-
ный отчет «Технико-экономическое сравнение ва-
риантов машзала, базирующихся на тихоходных 
турбоагрегатах мощностью 1200 МВт производ-
ства ОАО «Силовые машины», ОАО «Турбоатом», 
«Альстом» и «Сименс». В результате получено, 
что как по величине абсолютного электрическо-
го КПД, так и по годовой выручки от продажи 
электрической энергии все турбоустановки раз-
личных фирм имеют близкие значения, при этом 
некоторые преимущества имеет проект «Силовых 
машин». Поэтому, выбор завода-изготовителя 
турбоустановки должны определять другие фак-
торы, такие как стоимость, надежность и рефе-
рентность.

В отчете предпочтение отдается проекту ОАО 
“Турбоатом”, который является развитием кон-
струкции действующих турбоустановок мощно-
стью 1000÷1100 МВт. Предлагается однотипная 

тепловая схема и единая конструкция турбины. 
Отмечается, что как в проектной, так и в строи-
тельно-монтажных частях, в России имеются пол-
ностью отработанные решения. (Всего на данный 
момент успешно эксплуатируются 18 аналогич-
ных турбогенераторов на АЭС России, Украины, 
Болгарии.) 

Особенности турбин «Турбоатома» — 3 ЦНД 
вместо 2 ЦНД у турбин «Альстом», «Сименс» 
и проекта «Силовых машин». В результате тур-
богенератор «Турбоатома» имеет длину 51 м, 
а у «Альстом», «Сименс» и «Силовых машин» — 
около 38 м. Это увеличивает длину машзала, что 
приводит к его некоторому удорожанию. Одна-
ко, по информации с «Турбоатома», им ничего 
не стоит переработать проект и сделать турбину 
с 2 ЦНД, тем более, что сегодня в новых проектах 
АЭС в системе охлаждения конденсаторов турбин 
используются градирни (воздушно-капельно-пле-
ночное охлаждение), а не вода из прудов-охла-
дителей, как это было в старых проектах АЭС 
(Балаковской, Запорожской, Ростовской АЭС 
и др). В результате вакуум турбины ухудшается 
в 1,5 раза (60 кПа вместо 40 кПа). Поэтому тре-
тий ЦНД становится излишней.

В отличие от турбогенератора «Альстом», 
у которого другая тепловая схема и состав обо-
рудования системы регенерации тепла. А это со-
ставляет примерно 25% стоимости оборудования 
всего машзала. Поэтому для этого турбогенера-
тора придется полностью переработать весь про-
ект машзала.

Если рассматривать возможность организа-
ции производства тихоходных турбин мощностью 
1200 МВт внутри страны, из двух предложений: 
либо организовать с нуля СП с «Альстом», либо 
стимулировать производство турбин на «Силовых 
машинах», то, конечно, предпочтение следует 
отдать «Силовым машинам». Почему? На ос-
новании отчета ВНИИАМ самой перспективной 
разработкой является проект тихоходных турбин 
«Силовых машин». Единственный его недоста-
ток — отсутствие референтности. Кстати, там же 
показывается, что полной референтности тихо-
ходных турбогенераторов мощностью 1200 МВт 
нет ни у Альстома, ни у Сименса.

Но у «Силовых машин» есть огромный опыт 
для создания быстроходных турбин для АЭС 
мощностью 1000—1200 МВт (10 турбогенера-
торов 1000 МВт «Силовых машин» успешно ра-
ботают на АЭС России, Украины, Китая, Ирана) 
а в Индии 2 турбогенератора готовы к пуску 
на первом и втором блоках АЭС «Куданкулам». 
И, безусловно, «Силовые машины» смогут из-
готовить конкурентоспособную тихоходную тур-
бину. Зачем отдавать эту возможность «чужому 
дяде» да еще за большие деньги?

По информации с ЛМЗ, входящего в «Сило-
вые машины», технический и рабочий проекты 
тихоходной турбины К-1200—6,8/25 для проекта 
АЭС-2006 выполнен; построен заводской корпус 
в Колпино, закуплено и установлено станочное, 
сварочное и другое технологическое оборудо-
вание в этом корпусе, программа изготовле-
ния первой тихоходной турбины мощностью 
1200 МВт в 2014 г. выполняется в соответствии 
с графиком.

Естественно, стоимость этой турбины будет 
заметно ниже стоимости турбогенератора СП 
«Альстом-Атомэнергомаш», даже при 70% ло-
кализации производства на российских заводах 
и 30% — с французской комплектацией. В частно-
сти, по причине изготовления наиболее сложных 
и дорогих узлов турбины (проточных частей и ло-
паточного аппарата) во Франции, а также за счёт 
дополнительных затрат на роялти и за лицензию. 
Как было отмечено выше, эти затраты составля-
ют 7% от стоимости турбогенератора. «Силовые 
машины» так же, как СП «Альстом-Атомнэнерго-
маш», предлагают полную комплектную постав-
ку оборудования машзала, распределяя заказы 
на производство дополнительного оборудования 
на те же заводы, на которых предполагается из-
готовление такого же оборудования СП «Альстом-
Атомэнергомаш»: «ЗИО Подольск и «ТКЗ».

Однако, в отличие от производства тихоход-
ных турбогенераторов в «Силовых машинах», по-
купка аналогичных турбогенераторов в «Альстом» 
или даже производство их в СП «Альстом-Ато-
мэнергомаш» означает, что полностью или ча-
стично деньги российских потребителей и на-
логоплательщиков идут на создание и оплату 
рабочих мест, уплата налогов во Франции… Это 
прискорбно.

— Но как же конкуренция? Ведь созда-
вая СП с « Альстом», мы создаем конку-
рентную среду на рынке тихоходных тур-
бин, значит, в перспективе снижаем их 
цену.

— Это было бы как-то оправдано при наличии 
большого количества заказов, но здесь опять, 
так же, как по производству корпусов реакто-
ров и другого оборудования «ядерного острова», 
количества заказов не хватает и на один завод. 
Сегодня конкуренция по производству тихоход-
ных турбин уже обеспечена минимум на трёх 
упомянутых фирмах. («Турбоатом», «Альстом» 
и «Силовые машины») Дополнительные затраты 
на создание ещё одного производителя (СП «Аль-
стом-Атомэнергомаш») приведут только к удоро-
жанию самих турбогенераторов, т. е. эффект для 
потребителя от создания такого рода конкурент-
ного рынка — только отрицательный.

И второе. Приходится разрабатывать два раз-
ных новых проекта машзала для различных турбо-
установок: «Силовых машин» и «Альстом». Разные 
технологии, запчасти, ремонтные регламенты 
и т. д. — все это приводит только к удорожанию 
эксплуатации АЭС в рамках одной эксплуатиру-
ющей организации — концерн Росэнергоатом. 
Странно, что технические руководители концерна 
согласовали создание такого СП.

В этой истории я вижу не только корруп-
ционный интерес, как было показано выше, 
но и безграничную глупость и некомпетентность 
руководства ОАО «Атомэнергомаш», а возмож-
но, «Росатома», за которую будет платить рос-
сийский потребитель, он же налогоплательщик 
(и бизнес, и население). Во-первых, за счет 
дополнительного увеличения стоимости электро-
энергии, во-вторых, за счет дополнительных 
расходов бюджета на атомную энергетику, по-
тому что ОНИ договорились… При этом наши 
заказы будут развивать высокотехнологические 
производство во Франции, а не в России. Это 
не только нелепо, но и преступно. Лучше бы они 
просто занимались распилом денег внутри стра-
ны, это принесло бы меньший вред.

А все эти пиар-вбросы о якобы 70% лока-
лизации производства оборудования машзала 
по проекту «Альстом» будет организован в Рос-
сии, надо отнести к привычным фантазиям руко-
водства «Атомэнергомаша» и «Росатома».

Решение об использовании турбогенераторов 
Альстом в проектах российских АЭС было приня-
то узким кругом руководителей Атомэнергомаша 
на совещании, которое организовал Генераль-
ный директор инжиниринговой компании НИАЭП 
и исполняющий обязанности руководителя Атом-
стройэкспорта Лимаренко В. И. Такое решение 
раньше было бы немыслимо, без обсуждения 
сначала на тематическом НТС, далее на научно 
техническом совете Росэнергоатома — заказчика 
АЭС, и, наконец, НТС отрасли. Более того, Лима-
ренко уже в готовом техническом проекте Балтий-
ской АЭС принял решение о перепроектировании 
ее под турбогенераторы Альстом. Однако, фирма 
Альстом до сих пор не представила полную до-
кументацию по турбине «Арабелла» для такого 
перепроектирования. Фактически, у нас имеются 
только результаты тепловых расчетов, отсутству-
ют результаты тепловых испытаний и данных 
по эксплуатации подобных турбин во Франции. 
Интересно отметить, что наши белорусские кол-
леги однозначно отказались от использования 
турбогенераторов Альстом на Островецкой АЭС 
и настояли на применении быстроходных турбин 
«Силовых машин», идентично проекту ЛАЭС-2. 
Сейчас Лимаренко пытается продавить турбоге-
нератор Альстом уже на Нижегородской АЭС.

Анализ всей деятельности топ-менеджеров 
ОАО «Атомэнергомаш» показывает, что они ис-
полняли свои обязанности во вред и самой го-
скорпорации «Росатом», и российской экономи-
ке. Сегодня мы пока еще умеем изготавливать 
и корпуса реакторов, и основное оборудование 
«ядерного острова» (парогенераторы, ГЦН, ГЦТ, 
КД, сосуды САОЗ и т. д.), и, практически, все обо-
рудование машзала АЭС, кроме пока разрывной 
арматуры. Но эти горе-руководители (а, вообще 
говоря, выродки) умудряются и то, что мы умеем 
делать, отдать «чужому дяде». Во-первых, в силу 
своей некомпетентности, во-вторых, неограни-
ченной жадности. Все это происходит при их аб-
солютной безнаказанности, которая обеспечива-
ется Кириенко, а также безмолвии ослабленного 
директорского корпуса и экспертного сообщества 
отрасли. Вот это и есть результат деятельности 
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«кириенковских» кадров первой волны: Травина, 
Щедровицкого, Апконеева, Ратникова, Бутова, 
Конышева и др., уже ушедших из Росатома, 
и нынешних, «творящих» свою деятельность, 
во благо кого угодно, только не нашей страны.

Наверно, поэтому в конце прошлого года Ка-
щенко был тихо снят со должности генерального 
директора ОАО «Атомэнергомаш» и, как говорят, 
сегодня от греха подальше отправлен в Лондон 
в помощь Травину. Но «грехи» не маленькие, ду-
маю, что тянут на несколько десятков миллионов 
долларов. Но почему только он, почему на своем 
месте остается Комаров, его куратор, и факти-
ческий организатор всех теневых схем в ОАО 
«Атомэнергомаш»? Может быть, и его скоро от-
правят на «кормление» в Лондон, чтобы там он 
тоже отмывал бы свои «грехи»?

Вообще, история с Альстомом — за пределом 
здравого смысла. Кроме того, Кириенко С. В., 
как руководитель Росатома, дискредитирует сво-
его начальника — премьер-министра В. В. Пути-
на, который в своей избирательной кампании 
на пост Президента России объявил, наоборот, 
курс на развитие отечественного высокотехно-
логического производства и организации 25 млн 
новых рабочих мест до 2020 г.

И, наконец, в этой истории просматривается 
еще один сюжет — история о том, как в России 
сегодня рождаются миллиардеры второй волны, 
о Туголукове Евгении Александровиче. В на-
чале 2000-х гг. он, получив от компании МДМ 
за «определённые услуги» начальный капитал 
в виде контрольного пакета акций ТГЗ, а далее, 
он увеличил свою капитализацию сначала за счет 
создания объединенного холдинга ТКЗ с «ЭМА-
льянсом» и «ЗИОМАР», а затем с последующим 

выкупом этих компаний. Сразу, в течение года, 
эти компании были проданы Росатому (ответ-
ственный за сделку со стороны Росатома — Ко-
маров К. Б.) за цену в два раза больше цены 
приобретения. Другую часть своей собственности 
(ТКЗ, завод Джуро-Джакович — Черногория; КБ 
и Проектная организация в Барнауле, Таганро-
ге, Иванове и Подольске) он продал объедине-
нию «Силовые машины», собственник А.А Мор-
дашев. Основные свои финансовые операции 
по продаже собственности Туголуков проводил 
в то время, когда находился на «государевой 
службе», возглавляя Комитет Государственной 
Думы по экологии и природоведению в период 
2007—2011 гг. Кстати, из официальной информа-
ции за эти 4 года он ничего путного не предло-
жил и не сделал. Однако, отлично ориентируясь 
в законодательстве и занимая важную позицию 
в Госдуме, Туголуков сумел за 7 лет дооформить 
капитал масшатаба одного миллиарда долларов. 
Повторяю, все это было выполнено в рамках су-
ществующего законодательства в стране или его 
несильно нарушало. Но улучшил ли этот «туго-
луковский» миллиард» экономическую ситуацию 
в России? Потратил ли он его на создание новых 
производств, рабочих мест, услуг, разработку но-
вых технологий ит. д. в той же отрасли энергома-
шиностроения, где он его собрал, либо в иной 
экономической деятельности внутри России. 
Ничего подобного! Весь этот миллиард долларов 
был вывезен за границу так же, как был выве-
зен «лужковско-батуринский» миллиард и многие 
миллиарды других российских нуворишей. Толь-
ко в 2011 г. — 84,5 млрд долларов, а в первом 
квартале 2012 г. — еще 35 млрд долларов, а все-
го в период 2000—2011 гг., по самым скром-

ным оценкам — 250 млрд долларов. При этом, 
на всех уровнях власти идут непрерывные закли-
нания о необходимости иностранных инвестиций, 
об огромном недофинансировании инвестиций 
в основной капитал как в инфраструктурные от-
расли экономики (электроэнергетика, ЖКХ, РЖД 
ит. д.), так и в высокотехнологические отрасли, 
а также в социальную сферу. Кстати, по данным 
Росстата, в 2010 г. объем инвестиций в основной 
капитал в России, составил всего 6 о% от уровня 
1990 г. (см. статью «Электроэнергетика России. 
Мифы и реальность»).

При свободном вывозе капитала из России, 
возникает вопрос, почему инвесторы (собствен-
ники) будут вкладывать свои капиталы в эко-
номику России. Цена электроэнергии для про-
мышленности выше, чем в большинстве развитых 
стран (ЕС, США, Китай и др.), уровень затрат 
на ведение бизнеса в этих странах, не гово-
ря уж о Китае, значительно дешевле, чем у нас, 
а потребительский спрос значительно ниже, чем 
во многих странах мира, т. к. уровень дохода 
55% населения составляет меньше 15 000 руб. 
в месяц на человека. При сверхдорогой стои-
мости ЖКХ, бензина, транспорта и других услуг 
естественных монополий, этих денег едва хватает 
на продукты питания и самые насущные опла-
ты по здравоохранению и образованию детей 
ит. д. Тогда у инвестора возникает естественный 
вопрос, кто и в каком объеме будет покупать 
товары и услуги, произведенные на проинве-
стированных им предприятиях в России? А если 
не создавать потребительский спрос, мы никогда 
не выведем нашу страну на темп экономического 
развития выше 3—4% роста ВВП. Что в 2—3 раза 
ниже, чем в Китае, где темп роста ВВП — 10—

12%, и Индии — 7—8%. Экономики Китая, Индии 
и России являются промежуточными между раз-
вивающимися и развитыми странами, поэтому 
такой низкий темп роста ВВП в России — это 
экономическая стагнация.

Поэтому в переходный период государство 
должно создать барьеры, ограничивающие сво-
бодный вывоз капиталов за границу. Например, 
ввести прогрессивный налог на любой пере-
вод выше 1 млн $, 10 млн $, 100 млн $ и т. д. 
И здесь я должен не согласится с В. В. Путиным, 
когда он привел аргумент против введения та-
ких ограничений, базируясь на примере госкор-
порации Росатом. Она в самое тяжелое время 
кризиса получила от государства около 2 млрд 
$ и проинвестировала их в покупку урановых 
активов. «Они купили такие активы урановые, 
которые можно приравнять к национальному до-
стоянию. Они обеспечили нас сырьем на 100 лет 
вперед. Купили и в Африке, и в США, и в Канаде, 
и в Казахстане», — сказал В. В. Путин.

Здесь возникает резонный вопрос: зачем 
нам такое количество урановых активов, тем бо-
лее на 100 лет вперед, купленных за бюджетные 
деньги, когда мы продолжаем продавать США 
стратегические запасы топлива для АЭС — высо-
кообогащенный уран, предварительно превращая 
его обратно в низкообогащенный?

Беседовала Л. Селивановская 

PS. К завершению интервью из неофициаль-
ных источников в редакцию поступила информа-
ция, что в московском офисе «Атомэнергомаша» 
в доме 28 на Озерковской наб. 10 апреля были 
проведены обыски и выемка документов. Будем 
следить за развитием событий.
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Уважаемые представители 
власти!

Одобренная Правительством РФ в 2007 году 
«Стратегия овладения термоядерной энергией 
до 2050 года» базируется на заявлениях термо-
ядерщиков-токамачников о том, что они якобы 
продемонстрировали возможность осуществле-
ния в токамаках управляемой термоядерной 
реакции синтеза. Как известно, впервые такое 
заявление прозвучало из уст Л.А.Арцимовича в 
1969 году (Государственная премия 1971 г.). 
Своё заявление Л.А.Арцимович сделал на осно-
вании зафиксированного нейтронного излуче-
ния. Но, продуктом реакции синтеза является 
не только нейтрон, но и гелий (D+D=He3+n). 
В свою очередь, не исключено, что нейтроны в 
токамаке могут образовываться и без реакций 
синтеза по каналу распада ядер без образова-
ния гелия. Поэтому, только гелий является пря-
мым доказательством протекания в токамаках 
экзоэнергетических реакций синтеза. 

Но, как показали мои исследования пробле-
мы УТС, ни Арцимович, ни другие учёные до 
настоящего времени не провели фундаменталь-
ный и принципиальный эксперимент по обна-
ружению гелия как доказательства возможности 
осуществления реакций синтеза в токамаках. 

Здесь надо иметь в виду, что речь идёт о клас-
сических токамаках, т.е. о токамаках первого 
поколения без дополнительного нагрева плаз-
мы с помощью ускорительных реакций синте-
за, создаваемых за счёт бомбардировки плазмы 
пучком ускоренных нейтральных атомов. 

Отсутствие гелия в опыте с классическим 
токамаком будет означать:

• ошибочность заявления Л.А.Арцимовича 
об осуществлении термоядерной реак-
ции синтеза в токамаке; 

• крах теории магнитного УТС, основопо-
ложниками которой являются А.Д.Сахаров 
и И.Е.Тамм (1951); 

• ошибочность решения Правительства РФ 
одобрить «Стратегию овладения термо-
ядерной энергией до 2050 года»; 

• необходимость закрытия финансирова-
ния за счёт налогоплательщиков тока-
мачного направления исследований в 
области магнитного УТС. 

На основании ст.ст.13, 14 федерального за-
кона «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике», ходатайствую о проведении в 
рамках независимой экспертизы «Стратегии…» 
вышеупомянутого эксперимента. 

Руководителем независимой экспертизы 

предлагаю назначить профессора Б.Осадина. 
http://borisosadin.ru/favorite.htm

К осуществлению эксперимента также пред-
лагаю привлечь профессора И.Острецова и 
профессора В.Волкова, которые в 2009 году в 
журнале «Наша власть» ( №12, 2009) уже об-
ращались публично к академику Е.П.Велихову с 
вопросом об отсутствии гелия в токамаках, на 
который пока нет ответа. 

Стоимость предложенного мной эксперимен-
та ничтожна по сравнению со средствами налого-
плательщиков, которые уже затрачены в течение 
60-ти лет на токамакостроение (более 30 милли-
ардов долларов) и которые ещё в большем раз-
мере предполагается затратить на реализацию 
мега-проектов токамаков ИТЭР и ИГНИТРОН, а 
также на финансирование «Стратегии овладения 
термоядерной энергией до 2050 года». 

Согласно п.3. ст.13 Федерального закона 
«О науке и государственной научно-технической 
политике» , определение основных направлений 
государственной научно-технической политики, 
научно-техническое прогнозирование, выбор 
приоритетных направлений развития науки и 
техники, разработка рекомендаций и предложе-
ний о реализации научных и научно-технических 
программ и проектов, об использовании дости-
жений науки и техники осуществляются в ус-
ловиях гласности, с использованием различных 
форм общественных обсуждений, экспертиз и 
конкурсов.

В этой связи, в целях обеспечения гласно-
сти и возможности участия общественности в 
обсуждении «Стратегии овладения термоядер-
ной энергии до 2050 года», ходатайствую о пу-
бликации в СМИ настоящего открытого письма 
и дальнейшего диалога с властью и академиком 
Е.П.Велиховым по поводу поднятого мной во-
проса о необходимости проведения решающего 
прямого эксперимента crucis по обнаружению 
гелия в классическом токамаке.

Александр Николаевич Даньшов

Управляемый термоядерный синтез: 

В редакцию поступило открытое письмо от проживающего в Латвии гражданина РФ 
А.Н.Даньшова. Оно адресовано Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, 
депутатам Федерального Собрания, председателю Комиссии по высоким технологи-
ям и инновациям и содержит предложение провести независимую экспертизу «Стра-
тегии овладения термоядерной энергией до 2050 года». Публикуем текст письма и 
комментарии к нему директора ИФТ НИЦ «Курчатовский институт» Э.А.Азизова.

О необходимости проведения независимой 
экспертизы «Стратегии овладения 
термоядерной энергией до 2050 года» Энглен Атакузиевич 

Азизов,  
директор ИФТ НИЦ 
«Курчатовский институт»:

Возможность осуществления управ-
ляемых термоядерных реакций 
продемонстрирована в эксперимен-
тах не только впервые на советских 
токамаках, но, в последствии, и на 
американском TFTR, европейском 
JET, японском JT-60. 

Результаты этих экспериментов тща-
тельно проанализированы, в том числе  
соответствие нейтронного излучения из-
меренной независимо ионной температуре 
плазмы и количеству -частиц (He4) в D-T 
реакциях и ядер трития и протонов в D-D 
реакциях. Все это опубликовано в автори-
тетных научных журналах и обсуждено на 
представительных научных конференциях.

Именно обширная научная база, соз-
данная исследованиями управляемого 
термоядерного синтеза в мире, позволи-
ла Правительствам США, Европы, России, 
Китая, Индии и Южной Кореи принять ре-
шение о разработке и сооружении между-
народного экспериментального термо-
ядерного реактора ИТЭР.

Что касается попыток автора письма 
поставить под сомнение обоснованность 
заявления Л.А. Арцимовича 1969 года, 
то оно вызывает недоумение. Возможно, 
автор открытого письма не читал научные 
публикации Л.А. Арцимовича с группой 
экспериментаторов в известных научных 
журналах. Л.А. Арцимович, как выдающий-
ся физик-экспериментатор, аккуратно рас-
смотрел все возможные механизмы гене-
рации нейтронного излучения в токамаке. 
Он показал, что количество измеренных 
нейтронов, испускаемых горячей дейте-
риевой плазмой, совпадает с количеством 
нейтронов, генерируемых в реакции D-D, 
и соответствует независимо измеренной 
ионной температуре.

Автору открытого письма можно по-
советовать, прежде чем на основании 
публичной информации обратиться в Пра-
вительство по поводу экспертизы приня-
той «Стратегии овладения термоядерной 
энергии», внимательно почитать научные 
публикации на темы, затронутые в письме.

Например:
1. Л.А. Арцимович, А.М. Анашин и др. 

«Нагрев ионов в токамаке Т-3». Письмо в 
ЭИЭТФ, 10, 1969 г.;

2. Л.А. Арцимович, А.М. Анашин и др. 
«Исследования нейтронного излучения из 
плазмы в токамаке Т-3». ЖЭТФ, 61, 1971 г.;

3. Chrien, R.E. Colestock and others, 
Observation of d-He3 fusion reactions in 
tokamak plasma, Phys. Rev. Lett., 46, 1981.

скептики против идеологов
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

В стратегии ни в коем случае 
не идет речь об аппаратах на 
реакции D+D=He3+n. Во всех 
прогнозах речь идет только о 

дейтериево-тритиевой реакции, для 
которой критерий Лоусона в 10 раз 
меньше, чем детериево-дейтериевой 
реакции. 
Но проблема в том, что трития в при-
роде нет. Тритий распадается с пери-
одом полураспада 12 лет. Велихов и 
К не акцентирует на этом внимание. 
В крайнем случае предлагают по-
лучать тритий из лития-6, окружив 
зону реакции литиевым бланкетом. 
Но замкнутого цикла не получается 
даже теоретически. Вот где обман! 
Впрочем, с уран-плутониевым ЗТЦ 
картина примерно такая же. Ау, Ев-
гений Павлович, где Ваша научная 
добросовестность?

Уважаемый автор! Конечно, 
мирный термояд Женечки 
Велихова - полная профана-
ция и казнокрадство, но «во-

прос» уже «порешили» в соответ-
ствии с этим чернокнижием про 
мракобесие - «еван-гелием волх-
вов»...) Не поздно ли Вы добавили 
возмущения и протеста?
Что касается настоящего решения 
проблемы, то я давно сделал ставку 
на электроподжиг в твердотельной 
машине, что чаще относят скорее к 
т.н. гибридным технологиям. Не хо-
тите ли обсудить этот метод?

архитектор

Я сомневаюсь в незаменимо-
сти не только трития, но и 
лития по выгодному каналу 
реакции. Дело в том, что 

идея электродетонации не просто ки-
нетическая, но и нелинейно-электро-
магнитная. Внутри высокоплотного 
вещества значительно проще доби-
ваться полного использования выде-
ляющейся энергии от, прежде всего, 
гамма-квантов, до привлеченных по-
токов нейтронов. То есть организует-
ся стандартная (более полная) це-
почка распада с внутренним 
заворотом на синтез еще с участием 
1 (твердой) фазы, что и дает высокий 
порядок взаимодействия реагентов 
(но проблема в концентрации элек-
троэнергии остается), а не выбросы 
смесовой помойки в плазме и дурац-
кими попытками обосновать ее уло-
вимость в пользу трудящихся. Кста-
ти, до сих пор ... некоторые аффтары 
не осознают, что никогда никаких ма-
териалов с совершенно запредель-
ной тугоплавкостью и жаропрочно-
стью не будет для таких 
завольфрамовых температур, как в 
токамаковых дырках от бублика. 
...Таким образом, если и считать ре-
актор с такой технологией литиевым, 
то - несмотря на грязность системы - 
энергетически и матерьяльно-техни-
чески это вполне приемлемое дело, 
по-моему.

архитектор

Процесс может быть катали-
тически зациклен по всем 
ключевым действующим эле-
ментам.

Существует решение, которое позво-
ляет закольцевать процесс по энер-
гии, тритию, гелию-3 и нейтронам. 
Подобное решение возможно, по-
скольку гелий-3 обладает высоким 
нейтронным сечением и взаимодей-
ствует с нейтронами с выделени-
ем энергии, которая и может быть 
использована для инициирования 
реакции. На это решение был полу-
чен российский патент - термоядер-
ный реактор синтеза - патент РФ 
№2056649 http://systemwork.ucoz.
ru/_ld/0/7_TERM2.pdf [systemwork.
ucoz.ru] [systemwork.ucoz.ru] 
Как известно в горячей плазме в по-
ловине D-D реакций нарабатывается 
тритий, который выгорает в области 
удержания плазмы и в половине D-D 
реакций вырабатывается быстрый 
нейтрон и He3, высокое сечение вза-
имодействия которого с тепловыми 
нейтронами позволяет, используя, 
замедляющее-фокусирующую струк-
туру (ЗФС) - патент SU № 1821818 
возвращать нейтроны тепловыми, и 
разогревать исходную смесь (Более 
детально с патентом SU № 1821818 
по ЗФС можно также ознакомиться на 
нашем сайте http://systemwork.ucoz.
ru/ [systemwork.ucoz.ru] [systemwork.
ucoz.ru] в статье http://systemwork.
ucoz.ru/_ld/0/9_M2k.pdf [systemwork.
ucoz.ru] [systemwork.ucoz.ru]. Там же 
приведены и основные закономерно-
сти поведения нейтронов в структу-

ре, и расчеты ее характеристик. 
Внутренний каталитический разо-
грев смеси при взаимодействии He3 
с нейтронами снимает ограничения 
связанные с критерием Лоусона, по-
скольку он сформулирован как требо-
вание возврата в процессе горения 
плазмы внешней энергии, вложенной 
в ее разогрев. (Надо заметить, что в 
термоядерной плазме разогрев идет 
именно потоком нейтронов.)

Начну с конца.
Критерий Лоусона означает, 
что, кулоновское отталки-
вание не позволяет недо-

статочно - по критерию Лоусона - 
температурно нагретой (а вовсе не 
исключительно нейтронным прони-
кающим потоком излучения) плазме 
объединять в числе соударений (по 
статистической механике, т.е. кине-
тике) атомы водорода - протоны - в 
атомы гелия. 
Тихой саппорой давно затерли со-
вершенно бредовые первые идеи о 
добыче самой плазмой (этакой само-
круткой) самоупорядоченного тока и 
- таким образом - самоподдержания 
не только собственно термоядерного 
синтеза, но и плазмы в тороидальной 
или сферической камере в промыш-
ленных масштабах времени. Далее 
Ж.В. и Ко стали скромнее говорить 
уже только об импульсах с гармони-
ками, что, мол, там не все так про-
сто, вот мы подольем излучений, за-
пустим частиц... Мое предложение 
изначально было импульсным, соот-
ветственно - в ряду энергетически 
возможных реакций, а не в ничтожной 
части жалкого остатка затухающей 
плазмы, не важно чем подогретой 
до более чем солнечных плотностей 
и температур. Как Вы должны осоз-
навать, нет на Земле солнечной гра-
витации, нет сверхдавлений на лег-
кие элементы (удельно), ввиду чего 
термояд известным путем возможен 
только в бомбе. 
Поэтому для энергетически выгод-
ного синтеза даже самых легких эле-
ментов т. Менделеева необходимы 
заменители плотности, гравитации 
и нагрева изотопов протонов, при-
чем многоимпульсно, на постоянной 
- в конечном и простейшем случае 
- частоте 50Гц, что так же можно за-
менить на произвольный, но доста-
точной продолжительности импульс, 
который далее будет объединяться 
в, например, энерговыгодный объ-
единенный нагрев ...парогенератора 
без перерасхода дорогостоящих и 
практически израсходованных само-
распадающихся изотопов. Если не 
использовать их гамма-излучение, 
нейтронную активность и кинетику 
вообще, невозможно и нецелесоо-
бразно на что-то рассчитывать и о 
чем разговаривать. Мое предложе-
ние касалось поэтому использова-
ния всех возможностей металло-при-
соединения предметов синтеза - на 
Li, Be - для пусть и мгновенного, но 
поджигания электродинамическим 
потоком синтеза с самоварением 
этих поставщиков реагентов с точки 
зрения оборотности именно их, а не 
трития вместо, например, дейтерия. 
Мое предложение не может работать 
в момент зажигания макроскопиче-
ски - на удержании инертных воз-
действий кинетики электромагнита-
ми токамаков или ускорителей, так 
как это бессмысленно и физически 
невозможно, а голый электропробой 
огромной разовой напряженности 
поля и разнозарядовости не столь-
ко сверхсложен технически, сколько 
сверхотрицателен по КПД энерговы-
хода. Поэтому опровергаемая ком-
ментаторами этого форума Ваша 
идея нейтронного оборота имеет 
смысл только при приготовлении 
варевом обычного уплотнения раз-
мещением радиоактивных изотопов 
(реактором) такого типа, при кото-
ром есть высокий процент крайне 
направленного гамма-излучения и/
или нейтронов на поставщики («под-
ставщики») реагентов синтеза в зоне 
электроподжига. Соавторство я со-
брался предложить именно в этой ча-
сти дела, если дело получится, а не в 
целях пустопорожних балясоточений 
вокруг измышлений о прожэктах во-
обще...

архитектор

Архитектор, где тритий брать 
будете?

Да один только ПО Маяк в год 
2000 тонн тритиевой воды в 
оз.Карачай сливает

Еще раз о проблеме трития. 
Для получения ОДНОГО ато-
ма трития из лития-6 или 
бериллия нужен ОДИН ней-

трон. Этот нейтрон реально можно 
получить только при распаде атома 
урана-235. Таким образом, чтобы 
у вас был один атом трития, нуж-
но сжечь один атом урана-235. При 
распаде урана-235 выделяется в 10 
раз больше энергии, чем в реакции 
синтеза дейтерий-тритий. То есть 
мощность термоядерных электро-
станций не может превышать 10% 
от мощности АЭС на уране-235. Это 
без учета потерь в технологическом 
цикле. Реально не более 5%. Стоит 
городить этот огород? Изобрета-
телям электроядерных технологий 
получения нейтронов с использова-
нием ускорителей советую, прежде 
всего, посчитать КПД таких систем. 
Это отрезвляет.

Сообщаю, что U235 в бетта 
распаде не участвует, а аль-
фа распад идет без выхода 
нейтронов. U235 может де-

литься (спонтанно или под действи-
ем n). но никак не распадаться (Сту-
дентов за такие оговорки я с 
экзамена выгоняю). По поводу элек-
троядерных технологий. Не сторон-
ник этого направления. Множество 
трудно разрешимых технических 
проблем. Но вот с КПД там все в по-
рядке. В.К.

Волшебное слово «термояд» 
всего лишь неплохая кор-
мушка для прохиндеев от на-
уки, несколько лет назад на-

глядно продемонстрировал г-н 
Талеярхан (Rusi Taleyarkhan) со своим 
Bubble Fusion.

Неграмотное письмо, но от-
вет не лучше. Говорить о ней-
тронах и не знать, что есть 
довольно точные методы из-

мерения энергии нейтронов, могут 
только дилетанты. Разница в энерги-
ях около порядка и весьма легко фик-
сируется экспериментально. А энер-
гия нейтронов говорит однозначно о 
типе реакций. Вообще, я не сторон-
ник использования ядерной энергии 
на Земле. Для энергетики на Земле 
хватит энергии Солнца, если её сфо-
кусировать и на Землю направить! В 
космосе ядерная энергия необходи-
ма! Для межпланетных полётов, для 
энергетики космических станций и 
космических поселений на Марсе и 
далее до Плутона. В космос уходить 
надо, тогда и Земные проблемы лег-
ко разрешатся! Но с нынешним зве-
рьём-ворьём во власти скорый путь 
только в могилу!
Как инженер, я не фантазирую, а от-
талкиваюсь от реальных, исследо-
ванных и созданных изделий. Считаю 
ИТЭР афёрой двух веков. Обсуждать 
это - отдельная большая тема. Я 
сторонник инерциального термо-
ядерного синтеза, которым занима-
ются серьёзные учёные из ИПМ им. 
Келдыша.
Путь проверенный и известный - это 
дейтериево-тритиевые микробомбы. 
Требуются ускорители тяжёлых ядер 
на высокие энергии и сильно точные. 
Это разрешимо. Но в космосе легче 
и быстрее.
На форуме Проатома есть моя статья 
об этом. 
Предлагать и обсуждать новые пути 
ядерной энергетики на нашем сай-
те по названию журнала АТОМНАЯ 
СТРАТЕГИЯ просто необходимо.
Об этом моя статья об энергетиче-
ском устройстве с положительной 
обратной связью по нейтронному 
потоку. Статья называется КУРБУЛЬ. 
Редактором статей, помешаемых на 
наш сайт, предлагаю сделать ядер-
щика. Он весьма грамотный учёный, 
и чушь не пропустит! Надеюсь, он со-
гласится! 

Гражданин Латвии, латыш Боцман

Речь идёт о решающем экс-
перименте - будет гелий на 
токамаке или нет. 
Даньшов утвердает, что не 

будет гелия. Всё.
Если гелия не будет, то какая точ-
ность измерений нужна?
С нашим государством блефовать - 
себе дороже!
А профанацией Физики не надо 
здесь заниматься - этот сайт читают 
студенты! 

Конечно, Даньшов не один и указал 
свою команду для эксперимента. 
Чего мудрить? Время идёт!

Какая разница - есть там ге-
лий или нет, когда речь идет о 
реакции дейтерий-дейтерий? 
Критерий Лоусона для реак-

ции дейтерий-дейтерий таков, что в 
третьем тысячелетии его не достиг-
нуть и выхода энергии не получить. 
Зачем бессмысленные эксперимен-
ты? Стратегия ориентируется на ре-
акцию дейтерий-тритий.

Природа, батенька, природа. 
Аналогичный случай был с 
МГД-генератором. Сколько 
было надежд, сколько статей 

и диссертаций! Не оказалось в при-
роде материала, который выдержал 
бы контакт с плазмой. Жаль. Но руко-
водители проекта (Шейндлин и др.) 
нашли в себе силы, что бы честно 
признать несостоятельность идеи.

А какова удельная потность 
выделяющейся энергии на 
куб/метр плазмы при дости-
жимых Д-Т плотностях плаз-

мы? Сдается мне под кубический ки-
лометр будет гигаватный реактор. А 
это само по себе идиотизм.

Даньшов может утверждать 
что угодно! Его право! Физик-
экспериментатор сразу ви-
дит сложности обнаружения 

гелия в зоне реакции, которые на три 
- четыре порядка выше чем обнару-
жение и определение параметров 
нейтронов. Какой бы метод ни при-
менять!
Фантазии Даньшова о фотонейтро-
нах и других каналах образования 
- вообще нонсенс! Что касается три-
тия, то он давно и успешно нарабаты-
вается из лития в ядерных реакторах 
и ИЗДЕЛИЯХ. В исследованиях по 
инерционному и лазерному термояду 
ничто не мешает усложнить пушер - 
мишень до уровня микро ИЗДЕЛИЯ. 
Работать надо!

Боцман

Ну, посчитайте же вы балланс 
по тритию! Ничего не получа-
ется, не замыкается тритие-
вый балланс.

Зачем тритий, когда нужен 
дейтерид лития? Да и тритий 
можно нарабатывать для 
межпланетных перелётов в 

реакторах. Он лёгкий, и места мало 
занимает. А пушеры-мишени ураном 
238 окружать для утилизации термо-
ядерных нейтронов и усиления выхо-
да энергии. Мужики из ИПМ просчи-
тали всё давно и смоделировали. 
Боцман

Ядерщику. Упомянутый Боц-
маном дейтерид лития, ко-
нечно, является более плот-
ным соединением, чем 

водород как в газовой, так и в замо-
роженной фазе, но возможны и дру-
гие способы уплотнения ихотопиче-
ского газа в высокоплотных изотопах 
металлов в условном реакторе. Как 
тут уже заметили, именно что с КПД 
длинной цепочки реакции у вариан-
тов электродетонационного синтеза 
все хорошо, хотя я прекрасно пони-
мал трудности, например, с малоин-
тересными продуктами - «повышен-
ной грязностью». Все равно это ни в 
какое сравнение с микровзрывами 
Боцмана не сопоставимое дело. Как 
бы Вы оценили промежуточное ис-
пользование затравочного канала 
выгодных продуктов распада, т.е. ко-
роткоживущих (думаю, Вы понимае-
те...)? Можно ли считать такой вид 
реакторов литиевым, или больше 
средне-ядерным, и какие продукты 
Вы бы на кухню рекомендовали - в 
таком случае?

архитектор

Я уже много лет с удоволь-
ствием по публикациям на-
блюдаю работу учёных из 
ИПМ им, Келдыша в области 

ИТС. Разработаны исходные требо-
вания к драйверу поджига , к пучку 
тяжёлых ионов, рассчитаны разные 
конструкции мишеней - пушеров, по-
лучена оптимальная энергия вложе-
ния - 5 мегаджоулей на 60 мегаджоу-
лей выхода, разработано усиление 
выхода энергии через оболочку пу-
шера из урана 238. Предложены 

структурная схема драйвера и реак-
тора. Разработана и рассчитана схе-
ма бланкета реактора, утилизирую-
щего энергию синтеза - деления в 
энергию теплоносителя и поток ней-
тронов в реакциях для получения 
трития.
Разработан проект эектростанции ни 
ИТС электрической мощностью 
1,5 Гигаватта. Уже сегодня большую 
часть разработок ИПМ можно брать 
за основу для создания беспосадоч-
ного транссистемного межпланетно-
го корабля для перевозки людей и 
грузов. Моё предложение сводится 
только к приоритетному использова-
нию ИТС в межпланетных перелётах.

Боцман

И когда будет натуральная 
микромоделька хотя бы на 
полтора киловатта?
И чтоб работала хотя бы 10 

минут.
Неужели этот вариант будет реали-
зован не ранее 2050 года, когда и 
шах, и ишак издохнут, а у «Насредди-
на» мозги кальцием зарастут?

St. Jobs собрал первый ПК в 
американском сарае в 1985 
году. Думается, что и нату-
ральная микромоделька УТС 

мощностью в полтора киловатта бу-
дет собрана там же, в американском 
сарайчике, каким-нибудь беглым 
иранцем где-то в 2017 году. И рабо-
тать будет как ДВС: включил, разо-
гнал обороты, выключил. 
Думайте как обогнать «этого иран-
ца».

Коллайдер построили! Боль-
шой Взрыв и бозон Хигса 
важнее. Скоро на своей шку-
ре прочувствуешь, как полная 

модель работает! Если раньше не ис-
паришься! 

Вообще-то драйвер для ИТС 
есть весьма сложная маши-
на. И дорогая.
Несколько типов ускорителей 

для тяжёлых ионов (платина напри-
мер),
да ещё с вращением пучка. 100 ГэВ 
это не мало. Вложение энергии в 
пушер - 5 мега джоулей. Мишень 
- цилиндр , высотой 1 см и диаме-
тром 0,444 см состоит из двойной 
свинцовой оболочки и пушера в со-
ставе: центр Д+Т, вокруг слой Урана 
238. Внутренняя оболочка из свинца 
- абсорбер драйвера. Толщина 0,09 
см. Туда вкладывается энергия пучка 
ионов драйвера по кругу. Таким об-
разом происходит зажигание термо-
ядерной реакции 
D + T => He4 + n в центре мишени и 
деление ядер урана 238 термоядер-
ными нейтронами. Но, всё равно 
построить и запустить такую маши-
ну было проще и дешевле, чем по-
строить и запустить андронный кол-
лайдер! А на орбите ещё проще, там 
вакуум готовый. Так что сами смотри-
те, кому и что нужно? Факт на лицо! 
Весёлый Боцман. 

Единственно реализуемым 
вариантом является темоя-
дерный взрыв на 100кило-
тонн (больше, меньше, зави-

сит от КПД инициирования) 
,повторяемый периодически в боль-
шеобъемном сосуде с последующей 
утилизацией тепла. Сосуд можно и 
под землей спрятать. По крайней 
мере ясно ,как решать такие пробле-
мы ,а взрывной процесс получения 
энергии уже технически не представ-
ляет проблем. Правда, есть опас-
ность растрясти земную кору. Нет, 
уж! Ну его, этот синтез.

Напомню суть бредятины Же-
нечки Велихова и Ко. 
Для получения энергии пред-
полагалось так нагреть что-

то, что это приведет к столкновению 
ядер до слияния, при котором ничего 
не критерии выделяются, а довольно 
много энергии во что-то нагретое. Так 
вот, это нагретое - плазма. А в окру-
жающем нас мире только первые две 
фазы - твердые тела и жидкие - нахо-
дятся в гравитационном, молекуляр-
но-кинетическом и температурном 
равновесии с нами, т.е. атмосферой 
Земли и ее поверхностью. Природ-
ные циркуляции даже газов приводят 
к необратимой или плохо обратимой 
потере вещества и энергии.
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Если объединить тяжёлые изотопы водо-
рода — тритий и дейтерий — в реакции 
D + T => He4 + n, то выделится 17,6 
МэВ энергии. Приращение массы покоя 
частиц, участвующих в реакции c2·∆M = 
-∆E, ∆E =17,6 МэВ. Около 80% выделя-
ющейся энергии уносят нейтроны – 14.1 
МэВ, а остальные — альфа-частицы с 
энергией 3,5 МэВ. При равных весовых 
количествах реагирующих веществ в ре-
акции синтеза дейтерия и трития выделя-
ется в четыре раза больше энергии, чем 
при делении ядра атома урана.

Т
рудности осуществления реакции син-
теза процесса связаны с тем, что силы 
электростатического отталкивания между 
положительно заряженными ядрами 

препятствуют их сближению. Для сближения 
изотопов водорода на расстояние 10-12 см не-
обходимо затратить энергию k·e2/r ~ 0,15 МэВ, 
что существенно меньше энергии, получаемой 
в результате синтеза. В результате туннельного 
эффекта сечение реакции дейтерия с трити-
ем достигает максимальной величины (5 барн), 
когда взаимодействующие частицы имеют энер-
гию относительного сближения порядка 108 кэВ. 
Прямое использование ускорителей ионов для 
возбуждения реакции нерентабельно в процессе 
получения энергии ввиду того, что выход реакции 
невелик, масштаба 10—6 ядерных реакций на один 
разогнанный ион, так как ионы преимуществен-
но замедляются на холодных электронах мишени. 
Взрыв водородной бомбы – неуправляемый тер-
моядерный синтез, что делает его непригодным 
для энергетических целей. Взрыв водородной 
микро — бомбы есть отдельная большая тема, 
где заняты многое научные силы и средства. 
Однако, в лабораторных условиях, управляемый 
термоядерный синтез осуществить не сложно. 
Для этого достаточно поместить в охлаждаемый 
канал любого реактора, работающего на реакции 
деления урана медленными нейтронами, ампулу 
с дейтеридом лития. При этом высоких темпе-
ратур не потребуется – интересующий процесс 
пойдет при комнатной температуре. Высокая 
температура даже вредна, так как кристаллы дей-
терида лития начинают распадаться. Факт, что в 
ампуле идет ядерная реакция между дейтерием 
и тритием, можно немедленно обнаружить по 
появлению нейтронов высокой энергии (энергия 
нейтронов 14,1 МэВ).

Действительно, если используемый литий 
обогащен стабильным изотопом Li6 (можно ис-
пользовать и природный литий, поскольку в нем 
содержится 7% Li6 ) , то под действием тепловых 
нейтронов ядерного реактора пойдет следующая 
ядерная реакция:

n + Li6 => He4 + T + 4,8 МэВ.
Сечение зависит от скорости нейтрона v по 

закону σ ~ 1/v , достигает 940 барн для тепло-
вых нейтронов, т.е. нейтронов имеющих энер-
гию 0,0253 электрон-вольта. Поскольку лития-6 
в природном составе 7,5% то для природного 
лития эффективное сечение составит s = 940 · 
0,075 = 70,5 барн. 3 миллиметра — такова дли-
на свободного пробега до поглощения теплово-
го нейтрона в природном литии. Соответственно 

эффективная толщина дейтерида природного ли-
тия, как мишени для потока тепловых нейтронов, 
порядка 1 см.

В результате этой реакции, возникают «горя-
чие» ядра трития. Энергии ядра отдачи трития 
(порядка 3 МэВ) вполне достаточно для проте-
кания реакции взаимодействия трития с находя-
щимся в дейтериде лития дейтерием: T + D => 
He4 + n + 17,6 МэВ.

Справа указан энергетический выход реак-
ции, который распределяется между продуктами 
реакции в соотношении 1:4 (α(3,5 МэВ) + n (14,1 
МэВ)). Между прочим, в энергетическом балансе 
при реакциях деления Li6 — синтеза He4 непо-
средственно 14,1 МэВ — нейтроны не участву-
ют, потому что толщина мишени намного меньше 
длины свободного пробега нейтрона 14,1 МэВ в 
веществе мишени. Рассмотрим перспективы это-
го процесса с точки зрения использования его в 
реакции деления (гибридные реакторы) или для 
уничтожения некоторых опасных актинидов.

Выбор схемы 
применения

Для энергетических же целей этот метод 
якобы не годится: затраты энергии на процесс 
превышают выделяющуюся энергию. Однако, 
начальная стадия образования «горячего» ядра 
трития в реакции нейтрона и ядра лития-6 легко 
рассчитывается, а для оценки заключительной 
стадии слияния ядер трития и дейтерия полезно 
будет иметь и экспериментальные данные вы-
хода этой реакции. Характерные свойства кри-
сталлической структуры дейтерида лития хорошо 
известны на примере гидрида лития, — аналогич-
ного соединения атомов лития с атомами водо-
рода, и они не могут зависеть от изотопического 
состава ядер лития и водорода. Свойства этого 
соединении хорошо известны: удельный вес LiD 
при 20ºС составляет 0,88 г/см3 из них 0,14 г/
cм3 приходится на водород; пробег ядра трития 
с энергией 3 МэВ в LiD равен 0,4 мм. Высокое 
содержание водорода в гидриде лития, а оно в 
два раза превышает количество водорода, за-
мороженного в баллоне при самой низкой тем-
пературе. На экономическую целесообразность 
хранения водорода в виде гидрида лития давно 
обратили внимание разработчики двигателей, ос-
нованных на использовании водорода.

Кристаллы дейтерида лития разрушают-
ся при нагревании до 700 градусов Цельсия. 
Прямая ядерная реакция, вызванная тепловым 
нейтроном на ядре лития и сопровождающая-
ся испусканием ядра трития и альфа-частицы, 
не может, конечно, за ядерное время изме-
нить положение дейтерия в кристалле, отли-
чающегося повышенной плотностью дейтерия 
в дейтериде лития. Несмотря на превращение 
под действием нейтрона ядра лития-6 в ядро 
трития и альфа-частицу вся остальная кристал-
лическая структура не может измениться за ко-
роткое ядерное время и сохраняет характерную 
компактную упаковку водорода (дейтрона), что 
должно проявиться на повышенной вероятности 
слияния ядер трития и дейтерия. Поэтому могут 

быть серьёзные надежды на повышение вероят-
ности слияния ядер трития и дейтерия, находя-
щихся в одной молекуле дейтерида лития. Для 
окончательного подтверждения этих надежд на 
повышенную вероятность этой заключительной 
стадии реакции необходимо провести оценоч-
ные измерения. Подобные измерения выделяе-
мой энергии в ампуле или пластине дейтерида 
лития-6 можно провести на пучке тепловых ней-
тронов на любом реакторе. Грубо оценить выход 
энергии синтеза можно через определение плот-
ности потока термоядерных (с энергией 14,1) 
МэВ нейтронов и определение всего потока этих 
нейтронов. Более точные, температурные и, тем 
более, калориметрические измерения в нашем 
случае существенны, но не достижимы по при-
чинам, указанным ниже. В заключение считаю 
необходимым дополнить проведенное рассмо-
трение указанием на возможность другой экзо 
— энергетической реакции, происходящей на 
пучке протонов или дейтронов на Li7. В извест-
ной реакции p + Li7 => Be8 => 2He4 с большой 
выделенной энергией. При энергии протонов 
около 3-х МэВ на ядрах Li7 эффективно проис-
ходит реакция захвата протона с образованием 
составного ядра Be8, которое распадается на 
две альфа-частицы с суммарной энергией 17,2 
МэВ. Большая энергия, близкая к энергии син-
теза изотопов водорода, обусловлена одной и 
той же причиной — образованием в итоге аль-
фа-частиц. В нашем случае вместо протона мы 
имеем горячее ядро трития и реакцию T + Li7 
=> 2He4 + 2n. В принципе возможна реакция 

T +T => H4 + 2n +11,3 МэВ. 
Сечение 0,1 барна , энергия тритонов 1 МэВ. 
Возможна и эндоэнергетическая реакция n 

+ Li7 => He4 + T + n – 2.4 МэВ на быстрых 
нейтронах.

Определённо, энергетический выход реакции 
синтеза пропорционален плотности потока те-
пловых нейтронов, облучающих дейтерид лития, 
массе мишени и зависит от формы облучаемого 

тела – площади поверхности и толщины пластин 
из кристалла дейтерида. Однако, при создании 
энергетически выгодной установки надо исходить 
из использования термоядерных нейтронов и 
нейтронов, получаемых от деления атомных ядер 
термоядерными нейтронами в делении ядер ура-
на, поскольку при каждом акте деления выделя-
ется около 200 МэВ, а такую энергию трудно бу-
дет восполнить за счёт энергии, получаемой при 
синтезе легких ядер. А нужно ли это? Возможно 
иное применение описанной выше реакции. На 
выходе реакции синтеза мы имеем альфа — ча-

стицу с энергией 3,5 МэВ и нейтрон с энергией 
14,1 МэВ. К этому добавляется альфа – частица 
с энергией порядка 1,8 МэВ после реакции те-
плового нейтрона с литием 6. 

В реакции Li6(n,T)He4 поглотятся все замед-
лившиеся нейтроны попавшие в дейтерид лития. 
Кроме сильного поглощения в тепловой области 
небольшое поглощение нейтронов (σ ≈ 2 барн) 
имеет место еще в резонансном пике при энер-
гии 250 кэв, что также можно отнести к погло-
щению всех нейтронов, прошедших широкий ре-
зонанс сечения реакции Li7( n, n’T )He4, который 
дает сильное поглощение в диапазоне от 4Мэв 
до 14Мэв ( Ере з ≈ 10Мэв; σа ≈ 0,5 барн ).

Вспомним две реакции, характерные для бе-
риллия:
Be9 + He4 => C12 + n , n + Be9 => 2He4 + 2n. 

Для бериллия порог (n, 2n) реакции 2,5 Мэв; 
при 14Мэв σ=0,45 барн.

Следовательно, смешав дейтерид лития с бе-
риллием в некоем цилиндрическом сосуде и об-
лучая его тепловыми нейтронами от внесённого 
источника, получим производительный генератор 
нейтронов высокой энергии 14,1 МэВ и дополни-
тельный генератор нейтронов для реакции с Li6. 
Поместим дейтерид – литиевую мишень в кожух 
— отражатель из природного урана со щелью, 
чтобы не перекрыть поток тепловых нейтронов от 
других источников, получим отражение нейтро-
нов, дополнительное размножение нейтронов от 
деления ядер урана нейтронами с энергией 14,1 
МэВ, и выделение энергии порядка 200 МэВ на 
акт деления. Дополнительные акты деления воз-
можны от вторичных нейтронов этого акта как в 
уране 235, так и в уране 238. Оценим это раз-
множение для урана 238.

Примем, как исходные, значения сечений 
взаимодействия нейтронов с ядрами для U238 (и 
для сравнения U235) как в среднем по обычному 
спектру деления, так и для высоких энергий:

Значения сечений для нейтронных процессов 
(барн) (таблица 1). 

Для ядер урана 235 сечение реакции деле-
ния значительно больше, чем для урана 238, 
да и сечения других реакций более приемлемы 
для целей размножения нейтронов и выделения 
энергии. Однако, это 0,72% – 5% ядер, участвую-
щих в процессе. Следуя духу нераспространения, 
рассматриваем только природный и слабо обо-
гащённый уран.

Будем считать, что за одно упругое стол-
кновение энергия нейтрона изменяется незна-
чительно. То есть нейтрон после этого столкно-
вения может вызвать деление следующего ядра 

Курбуль
(в разговорном латышском языке так называют 
заводную рукоятку для двигателей автомобилей)

В.А. Брач

Средние по спектру деления

  St  Sel  Sin  Sg  Sf  Sn,2n 

U235
U238

6.5701
6.6208

3.4480
3.4683

1.0311
1.4525

.0200

.0143
1.6489
.8877

0.4509
0.8139

Для энергий от 12 до 14,5 MэВ

  St  Sel  Sin Sg  Sf  Sn,2n 

U235
U238

5,8118
5,8772

2,7838
2,7656

0,4484
0,6509

0,0014
0,0013

1,9330
1,0567

0,6273
1,1234

Таблица 1. 
Здесь  Sel - сечение упругого рассеяния, Sin- сечение неупругого рассеяния, Sg- сечение захвата 
с испусканием gamma-кванта, Sf - сечение деления, Sn,2n - сечение реакции захвата нейтро-
на с последующим испусканием двух нейтронов.
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или им поглотиться с реакцией (n,2n),находясь 
в том же энергетическом диапазоне. Таким об-
разом мы исключим упругое столкновение из 
общего сечения на первом этапе в расчётах. А 
при неупругом столкновении нейтрон выходит 
из быстрой группы и не участвует в дальнейшем 
рассмотрении, т.к. сечение деления для U238 па-
дает на три порядка при приближении энергии 
нейтрона к порогу деления (1,4МэВ). Исходя из 
этих предпосылок, примем суммарное сечение 
взаимодействия 14 МэВ нейтронов с ядрами ура-
на 238 равным 1,0567+1,1254+0,6509+0,013=2,
8323. Поскольку порог реакции (n,2n) для U238 
равен 6,7 МэВ, то в среднем один из двух новых 
(n, 2n)-нейтронов может участвовать в последую-
щем делении. Далее, для 14-МэВных нейтронов, 
производящих деление, средняя энергия нейтро-
нов деления в первом поколении равна 7,1 MэВ, 
поэтому приблизительно 0,8124 из родившихся 
нейтронов деления пригодны для дальнейшего 
деления (имеют энергию выше 1,4МэВ). Число 
нейтронов, рождаемых от деления ядра урана 
238 14-мэвным нейтроном, оценивается по фор-
муле V = 2,4 + 0.15 · E, где энергия E выражена 
в [МэВ], т.е. в нашем случае V=4,515. Для даль-
нейшего деления урана 238 пригодны 0,8124 · 
4,515 =3,67 нейтронов от деления термоядерным 
нейтроном. Всё это происходит в толстом (тол-
ще, чем в 5 кратной длине свободного пробега 
нейтрона с энергией 14,1 МэВ ) слое урана 238. 
В этом же слое происходит утилизация энергии и 
самих выделившихся в реакциях нейтронов. Для 
природного, и тем более слабо обогащённого 
изотопом 235 урана число делений и размножив-
шихся нейтронов будет несколько больше. Тако-
вы предпосылки для разработки и дальнейшего 
использования замкнутой схемы: 

Генерация нейтронов от импульсного источ-
ника (D + D => He3 + n^) Û НАЧАЛО ЦИКЛА 
=> замедление и фокусировка нейтронов n^/n* 
=> генерация n*/n^ (14.1 МэВ) {деление Li6 [ 
Li6( n*, T )He4] => синтез (T + D => He4 + n^) 
в кристалле дейтерида лития} => n^/ n^ => раз-
множение нейтронов {деление U238 + (n^,2n) на 
U238 + неупругое рассеяние n^} => замедление 
нейтронов n^/n* => деление U235 => НАЧАЛО 
ЦИКЛА Û.

n* — тепловые, n^ — быстрые (Е = 0,1 — 14,1 
МэВ) нейтроны. 

Проведём некоторые 
простые и полезные 
расчёты:

Находим сначала концентрацию ядер урана и 
длину свободного пробега нейтрона имеющейся 
энергии N = p·Na/A = 18,9·[6·1023]/238=4,78·1022 
= 0,0478·1024 ядер урана в кубическом сантиме-
тре. Полное сечение St=2,8323 барна. 

Считаем длину свободного пробега 14МэВ-
нейтрона первого поколения в металлическом 
U238 = 1/(St·N)= 1/[(2,8323·10-24)·(0,048·1024)]=1/
(2,8323·0,0478)=7,4 сантиметра.

Находим длину свободного пробега 14,1Мэв 
нейтрона по процессу реакции деления,

L_f=1/[(1,0567·10-24)·(0,0478·10-24)]=19,8 сан-
тиметров.

Длина свободного пробега 14,1Мэв нейтрона 
по процессу реакции (n,2n),

L_n,2n=1/[(1,1234·10-24)·(0,0478·10-24)]=18,6 
сантиметров.

Считаем длину свободного пробега 14МэВ-
нейтрона первого поколения в металлическом 
U238 = 1 / (St·N)= 1/[(2,8323·10-24)·(0,048·1024)]=1/
(2,8323·0,048)=7,4 сантиметра.

Находим длину свободного пробега 14,1Мэв 
нейтрона по процессу реакции деления,

L_f=1/[(1,0567·10-24)·(0,0478·10-24)]=19,8 сан-
тиметров.

Длина свободного пробега 14,1Мэв нейтрона 
по процессу реакции (n,2n),

L_n,2n=1/[(1,1234·10-24)·(0,0478·10-24)]=18,6 
сантиметров.

Длина свободного пробега 14,1Мэв нейтро-
на по процессу реакции неупругого рассеяния, 
L_in=1/[(0,6509·10-24)·(0,0478*10^-24)]=32,0 сан-
тиметров.

Воспользуемся данными БНАБ. Находим 
длину свободного пробега 7,1Мэв нейтрона 
по процессу реакции деления, L_f=1/[(0,92·10-

24)·(0,0478·10-24)]=22,6 сантиметров.

Длина свободного пробега 7,1Мэв нейтрона 
по процессу реакции (n,2n),

L_n,2n=1/[(1,8·10-24)·(0,0478·10-24)]=11,6 
сантиметров.

Соответственно в слое природного урана тол-
щиной 1 см будет реагировать с делением 5,1% 
термоядерных нейтронов, вызывать реакцию 
(n,2n) 5.4% термоядерных нейтронов, не упруго 
рассеиваться 3,1% термоядерных нейтронов.

Конкретное 
устройство

Чтобы полнее использовать реакции в ура-
не, кожух – отражатель должен быть не одно-
родным, а многослойным. Возможна следующая 
структура. Перед первым слоем толщиной 1см 
из природного урана, находится слой D2O – 4 
см и слой BeO – 2 см, которые отражают те-
пловые нейтроны в зону термоядерных реакций. 
За этим и дальнейшими слоями природного или 
слабо обогащённого изотопом 235 урана долж-
ны следовать слои бериллия и тяжёлой воды, 
используемые для замедления нейтронов и 
съёма тепла. Кожух должен выполнять функции 
устройства для формирования потока тепловых 
нейтронов из термоядерных нейтронов (с энер-
гией 14,1 МэВ), сгенерированных в его центре, 
и нейтронов реакций деления и размножения в 
природном уране. Далее по тексту его название 
будет РЗФУ, что означает размножающее — за-
медляющее — фокусирующее устройство. РЗФУ, 
в общем, представляет собой сборку из дета-
лей, обладающих по отношению к нейтронам, 
размножающими, замедляющими и отражающи-
ми свойствами. Эти детали в сборке образуют 
анизотропную, структуру, содержащую конечное 
множество каналов. РЗФУ состоит из зоны раз-
множения и замедления – РЗ, и зоны замедле-
ния и фокусировки – ЗФУ, 

Чтобы полнее использовать реакции в ура-
не, кожух – отражатель должен быть не одно-
родным, а многослойным. Возможна следующая 
структура. Перед первым слоем толщиной 1см из 
природного урана, находится слой D2O – 4 см и 
слой BeO – 2 см, которые отражают тепловые 
нейтроны в зону термоядерных реакций. За этим 
и дальнейшими слоями природного или слабо 
обогащённого изотопом 235 урана должны сле-
довать слои бериллия и тяжёлой воды, использу-
емые для замедления нейтронов и съёма тепла. 
Кожух должен выполнять функции устройства для 
формирования потока тепловых нейтронов из 
термоядерных нейтронов (с энергией 14,1 МэВ), 
сгенерированных в его центре, и нейтронов реак-
ций деления и размножения в природном уране. 
Далее по тексту его название будет РЗФУ, что оз-
начает размножающее — замедляющее — фоку-
сирующее устройство. РЗФУ представляет собой 
сборку из деталей, обладающих по отношению 
к нейтронам, размножающими, замедляющими 
и отражающими свойствами. Эти детали в об-
разуют анизотропную, структуру, содержащую 
конечное множество каналов, заполненных за-
медлителем и теплоносителем – D2. РЗФУ со-
стоит из зоны размножения и замедления – РЗ, 
изоны замедления и фокусировки – ЗФУ.

Работа РЗФУ основана на размножении ней-
тронов, возникших в результате реакций деления 
ядер урана термоядерными и вторичными к ним 
нейтронами, замедлении нейтронов и на физи-
ческом эффекте отражения тепловых нейтронов 
поверхностью замедляющего вещества, когда 
угол, под которым они попадают на эту поверх-
ность, меньше угла полного отражения нейтронов 
от вещества поверхности. То есть, нейтрон отра-
жается поверхностью, когда поперечная состав-
ляющая кинетической энергии движущегося под 
углом к поверхности нейтрона, меньше работы 
выхода нейтрона (граничной энергии нейтрона - 
E

гр
) при прохождении им этой поверхности веще-

ства. Нейтроны обладают широким спектром по 
энергии, координатам, направлению движения в 
веществе блока. В любой момент времени в нем 
существуют нейтроны, которые движутся вдоль 
каналов под углами, меньшими угла полного от-
ражения нейтронов веществом канала и которые 
отражаются этой поверхностью.

РЗФУ работает следующим образом. Термо-
ядерные, вылетающие из зоны термоядерных 
реакций в центре на оси зоны РЗ, а затем и 
быстрые нейтроны, рождающиеся в размножа-

ющих слоях природного и слабо обогащённого 
урана в процессе деления, двигаясь через за-
медляющие вещества блока РЗ РЗФУ, замедля-
ются в нём до энергии, при которой возможно 
пологое отражение нейтронов от стенок каналов. 
Каналы РЗФУ сформированы так, чтобы процесс 
вторичных отражений нейтронов осуществлялся 
под углами, меньшими угла полного отражения 
нейтронов поверхностью канала, например, за 
счет переменной кривизны, уменьшающейся в 
направлении вывода. Таким образом, отбирают-
ся нейтроны тепловой энергии и перемещаются 
в выделенную область. Это может быть зона про-
хождения реакций деления Li6, синтеза He4, зона 
деления урана 235 тепловыми нейтронами и т.д.. 
В первом и втором вариантах в выделенной об-
ласти создаётся положительная обратная связь 
по тепловым нейтронам.

Для повышения объемной эффективности 
процесса размножения и процесса захвата ней-
тронов фокусирующим устройством расстояние 
в веществе между соседними каналами должно 
быть много меньше длины пробега нейтронов в 
веществах канала, РЗФУ должно выполняться из 
материалов с малым сечением захвата нейтро-
нов, за исключением размножающих слоёв. РЗФУ 
в целом должно состоять из двух зон – зоны 
размножения и замедления нейтронов и зоны 
замедления и фокусировки. На рисунке 1. при-
водится возможный вариант выполнения РЗФУ 
цилиндрического, лепесткового типа. Замедляю-
щее и фокусирующее устройство (3) ЗФУ. Внутри 
по оси 1 находится  цилиндрическая зона раз-
множения и замедления (4). Стенки каналов оп-
тимальной для отражения нейтронов формы (6) и 
нейтронные зеркала (5) внешней, по отношению 
к процессу размножения, зоны замедления и фо-
кусировки – ЗФУ. Использована схема ЗФУ из 
запатентованного устройства Дробышевского и 
Столбова [2.]. ЗФС в терминах авторов патента.

В первом (зона размножения) случае канал 
– это цилиндрическая структура, состоящая из 
слоя бериллия и слоя тяжёлой воды между сло-
ями природного или слабо обогащённого изо-
топом 235 урана, которые выполняют функции 
размножения и отражения нейтронов. Смотрите 
рисунок 2. Использована схема из работы [3].

В основу ЗФУ (ЗФС) положены процессы 
отражения нейтронов от поверхности вещества. 
Физика этих процессов, включая поведение по-
ляризованных нейтронов, достаточно глубоко 
изучена еще в семидесятые годы прошлого сто-
летия в работах Ю.Г. Абова, П.А. Крупчицкого и 
других. Тогда же, по предложению В.Ф. Турчина, 
начались испытания нейтронных супер зеркал 
на основе чередующихся тонких слоев покрытий 
нанесенных на эти поверхности. В наше время - 
это динамично развивающаяся область науки и 
техники, на базе которой уже созданы многоме-
тровые нейтронопроводы, устройства поляриза-
ции и анализа нейтронных пучков с их энергиями 
вплоть до сотен кэВ. 

Углы полного отражения тепловых нейтронов 
от поверхности составляют, например, для Be 
– 12 угловых минут, для графита 10.5 угловых 
минут, для железа 10.7 угловых минут и т.д., 

углы полного отражения тепловых нейтронов 
на «суперзеркалах» достигают единиц угловых 
градусов. Кроме того, нейтроны эффективно 
отражаются от намагниченных поверхностей, и 
эффективность отражения пропорциональна ве-
личине наложенного магнитного поля. После от-
ражения от поверхности магнитных зеркал ней-
троны являются поляризованными, что позволяет 
ввести в ЗФУ дополнительный канал динамично-
го и оперативного управления устройством со 
временем, определяемым динамикой изменения 
внешнего магнитного поля.

При этом малая расходимость выводимого 
из ЗФУ (ЗФС) потока тепловых нейтронов позво-
ляет увеличить плотность потока, в области их 
использования, в сравнении с плотностью пото-
ка нейтронов внутри ЗФУ (ЗФС), во столько раз, 
во сколько половина полного угла расходимости 
больше угла полного отражения нейтронов по-
верхностью. 

В зоне замедления и фокусировки (ЗФУ) 
РЗФУ канал имеет сложную форму, определяе-
мую условием: отношение сечения захвата ней-
тронов к сечению рассеяния должно быть много 
меньше отношения угла полного отражения те-
пловых нейтронов поверхностью этого вещества, 
к величине полного угла. Это условие позволяет 

значительную их часть вывести в фокусную об-
ласть. Каждый канал ориентирован в направле-
нии фокусной области и имеет неоднородные ха-
рактеристики в этом направлении, такие, которые 
позволяют для каждого последующего отражения 
нейтронов поверхностью стенок канала, также 
создать условия полного внутреннего их отраже-
ния. Нейтроны, которые движутся в направлении 
фокусной области и хотя бы раз отразились этой 
поверхностью, отражаются поверхностью и в по-
следующем — они попадают в угловую область 
перехода нейтронов в каналы формирования на-
правленного потока тепловых нейтронов. Нейтро-
ны, которые не попали в область перехода ней-
тронов в каналы, продолжают находиться в теле 
блока из замедляющего вещества, рассеиваясь 
на его ядрах и меняя направления движения. Они 
имеют возможность за время жизни, с вероятно-
стью близкой к единице, попасть в угловую об-
ласть перехода нейтронов в каналы и вернуться 
в область деления — синтеза. Поверхность стенок 
каналов имеет покрытие из вещества с высокой 
эффективностью отражения тепловых нейтронов. 
Это позволяет увеличить величину угла полного 
отражения тепловых нейтронов от поверхности 
каналов и, тем самым, увеличить эффективность 
селекции тепловых нейтронов в каналы устрой-

Рис. 2 Срез зоны размножения – замедления. 
1 – слой урана 1 см, 2 – слой бериллия 4 см, 
3 – слой тяжёлой воды D2O 8 см.

Рис. 1. Вариант 
выполнения РЗФУ
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ства. Покрытие выполнено из чередующихся 
слоев вещества с противоположными по знаку 
амплитудами рассеяния нейтронов. Этим на по-
верхности каналов формируют зеркала с высокой 
эффективностью отражения тепловых нейтронов 
и увеличивают угол полного отражения тепло-
вых нейтронов поверхностью каналов от величин 
порядка десятков угловых минут до нескольких 
угловых градусов. Многослойное покрытие мо-
жет содержать магнитное вещество, при этом с 
внешней стороны замедлителя должен быть раз-
мещен, управляемый источник магнитного поля. 
В этом случае, величина угла полного отражения 
тепловых нейтронов от многослойного покрытия 
становится зависимой от величины внешнего 
магнитного поля и возможно оперативное управ-
ление выводом нейтронов из устройства и управ-
ление плотностью потока в фокусной области. 

На рисунке 2 показан срез возможной зоны 
размножения и замедления нейтронов РЗФУ.

Теперь надо определить толщины слоёв 
веществ размножающее — замедляющей зоны 
РЗФУ, чтобы минимизировать в них потери ней-
тронов. Простым расчетом не трудно убедиться, 
что 10 слоёв природного урана толщиной 1 см, 
чередующиеся с пустотами, дают 77% ослабле-
ния первичного потока термоядерных нейтронов. 
При этом для урана 238 количество делений 
составит 28,8%, число реакций (n,2n) — 30,5%, 
количество неупругих торможений — 15,5%. Всё 
вместе 74,8%. 2,2% приходятся на захват ней-
тронов с последующим гамма — излучением. 
Количественно количества реакций в первом и 
последнем слое разнятся почти в четыре раза 
– 5,1% и 1,4%. Однако, в этом расчёте не учи-
тывается упругое рассеяние нейтронов на ядрах 
урана, а оно значительно. Упругое рассеяние с 
ростом числа слоёв урана опережает по своему 
развитию все другие реакции для термоядерных 
нейтронов. 

Длина пробега до упругого рассеяния тер-
моядерного нейтрона L_en=1/( Sen · N ) = 1/[ 
(2,7656· 10-24 · ( 0,048 · 10 24 ) ] = 1/(2,7656 · 
0,0478 ) = 7,6 сантиметров. В первом слое, тол-
щиной 1 см, рассеется 1/7,6 · 100 = 13,1% тер-
моядерных нейтронов, летящих радиально от ис-
точника. Для вторичных нейтронов деления урана 
термоядерным нейтроном упругое рассеяние ещё 
значительнее: L_en=1/( Sen·N ) = 1/[ (3,50· 10-24 
· (0,048 · 10 24) ] = 1/(3,50 · 0,0478 ) = 6 сан-
тиметров. В слое, толщиной 1 см, рассеется 1/ 
6 · 100 = 17% вторичных нейтронов от деления 
термоядерным нейтроном.

Итак, можно сделать вывод о том, что ко-
личество всех реакций ядер с нейтронами во 
внутренних слоях урана РЗФУ будет значительно 
больше, чем во внешних слоях.

На этом выводе предлагается создание, не 
одинаковой по толщине слоёв, структуры зоны 
размножения и замедления РЗФУ. Внешние слои 
урана могут быть тоньше, а обогащение изотопом 
235 выше. Теперь можно подкорректировать вы-
деление нейтронов и энергии в РЗФУ. Из 100% 
термоядерных нейтронов 28,8% вступят в реак-
цию деления, 30,5% удвоятся, 15,5 % не упруго 
рассеются. С учётом упругого рассеяния в слоях 
урана РЗФУ возможно вступление в реакции на 
ядрах урана части оставшихся 23% термоядерных 
нейтронов в пропорции 6,6% — деление, 7% — 
удвоение, 3,5% — неупругое рассеяние. Тогда из 
100% термоядерных нейтронов 35,4% вступят в 
реакцию деления,37,5% удвоятся, 19 % не упру-
го рассеются. После реакции деления возникнут 
35,4% · 4,515 = 160% нейтронов по отношению 
к числу первичных термоядерных. После реакции 
удвоения возникнут 75% нейтронов по отноше-
нию к числу первичных термоядерных. А 10 из 
19 процентов не упруго рассеянных нейтронов 
не поглотятся и попадут в систему замедления 
и фокусировки РЗФУ. Итого возникнет 245% 
нейтронов по отношению к числу первичных 
термоядерных. 0,8124 вторичных нейтронов де-
ления и половина нейтронов после реакции n,2n 
способны к дальнейшему делению урана 238, а 
это 130% + 37,5% = 167,5 % к числу первичных 
термоядерных. Из этих нейтронов примерно 1/3 
часть вызовет деление урана 238, и это будет 
55,5% нейтронов по отношению к числу первич-
ных термоядерных. Возникнет 171,5% вторичных 
нейтронов по отношению к числу первичных тер-
моядерных. Из этого поколения нейтронов вызо-
вут деление урана 238 только 20% нейтронов по 
отношению к числу первичных термоядерных. 
Следовательно, число делений ядер урана 238, 

вызванное термоядерными нейтронами и их по-
томками, будет немногим более числа первичных 
термоядерных нейтронов. 346% вторичных ней-
тронов по отношению к числу первичных термо-
ядерных будут замедленны и сфокусированы в 
структуре РЗФУ, а также в ней частично погло-
тятся и размножатся за счёт деления ядер урана 
235. Реакции деления во внешних слоях (номер 
слоя больше 10) РЗФУ происходят в основном 
на ядрах урана 235. Следовательно, для них не-
обходим более обогащённый изотопом 235 уран. 
Слои природного урана являются значительным 
препятствием и поглотителем для нейтронов ма-
лых энергий. Поэтому будет наблюдаться увели-
чение плотности потока нейтронов малых энер-
гий в наружных слоях структуры РЗФУ. Тяжёлая 
вода, бериллий или BeO, природный или слабо 
обогащённый изотопом 235 уран удовлетворяют 
условиям для веществ размножающей и замед-
ляющей зоны РЗФУ. Начальные толщины слоёв 8 
см — D2O , 4 см – Be , 1 см – U. Относительно 
источника нейтронов с энергией 14,1 МэВ слои 
чередуются следующим образом: 

ИСТОЧНИК (n^ / E=14,1МэВ) – 0,5(слой D2O, 
слой BeO,) слой U, слой Be, слой D2O, слой U, 
слой Be, слой D2O, и т.д.

Для старта процесса – запуска работы ИС-
ТОЧНИКа необходимо подать на вход зоны РЗ 
нейтронный импульс. Возможно, использовать 
для этого промышленные импульсные источники 
нейтронов – «нейтронные трубки», но устройство 
будет работать и от лабораторного радий – бе-
риллиевого источника. 

Предварительное 
исследование 
предлагаемого 
устройства

Очевидно, что поставленной целевой задачей 
Курбуля является не выжигание термоядерного 
топлива – D и T. Целевая задача Курбуля есть 
утилизация урана 238 и получение стабильного 
потока нейтронов для других РЗФУ. 

 Поэтому урановый бланкет, как размножитель 
нейтронов, вполне уместен, но основное выделе-
ние энергии будет в бланкете.  Десятипроцентная 
(в максимуме) добавка энергии от термоядерных 
реакций синтеза, усложняя процесс, не делает 
Курбуль полноценно термоядерным.

Не обязательно в качестве зоны размно-
жения/замедления использовать схему, пред-
ложенную автором. Реально применить любую 
менее чем критическую, охлаждаемую, размно-
жающую, цилиндрическую сборку, сопрягаемую 
по габаритам с ЗФУ. 

Специальных требований к менее чем кри-
тичности сборки нет. Это может быть отдельно 
взятый ТВЭЛ. С точки зрения теории реакторов 
на СЦР, предлагаемое Дробышевским и Стол-
бовым ЗФУ (ЗФС) обеспечивает выполнение 
известного уравнения стационарности процесса 
деления ядер в реакторе

    Keff = Кбеск · P(погл.) · P(ут.) = 1, 
где Keff – эффективный коэффициент раз-

множения нейтронов; Кбеск– коэффициент 
размножения на бесконечной среде;  P(погл.) 
– вероятность поглощения  нейтронов в реак-
торе; P(ут.) – вероятность утечки нейтронов из 
реактора.

Уравнение начинает выполняться при до-
стижении потока нейтронов, циркулирующего 
в РЗФУ, некоторого, определённого значения 
насыщения. Покажем справедливость этого ут-
верждения. 

В сборке должна быть радиальная щель для 
ввода нейтронов из ЗФУ в осевой центр сборки. 
(Такая же щель необходима в Курбуле для ввода 
нейтронов из ЗФУ в зону термоядерных реак-
ций.) На оси сборки вместо зоны термоядерных 
реакций можно разместить глубоко менее чем 
критический образец из высоко обогащённого 
урана или плутония 239. Остальные размножа-
ющие слои можно сделать, как в Курбуле, на 
уране 5-6% обогащения изотопом 235, или его 
оксиде, а также на МОХ – топливе. Замедли-
телем и охлаждающим теплоносителем может 
быть обычная вода – Н

2
О. В результате получим 

постоянно работающую менее чем критическую 
сборку на быстрых и промежуточных нейтронах.

Рассмотрим главное замечательное 
свойство РЗФУ – возможность замыкания 
всего сфокусированного потока нейтронов 
или его части из ЗФУ на собственную РЗ 
— зону размножения и замедления. Это по-
зволяет создавать реакторы деления непрерыв-
ного действия, обходящиеся без самоподдержи-
вающейся цепной реакции деления. Отпадают 
необходимость критических массы и размеров 
реактора, опасность неуправляемого разгона и 
взрыва. Поясним это. Пусть в начальный момент 
времени t

0
 на вход зоны РЗ попало n

0
 нейтронов. 

Через время t
r
 (время размножения) на границах 

РЗ появились n
0
 · K нейтронов, где K – коэффи-

циент размножения/усиления потока нейтронов. 
Тогда через время tf (время замедления и фоку-
сировки) на входе зоны РЗ появятся n·K·M ней-
тронов, где М — коэффициент передачи нейтро-
нов через ЗФУ. Если K больше единицы (К>1), 
то М меньше единицы (М<1), однако, общий ко-
эффициент передачи нейтронов K·M > 1. Через 
N циклов на входе зоны РЗ РЗФУ, с замкнутым 
на свою зону РЗ нейтронным потоком, будет уже 
по геометрической прогрессии

n
(N)

 = n
0
 · (K · M)( N – 1 ) нейтронов, 

а число прошедших через зону РЗ нейтронов 
будет

S
n
 = n

0
 · [(K · M) (N – 1)] / ( K · M – 1 ). 

В общем случае коэффициенты K и М зависят 
от потока нейтронов цикла, причём зависимость 
направлена в сторону уменьшения с ростом по-
тока нейтронов. В основе этого явления лежат 
конечные размеры зоны размножения и тормо-
жения и конечная пропускная способность зоны 
замедления и фокусировки. У коэффициента М 
уменьшение с ростом потока более быстрое. 
Конструктивно возможно регулирование коэффи-
циента М. Уменьшение коэффициента передачи 
нейтронов начинается не сразу, а по достижению 
потока нейтронов через РЗФУ некоторого поро-
гового значения, когда потери нейтронов в ЗФУ 
начинают становятся значительными. Обозначив 
пороговый цикл через Np, получим максималь-
ный поток нейтронов, циркулирующих через 
РЗФУ

n
(Np)

 = n
0
·( K·M )( Np – 1 ) нейтронов,

число прошедших через зону РЗ на этот мо-
мент нейтронов будет

S
np

 = n
0
 · [(K · M)(Np – 1)] / (K · M – 1).

При уменьшении K · M до 1 наступит насы-
щение, и поток нейтронов, циркулирующих через 
РЗФУ, стабилизируется. Тогда число прошедших 
зону РЗ нейтронов становится неопределённым. 
Обозначив K * M через u, получим неопределён-
ность

S
ns

 = S
np

 + n
(Np)

·(u(N — 1))/(u – 1) при u => 1 .

Раскроем неопределённость по правилу Ло-
питаля. Продифференцировав числитель и зна-
менатель по u, перейдём к пределу 

lim n
(Np)

 · N · u( N – 1 ) = n
(Np)

 · N при u => 1.

Окончательно имеем S
ns

 = n
(Np)

· N + Snp, или
S

ns 
= n

0
·(K · M)( Np – 1 ) · N + n

0
·(K · M)( Np – 1) ·N. 

Условие К · М = 1 аналогично условию K
eff

 = 
1 для реакторов на СЦР (самоподдерживающей-
ся цепной реакции).

Время t
r
 и время t

f
 в сумме образуют время 

цикла жизни нейтронов в РЗФУ – аналог времени 
жизни нейтронов в реакторе на СЦР

t
c
 = t

r
 + t

f
.

Тепловая мощность, выделяемая в зоне РЗ 
РЗФУ в общем определяется по формуле:

Q = E
дел

 · S
f
 · Ф

нас
 · C

ят
 · V

з
 , 

где E
дел

 — энергия акта деления = 187 МэВ, S
f
 

— сечение деления = 582 барна, Фнас — насыща-
ющая плотность нейтронного потока, C

ят
 — кон-

центрация делящихся ядер, V
з
 — объём зоны РЗ. 

В случае Курбуля эта мощность складывается 
из шести мощностей:

Q(Li6) = E
дел

 
(Li6)

 · S
f (Li6)

 · Ф
нас

 · C
 (Li6)

 · V
 (Li6D)

 ,

где E
дел

 — энергия деления Li6 = 4.8 МэВ, S
f 

Li6
 — сечение деления Li6 = 940 барн, Ф

нас
 — на-

сыщающая плотность нейтронного потока, C 
Li6

 — 
концентрация делящихся ядер Li6, V 

Li6D
 — объём 

зоны Li6D;
Q

(T+D)
 = E

(He4)
 · S

(T+D)
 · Ф

(T)
 · C

(D)
 · V

(Li6D)
,

где E
(He4)

 — энергия альфа частицы = 3.5 МэВ, 
S

(T+D)
 — сечение реакции T+D = 5 барн, Ф

(T)
 — 

плотность потока ядер отдачи из трития, C
(D)

 — 
концентрация ядер D, V

(Li6D)
 — объём зоны Li6D;

Q
(U238)

 = Eдел
(U238)

 · S
f(U238)

 · Ф
nt
 · C

(U238)
 · V

рз
 ,

где E
дел(U238) 

— энергия акта деления = 190 
МэВ, S

f
 — сечение деления = 1.056 барна, Ф

nt 
— 

плотность потока термоядерных нейтронов(14.1 
МэВ), C

(U238)
 — концентрация ядер U238 , V

рз
 — 

объём зоны РЗ; 
Q

(U238)
 = Eдел

(U238)
 · Sf

(U238)
 · Ф

nб
 · C

(U238)
 · V

рз
, 

где Eдел
(U238)

 — энергия акта деления = 190 
МэВ, S

f
 – среднее сечение по спектру деления 

= 0.8877 барна, Ф
nб

 — плотность потока быстрых 
нейтронов(10 – 1. 1 МэВ), C

(U238)
 — концентрация 

ядер U238 , V
рз

 — объём зоны РЗ;
Q

(U235)
 = Eдел

(U235)
 · S

f(U235)
 · Ф

nб
 · C

(U235)
 · V

рз
 ,

где E
дел(U235)

 — энергия акта деления = 187 
МэВ, S

f
 – среднее сечение по спектру деления 

= 1.6489 барна, Ф
nб

 — плотность потока быстрых 
нейтронов (10 – 1.1 МэВ), C

(U235)
 — концентрация 

ядер U235 , V
рз

 — объём зоны РЗ;
Q

(U235)
 = Eдел

(U235)
 · S

f(U235)
 · Ф

nм
 · C

(U235)
 * V

рз
 , 

где Eдел
(U235)

 — энергия акта деления = 187 
МэВ, S

f 
– среднее сечение по спектру деления 

= 582 барна, Ф
nм

 — плотность потока тепловых 
нейтронов, C

(U235)
 — концентрация ядер U235 , V

рз 
— объём зоны РЗ. 

 Опытный читатель давно заметил, что узким 
местом Курбуля является выход термоядерных 
нейтронов по отношению к поглощённым тепло-
вым в дейтериде лития 6. Не зря в термоядерных 
бомбах дейтерид лития обжимают давлением 
через урановый или вольфрамовый демпфер от 
весьма интенсивного рентгеновского излучения 
при взрыве инициирующего устройства на уране 
235 или плутонии. При этом, ключевым становит-
ся взаимодействие быстрого ядра T с холодным 
веществом мишени содержащей дейтерий. Реак-
ция ионизационного торможения имеет гораздо 
большее сечение, чем реакция D + T  => He4 
+ n. К сожалению, свободный пробег трития в 
мишени из дейтерида лития составляет величину 
порядка 4·10-2 см, и при этом выход нейтронов 
из реакции (D+T) при плотности вещества около 
4·1022 1/см-3 , даже при сечении реакции  по-
рядка нескольких барн, составляет величину по-
рядка 10-3  от числа рожденных быстрых ядер 
трития. Этот выход нейтронов слишком мал. Та-
ким образом, даже высокое сечение взаимодей-
ствия нейтронов с Li (или даже с He3) и высокая 
вероятность рождения быстрых ядер трития не 
спасает предложенный автором вариант. Спасти 
его может только применение более обогащён-
ного изотопом 235 урана (плутонием 239 МОХ 
топлива) во внешних слоях зоны размножения и 
замедления, повышающее коэффициент вопро-
изводства нейтронов – К. Для запуска Курбуля 
резонно применять «нейтронную трубку» с выхо-
дом нейтронов с энергией в 14,1 МэВ. Тогда ва-
риант автора сомнителен по целесообразности. 
Если не брать во внимание популярные в мире 
требования нераспространения и ухода от СЦР и 
топлива высокого обогащения, всемерно поддер-
живаемые правительством США и Еврокомиссией 
ЕС. Существенный позитив, который заметен при 
применении схемы Курбуля, это то, что в направ-
лении ЗФУ (ЗФС) поток нейтронов от сборки в 
виде слоеной зоны размножения и фокусировки, 
выходит, уже потеряв энергию, тепловым, и, по-
этому, возможно резкое уменьшение поперечных 
размеров ЗФУ (ЗФС). В предлагаемом автора-
ми ЗФУ (ЗФС) основном варианте, торможение 
нейтронов спектра деления идет перед распо-
ложенной во внутренних слоях тела ЗФУ зоной 
селекции нейтронов. В ЗФУ (ЗФС) нейтроны 
замедляются в той области, где расположены 
каналы транспортировки отселектированных ней-
тронов, и, поэтому, общие поперечные размеры 
должны быть сравнимы с длиной торможения и 
термализации нейтронов веществом  ЗФУ (ЗФС). 
Применение предлагаемой слоеной сборки зоны 
РЗ, в которой рожденные быстрые термоядерные 
нейтроны размножаются и замедляются на сло-
ях «курбуля», резонно в варианте предлагаемо-
го Дробышевским и Столбовым термоядерного 
реактора. Там эти слои являются внутренними 
слоями ЗФУ (ЗФС), охватывающей область тер-
моядерной плазмы. Поскольку высокая энергия 
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14,1 Мэв-ных нейтронов заставляет увеличивать 
область их замедления и делать ЗФУ (ЗФС) не-
обоснованно толстой, а «курбуль» может умень-
шить толщину зоны торможения нейтронов и 
габариты ЗФУ.

Дейтерид  изотопа лития 6 вообще является 
дорогим стратегическим материалом с весьма 
ограниченным доступом. Дейтерид природного 
лития менее дорог, но также является стратеги-
ческим материалом весьма ограниченного досту-
па.  Эти материалы есть основные компоненты 
термоядерного оружия. Примечательно, что дан-
ные по калориметрическим измерениям выхода 
реакции D + T на дейтериде лития в открытой 
информации автору найти не удалось. Кстати, 
качественно и просто эти измерения можно про-
вести именно на Курбуле. При работе Курбуля 
в ЗТР будет интенсивно накапливаться тритий. 
Так что, полное отрицание полезности Курбуля 
преждевременно и не корректно. По информа-
ции, полученной от коллег неформально, автору 
известно, что активно ведутся исследования, и 
уже имеются методы и материалы для получе-
ния плотных потоков термоядерных нейтронов, в 
бланкетах со связанным дейтерием,  в принципе 
аналогичные описанному автором, хрестоматий-
ному методу. Но исследования эти, по понятным 
причинам, носят закрытый характер.

Полезные и опасные 
свойства Курбуля

1) Управляемая положительная обратная 
связь (ПОС) по тепловым нейтроном.

Эту связь можно организовать между зоной 
протекания реакций деления лития 6 и синте-
за гелия 4 в реакции на ядрах отдачи трития и 
ядрах дейтерия в дейтериде лития и структурой 
РЗФУ. Возможна реализация ПОС воздействием 
нейтронного потока из РФЗУ на генерирующую 
нейтроны, подкритическую, производящую энер-
гию сборку по каналу обратной связи. 

2) Управление нейтронным потоком магнит-
ным полем на заключительной стадии замедле-
ния и фокусировки нейтронов.

3) Использование Курбуля, как малой энер-
гетической установки, или как управляющей 
и задающей части мощной менее чем крити-
ческой, энергетической сборки на природном 
уране. Частичное обоснование этого смотрите в 
первой части статьи.

4) ВАЖНОЕ. Формирование пучка нейтро-
нов для принудительного деления делящихся 
веществ массой ниже критической и их полное 
выжигание.

5) ВАЖНОЕ. Формирование пучка резонанс-
ных нейтронов для производства чистых плуто-
ния 239 или урана 233 безотходным способом.

6) ВАЖНОЕ. Наработка трития в зоне термо-
ядерных реакций  без использования реакторов 
на СЦР.

7) Широкий спектр применения в устрой-
ствах и технологиях ядерного терроризма, что 
делает Курбуль устройством регулируемого рас-
пространения.

Пушпульная, 
глубоко менее чем 
критическая тепловая 
машина

Далее я хочу представить возможную ядер-
ную, производящую тепло машину на основе 
РЗФУ и Курбуля. Возможно применение в малой 
и средней энергетике, на морском транспорте, 
в космосе.

Это Курбуль, и ещё два РЗФУ, в которых  
отсутствует зона термоядерных реакций – ЗТР. 
Вместо неё (ЗТР) и слоёв размножения и за-
медления внутри зоны РЗ присутствуют цилин-
дрические слои вложенных тепловыделяющих 
элементов из урана с обогащением изотопом 
235 – 5% или МОХ – топлива, установленные 
соосно с  главным цилиндром зоны РЗ. Про-
межутки между слоями заполнены проточной 
водой – теплоносителем и замедлителем. Эта 
зона РЗ менее чем критична, как и зона раз-
множения  другого РЗФУ. Зона размножения и 

замедления также имеет более высоко обога-
щённые слои урана, чем соответствующие слои 
в Курбуле. Назовём эти РЗФУ тепловыделяю-
щими блоками – ТВБ. Курбуль является акти-
ватором ТВБ. Оба ТВБ связаны нейтронными 
потоками через внешние, не размножающие 
нейтроны части – ЗФУ  и специальные вход-
ные щели в их конструкциях. Выход нейтронов 
ЗФУ первого ТВБ нацелен через щель на центр 
зоны выделения тепла второго. И наоборот. Та-
кая щель есть и в конструкции Курбуля. Один 
из ТВБ активируется выходным нейтронным 
потоком ФЗУ Курбуля, часть которого замкнута 
на зону РЗ Курбуля. Нейтроны, вышедшие из 
зоны РЗ первого ТВБ, направляются его ЗФУ 
в центр  зоны РЗ второго ТВБ. И наоборот, 
нейтроны, вышедшие из зоны РЗ второго ТВБ, 
направляются его ЗФУ в центр  зоны РЗ перво-
го ТВБ.  Для увеличения нейтронного потока и 
уменьшения габаритов в центр каждого ТВБ 
можно поместить глубоко менее чем критиче-
ский образец высоко обогащённого урана или 
плутония, в том числе и реакторного.

Таким образом, зоны ТВЭЛ связаны по ней-
тронным потокам через свои ФЗУ. Часть ней-
тронного потока Курбуля нацелена на зону тер-
моядерных реакций Курбуля, и вводит Курбуль 
в режим насыщения по нейтронной циркуляции. 
В это же время другая часть нейтронного потока 
Курбуля активизирует нейтронами РЗФУ перво-
го ТВБ. Поток нейтронов из РЗФУ первого ТВБ 
активизирует РЗФУ второго ТВБ. Оба ТВБ через 
свои ЗФУ начинают обмениваться нейтронами 
до насыщения потока нейтронов, который воз-
растает уже при отключении Курбуля, когда ней-
тронный поток от Курбуля достиг насыщения, и 
сам достигает насыщения. 

Тепловая мощность, выделяемая в зоне 
ТВЭЛ определяется по формуле:

Q = E
дел

 · S
f
 · Ф

нас
 · C

ят
 · V

з
 

где E
дел

 — энергия акта деления = 187 МэВ, 
S

f
 — сечение деления = 582 барна, Фнас — на-

сыщающая плотность нейтронного потока, Cят — 
концентрация делящихся ядер, V

з
 — объём зоны 

ТВЭЛ.
Курбуль выполняет роль заводной рукоят-

ки или стартера для представляемого устрой-
ства. Далее поток нейтронов между двумя 
РЗФУ достигает насыщения, и они продол-
жают работать – выделять тепло, отводимое 
циркуляцией H2O, в стационарном режиме. 
Поддерживающая сама себя цепная реакция 
и связанные с ней опасности в предложенном 
устройстве отсутствуют. Однако, как и каждая 
тепловая машина, предложенная, пушпульная 
(по аналогу в электротехнике) схема ядерной 
генерации тепла требует строгого регламен-
та эксплуатации. В подобной машине можно 
применять UO2 вместо металлического урана 
в ТВЭЛ, и BeO, как замедлитель в размножа-
ющей и замедляющей зоне.

Заключение
Развитие изобретения Дробыщевского и 

Столбова (ЗФУ) открывает новые перспективы 
получения и использования энергии деления 
без СЦР, возможность использования для полу-
чения энергии оружейные уран 235 и плутоний 
239, реакторный плутоний. Курбуль (РЗФУ) даёт 
возможность получения трития чистого изотопа 
плутония 239, минуя реакторы на СЦР. В данной 
работе приведена лишь идея РЗФУ. Реализация 
требует соответствующих задаче исследований и 
инвестиций. Идея далеко не оптимальна. Твори-
те, и у вас получится лучше. У Дробышевско-
го и Столбова разработан целый ряд полезных 
устройств на основе применения ЗФУ (ЗФС).
Использованные источники: 1. И.Н. Бэкман «Ядер-
ная Индустрия». 2. Ю.В. Дробышевский, С.Н. Столбов 
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реактор». 3. В.Д. Лютов, Е.Н. Липилина, Н.В. Горин 
«Расчетные характеристики подкритической сборки 
с анизотропным прохождением нейтронов». 4. Ю.Н. 
Орлов «Аналитические оценки оптимизации энерго-
выделения в гибридной микромишени DT-U238». 5. 
Абов Ю. Г., Гулько А. Д., Крупчицкий П. А., Поляри-
зованные медленные нейтроны, М., 1966. 6. Турчин 
В.Ф. Дифракция медленных нейтронов на слоистых 
структурах, Атомная энергия, 1967г., т. 22, 12 стр. 119.
- по ЗФС патент SU № 1821818 http://systemwork.
ucoz.ru/_ld/0/9_M2k.pdf 
- по реактору деления с внутренним топливным 
циклом, патент SU №2075116 от 30.12.94г. ( http://
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- результаты моделирования поведения топливно-
го состава в долго временном режиме выгорания 
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Саркофаг 4-го блока Чернобыльской атомной электростанции. Фото Укринформ:

Проект нового укрытия над 4 блоком ЧАЭС

«Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить». Кто ж 
не помнит этой крылатой фразы из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен»? Вот и 
у нас в Украине всё как-то не по-людски. 26 апреля – день траура и трагедии. Но 
решили устроить праздник! Планируется приезд аж целого Президента Украины и 
совершит он таинство, и закрутит «золотой болт» или «золотую гайку» на первой 
арочной конструкции. 

Может, конечно, ничего закручивать не будет, тут народ теряется в догадках, но что-то судь-
боносное обязательно сделает. И это судьбоносное ускорит строительство Нового безопасного 
конфаймента!

Ещё бы, конечно ускорит. Ведь, не дай Бог, не дадут Президенту в 2015 году торжественно-
помпезно перерезать ленточку перед построенной Аркой… Он же всех виноватых и непричастных 
построит, нагнет и… ну сами знаете, что сделает. Может и не сам лично, но кому-нибудь поручит 
обязательно.

То, что процесс закрутки обставят красиво и обоснуют грамотно, никто не сомневается. Мол, 
в честь погибших, в честь их подвига, вечная им память, и вот мы сегодня, вспоминая и скорбя, 
начинаем монтаж Арки, которая послужит надежным щитом и бла, бла, бла…. 

Глядишь, лет так через 10 будем отмечать юбилей «золотого болта», а про саму катастрофу 
и не вспомним. 

Поговаривают, что под это дело — под приезд Президента — зону монтажа Арки вывели из-
под радиационного контроля. Теперь в 100 метрах к западу от «Укрытия» чисто! И совсем даже 
не вредно для здоровья. Можно работать без дополнительных средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). Никаких вам радиоактивных аэрозолей и «горячих» частиц. 

Лично я думаю, что Президент тут не причем. Просто Новарка решила сэкономить на СИЗ, 
на медкомиссии, и на оплате труда. За вредные условия труда теперь платить не надо и мед-
комиссия упрощенная, а значит больше заробитчан её пройдет и будет допущено работать под 
боком «Укрытия». 

А если честно, сомневаюсь, что Президент приедет. На моей памяти уже раза три как он 
«приезжал» на чернобыльскую площадку всякие камни и капсулы закладывать. Хотя, Президент 
конечно не Бог, но и его пути неисповедимы и непредсказуемы. 

Тем временем в России Госдума 26 апреля установила День ликвидаторов радиоактивных 
аварий, а у нас может появиться День «золотого болта». Печально, что политика государства 
направлена на нивелирование трагических событий 26 апреля. То гроши с Запада со слезой на 
глазах вымаливают под 25-летний юбилей, то «золотой болт» закручивают.

День 
Золотого болта

Укринформ:

Александр Купный, 
участник ликвидации 
последствий аварии 
на ЧАЭС, журналист, 
фотограф

Новая арка над разрушенным четвертым энергоблоком 
Чернобыльской атомной электростанции при успешной 
реализации данного проекта прослужит сто лет и 
будет гарантировать экологическую безопасность всех 
близлежащих территорий, сделает невозможным попадание 
радиации в атмосферу. Об этом заявил Виктор Янукович, принявший участие в 
церемонии запуска технологического цикла строительства нового безопасного конфайнмента 
над объектом «Укрытие», сообщили в пресс-службе украинского лидера.
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Материал, который пу-
бликуется ниже, я нашёл 
в своём почтовом ящике 
(копии писем и приложе-
ний). В документах был 
указан адрес и телефон 
заявителя — Владимира 
Александровича Ткаче-
ва (быв. работник ЗАО 
«СЗЭМ»). Я позвонил ему 
по телефону и договорился о встрече. 
Просмотрев документы, он сказал, что 
документы в мой ящик положил не он, но 
он не возражает против их публикации и 
отвечает в них за каждое слово. 
Материал довольно обширный, но важ-
ный – это КОНКРЕТНЫЙ пример качества 
работ во время строительства 4-го блока 
КАЭС. Как мы уже неоднократно писали, 
пуск 4-го блока и ввод его в промышлен-
ную эксплуатацию происходит с больши-
ми трудностями. Среди главных при-
чин – низкое качества некоторых видов 
оборудования и работ. Что и подтверж-
дают данные документы. (Публикуется с 
небольшими сокращениями и стилистиче-
ской правкой – Д.Л.Подушков).

В (вышестоящую организацию – ред.) от 
Владимира Александровича Ткачева, проживаю-
щего: Тверская область, г. Удомля…

Я, В.А. Ткачев, с 5.04.2010 г. по 9.09.2011 г. 
работал в ЗАО «Севзапэнергомонтаж» в г. Удом-
ля на строительстве 4-го блока КАЭС в качестве 
дефектоскописта рентгеногаммаграфирования 4 
разряда с правом выдачи заключения по радио-
графии.

Качество работы данной организации на 
монтаже оборудования, трубопроводов, по мо-
ему мнению, ставит под сомнение надежность 
и безопасную эксплуатацию атомного объекта. 
Несмотря на то, что выполняемые данной орга-
низацией работы нельзя отнести к ответствен-
ным (категория трубопроводов в основном 3 С), 
безответственный подход к выполняемой работе 
недопустим, по моему мнению, является пре-
ступным и ставит под сомнение способность 
обеспечить качественный монтаж и безопасную 
эксплуатацию ядерного объекта. 

Согласно требований ПН АЭ Г-7-010-89 п. 
№ 9.1.4 ЗАО «СЗЭМ» обязана была проводить 
выборочный контроль смонтированного им обо-
рудования в объеме 5%, 10%, 25% из числа 
трудновыполняемых, согласно п. № 9.1.7 или 
вызывающих сомнения по результатам предыду-
щего контроля. В случае обнаружения дефектов 
объем контроля удваивается, при отрицательных 
же результатах дополнительного контроля прово-
дится сплошной 100% контроль. Дефекты, выяв-
ленные в ходе контроля, подлежат исправлению 
с обязательным отображением в журнале прове-
дения радиографического контроля. Соблюдение 
данных требований обеспечивает необходимое 
качество работ и является гарантией безопасной 
эксплуатации ядерного объекта.

Реальность, мягко говоря, далека от идеала.
Сплошной контроль рентгеногаммаграфиче-

оким методом должен проводиться до тех пор, 
пока не будет положительных результатов. По 
известной мне практике, выявленные дефекты в 
сварных соединениях не регистрировались.

О проведении ремонта. Там, где это все-таки 
делалось по удалению дефектов в сварных со-
единениях, в соответствующем журнале не ото-
бражалось.

Имеются случаи откровенной фальсификации. 
- Однажды меня попросили дать оценку каче-

ству сварного соединения. Там оказался сплош-
ной брак, хотя в журнале значилось, что дефектов 
не обнаружено. Рентгенограмма была выполнена 
дефектоскопистом Х., им же было выдано за-
ключение; 

- исходя из таинственности проведения работ 
(а мы работали вместе с Х.) заключения: №123 
от 29.07.2010 г. на стыки №№ 21, 23, 24, 24, 
27 чрт. А-106347 (перечислены и другие – ред.) 
являются, по моему мнению, фальсификацией, 
поскольку дефектоскопистом Х. просвечены не 
реальные стыки, а специально изготовленные 
катушки. Ранее его уже ловили на фальсифи-
кации результатов контроля контролирующая 
организация. Таким образом, по моему мнению, 
можно поставить под сомнение качество контро-
ля, проведенного дефектоскопистом Х. за весь 
период его работы, особенно по трубопроводам 
большого диаметра.

Также особое внимание прошу обратить 
на проверку сварных соединений по чертежу 
А-106385. Часть работ по контролю была прове-
дена лабораторией металлов КАЭС. Под шифром 
«В» я браковал их снимки, т.к., по моему мнению, 
отсутствовала необходимая чувствительность 
контроля.

Меня принуждали к выдаче липовых заклю-
чений. В качестве доказательства я прикладываю 
копии докладных (приложение № 4, 5). Мои об-
ращения возымели действие, но впредь меня от-
лучили от расшифровки.

В ЗАО «СЗЭМ» я был единственным атте-
стованным специалистом по радиографии, имел 
квалификацию 4 разряда. В удостоверении указа-
но: «с правом выдачи заключения», что является 
нарушением, поскольку право на выдачу заклю-
чения имеет только дефектоскопист рентгено-
гаммаграфирования 5 разряда. Следовательно, 
и выданные мною заключения формально явля-
ются недействительными. Мои попытки повысить 
квалификацию поддержки у администрации не 
получили.

Согласно требований, к проведению контроля 
по радиографии допускаются лица допущенные 
медкомиссией, прошедшие первичное обучение 
и аттестованные на право проведения контроля. 
К таким людям не относится Ф., который не про-
шёл обучение и НЕ АТТЕСТОВАН на проведения 
подобного контроля. Однако Ф. работал под 
моим шифром «Т», и не только он, но и команди-
ровочные, у которых либо не было аттестации во-
все, либо она закончилась, т.е. была просрочена.

Такая же ситуация, по моему мнению, была и 
со сварщиками, когда только несколько человек 
было аттестовано, а остальные работали под их 
клеймом.

До декабря 2011 г. в «СЗЭМ» не было ат-
тестованного специалиста по капилярному кон-
тролю, следовательно, все заключения по КК, по 
моему мнению, следует признать фальсифициро-
ванными. Поначалу контроль по КК делал я, но 
т.к. моя аттестация затягивалась, я отказался ее 
проводить, за меня расписывался Д.

Приложения на 13 листах.
В.А. Ткачёв, 16 января 2012 г. 

Приложение № З.
Директору ЗАО «СЗЭМ» В.Л. Думе от дефек-

тоскописта В.А. Ткачева.
Заявление
Прошу уволить меня по собственному жела-

нию с 9.09.2011 г…
Причина: 

- малая заработная плата;
- грубые, по моему мнению, нарушения тре-

бований, норм и правил ТБ, РБ и контроля (не 
выдана каска, спецодежда, личный дозиметр, 
дозиметрический прибор, к работе допущен не 
аттестованный персонал, бракованные стыки по 
моим замечаниям не ремонтируются);

- администрацией не обеспечена доставка в 
ночное время персонала к месту работы и обрат-
но, а также доставка персонала и оборудования к 
месту проведения контроля; 

- не обеспеченность необходимым оборудо-
ванием: отсутствует денситометр, освещенность 
в фотолаборатории не отвечает необходимым 
нормам 

- низкая трудовая дисциплина; 
- организация труда находится на низком 

уровне; 
- по моему мнению, нарушается Трудовой 

Кодекс, в части начисления заработной платы: 
не оплачиваются сверхурочные, ночные работы, 
в выходные дни, выдача заработной платы - один 
раз в месяц и с задержкой.

В.А. Ткачёв, 13.08.2011 г.

Приложение № 5
Начальнику участка Е.Н. Кобыльских от де-

фектоскописта В.А. Ткачева.
Докладная.
17.12.2010 г. мною, по требованию началь-

ника СТК С.Н. Доброва авансом были даны за-
ключения:

№ 241 от 17.12.2010 г. на ст. (сварной стык 
– ред.) № З чертеж А-106314. (Перечислены и 
др. – ред.)

Проведенный, пару днями позже контроль 
выявил, что стыки (перечислены – ред.) чертеж 
бракованные.

Мне Добровым было обещано, что при вы-
явлении брака тот будет немедленно исправлен и 
стыки будут предъявлены на повторный контроль.

На 1.02.2011 г. стыки (перечислены – ред.) 
исправлены, а стык (перечислены – ред) не ре-
монтировались и добиться устранения недостат-
ков я не в силах. О данной ситуации извещены, 
естественно Добров, К-на, Б-ко.

Своего согласия на фальсификацию резуль-
татов контроля я не давал.

В.А. Ткачёв, 1.02.2011 г.

« А C »  №  6 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

Имеются случаи 
откровенных фальсификаций

Дмитрий 
Подушков,

г. Удомля

Опубликовано в газете «Голос Удомли» № 8 (75), 25 апреля 2012 г
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Впервые наш Военно-морской флот стол-
кнулся с техногенной аварией реактора в 
1961 г. при возвращении атомной подво-
дной лодки (АПЛ) «К-19» после боевого 
патрулирования в Северной Атлантике.
Анализируя отрывочную информацию о 
катастрофе на японской АЭС, участники 
похода 1961 г. пришли к заключению, 
что события 1961 и 2011 гг. первона-
чально развивались по одному и тому же 
сценарию, и что операторы, управляю-
щие реакторами, столкнулись с одной и 
той же проблемой — как наладить охлаж-
дение активной зоны реакторов после их 
остановки, памятуя, что застой теплоно-
сителя в реакторе при остановке цирку-
ляционных насосов («Фукусима») или его 
утечка («К-19») неминуемо приведет к 
перегреву и разрушению активной зоны с 
непредсказуемыми последствиями.

Н
а фоне развивающейся экологической 
катастрофы мирового масштаба добрым 
словом хочется вспомнить моряков АПЛ 
«К-19» — воспитанников Ленинград-

ской школы подводного плавания, ценой своих 
жизней и здоровья, предотвративших подобную 
катастрофу в Норвежском море 50 лет тому на-
зад. Выход подводной лодки «К-19» в 1961 г. был 
знаковым в том смысле, что впервые за послево-
енный период под угрозой атомного удара оказа-
лись военно-политические и военные объекты се-
вероамериканского континента – потенциального 
противника СССР. Это хорошо понимал не только 
командир корабля, но и все члены экипажа.

На подводной лодке создалась особая атмос-
фера причастности к Большому событию, которая 
выльется в последующем в массовый героизм 
экипажа, возглавляемого командиром — Никола-
ем Владимировичем Затеевым.

Навстречу судьбе
К исходу июня, завершив боевое патрулиро-

вание АПЛ «К-19» в соответствии с боевым рас-
поряжением подошла к Датскому проливу между 
Гренландией и о. Исландия, где столкнулась с 
целым полем айсбергов. Для избегания стол-
кновения с их подводной частью форсирование 
пролива осуществлялось на глубине близкой к 
предельной. Успешно преодолев пролив и войдя 
в Норвежское море, 1 июля лодка включилась в 
двухстороннее учение флота «Полярный круг» на 
стороне «западных». Необходимость проведения 
учения обусловливалась тем, что в 1960 г. на бо-
евом патрулировании в Норвежском море нахо-
дилась подобная (и тоже головная) американская 
подводная лодка «Дж. Вашингтон», в зоне досяга-
емости ракетного оружия которой находилось 16 
крупнейших городов в западной части Советского 
Союза. Был разгар «холодной войны».

К учению на стороне «восточных» привлека-
лась крупная группировка дизельных подводных 

лодок и противолодочная авиация Северного 
флота. Задача АПЛ «К-19» состояла в том, что-
бы скрытно преодолеть противолодочные рубежи 
«восточных», войти под лед Гренландского моря 
и выполнить зачетную ракетную стрельбу ракетой 
в инертном снаряжении по боевому полю. К на-
чалу 4 июля ничто не предвещало беды. Лодка 
шла малошумным ходом на установленной глуби-
не в пределах назначенной полосы. Обе главные 
энергетические установки (ГЭУ) работали исправ-
но на мощности 50%, давление в реакторах 200 
атм, температура циркулируемого теплоносителя 
в реакторах в пределах 350°.

Настроение в команде было приподнятое. 
Впереди отдых в базе, кому-то светил отпуск, 
кому-то в ближайшие месяцы ДМБ. И вдруг... В 
4 часа 07 минут в центральный пост поступает 
доклад оператора, управляющего ГЭУ правого 
борта: «Давление в реакторе стремительно пада-
ет. Установка правого борта выводится из задан-
ного режима». А это значит, что вода в аварийном 
реакторе кипит, и 5 тонн радиоактивной воды в 
виде пароводяной смеси поступают внутрь под-
водной лодки, где «зона отчуждения» измеряется 
не десятками километров (как вокруг «Фукуси-
мы»), а максимум десятками метров. По кора-
блю объявляется «Радиационная опасность! Зона 
строгого режима — реакторный отсек». Командир 
проходит в пульт управления главной энергетиче-
ской установки, где уже находится Главный ин-
женер-механик и командир дивизиона движения.

4.20. Проводится первое совещание. Выводы 
неутешительные: разгерметизация I контура ава-
рийного реактора, видимо, произошла в необита-
емой приданной части реакторного отсека. Туда 

же поступает и пароводяная смесь. Циркуляцион-
ные насосы работают с перебоем. Температура 
в стержнях активной зоны повышается, подпи-
точные насосы с восстановлением давления не 
справляются. Не исключено, что разгерметиза-
ция произошла на напорном участке магистрали, 
и охлажденная вода в реактор не поступает.

В 4.40 уровень радиации на пульте управления 
и в турбинном отсеке — 20 р/ч, в реакторном — 
более 50. Температура в стержнях активной зоны 
поднимается до 450°. К 5 часам командир при-
ходит к выводу: охлаждать активную зону нечем. 
Самостоятельно справиться с аварией не пред-
ставляется никакой возможности. Нужна помощь 
флота для эвакуации личного состава. Готовит 
телеграмму командующему с докладом о сложив-
шейся обстановке. Приказывает всплыть на пери-
скопную глубину для передачи радиограммы.

В 5.20 осматривает горизонт. Море пустын-
ное, штиль. И тут очередной «сюрприз»: рабо-
тать передатчиком дальней связи нельзя. Затекло 
антенно-фидерное устройство. Изоляции ноль. 
Похоже, что «последний парад наступает!». При-
казывает всплывать в надводное положение, а 
всем не находящимся у работающих механизмов 
выйти наверх. Открыть носовой и кормовой люки 
и вентилировать подводную лодку.

Обстановка к 6 часам 4 июля
Лодка продолжает движение прежним кур-

сом в надводном положении. Работает энерге-
тическая установка левого борта. Ход 10 узлов. 
До базы около 1200 миль, пять суток перехода. 
Радиационная обстановка ухудшается: в реактор-
ном отсеке 100 р/ч, в турбинном и на пульте — 
50! Такая погода может продолжиться недолго. 
Людей придется убрать вниз и задраить носовой 
и кормовой люки. Уровень радиации в остальных 
отсеках — 10 р/ч. Через двое суток весь эки-
паж может получить дозу до 500 биологических 

рентген (бэр), в энергетических отсеках — еще 
больше. Связи с командованием нет. Помощи в 
ближайшее время ждать неоткуда. Лодку через 
2 -3 суток ожидает судьба «летучего голландца». 
Температура в активной зоне аварийного реак-
тора растет и после 600° выйдет из-под контро-
ля (стрелка упрется в ограничитель). Через час 
(а может два) температура может подняться до 
1000°. При температуре 1200° начнется разруше-
ние активной зоны и вся эта «прелесть» — от-
работанный уран, изотопы плутония, стронция, 
сосредоточившиеся в донной части реактора в 
количестве 35-40 кг, могут дать такой эффект, 
что мало не покажется. В лучшем случае — тепло-
вой взрыв и радиационный ожог для всего лич-
ного состава (свыше 1000 бэр). Не ясно и как 
поведут себя термоядерные заряды ракет.

Не дремлет и инженерная мысль. Инженер-
механик А.Козырев докладывает предложение, 

выработанное со своими ближайшими помощ-
никами: монтировать нештатную систему охлаж-
дения от питательного насоса напрямую через 
воздушный клапан реактора (до чего не доду-
мались конструкторы). Подыскивается гибкий 
стальной проводник. Главное сомнение — сумеет 
ли личный состав справиться с электросваркой 
(штатных специалистов на подводной лодке не 
предусмотрено). Но другого выхода нет. Время 
не ждет. Командир дает «добро» на подготовку 
задуманной операции, указав, что нужно подо-
брать для этого только добровольцев. А сам со-
средоточивается над картой, пытаясь разгадать, 
где могут располагаться завесы своих подводных 
лодок, понимая, что ближайшая помощь может 
прийти только от них, и направляет лодку в сто-
рону их возможного нахождения.

Но все не так просто. Подводные лодки из 
завесы находятся под водой и выходят на связь 
с командованием только в определенное время. 
Связисты докладывают, что ближайший сеанс 
связи в направлении КП флота у подводных лодок 
— в 10.00 — 10.15. Нужно ждать около 4 часов, 
чтобы попытаться за 3 — 5 минут до сеанса свя-
зи своим маломощным передатчиком передать 
на них радиограмму о случившемся. А пока дело 
за инженер-механиками.

Укрощение реактора
В 6.30 инженер-механик докладывает ко-

мандиру о завершении подготовки работ с 
реактором и собирает аварийные партии в 
центральном посту. Командир еще раз напо-
минает, что дело это добровольное. Однако 
никто не дрогнул. Командир интересуется, кто 
будет осуществлять электросварку на крыш-
ке реактора. Отвечает лейтенант Б.Корчилов. 
«Боря, — спрашивает командир, — ты хорошо 
представляешь, на что идешь ты и твои люди?». 
Ответ: «Так точно. Но мы знаем, что так надо». 
Командир благословляет аварийные партии по-
христиански: с Богом! Работы начинаются. В 
отсеке уровень радиации 150 р/ч, в выгородке 
реактора температура 60°С. В противогазах и за-
щитном снаряжении на крышке реактора радиу-
сом около метра работать очень трудно. Стек-
ла противогазов запотевают, ничего не видно. 

За 50 лет до «Фукусимы»
В.А. Ваганов, 
командир атомной крейсер-
ской подводной лодки «К -19» 
(1961 -1965 гг.)

Н. В. Затеев

В отчете о походе командир, почти 
повторив фразу М.И. Кутузова 
в донесении Александру I о поведении 
русских войск в Бородинском сражении, 
отметил, что в ходе аварии и ее 
ликвидации на «К-19» трусов не было
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Приходится периодически их снимать и дышать 
аэрозольным воздухом. Смены меняются каж-
дые 15 минут. Работы продвигаются медленно. 
Выходящие, не снимая защитные комбинезоны, 
отдыхают 15-20 минут и снова в отсек. И только 
к исходу второго часа монтаж заканчивается. 
Последняя аварийная партия самостоятельно, 
без помощи, выйти уже не может.

Запускается питательный насос. Реактор 
«взбрыкивает» от попадания охлаждающей воды 
(видимо, в нем не меньше 1000°С). Отсек за-
полняется высокорадиоактивным паром. Уровень 
радиации поднимается до 500 р/ч. Люди срочно 
переводятся в ракетный отсек (наверное, это 
нужно было сделать раньше, но кто же ожидал 
такой реакции активной зоны).

Теперь нужно ждать, когда температура ак-
тивной зоны войдет в контролируемый режим 
600°С. Ожидание томительное. Наконец, в 10.00 
стрелка термометра очень медленно начала дви-
гаться в сторону уменьшения. Ура! Температура 
в активной зоне под контролем! Гимн победи-
телям! Но состояние победителей неважное: 
тошнота, рвота. Всем организуется постельный 
режим в первом отсеке. Доктор предлагает сухое 
вино или разбавленный спирт, но никого это уже 
не интересует...

Финал
Опыт и интуиция командира не подвели. 

Курс в направлении ближайшей завесы подво-
дных лодок оказался правильным. Радиограмма, 
переданная маломощным передатчиком до на-
чала сеанса связи в 9.55, была принята подво-
дными лодками «С-270» (командир Ж. Сверби-
лов) и «С-159» (командир Г. Вассер). Обе лодки 
устремились на спасение «К-19».

С подходом «С-270» в 14 часов стало уже 
легче. Находящиеся наверху подводники «К-
19» подход лодки Свербилова встретили с 
восторгом и криком «Ура!». Сразу же началась 
эвакуация наиболее пострадавших и передача 
телеграммы командованию Северного флота 
средствами связи «С-270». Начался вывод энер-
гетической установки левого борта. К 16 часам 
на подводную лодку «С-270» было эвакуировано 
70 человек, а с подходом «С-159» — еще 50. 
На «К-19» остались 19 человек для расхолажи-
вания реакторов обоих бортов и поддержания 
живучести. В 20 часов были эвакуированы еще 
13 человек после подготовки подводной лод-
ки к буксировке. В 4 часа 5 июля последние 
шесть человек перешли на «С-159». Темпера-
тура активных зон реакторов — в пределах 150 
— 160°С. Дальнейшее расхолаживание переве-
дено от аккумуляторной батареи.

В Никольском морском соборе Санкт-
Петербурга на памятной доске навечно занесен 
состав погибших моряков «первого броска» в 
борьбе с разъяренным реактором. Вот их име-
на: Борис Корчилов, Юрий Повстьев, Борис 
Рыжиков, Юрий Ордочкин, Евгений Кашенков, 
Семен Пеньков, Николай Савкин, Валерий Ха-
ритонов, Анатолий Козырев. Не представляется 
возможным перечислить весь состав этого ге-
роического экипажа, пораженного радиацией в 
пределах 320 — 1200 бэр. В отчете о походе 
командир, почти повторив фразу М.И. Кутузова 
в донесении Александру I о поведении русских 
войск в Бородинском сражении, отметил, что 
в ходе аварии и ее ликвидации на «К-19» тру-
сов не было. 5 октября 2002 г. в Мариинском 
театре состоялась презентация американского 
художественного фильма «К-19», оставляющая 
вдов». «Комсомольская правда» (8.10.2002 г.) 
писала: «Пока в России клепают халтурные се-
риалы про бандитов и проституток, Голливуд 
учит нас, как нужно любить свою Родину и ее 
доблестных сынов».

В 2003 г. скандинавские журналисты посо-
ветовали представить экипаж «К-19» к Нобелев-
ской премии мира за предотвращение радио-
активного заражения Северных морей и всего 
Северо-Запада Европы. 23 октября 2005 г. это 
представление было подано в Нобелевский 
комитет, и почти год «К-19» была номинантом 
этой всемирно известной премии. В 12 часов 4 
июля 2011 г. в Николо-Богоявленском морском 
соборе состоялась поминальная литургия по по-
гибшим и преждевременно ушедшим из жизни 
морякам крейсерской подводной лодки «К-19», 
принявшим на себя удар новой энергии и вы-
шедших из этой схватки победителями. Вечная 
им слава и память!

Наконец–то, дождались, через четверть 
века после аварии, — люди с самого 
верха «управления ядерной энергетикой 
и регулирования безопасности» разъ-
ясняют нам, как это было и почему экс-
плуатационный персонал не при чем. 
У «как это было» в книге два аспекта: 
воспоминания о том, что сами видели 
и в чем участвовали — все это после 
26.04.86, и второй аспект — это оценки 
событий и причин, их вызвавших, на 4–
ом блоке ЧАЭС 26.04.86.

В
оспоминания интересны, как и мно-
гие другие, опубликованные ранее 
на эту тему и показавшие несосто-
ятельность системы и ее варварское 

отношение к людям, как к расходному мате-
риалу. Оценки же событий и причин аварии 
зачастую вызывают удивление, порождая раз-
мышления на тему «Кто мы и откуда взялась 
атомная энергетика?». А ведь эта энергетика 
появилась как отрыжка гонки ядерных воору-
жений. Поэтому она не могла быть избавлена 
от «родимых пятен» производства плутония, 
хотя одновременно она приобрела высоко-
квалифицированные кадры для эксплуата-
ции первых атомных энергоблоков. Ядерная 
взрывчатка производилась на водографито-
вых реакторах, которые с целью «экономии 
нейтронов» имели неоптимальное уран–угле-
родное отношение и обладали положитель-
ным пустотным эффектом реактивности. 
Это «родимое пятно» досталось и реактору 
РБМК. При этом не надо забывать, что РБМК 
разрабатывался как двухцелевой реактор, т. е. 
он мог работать в режиме наработки плутония 
с металлическим ураном в твэлах. В описа-
ниях реактора РБМК подчеркивалось, что он 
создавался с использованием опыта констру-
ирования и эксплуатации промышленных во-
дографитовых реакторов.

Ясно, что большой положительный пустот-
ный эффект реактивности — это существенный 
минус в характеристиках безопасности реакто-
ра, так как он может сделать положительным 
и мощностной эффект. Однако промышленные 
реакторы эксплуатировались длительное вре-
мя, реактивностных аварий типа Чернобыль-
ской удавалось избегать. Безопасность эксплу-
атации обеспечивалась строгим соблюдением 
регламента и инструкций по эксплуатации. 
Хотя понятно, что реактор с такими характери-
стиками безопасности эксплуатировать нельзя, 
но только не в СССР. У нас пренебрежитель-
ное отношение к жизни людей не считалось 
чем–то необычным. Интересы государства 
(обороноспособность!) превыше всего.

Ситуация усугубилась тем, что научный ру-
ководитель (ИАЭ, директор А. П. Александров, 
член ЦК КПСС, академик, президент АН СССР) 
сам плохо представлял нейтронную физику 
РБМК. Достаточно сказать, что в анализе ава-
рии, подготовленном к совещанию в МАГАТЭ, 
использовались точечные и одномерные мо-
дели активной зоны РБМК. Так что за грубую 
ошибку научного руководителя ответственность 
возложили на главного конструктора, который 
в части физики реактора целиком полагался 
на ИАЭ. В связи с этим нельзя не согласиться 
с авторами и с А. С. Дятловым, из книги ко-
торого взяты эти слова, что «масштаб аварии 
на ЧАЭС обусловлен не действиями персонала, 
а непониманием прежде всего со стороны на-

учного руководства (читай — ИАЭ) влияния па-
росодержания на реактивность активной зоны 
РБМК, что привело…» и т. д., известно к чему 
привело.

Однако авторы убеждены (сверху видней), 
что «считать Чернобыльскую катастрофу толь-
ко лишь плодом системы — глубочайшее за-
блуждение, которое ведет к тому, что такие 
катастрофы будут повторяться при любом 
общественном строе». Вы что–нибудь поня-
ли? Я — нет. Выходит, если публика считает, 
что советская командно–административная 
система породила Чернобыльскую катастрофу, 
то это неизбежно приведет к аналогичным ка-
тастрофическим авариям там, у них? Похоже 
на неуклюжую попытку оправдать систему, ча-
стью которой были сами в 80–х годах.

Цитируют резолюцию последнего съезда 
КПСС: «В условиях административно–команд-
ной системы бывшим руководством страны 
допущены крупные просчеты в выработке на-
учно–технической политики в области атомной 
энергетики и защиты населения в экстремаль-
ных условиях», т. е. съезд признал, что система 
допускает просчеты. На самом деле она без 
них просто не может, так как в ее основе два 
кита: 1) всеобщая секретность и 2) показуха. 
На этой основе вырастают дутые авторитеты, 
никакой контроль со стороны общества невоз-
можен, критика решений, не важно чьих — ЦК, 
министерства, обкома/райкома — не только 
бесполезна, но и опасна. В этой системе по-
лучение премии/награды за выпущенное или 
сданное в эксплуатацию изделие исключало 
какую–либо активную деятельность по устра-
нению выявленных недостатков. Иначе можно 
было подставиться и подставить начальство, 
которое выдало премию/награды. Так что все 
стенания по поводу затягивания процесса 
устранения недостатков реактора, выявленных 
в первые годы эксплуатации, есть следствие 
непонимания основ действия системы.

На заседании комиссии Верховного Совета 
СССР по рассмотрению причин Чернобыльской 
аварии (была такая до 1991) один из депута-
тов высказал верную мысль, когда докладчик 
сообщил, что реактор взорвался. Он сказал: 
«Взорвался не реактор, взорвалась система». 
Никто не стал возражать, система рухнула 
через пять лет после Чернобыля. Трудно ожи-
дать, чтобы на развалинах этой системы вы-
росло что–то более совершенное. «Там у них» 
на создание чего–то более приемлемого для 
существования общества и нормальной жизни 
людей потребовалось два столетия с во-
йнами, революциями, кризисами. Почему мы 
должны ожидать, что эти же люди, которых 
70 лет отучали нормально работать, которым 
прививали круговую безответственность и по-
фигизм, — эти люди тут же построят «светлое 
европейское завтра»? Говорят, нужно три по-
коления без войн и революций, после этого 
можно рассчитывать на что–то похожее на со-
временную Европу.

Теперь о том, как персонал оказался не при 
чем. Рассматривается очень удобная версия 
исходного события аварии — ввод положи-
тельной реактивности стержнями СУЗ. Другие 
версии отбрасываются «по умолчанию». Хотя 
моделирование ввода положительной реактив-
ности стержнями СУЗ не дало однозначного 
ответа: у одних исследователей вводилась ре-
активность больше +1β, у других — меньше 
и разгона не получалось. Но с помощью этой 

версии проще выводить из–под критики экс-
плуатационный персонал.

В гневных осуждениях недоработок главно-
го конструктора, который не довел до ума пред-
ложенный им же режим питания ПЭН и ГЦН 
за счет энергии выбега ТГ, потерялся ответ 
на вопрос — почему предыдущие испытания 
на 3–ем блоке не привели к взрыву реактора. 
Ответ простой: в соответствии с программой 
испытания проводятся при заглушенном реак-
торе, т. е. начальная цепь событий выглядит 
так: посадка СРК — сигнал АЗ (срабатывает 
аварийная защита) — начало выбега ТГ.

Ответив на этот вопрос, авторам при-
шлось бы объяснять, зачем проводили испыта-
ния при незаглушенном реакторе. Да еще при 
почти нулевом запасе реактивности. И самое 
главное — почему непреднамеренно заглушив 
реактор, «ведущий специалист в области реак-
торной физики и технологии», «профессионал 
высшей пробы» А. С. Дятлов решил поднимать 
мощность, хотя должен был это делать не ра-
нее, чем через 20 часов, после разотравления 
реактора. Если бы после провала мощности 
до 30 МВт (гамма — фон активной зоны) Дят-
лов дал команду на ввод всех стержней СУЗ 
в активную зону, никакой аварии не произо-
шло. Но тогда не были бы проведены испыта-
ния по программе.

Перед началом испытаний действиями 
персонала реактор был приведен в крайне 
неустойчивое, нерегламентное состояние, 
в котором мог проявиться (и проявился) боль-
шой пустотный эффект реактивности. Однако 
искать источник пара в этом состоянии реакто-
ра невыгодно, так как это сразу изменяет роль 
персонала в инициировании разгона реактора. 
Поэтому появляются сентенции типа: «Следу-
ет отметить, что перед нажатием оператором 
кнопки аварийной защиты реактор находился 
в относительно стабильном состоянии. Однако 
его физическая и теплогидравлическая ста-
бильность могла быть разрушена даже самы-
ми незначительными возмущениями». Ничего 
себе стабильность!

После этого все просто. Проходят понятные 
обывателю аналогии: мы нажимаем на тормоз, 
а он оказывается акселератором. Ну кто по-
сле этого конструктор реактора? А источник 
пара, который попал на вход топливных кана-
лов к концу испытаний долго искать не надо 
(см. например, «Теплоэнергетика», № 11, 
2007, стр. 56 61). Но, повторяю, авторам это 
невыгодно, так как, не снимая вины с главно-
го конструктора и научного руководителя, при-
дется пересмотреть роль эксплуатационного 
персонала в событиях 26.04.86.

Самое замечательное — это серия «по-
чему» в Эпилоге: и о «боязни» признать свои 
ошибки у «великих», и об экслуатационниках, 
которые «не идут до конца в борьбе» и т. д., 
и т. п. И эти «почему» от людей, которые си-
дели наверху системы, знали или, по меньшей 
мере, должны были знать, как эта система ра-
ботает. Если не знали, то с этой книгой явно 
поспешили. Если же знали, то нечего прики-
дываться белыми и пушистыми: сами наверху 
поддерживали эту систему, где царила круго-
вая безответственность и показуха. Не даром 
в книге ни слова о том, какую же ответствен-
ность за аварию понесла эта высокая цеков-
ская структура, где трудился один из авторов, 
и которая «отвечала» за атомную энергетику 
Советского Союза.

Нас 
предупредили
(о книге Г.А. Копчинского и Н.А. Штейнберга 
«Чернобыль. Как это было. Предупреждение», М. Литтерра, 2011)

О.Ю. Новосельский, 
ведущий научный 

 сотрудник НИКИЭТ 
им. Н.А. Доллежаля
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Наработчики с металличе-
ским топливом имели в разы 
меньшее стационарное обо-
гащение по плутонию, чем  

выгоревшая зона РБМК перед оста-
новкой. Нет и не было на графитовых 
наработчиках положительного пу-
стотного эффекта реактивности. 

Обогащение на наработчиках 
было существенно выше, чем 
на РБМК. Процентов 20 или 
ещё выше. На РБМК было 

что-то около 1.4-1.7%, экономили на 
зоне, потом после аварии обогаще-
ние подняли в два раза, снизив эко-
номические характеристики. А рас-
четные коды по РБМК Курчатовского 
производства - это смех, сквозь сле-
зы. При одних и тех же начальных и 
граничных условиях выдавали самые 
разные цифры. У меня вообще было 
ощущение, что в этих кодах был за-
ложен некий свой, особый, наш таки, 
советский метод Монтекарло, кото-
рый просто «от фонаря» генерировал 
цифры.  В принципе, если коды были 
бы более- менее адекватными, всего 
этого можно было бы избежать. Плюс 
адекватная такому сложному аппара-
ту система управления. Там была 
бессмертная «Скала», нижегородско-
го производства, интересно, что там 
сейчас стоит?

Вот только не надо грязи про 
А.П. Александрова. АП пони-
мал физику РБМК на том 
уровне, на котором ее вооб-

ще в то время можно было понимать. 
Про большой положительный паро-
вой эффект и про возникновение си-
туаций с положительным мощност-
ным коэффициентом,  он знал. И с 
этим жил. Вскоре после Чернобыль-
ских событий АП устроил в ИАЭ се-
рию открытых расширенных семина-
ров по обсуждению причин аварии. 
На них выступали тогда все, кто имел 
что-нибудь сказать - ни кому рот не 
затыкали. Вот на это надо иметь му-
жество.
Про РБМК же можно сказать, что 
и до сих пор нейтронная физика 
реактора понимается плохо. Еще 
более отвратительно обстоит с по-
ниманием динамических процессов 
в реакторе и КМПЦ РБМК, сопрово-
ждаемых возникновением контурных 
неустойчивостей, термоаккустиче-
ских осцилляций, срывов ГЦН и т.д.
Так что этот «зверь», как медведь, 
может нежданно-негаданно   прийти 
в ярость, особенно, когда его драз-
нят.

Мне пришлось участвовать в 
ходе дебатов, которые потом 
были учтены в заключении 
Правительственной комис-

сии о причинах аварии на ЧАЭС. Как 
работник 16 ГУ МСМ, и как работник 
Минатомэнерго СССР. Т.е. видеть 
картинку с 2-х сторон. Могу ответ-
ственно заявить, что с начала: в силу 
политического веса побеждала точка 
зрения Минсредмаша: во всем вино-
ваты эксплуатационщики... Затем, 
спустя год, картина стала более сба-
лансированной: виноваты и экспла-
тационщики и конструктора, допу-
стившие пустотный эффект. Т.е. 
истина пробила дорогу. А попытки 
автора привязать аварию к обще-
ственно-политическому строю, при 
котором, кстати, и возникла атомная 
энергетика, просто бред!

Хорошая заметка. По делу. И 
про советскую систему пра-
вильно, поскольку в таких от-
раслях производственные от-

ношения контролируются (или 
должны контролироваться) полити-
ческой системой, в первую очередь 
через назначение компетентного и 
адекватного руководства и создания 
профессиональной среды среди опе-
раторов, ремонтников, спецов.  Се-
годня дела   обстоят несоизмеримо 
хуже, чем тогда. В Советской систе-
ме обратные связи работали куда как 
лучше. 
Что касается вины персонала, то не 
надо в крайности. О чудесных свой-
ствах РБМК персонал, конечно, не 
предупредили, но ведь был свой про-
фессионализм,  опыт и интуиция!? Они 
должны были беречь! И уберегли Кур-
скую, Ленинградскую, Смоленскую 
станции. А тот факт, что при выпол-
нении программы закрыли отсечные 
САОР и вывели защиты сверх Регла-
мента? Или академики заставили? 
С другой стороны, когда сегодня у 
эксплуатационников и ремонтников 
главная задача, чтобы инцидент не 

получил огла ски,  ожидать ничего 
хорошего не приходится. Сравнивая 
с сегодняшним днем можно сказать 
- все наши аварии, к сожалению, впе-
реди!

Фраза про «уран-углеродное 
соотношение» означает не-
понимание автором доста-
точно сложной проблематики 

управления распадом в реакторах, 
т.е. влияния на тление топлива при 
СЦР с циркуляцией в контурах, и без 
циркуляции углерода - как у РБМК в 
одном из контуров. Подобное непо-
нимание физики от общей до специ-
альной всегда корыстно использует-
ся для забалтывания и запутывания 
достаточно понятных настоящих при-
чин аварии и поиска виновной сторо-
ны, отдельных виноватых (например, 
Дятлова, Александрова...). Для этих 
же целей мракобесы и вредители уже 
более 25 лет склоняют любые второ-
степенные, не имеющие прямого (а 
то и никакого) отношения к делу па-
ровые числа и буквы (наконечники, 
якобы виноватые при сотнях т. только 
графитовой кладки в АЗ). Так «воз и 
ныне там»...

Если под «наконечниками» 
Вы имеете в виду вытесните-
ли, то после аварии специ-
ально их эффект рассчитыва-

ли. При взведенном положении СУЗ 
и одновременном вводе по АЗ-5 они 
давали минимум 3,6 бета. Вот и весь 
фокус. Вытеснители были нужны для 
того, чтобы сбалансировать аксиаль-
ное распределение очень кривого 
потока нейтронов в стационарном 
режиме перегрузок. Если бы их не 
было, то никакой аварии и не произо-
шло бы, даже при начавшейся кави-
тации на ГЦН. История их появления 
очень туманная, кто аффтор этого 
«чуда» до сих публично не известно. 
Поток они действительно выравнива-
ли, но особой экономии по топливу 
не получалось, так как все равно бы-
стрее «сыпались» верхние части ТВС. 
В первоначальном варианте все ра-
ботало нормально, до тех пор, пока 
не пришли какие-то инноваторы и не 
«пробили» эти вытеснители, как ра-
цуху. По-моему из Курчатника (дис-
сер писали).

Инноваторы этот концевой 
фифект и рассчитывали, из-
вините за такое резюме Ва-
ших слов. Однако, я согласен 

с заметностью их влияния при недо-
пустимо медленном вводе стержней 
защиты, что само по себе, есть гру-
бейшие ошибки конструкторов и про-
екта реактора. «...сбалансировать...» 
они - наконечники - были нужны, 
но причиной теплового выброса на 
ядерном подогреве  может быть 
только сам этот процесс, который 
происходит только при расплавлении 
топлива оператором - А. Дятловым и 
его сменой. На 3,6 б. можно приве-
сти замечательно сходящиеся с 
«опытом» 5...20 разгонных в распла-
ве за достаточное время для образо-
вания вулкана. Изнасилование реак-
тора в йодной яме, разумеется, не 
имеет никакого отношения к делу, но 
- мне так представляется - организо-
ванная уголовными уродами «цирку-
ляция» 3-го контура из людей (т.е. 
скота для вышестоящего начальства) 
после катастрофы - типичное и пока-
зательное африканское явление... 

Но расплав и образование 
локальных крит. масс-то это 
ведь уже было следствие, а 
не причина. Причина была 

именно во вводе этих 3,6 бета, это же 
огромная цифра, разгон на мгновен-
ных нейтронах такого монстра с 200 
тонн топлива и такими геометриче-
скими и материальными параметра-
ми. Просто исходили из того, что та-
кого положения СУЗ не может быть 
ни при каких обстоятельствах, оказа-
лось, что может. Кстати, операторы 
просто не знали, что этот эффект у 
вытеснителей вообще сущ ествует. 
Это не было прописано ни в каких ре-
гламентах. Как себя должен вести 
оператор, если аппарат пошел в раз-
гон, нажать АЗ5, вот и нажал...Если 
бы не нажимал, ну может треть зоны 
и «закозлилась», контур бы конечно 
был бы угроблен, но такого бы точно 
не было...

Из чего, по-вашему, получа-
ется энергия в реакторах: из 
наконечников с подстаканни-
ками, или из распада различ-

ной степени богатого ураном-235 

топлива? Вы против правила термо-
динамики о переходе тепла только от 
горячего тела (источника) к холодно-
му (приемнику)?

Против термодинамики ниче-
го не имею. Вы, похоже, го-
ворите о каком-то «Теплоро-
де» содержащемся в 

«богатом ураном235 топливе» и из-
ливающемся, как вы говорите, в мо-
мент распада. Не «распада», во-
первых, а деления, а во-вторых 
Термодинамика - это феноменоло-
гия, причем тут ядерно-физические 
процессы? Ядерно-физические про-
цессы подчиняются законам кванто-
вой механики, а не энтропии. И если 
вы думаете по другому, то вам лучше 
вихревыми генераторами и получе-
нием энергии из вакуума заниматься 
с Петриком, а не тут воду мутить. 

В ядерных реакциях, которые 
не приводят к синтезу, проис-
ходит - соответственно - рас-
пад ядра с одним числом 

протонов всегда в сторону меньшего 
их количества в продуктах распада. 
В процессе распада выделяются и 
ядра - отравление реактора, и ней-
троны - провокаторы дальнейшего 
распада в результате аналогичного 
статистической механике газов «со-
ударения нуклонов» (т.е. кинетике), 
что можно считать делением (...меж-
ду веществами (...контуров)).
Теплород «наконечниками» пытались 
засунуть в причины разгона реактора 
именно Вы. По закону сохранения 
энергии можно засунуть только по-
глотители в реактор энергетически 
целесообразно, т.е. выгодно, так как 
при произвольном (...»статистиче-
ского характера») распаде урана 
поддерживать нелинейную цепную 
реакцию (разгон) можно только вре-
менно, причем время это должно 
быть очень малым, но достаточным 
для замедления ЦР, что делают путем 
принудительной циркуляции зеркал 
- поглотителей и выделителей ней-
тронов. Одним из таких веществ яв-
ляется углерод, другим - водород и 
его изотопы. Есть и другие вещества 
с различной плотностью и свойства-
ми - способностью поглощать ней-
троны различных энергий и числа, 
включая, прежде всего, само топли-
во, которое всегда можно считать 
первым контуром даже в мелкой та-
блетке. Именно плотность, напри-
мер, водорода в каналах АЗ, коле-
блющаяся с разницей в 500-1000 раз 
(...вода/пар), действительно влияет 
на все реакторы с таким замедлите-
лем, но не подстаканники наконечни-
ков с «привнесенной реактивностью» 
из палаты номер шесть... Хотя, я не 
сомневаюсь, что многие операторы-
плевуны постоянно злоупотребляли 
подобным подогревом, невозможно 
же изменить плотность бревен угле-
рода по Румянцеву. 
Так как реактор является принуди-
тельно сконцентрированной массой 
выделяющих нейтроны в процессе 
РАСПАДА веществ, на всю так назы-
ваемую кампанию проектировщики и 
операторы стараются так рас/синхро-
низировать серийность выделения и 
поглощения нейтронов, чтобы подоб-
ное гармоничной смерти (т.е. жизни 
с наилучшим замедлением старения) 
распадающегося дорогостоящего 
урана самоотравление (глушение) и 
регулирование было не поглощаю-
щим (глушащим реакцию), а выделя-
ющим максимально полную энергию 
(по наиболее длинной цепи) продук-
тов распада урана (а не волшебного 
слова «деление»). Поэтому, в част-
ности, ронять в йодную яму реактор 
никто не рекомендует хотя бы из эко-
номических соображений. Зато всем 
известен пример, как мусорократия 
(вовсе не тупые блондинки) соглаша-
ется дополнительно охлаждать гра-
фитовую кладку - путем уменьшения 
температуры, т.е. отъёмом, отгры-
занием частей графита (ведь после 
ентой хер-рургии, согласитесь, и по 
бумажной отчетности все сходится)))
В реакторе РБМК не только предпо-
лагалось закладывать мало топлива, 
что не позволяет без его порчи (как 
и порчи твэлов и конструкции АЗ) 
регулировать поглощающими стерж-
нями интенсивность распада имен-
но из-за расшатывающего влияния 
графитового контура без циркуляции 
на рас/синхронизацию серийности 
распада (что «легко» проверить при 
вводе дополнительных стержней, 
богатых топливом - распадающимся 
ураном235), но и всю кампанию ре-
актора считать более рентабельной 
за счет графита, своим инертным до-
веском подогревающего жадность на 

идиотизме - как мне представляется. 
Из этого можно сделать очевидный 
вывод, что при особо масштабном 
укрупнении плотности топливных 
масс (числа трубок в объем-сечении) 
самообман скомпенсируется удель-
но большим количеством нейтронов 
по мощности. А тут как раз «в кустах» 
понатра.. короче - имелись в нали-
чие академики с дирижоплями для 
обогатительно-военных целок, коих 
они сами и горячо порекомендовали. 
Все помнят, как рабы, отыметые (и 
не очень) правом на обязанность, 
со всем соборным (т.е. стадным) 
потоком и административным до-
бровольным (т.е. принудительным) 
восторгом... многими сотнями тысяч 
своих тел изображали циркуляцию 
3 контура, так как разноплотности 
и другие негармоничности (непере-
вод изначально трубок АЗ только 
на паровую работу, не по законам 
рассчитанную  массу и объем-сече-
ние графитовой кладки - по лени и 
гонору, назло и в пику АН. Румян-
цеву) привели на 4м блоке РБМК 
к не совместимой со здоровой (не 
генетически уродливой) жизнью 
естественной циркуляции внутрен-
ностей реактора по ряду плотностей 
и активности, т.е. тепловому выбро-
су из вулкана на ядерном подогреве.
Сегодня легко забыть о настоящих 
причинах и последствиях упырей и 
вурдалаков тех лет, но «осадок остал-
ся»... Архитектор_совсем_иного_ре-
актора.

Ну, аффтор этого чуда изве-
стен, и не из ИАЭ. А вот от-
куда взялись 3.5 бетты - ооо-
очень интересно. Вроде как 

липовая цифра... 

В реакторе нет управления 
распадом - есть только 
управление реактивностью - 
не одно и то же. В реакторе 

нет циркуляции углерода в контуре.

Реактор был отравлен Хе-
135, который имеет мощней-
ший резонанс на 0.0253 эВ. 
Его сечение поглощения в 

этой области энергий составляет 
2.65*10^6  барн. По сравнению  с 
этой цифрой его резонансный инте-
грал - это детский лепет на фоне ре-
вущего мотоцикла (I=7634 барн при 
Е>0.5 эВ). 
Таким образом, пока в активной 
зоне текла вода, ксенон был эффек-
тивнейшим поглотителем, против 
которого не смогли справиться все 
вынутые СУЗы. Зато когда в зоне 
вода вскипела, поглощение скачком 
упало, как минимум на 2 порядка. 
При этом на реакторе реализова-
лось сразу 3 положительных эффек-
та реактивности:
- от ксенона;
- от вскипания воды (пустотный);
- от выведенных стержней.
Так что нажатие кнопки АЗ-5 не мог-
ло сильно повлиять на уже взлетаю-
щий реактор.
По поводу взлета на мгновенных. Мог 
или не мог? За счет стержней - нет. 
За счет резкого вскипания в актив-
ной зоне при срыве ГЦН КМПЦ - да! 
Причем, судя по всему, реактивность 
вводилась не разом, а в короткие 
промежутки вскипания, которые 
перемежались с гидравлическими 
ударами (и схлопыванием паровой 
фазы).

Не совсем так. Все же отрав-
ление в аварии сыграло клю-
чевую роль. В одной из ста-
тей в АЭ я рассматривал 

подобную аварию (без  привязки к 
ЧАЭС). Реактор 4 блока был сильно 
отравлен. Во-первых, конец кампа-
нии, во-вторых – провал мощности, 
после которого его едва удалось вы-
вести в критику путем вывода из 
зоны всего ОЗР.   «Исходное  01:23:4 
нажатие кнопки АЗ-.5» После этого в 
реактор несколько секунд, пока вы-
теснялся стержнями  АЗ столб воды, 
по сигналу АЗ-5, вводилась положи-
тельная реактивность. Максимальная 
реактивность, которая могла бы быть 
обусловлена концевым эффектом 
СУЗ, около +1в (возможно, чуть боль-
ше). Но важно не абсолютное значе-
ние реактивности,  а скорость ее вво-
да. За время ввода СУЗ (~3-5с) 
указанная реактивность могла бы 
быть легко скомпенсирована Допле-
ром. Почему этого не произошло? – 
Реализовался эффект мгновенного 
разотравления. При реактивности 
около  +1в (в конце своего положе-
ния СУЗ, т.е через ~3c) за период ме-

нее 0.1 с возникла нейтронная 
вспышка ~ 10^19- 10^20 н . Стацио-
нарный и нестационарный Xe-
135  мгновенно выгорел, внеся запа-
сенную реактивность около  2-3 в . 
Время выгорания ~ 10^(-3) с, . что 
существенно меньше характерного 
времени Доплера (по твэлу).  А далее 
– мгновенное локальное вскипание и 
пустотный эффект. В.К.

Вот что пишет д.т.н. Румян-
цев, толковый мужик.
«В период 1971-1973 г.г. были 
выполнены трехмерные ней-

тронно-физические и теплогидрав-
лические расчеты стационарных па-
раметров реакторов типа РБМК для 
различных уровней мощности и раз-
личных составов активных зон «Ре-
зультаты расчетов стационарных 
трехмерных нейтронно-физических и 
теплогидравлических параметров ак-
тивных зон реакторов типа РБМК по 
достижении равновесного выгорания 
обнаружили несколько тогда весьма 
неожиданных эффектов:
- при работе реактора на малых 
уровнях мощности (1-5% от номи-
нала) на вход в ТК, имеющие самые 
длинные нижние водяные коммуни-
кации (НВК), уже может подаваться 
пароводяная смесь, образуемая за 
счет сочетания температуры пода-
ваемой воды, близкой к температу-
ре насыщения, и падения давления 
воды вследствие увеличенного ги-
дравлического сопротивления НВК; 
вследствие положительного паро-
вого эффекта максимум энерговы-
деления может смещаться в ниж-
нюю часть реактора в области с ТК, 
имеющими самые длинные НВК, 
близ бокового отражателя, с одно-
временным ростом общего коэф-
фициента неравномерности энер-
говыделения по активной зоне; 
- при работе реактора на малых 
уровнях мощности (1-5% от номина-
ла) извлечение ранее погруженного 
стержня СУЗ, находящегося вблизи 
бокового отражателя, при одновре-
менном опускании стержня СУЗ, нахо-
дящегося на противоположном краю 
активной зоны (операция «выравни-
вания» положений стержней СУЗ по 
высоте), приводит к существенному 
увеличению общего коэффициента 
неравномерности энерговыделения 
по активной зоне с максимумом в 
районе извлекаемого стержня СУЗ;
- распределение мощности ТК по 
высоте имеет выраженную «дву-
горбость»; при работе реактора на 
номинальной мощности верхний 
«горб» больше нижнего; при работе 
реактора на малой мощности (по-
рядка 1-5% от номинала) нижний 
«горб» может быть больше верхнего.
Из проведенных расчетов основ-
ным был вывод о том, что наиболее 
сложными для контроля и управле-
ния реактором являются режимы 
работы на малой мощности с по-
вышенным расходом воды. Другим 
выводом явилась констатация факта 
существенной зависимости высотно-
го распределения энерговыделения 
по ТК от положения области начала 
объемного кипения воды».
А вот что пишет А.Хитчкок, доктор 
физики, Великобритания, в работе 
«Nuclear reactor stabilyty». Издана в 
Москве, в 1963 году, тиражом в 3000 
экземпляров, цена 27 копеек, в кни-
жечке всего 66 страниц. На страни-
це 57, на 4-й строчке, считая снизу, 
доктор физики А. Хитчкок указывает 
открытым, точным и неоднозначным 
текстом о том, что кипящие уран-
графитовые реакторы неустойчивы 
на низком давлении и британские 
ядерщики называют эту опасную не-
устойчивость «пыхтением» реактора. 
В книжечке мало текста, зато много 
хорошей математики с пояснениями 
по устойчивости уран-графитовых 
решеток. Указываются те же 1-5% 
мощности. ВСЕ БЫЛО ДАВНО ИЗ-
ВЕСТНО по РБМК ЕЩЕ в 1963 году! 
Ядерщик

Обратите внимание! Как раз-
вивались события. В 1 ч 22 
мин. 30 сек. оператор на рас-
печатке программы увидел, 

что оперативный запас реактивности 
составлял величину, требующую не-
медленной остановки реактора. Тем 
не менее, это персонал не останови-
ло, и испытания начались. В 1 ч 23 
мин 04 сек. были закрыты СРК (сто-
порно-регулирующие клапаны - авт. ) 
ТГ (турбогенератор - авт. ) № 8..... 
Имеющаяся аварийная защита по за-
крытию СРК.... была заблокирована, 
чтобы иметь возможность повторить 
испытание, если первая попытка ока-

Понять и не забыть

Продолжение на стр. 17 



16 ИСПЫТАНИЕ КАТАСТРОФОЙ

« А C »  №  6 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

Доводы:
О самом реакторе: «конструкция реактора 

была надежно отработана».
О сути злосчастного эксперимента:
«Цель и содержание эксперимента ясны и по-

нятны. Но можно ли было эти данные получить 
другим путем? Например, путем моделирования 
или используя турбогенератор вне атомной стан-
ции? Уверен, что да, можно».

Об организации эксперимента Иван Игна-
тьевич говорит, что именно она вызывает у него 
«обоснованные подозрения» в диверсии. С одной 
стороны, в Министерстве среднего машиностро-
ения СССР никакие эксперименты на работаю-
щем ядерном объекте были невозможны без 
самых серьезных согласований, при этом «За-
дание на его (эксперимента — Н.К.) проведение 
почему-то не было согласовано ни с генеральным 
проектировщиком, ни с главным конструктором, 
ни с научным руководителем …»

Но корень зла, по мысли Ивана Игнатьевича — 
в тогдашней общей политической обстановке:

«Произошедшее хорошо укладывается в логику 
событий того времени по дискредитации Совет-
ской власти и КПСС, когда искусственно форми-
ровалось недовольство населения через дефицит 
самого необходимого… Когда в одночасье с при-
лавков исчезали продукты и вводились талоны… И 
это при работающих промышленности и сельском 
хозяйстве. Вот тогда-то и появились те самые зе-
леные, пахнущие колбасой электрички…»

* * *
Впрочем, давайте по существу и с самого 

начала. С того, что Иван Игнатьевич объявляет 
реактор надежно отработанным — таким, что 
взорвать его можно только нарочно.

Читал ли Иван Игнатьевич «Доклад Комиссии 
Государственного комитета СССР по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности 
и атомной энергетике (ГПАН) «О причинах и об-
стоятельствах аварии на 4 блоке Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 г.»? 1

1  См. по теме статью автора: Еще раз о Черно-
быле: Евгений Адамов спорит с ГПАН СССР, http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=3000, «Атомная стратегия», ап-рель 2011, с.15.

В этом докладе по пунктам приведены ДЕ-
ВЯТЬ отступлений проекта реактора от требова-
ний «Правил ядерной безопасности» ПБЯ-04-74.

Получается, что реактор не только эксплуа-
тировали, но и спроектировали диверсанты. И 
что уже в 60-е годы вовсю шла деятельность по 
дискредитации Советской власти.

На самом деле реактор РБМК отработан не 
был. На головном энергоблоке Ленинградской 
АЭС были внедрены десятки технических решений 
по одной только тепломеханической части про-
екта (грубо говоря, ни одна их технологических 
систем не обошлась без переделок). По физике 
была выявлена динамическая неустойчивость, 
что заставило срочно разрабатывать систему 
локального автоматического регулирования и за-
щиты. Но если объект динамически неустойчив, 
он рано или поздно выйдет из-под контроля. И 
выйти из-под контроля реактор пытался неодно-
кратно, причем на самых разных станциях. Пред-
течей Чернобыльской аварии была авария на Ле-
нинградской АЭС в ноябре 1975 года. К началу 
80-х годов по физике, конструкции и технологии 
реактора накопилась целая «история болезни». К 
1984 году был составлен план мероприятий по 
устранению отступлений от правил. Но чтобы ре-
ализовать эти мероприятия, нужно было остано-
вить на реконструкцию ВСЕ энергоблоки с РБМК. 
Пойти на выпадение ТАКОЙ установленной мощ-
ности тогда никто не решился. Или это тоже была 
сознательная дискредитация Советской власти?

Неужто Иван Игнатьевич ничего не слышал 
о том, что после аварии все энергоблоки РБМК 
были остановлены? Что только благодаря про-
веденной реконструкции они и продолжают экс-
плуатироваться сегодня — на каковое продолже-
ние эксплуатации и указывает Иван Игнатьевич, 
говоря об прелестях этого реактора? Зачем это 
было делать, если «конструкция реактора была 
надежно отработана»?

* * *
Что Чернобыльская авария была диверсией, 

Ивана Игнатьевича заставляет думать то обстоя-
тельство, что в Министерстве среднего машино-
строения немыслимо было запланировать ника-

кой эксперимент без согласования как минимум 
с заместителем главного конструктора. А причем 
тут Министерство среднего машиностроения? 
Очевидно, что надо анализировать порядки того 
ведомства, к которому относилась Чернобыль-
ская АЭС — Министерства энергетики и электри-
фикации СССР. Но Ивана Игнатьевича вопросов к 
Минэнерго вопросов нет:  он или ничего не знает 
о существовании этого ведомства (что скорее 
всего), или он покрывает задним числом окопав-
шихся там врагов народа.

Что касается Минсредмаша, то свою долю 
вины в Чернобыльской аварии несет и это ве-
домство, и прежде всего — в сокрытии опыта 
эксплуатации своих реакторов, в засекречивании 
аварии на ЛАЭС в 1975 году. Вот что пишет такой 
авторитетнейший свидетель, как Виктор Алексе-
евич Сидоренко:

«Практически разработанная межведомствен-
ная система обмена опытом была категорически 
заблокирована руководством НИКИЭТ (конкрет-
но — И.Я. Емельяновым) исходя из невозмож-
ности передачи в другое ведомство сведений 
о повреждениях и авариях… Руководство Мин-
средмаша, согласовавшее создание этой систе-
мы обмена, не смогло (или не посчитало важ-
ным) преодолеть эти возражения… Результатом 
явилось слабое понимание эксплуатационным 
персоналом Чернобыльской АЭС важных харак-
теристик реакторной установки… Об имевших 
место событиях на Ленинградской АЭС многие 
специалисты атомной энергетики с удивлением 
узнавали после чернобыльской аварии».2

* * *
А можно ли было натурное испытание за-

менить моделированием, или хотя бы провести 
испытание не на атомной станции?

Исследоваться должен был не просто выбег 
генератора, а работа запитанных от него потре-
бителей собственных нужд. Т.е. нужны насосы, 
работающие на гидравлическую сеть, похожую по 
характеристике на контур циркуляции реактора 
РБМК-1000. Можно было или нет найти объект 
с такой турбиной, с такими насосами и с такой 
парогенерирующей системой — я не знаю, пусть 
нам конкретно скажет сам Иван Игнатьевич, про-
работавший в атомной отрасли 30 лет.

А я скажу про моделирование. Да, если ис-
пытание производится без предварительного 
расчетно-теоретического анализа, то это не экс-
перимент. Это метод проб и ошибок. И Черно-
быль показал, какова может быть цена ошибки, 
если не было математического моделирования.

А конкретно — почему не воспользовались ма-
тематическим моделированием 26 лет тому назад? 
Иван Игнатьевич уверяет — нарочно. На самом 
деле комплексной математической модели энерго-
блока РБМК-1000 тогда просто не было. Во ВНИ-
ИАЭС был создан расчетный комплекс ДИКРУС, в 
Обнинске, в Центральном институте повышения 
квалификации (ЦИПК) велись работы по тренаже-
ру, но полноценной, работающей, аттестованной и 
верифицированной модели энергоблока не было. 
И, кстати, руководство Минсредмаша упорно не 
желало такой моделью заниматься. Разработ-
ка модели энергоблока для Ленинградской АЭС, 
которую начал было инициативно делать один 
2  В. Сидоренко. Управление атомной энергетикой 
// «Ядерное общество», №3-4 2001 г., с. 62-63.

«это всё придумал Черчилль»
Чернобыль:

Причиной Чернобыльской аварии думские эксперты считают диверсиюНиколай Кудряков

Это их худые черти
Бермутят воду во пруду,

Это все придумал Черчилль
В восемнадцатом году!

Владимир Высоцкий, 
«Письмо в редакцию телевизионной 
передачи «Очевидное-невероятное» 

из сумасшедшего дома»

И.И.Никитчук, д.т.н., депутат:

ства нынешнее положение в госкорпорации 
Росатом. Во-первых, это кадровая пробле-
ма. В отрасль призвано значительное число 
непрофессионалов, начиная с руководства. 
К работам привлекаются гастарбайтеры и 
даже уголовники… Более того, по надуман-
ным причинам изгоняются профессионалы, 
как это случилось, например, с руководи-
телем ОКБ «Гидропресс» В.Моховым или с 
главным инженером Нововоронежской АЭС 
Н.П.Щукиным… Во-вторых, значительная 
часть реакторов советского времени выра-
ботали свой гарантийный срок… В-третьих, 
это коррупция, которая разъедает отрасль… 
В коррупционные схемы втягиваются и со-
трудники ФСБ… Коррупцией веет и от неко-
торых сделок Росатома… В-четвертых, злоу-
потребления при закупках запасных частей и 
оборудования. 

25 апреля 2012 года, в канун 26-й 

годовщины аварии на ЧАЭС, в Госу-

дарственной Думе выступил первый 

заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы по природным 

ресурсам, природопользованию и 

экологии Иван Игнатьевич Никитчук, 

член фракции КПРФ. Отрекомендо-

вавшись человеком, 30 лет прора-

ботавшим в атомной отрасли, Иван 

Игнатьевич объявил чернобыльскую 

аварию результатом диверсии.

Четыре проблемы 
угрожают новым 
Чернобылем
— Любое пренебрежение правилами ис-
пользования атома чревато непредска-
зуемыми последствиями. С этой точки 
зрения не может не вызывать беспокой-
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минсредмашевский «ящик» — Научно-исследова-
тельский технологический институт, НИТИ — была 
пресечена по указанию сверху. Ну не диверсия ли?

А то, что угробили собственную, оригиналь-
ную научную и технологическую школу вычисли-
тельной техники и начали копировать IBM-360 — 
неужто это тоже «злые происки врагов»? Нет, 
это следствие неспособности нашей тогдашней 
экономической системы адекватно ответить на 
новые вызовы времени. А то, что наша нынешняя 
экономическая система еще хуже, вряд ли может 
служить утешением.

Такое отношение и к численному моделиро-
ванию, и к информационным технологиям в це-
лом — в то самое время, как в мире появились 
первые системы автоматизированного проекти-
рования — едва ли нагляднее всего говорило о 
том, что страна вползает в системный кризис, что 
советская экономическая и политическая система 
исчерпала свой созидательный ресурс.

* * *
А Иван Игнатьевич Никитчук, увы, считает, 

что все плохое началось с приходом Горбачева, 
и началось как кампания по дискредитации Со-
ветской власти (и как это Иван Игнатьевич в сво-
ем выступлении забыл про «план Даллеса»), что 
именно тогда и начался специально организован-
ный дефицит. Впрочем, такое понимание — беда 
не одного Ивана Игнатьевича. Это — фирменный 
пунктик руководства КПРФ.

Это называется «конспирологией» и практиче-
ски не лечится. И проистекает это из неспособ-
ности объективно и критически отнестись к своей 
стране, к самим себе; это своеобразный поли-
тико-экономический инфантилизм. Плюс — не-

понимание того, что одно и то же общественное 
устройство в одних условиях способствует стреми-
тельному культурному и экономическому росту, а в 
других — этому росту мешает и провоцирует тех-
ногенные катастрофы. То общественное устрой-
ство, благодаря которому которое в 30-е годы 
поднялись Магнитка и Днепрогэс, в 80-е оберну-
лось «Адмиралом Нахимовым» и Чернобылем.

Так вот насчет дефицита, организованного, 
надо полагать, по указанию Госдепом одновре-
менно с ним же, Госдепом, организованной пере-
стройкой.

Появление продовольственных талонов на 
малой родине мирного атома — в городе Об-
нинске — я помню очень хорошо. Это был 1980 
год — первый год войны в Афганистане и первый 
год ссылки академика Сахарова. Т.е. Советская 
власть (если только считать тогдашнюю власть 
советской) делала, что хотела; внутри страны она 
гоняла по углам диссидентов, на международной 
арене — снискала своей стране репутацию «им-
перии зла», а талоны — уже были.

Мой первый выезд на сельхозработы — 1975 
год. Ровно за десять лет до Горбачева. В июле 
1975 года я, лаборант экспериментального стен-
да лаборатории №80 Физико-энергетического 
института, отработал на уборке зерна в совхо-
зе «Чаусово» две недели. А целые подразделе-
ния ФЭИ работали на селе с апреля по ноябрь! 
Помню, как ведущего преподавателя по ядерной 
физике в Обнинском филиале МИФИ, Валерия 
Павловича Садового, в порядке партийной дисци-
плины назначили директором совхоза. Это тоже 
делалось с целью дискредитации КПСС? И это 
происходило не в одной Калужской области, это 

происходило везде, это было явление, это была 
система, и дефицит колбасы и дефицит вычисли-
тельных ресурсов были явлениями одного поряд-
ка. И Доклад ГПАН говорит, что Чернобыльская 
авария — это результат пороков государственного 
управления на всех уровнях. В числе таких ор-
ганических пороков были названа полная безот-
ветственность Научного руководителя и Главного 
конструктора, полное бесправие предприятий, 
осуществляющих эксплуатацию атомных стан-
ций, полное отсутствие реальных полномочий у 
надзорного органа — а до 1983 года отсутствие 
независимого надзорного органа как такового. 
Иван Игнатьевич спрашивает — куда смотрели 
надзорные органы. Куда бы они не смотрели, 
остановить работы они были не вправе.

Неужели это все придумали враги? Нет, это 
все наследие мобилизационной экономики и 
свеpхцентрализации власти, это результат от-
сутствия реальной демократии и доводимой до 
абсурда секретности. Это все вещи объективные, 
вытекающие из характера тогдашней эпохи.

Спрашива ется: а что, сейчас в смысле обще-
ственных отношений и управления государством 
стало лучше? Нет, стало еще xуже. Но до осмыс-
ления общественного устройства, до требования 
установления реального контроля общества за 
деятельностью атомного ведомства, до наделения 
представительных органов реальными контроль-
ными и распорядительными полномочиями, т.е. 
до постановки собственно политических вопросов, 
Иван Игнатьевич свою мысль не возвышает.

Не будучи в состоянии ставить политические 
вопросы, Иван Игнатьевич переходит на лич-
ности — третируя Евгения Олеговича Адамова 

как «уголовника». Да, господина Адамова есть 
за что критиковать — но критиковать нужно его 
решения, его политику, его стиль. Но такой факт 
личной биографии, как сидение в тюрьме, нико-
го не может характеризовать ни с хорошей, ни с 
плохой стороны. Во всяком случае, создатели со-
ветской науки вообще и ракетно-ядерного щита в 
частности — это же уголовники буквально через 
одного, враги народа и вредители.

Я уж не говорю про мыкавшихся по тюрьмам 
и по ссылкам основателей Советского государ-
ства и родной коммунистической партии.

* * *
Что же произошло 25 апреля 2012 года на 

заседании Государственной думы Российской 
Федерации?

А ничего. Как всегда — депутаты заполнили 
свой досуг. В очередной раз мы увидели, что 
большинство наших думцев — это люди вне по-
литики.

С чем и остается себя поздравить.
И когда Иван Игнатьевич перевел разговор на 

злобу дня, то ни сочувствия, ни доверия у меня 
его слова не вызвали. Тем более что никаких — 
решительно никаких! — решений он не предложил.

Но главное, если рассуждать в предложен-
ном им понимании, может, нынешние менагеры 
и казнокрады — это на самом деле люди, кото-
рые с риском для своей карьеры и своей свободы 
сознательно дискредитируют власть и Систему, 
стремятся опорочить строительство капитализ-
ма? Но тогда они — люди святые.

И если выгнать их, то кого поставить? Ива-
на Игнатьевича Никитчука? Вот и я говорю — 
не смешно.

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w .
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жется неудачной... Через некоторое 
время началось медленное повыше-
ние мощности. В 1 час 23 мин 40 сек 
начальник смены блока дал команду 
нажать кнопку аварийной защиты АЗ-
5, по сигналу от которой в активную 
зону вводятся все регулирующие 
стержни аварийной защиты. Стержни 
пошли вниз, однако через несколько 
секунд раздались удары...
Интересно, да? Персонал собирался 
проводить испытания 4 или 8 часов. 
Но вдруг уже на 36-й секунде испыта-
ний его планы поменялись, и он стал 
срочно глушить реактор. Напомним, 
что 70 секунд назад, отчаянно ри-
скуя, он этого не сделал вопреки 
требованиям Регламента. Практиче-
ски все отметили эту явную немоти-
вированность нажатия кнопки АЗ-5. 
Еще более странно то, что если 
уж все РБМК такие неустойчи-
вые, то почему они не взорвалсь 
все за какой-то период времени, а 
грохнул только тот РБМК, на кото-
ром проводился ЭКСПЕРИМЕНТ?
ЧТО ТАМ в ходе ИСПЫТАНИЙ сдела-
ли? Я спрашивал как-то Б.Столярчука 
по этому вопросу с таким дополнени-
ем: «Ты чего снял с автомата уровень 
в БС и уронил его ниже нижней об-
разующей бочек?» Кто знает - это 2 
бочки по 475 м3, но высокого дав-
ления. Так вот - Борис упорно от-
малчивался. Ибо мы оба понимали 
- уронил уровень - запарил зону, 
запарил зону - получил нейтроны... 
ну а дальше все знают. Экспоненты 
в этом деле природа не отменяла.
У физиков зародились обоснованные 
подозрения, что в 01 час 23 мин 40 
сек. или чуть раньше что-то очень 
опасное всё-таки произошло, о чём 
умолчала Комиссия и сами «экспе-
риментаторы» и что заставило пер-
сонал резко поменять свои планы 
на прямо противоположные. Даже 
ценою срыва программы электро-
технических испытаний со всеми вы-
текающими для них неприятностями, 
административными и материальны-
ми. Эти подозрения усилились, когда 
учёные, изучавшие причины аварии 
по первичным документам (распе-
чаткам ДРЕГ и осциллограммам), 
обнаружили отсутствие в них син-
хронизации во времени. Подозрения 
ещё больше усилились, когда обна-
ружилось, что для изучения им под-
сунули не подлинники документов, 
а их копии, «на которых отсутствуют 
отметки времени». Это сильно сма-
хивало на попытку ввести учёных в 
заблуждение в отношении истинной 
хронологии аварийного процесса. И 
учёные вынуждены были официаль-
но отметить, что «наиболее полная 
информация по хронологии событий 
имеется лишь... до начала испытаний 

в 01 час 23 мин 04 сек 26. 04. 86 г.
Со временем в голову стала закра-
дываться крамольная мысль, а не 
произошло ли на самом деле всё 
наоборот? Сначала грохнул двойной 
взрыв реактора. И только после это-
го, оправившись от первого шока, 
бросился нажимать свой «стоп-кран» 
- кнопку АЗ-5. Такая гипотеза есте-
ственно объяснила бы необъяснён-
ные до сих пор события, случившиеся 
перед самым взрывом, такие, напри-
мер, как «вибрации», «нарастающий 
гул», «гидроудары» со стороны ГЦН 
Б.Столярчук тоже упоминал, что пе-
ред взрывом была мощная вибрация 
с понижением частоты ударов, но 
РОСТОМ СИЛЫ (АМПЛИТУДЫ) уда-
ров. Заметим - перед взрывом! 

Ядерщик

Если взять наиболее правдо-
подобную величину реактив-
ности 6? и вычесть из неё 
максимально возможные 2?, 

вносимые графитовыми наконечни-
ками, то получится, что реактивность 
перед самым вводом стержней уже 
составляла 4 . А такая реактивность 
сама по себе вполне достаточна для 
практически мгновенного разруше-
ния реактора. Время жизни реактора 
при таких величинах реактивности 
составляет 1-2 сотых долей секунды. 
Никакой персонал, даже самый от-
борный, не в состоянии так быстро 
отреагировать на возникшую угрозу. 
Таким образом, и количественные 
оценки реактивности перед аварией 
показывают, что неуправляемая цеп-
ная реакция началась в реакторе 4-го 
блока до нажатия кнопки АЗ-5. Поэ-
тому её нажатие не могло быть при-
чиной теплового взрыва реактора. 
Не отрицая недостатков РБМК, пола-
гаю, что это рукотворная авария. 

Ядерщик

«За время ввода СУЗ (~3-5с) 
указанная реактивность  мог-
ла бы быть легко скомпенси-
рована Доплером». Логично! 

Мы когда-то на ЮУ АЭС намеряли по-
стоянную времени таблетки что-то 
3.79 сек (Допплер за это время и 
дает выбег отриц. реактивности), так 
что подход рассмотрения с позиции 
скоростей (соревнование процессов, 
влияющих на выбеги реактивности) 
полагаю более представительным. 

Ядерщик

Что отвечали на допросах:
Рогожин: «Все события про-
исходили в течение 10-15 се-
кунд. Появилась какая-то ви-

брация. Гул стремительно нарастал. 
Мощность реактора сначала упала, а 
потом стала увеличиваться, не под-

даваясь регулированию. Затем - не-
сколько резких хлопков и два «гидро-
удара». Второй мощнее - со стороны 
центрального зала реактора»
Трегуб: «Мы не знали, как работает 
оборудование от выбега, поэтому в 
первые секунды я воспринял... поя-
вился какой-то нехороший такой 
звук... как если бы «Волга» на полном 
ходу начала тормозить и юзом бы по-
шла. Такой звук: ду-ду-ду... Перехо-
дящий в грохот. Появилась вибрация 
здания... БЩУ дрожал. Но не как при 
землетрясении. Если посчитать до 
десяти секунд - раздавался рокот, ча-
стота колебаний падала. А мощность 
их росла. Затем прозвучал удар... 
Удар этот был не очень. По сравне-
нию с тем, что было потом. Хотя 
сильный удар. Сотрясло БЩУ. И ког-
да СИУТ крикнул, я заметил, что за-
работала сигнализация главных пре-
дохранительных клапанов. Мелькнуло 
в уме «Восемь клапанов... открытое 
состояние!». Я отскочил, и в это вре-
мя последовал второй удар. Вот это 
был очень сильный удар. Посыпалась 
штукатурка, всё здание заходило... 
свет потух, потом восстановилось 
аварийное питание... Все были в 
шоке... «.
Попов: «... послышался гул совер-
шенно незнакомого характера, очень 
низкого тона, похожий на стон чело-
века (о подобных эффектах рассказы-
вали обычно очевидцы землетрясе-
ний или вулканических извержений). 
Сильно шатнуло пол и стены, с по-
толка посыпалась пыль и мелкая 
крошка, потухло люминесцентное 
освещение, затем сразу же раздал-
ся глухой удар, сопровождавший-
ся громоподобными раскатами... «
Столярчук: «... сначала началась 
мощная вибрация и возрастающими 
ударами в контуре, потом... взрыв».
ИТАК - через 26 лет мы не только не 
понимаем ИСТИННЫХ причин этой 
катастрофы в ФОРМАТЕ ХРНОЛО-
ГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. Более того - 
утрачиваются и те крохи знаний по 
аварии, что были  еще 10 лет назад 
доступны. Более того - специали-
стов упорно заводят в споры о фи-
зике РБМК и его неустойчивостях, 
тогда как ответ БЫЛ УЖЕ ПОЛУЧЕН 
в 1963 году физиком А. Хитчкоком 
и РАСЧЕТНО ПОДТВЕРЖДЕН через 
10 лет д.т.н Румянцевым (величи-
на равная Хитчкоку как минимум! 
Но никто не стремится установить 
истинную хронологию событий! 
А она проста - сначала были гидроу-
дары, а падение частоты ударов с од-
новременным ростом АМПЛИТУДЫ 
- есть признак ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
РЕЗОНАНСА. Но если качается с ро-
стом амплитуды соотношение пар/
вода в испарительных каналах, то ка-
чается и нейтронный поток! Но имен-

но этот факт упорно обходится сторо-
ной или неверно интерпретируется!
Зачем же нам себя обманывать? Ведь 
не взорвались же ВСЕ РБМК в СССР 
из-за неустойчивой физики? А грох-
нул тот, на котором экспериментиро-
вали? Кто сможет это опровергнуть?
Я не раз упоминал о параметриче-
ском резонансе как исходной при-
чине аварии, но ученые и чиновники 
тут же мрачнели и уходили от ответа! 
Причина понятна - чтобы его сотво-
рить, надо ну уж очень круто УПРАВ-
ЛЯТЬ экспериментом. И надо тонко 
знать гидравлику и физику реактора.
Вот тут-то Боцман может быть прав 
- что было в мозгах у тех, кто продав-
ливал этот безумный эксперимент? 
Ядерщик

Статья скрывает роль Главно-
го Конструктора во взрыве 
4-го блока. Несколько лет 
знали о конструктивных (пре-

ступных) недостатках СУЗ и ничего не 
предпринимали для исправления си-
туации. В результате сошлись в еди-
ный (малопредсказуемый) ком про-
счёты конструкции (СУЗ, нейтронная 
физика) недисциплинированность и 
некомпетентность  персонала, отсут-
ствие жесткой требовательности у на-
учного и административного руковод-
ства. После взрыва главное исправили. 
РБМК работают. Но веру и надежду на 
АЭ подорвали. WMF.  

Ошибки ГК конечно же были, 
их обнаружил еще д.т.н. Ру-
мянцев в 1973 году, рассчет-
но. Но его не послушали. 

Ядерщик

Смена Дятлова угроби-
ла РБМК ЧАЭС вместе с весь-
ма рациональной идеей про-
ектирования, изготовления и 

применения многоканальных реакто-
ров, требовательных к высокоточно-
му производству всех сопряженных 
деталей и современному расчету их 
программной работы, что несовме-
стимо с мракобесием и самодуркой 
правящей бюрократии, т.е. вредите-
лями. Архитектор.

Я пытался выявить исход-
ные физические  причины, 
которые породили эту ката-
строфу. Из теории реакторов 

мы знаем, что их может быть две как 
минимум - это влияние физического 
и/или геометрического параметра. 
Обращу внимание - именно скорость 
изменения и изменение этих параме-
тров и определяет выбеги реактив-
ности. 

Ядерщик

Олег Юрьич - один из лучших 
спецов НИКИЭТ, таких по глу-
бине понимания и Чернобы-
ля, и проблем РБМК уже и не 

осталось. А написал заметку, техни-
ческий смысл которой не осилил ни 
один комментатор. И, действитель-
но, продраться к последним 4 абза-
цам техники через муть политики - 
испытание! И ведь о главном - откуда 
в зоне появился пар - не сказал, ото-
слал к статье 2007-года (кто ж побе-
жит сейчас ее читать?). А тогда на 
вас, О.Ю., с Шишовым даже Асмолов 
сердился - ведь противоречие офи-
циальной позиции.
Но сказать-то прямо стоило. Тем 
более толковый народ (поклон Ядер-
щику) интуитивно нащупали что-то 
близкое. Только причиной появления 
пара в зоне - не потеря уровня в БС 
(откуда его потерять при нулевой 
мощности), А, НАОБОРОТ, перепи-
тали БС, и по превышению уровня 
резко отключили пит. воду. Этот мо-
мент - как раз на распечатках «когда 
надо», затем, с учетом транспорт-
ного времени, фронт насыщенной 
воды пришел на ЗРК... Там он и в 
мирное время подкипает из-за про-
вала давления на тарелках - следы 
фиксировались, но при общем не-
догреве все до зоны было одно-
фазным. А тут... Да еще все ГЦН в 
работе - расход по максимуму, соот-
ветственно и провал давления. Вот 
и весь марлезонский балет. Кстати, 
этот момент заметили еще канадцы, 
- ну там народ был масштаба Бла-
ника. Из таких сейчас только О.Ю. и 
остался. МАМ

Я понял, где ошибался, и о 
чем молчал Б.Столярчук.
Я действительно знаю хоро-
шо Б.Столярчука (он уронил 

уровень в барабан-сепараторах, а 
потом уже все остальное началось), 
и знаком с письменными свидетель-
ствами персонала той смены. И меня 
все время удивлял один факт - поче-
му упорно игнорируется ХРОНОЛО-
ГИЯ событий и замалчивается тот 
факт, что гидроудары появились до 
крика СИУРА Топтунова «Аварийный 
рост мощности реактора!»? Почему 
упорно наши академики не хотят за-
мечать тот факт, что частота ударов 
ПАДАЛА, а амплитуда ударов РОС-
ЛА?
Ну а о том, что меня за эти вопросы 
академики месят уже 26 лет - об этом 
и не говорю. Но я уже не молод и мне 
нечего боятся. Но, убежден - истин-
ные причины все таки будут поняты 
инженерами.  Мы сможем вырабо-
тать механизм предупреждения ава-
рий такого сорта. 

Ядерщик

Понять и не забыть
Продолжение. Начало на стр. 15. 
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« А C »  №  6 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

О
сновные механико-прочностные аспек-
ты аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
17.08.2009 г. рассмотрены в [1]. Но 
для установления причин аварии с 

гидрогенератором № 2 СШГЭС недостаточно 
установить, от чего и как разрушались шпильки 
крепления крышки его турбины. Более необхо-
димо определиться с тем, как и почему ротор 
агрегата вышел из своей шахты. И почему так 
внезапно произошло затопление и переполнение 
всего объема машинного зала и всех нижележа-
щих помещений станции, приведшего к гибели 
обслуживающего персонала.

В данном материале попытаемся рассмотреть 
эти гидродинамические аспекты произошедшего. 

На Рис.1, 2, 3 представлен чертёж турбины 
гидроагрегата № 2 СШГЭС. В табл. 1 приведены 
размеры агрегата. Оценим приближенно вели-
чину усилий, действующих на узел крепления 
крышки турбины к статору перед аварией агре-
гата.

«В случае расположения на крышке опоры 
подпятника на крышку действует передаваемое 
через подпятник осевое усилие от действия по-
тока на рабочее колесо и полный вес ротора 
агрегата. Таким образом, крышка турбины рабо-
тает на изгиб и осевое сжатие». «Крышка турби-
ны нагружена гидравлическим давлением воды, 
приложенной по нижней водоудерживающей по-
верхности. При предварительных расчетах можно 
принимать величину давления перед уплотнени-
ем рабочего колеса равной 0,7Н, а после уплот-

нений – (0,2÷0,25)Н, где Н – напор турбины» [3].
С учетом этого гидродинамическое, направ-

ленное вверх усилие на крышку при работающей 
турбине принимаем как:

Примечание: Усилие на крышку вверх от 
давления под уплотнением уравновешивается 
усилием от давления на верхний обод рабочего 
колеса вниз.

Общий вес узлов агрегата, опирающихся на 
крышку, – 1687 т (без учета веса верхней кресто-
вины агрегата). Осевая гидродинамическая сила 
от действия потока – 443 т. [4]

Таким образом, равнодействующая сила, на-
правленная вверх, будет равна:

Одна шпилька на фланцевом разъеме крышки 
турбины ∅ М80х4 из стали марки Ст. 35 рвется 
при нагрузке 238 тонн. Следовательно, для кре-
пления крышки турбины достаточно было десяти 
— одиннадцати шпилек. Фактически их было 80 
шт.

На рис. 4 — последствия аварии. Агрегат № 
2 в «упокоенном» положении. Верхняя крестови-
на отброшена на агрегат № 1. Рабочее колесо 
турбины агрегата находится на отметке ~321 м 
(т. е. поднято на 7 м относительно проектного 
положения).

Как агрегат там оказался? 
Заключения специалистов на этот счет разде-

лились. «Агрегат «вылетел» — «следы полёта вид-
ны …», «ГА-2 — полностью разрушен и выброшен 
из шахты» [2], «Гидроагрегат начал медленно 
(учитывая инерцию масс) подниматься» [5]. 

«Вылетел», «выброшен», «медленно подни-
мался», но при этом все едины в том, что агрегат 
поднимался под давлением воды от напора, 
при котором работал в то утро.

Стр. 81 Акта [2]: «17.08.2009 ГА-2 работал под 
нагрузкой, ротор вращался с номинальной часто-
той. С 08.12 происходило снижение мощности 
гидроагрегата № 2 по заданию автоматической 
системы регулирования мощности АРЧМ-ГРАРМ. 
При входе в зону эксплуатационной характери-
стики гидроагрегата, не рекомендованной к ра-
боте, произошел обрыв шпилек крышки турбины. 
Под воздействием давления воды в гидроагре-
гате ротор гидроагрегата с крышкой турбины и 
верхней крестовиной начал движение вверх»

Оставим на профессиональной совести спе-
циалистов, выдавших такое заключение о неве-
роятной, фантастической кинетике разрушения, 
когда в один миг разом рвутся все 80 шпилек, 
расставленных по окружности диаметром 9 ме-
тров внизу агрегата, и разрушаются 12 домкра-
тов, распирающих (крепящих) верхнюю крестови-
ну агрегата в железобетонном стакане диаметром 
17,5 метров вверху агрегата. Возьмем как реаль-
ную данность только то, что «ротор гидроагрегата 
с крышкой турбины и верхней крестовиной начал 
движение вверх».

На рис. 5 показано положение агрегата, под-
нявшегося до отметки 315,0 м. Это положение 
является крайним, когда вода идет еще только 
через турбину. Величина усилия, «выталкиваю-
щего» агрегат остается прежней. 

Поднимаясь выше этой отметки, нижний обод 
рабочего колеса выходит из торца отсасывающей 
трубы, и кроме расхода через турбину образуется 
свободный слив в нижний бьеф, так называемое 

«истечение под уровень». А цилиндр крышки 
(«хороший поршень») выходит из статора турби-
ны («цилиндра») – образуется свободный слив в 
шахту. 

При образовании свободного слива сила, 
поднимающая ротор, резко падает, и на отметке 
316,69 она сравнивается с весом ротора – рис. 
6. На этой отметке кромка нижнего обода рабо-
чего колеса поднимается над кромкой отсасыва-
ющей трубы на 1,2 м.

Условия «взвешенного» состояния ротора та-
ковы:

• Скорость воды при свободном сливе опре-
деляется по формуле Торричелли:

где g = 9,81 м/сек2 — ускорение при свобод-
ном падении тела (воды), H

м
 — высота падения 

(напор). v =64,5 м/сек.
• Давление, поднимающее ротор: 

• Уравнение Бернулли на отметке меридио-
нальной плоскости спиральной камеры:

,

где: γ = 1000 кгс/м3 ϑ1 — плотность воды; — 
скорость истечения воды из спиральной камеры. 

• Общая площадь проходного сечения сво-
бодного слива (S

2
 ): 

,

где ϑ2 = 64,5 м/сек — скорость свободного 
слива воды.

Размер Формула Величина 

Внутренний диаметр турбинной шахты (м) тшD  9,6 

Отметка устья (кратера) турбинной шахты (м) утшH  319,0 

Диаметр цилиндра крышки турбины (м) крD  8,95 

Диаметр фланца крышки турбины (мм.) фкрD  9,35 

Диаметр спиральной камеры на выходе воды (м) скD  9,0 

Высота «окон» спиральной камеры на выходе воды (м) скH  1,2 

Отметка меридиональной плоскости рабочего колеса (м)  314,0 
Диаметр рабочего колеса по верхнему лабиринтному 
уплотнению (м) луD  6,35 

Диаметр верхнего торца отсасывающей трубы (м) отрD  6,5 

Площадь «внешнего» кольца крышки турбины в месте установки 
лопаток направляющего аппарата (по цилиндру) (м2) 

( )
4

22
лукр

к

DD
S

−
=

π
 31,23 

Площадь «внешнего» кольца крышки турбины в месте установки 
лопаток направляющего аппарата (по фланцу) (м2) 

( )
4

22
луфкр

фк

DD
S

−
=

π
 36,97 

Площадь крышки турбины по цилиндру (м2) 
4

2
кр

кр

D
S

⋅
=

π
 62,9 

Площадь крышки турбины по фланцу (м2) 
4

2
фкр

фкр

D
S

⋅
=

π
 68,6 

Площадь кольцевого зазора между диаметрами шахты и фланца 
крышки турбины (м2) 

( )
4

22
фкртш

ш

DD
S

−
=

π
 3,72 

Площадь проходного сечения «отверстия» на выходе воды из 
спиральной камеры  (м2) 

решсксквск SНDS −⋅⋅= π
 
где Sреш – площадь 

решетки колонн статора 

турбины = 2,9 м2 

31,0 

Площадь сечения верхнего участка (торца) отсасывающей трубы 
(м2) 4

2
отр

отр

D
S

⋅
=

π
 33,16 

Уровень воды на верхнем бьефе на момент аварии (м) ВБ [2] 537,11 
Уровень воды на нижнем бьефе на момент аварии (м) НБ [2] 325,07 
Напор на момент аварии (м) Н [2] 212,04 

Гидродинамические факторы
катастрофы на Саянах
Геннадий Рассохин, 
Почетный энергетик России

Рис. 1.

Рис. 2 Рис. 3.



21ИСПЫТАНИЕ КАТАСТРОФОЙ

• Площадь сечения свободного слива в ниж-
ний бьеф:

,

,
где h — высота кромки нижнего обода рабо-

чего колеса над кромкой отсасывающей трубы. 

(отметка меридиональной плоскости турбины 
– 316,69 м)

Примечание: 1) Для упрощения в расчете не учиты-
вается поток воды через турбину. Он дополнительно 
уменьшает высоту подъема нижней кромки обода над 
торцом отсасывающей трубы.
2) Также в расчете не учтен вес верхней крестовины 
(верхней крышки) агрегата.

С образованием такой площади сечения сво-
бодного слива воды помимо турбины подъем 
агрегата прекращается. Наоборот, при образова-
нии под турбиной потока с большой скоростью, 
равной скорости свободного падения, появляет-
ся эжектирующий (всасывающий) эффект, «тяну-
щий» агрегат вниз. 

В «Акте» [2] комиссии «Ростехнадзора» поло-
жение агрегата на рис. 6 представлено так: «При 
выходе обода рабочего колеса на отметку 314,6 
рабочее колесо перешло в насосный режим и за 
счет запасенной энергии ротора генератора соз-
дало избыточное давление на входных кромках 
лопастей рабочего колеса, что привело к обрыву 
перьев лопаток направляющего аппарата. Через 
освободившуюся шахту ГА-2 вода начала посту-
пать в машинный зал станции». 

Но, как видно, на этой отметке вода идет 
под турбиной и частично через турбину. Никако-
го «насосного режима», при котором необходимо 
моментальное изменение направления вращения 
ротора. Лопатки «перья» направляющего аппара-
та «висят» в уравновешенном потоке, чего явно 
недостаточно для моментального их «обрыва», 
причем всех разом. 

И с этим заключением специалистов, про-
водивших расследование, вряд ли можно согла-
ситься.

Таким образом, при наличии свободного 
слива через отсасывающую трубу агрегат никак 
не мог быть выдавлен давлением воды из 
своей шахты подобно тысячетонной «пробке». 

Официальное заключение специалистов: «был 
выброшен» не согласуется с законами физики.

Результаты гидродинамических расчетов под-
тверждают то, что гидроагрегат № 2 выходил из 
шахты самостоятельно, когда рабочее колесо, 
вращаясь, работало не в турбинном, а в мотор-
ном режиме, в режиме гребного винта. 

Эти факты и данные, приведенные в [6], ука-
зывает на то, что 17.08.09 г. на СШГЭС при пере-
ходном процессе по снижению мощности гидро-
агрегата № 2 был допущен подъем его ротора. 

Эффект подъема роторов гидроагрегатов был 
исследован и описан еще в середине прошло-

го века. Аварии с подъемом роторов случались 
на электростанциях неоднократно, авария на 
СШГЭС отличается от ранее произошедших на 
других станциях только своим масштабом и ги-
белью обслуживающего персонала. 

Причиной катастрофического разрушения 
станции, причиной гибели такого количества 
персонала, явилось очень быстрое затопление 
помещения (чаши) машинного зала станции и 
нижележащих помещений. 

По умолчанию комиссии отводной водовод от 
турбины (отсасывающая труба) на момент аварии 
и при её развитии был чист, не «засорен». 

Однако и без формул гидродинамики напра-
шивается сравнение (пусть грубое, основанное 
только на бытовой интуиции) картины трагедии 
на СШГЭС с «инцидентом» в квартире на первом 
этаже, допустим, пятиэтажной «хрущевки» при 
засорении отводной трубы в канализационный 
коллектор. 

Представим, что гидроагрегат при аварии 
полностью вышел из своей шахты. Площадь се-

чения выхода воды из спиральной камеры – 31,0 
м2. Площадь сечения входа в отсасывающую тру-
бу — 33,16 м2. При «чистой» отсасывающей трубе 
уровень воды в шахте не мог подняться выше 
отметки 325,07 м. Вода затопила бы только от-
сек 2-го (аварийного) агрегата, не поднимаясь до 
отметки пола машзала – 327,0 м. 

Но фактически первые фонтаны воды выбива-
ют фрагменты задней стены машзала, сносят не-
сколько пролётов перекрытия зала и в считанные 
секунды вода заполняет и переполняет всю чашу 
зала и нижележащих помещений. «Машинный зал 
был затоплен до отметки 335,0» [2].

Расчеты по вышеприведённым формулам 
показывают, что при затоплении машзала до от-
метки 335 м отсасывающая труба должна быть 
«засорена» не менее чем на 10%. И это при «без-
расходном» режиме, когда машзал заполнен, но 
вода не переливается через уровень (отметку) 
335 м. 

Фактически вода переливалась через отметку 
335 м.

 На рис. 7 время 08.15.33, на рис. 8 – 
08.20.43. На рис. 9 время 08.32.29, и поток воды 
по прилегающей территории такой, что смывает 
припаркованные автомобили.

По данным ликвидационной команды из по-
мещений станции необходимо было откачать 250 
тысяч кубометров воды [7]. Следовательно, рас-
ход воды при заполнении (и в последующем че-
рез отметку 335 м) можно приблизительно опре-
делить как не меньший, чем: 250000 м3/(08.20.43. 
(рис. 8) — 08.15.33. (рис. 7)) сек = 806,5 м3/сек. 
При этом даже при «свободной» шахте «засо-
рённость» отсасывающей трубы должна быть не 
менее, чем на 47%.

Но фактически шахта была «не свободная». 
Ротор гидроагрегата по выходе из шахты остал-
ся лежать не её кратере – рис. 4. Обод ротора 
генератора, рабочее колесо, крышка турбины и 
нижняя часть вала почти полностью перекрывают 
кратер. Общая масса этих «останков» составляла 
770 тонн [8]. При таком перекрытии кратера шах-
ты и таком потоке воды через отметку 335 м се-
чение отсасывающей трубы должно быть умень-
шено не менее чем на 55%. 

Чем была «засорена» отсасывающая труба, 
что перекрывало её сечение комиссией при рас-
следовании не выяснено. 

На рис. 10 [9] и рис. 11 [10]– «информация 
к размышлению».

 На рис. 11 затвор отсасывающей трубы 
(красная стрелка) изображен на структурной 
схеме автоматической системы управления тех-
нологическими процессами (АСУ ТП). Напраши-
вается вопрос: не сработала ли «автоматическая 
система управления» на сброс затвора при ава-
рии? В «Акте» расследования [2] никаких сведе-
ний о состоянии затвора отсасывающей трубы на 
момент аварии нет.

 Подводя итоги (в том числе по [6] и [1]) не-
обходимо отметить:

1. Причина аварии на СШГЭС – катастрофы 
национального масштаба — «стараниями» специ-
алистов, участвующих в расследовании, «спря-
тана» за усталость металла шпилек крепления 
крышки турбины 2-го гидроагрегата. 

Между тем усталость металла шпилек не могла 
накопиться. Конструкция узла крепления крышки 
такова, что шпильки вообще «не отвечают» за ра-
диальное смещение крышки относительно стато-
ра турбины. «Ответственными» за такое смещение 
являются припасованные (призонные) штифты, 
устанавливаемые по тому же диаметру (периме-
тру), что и шпильки. Причем они препятствуют 
смещению не на 160 мкм (допустимая двойная 
амплитуда горизонтальной вибрации турбинного 
подшипника), а всего на 8 мкм [1]. 

Сведений о состоянии этих деталей в мате-
риалах расследования нет.

И фото изломов шпилек свидетельствуют о 
разрушении шпилек не по механизму многоци-
кловой усталости, а, грубо говоря, по механизму 
«оторваны с мясом».

2. При расследовании версия подъёма ро-
тора агрегата вообще не прорабатывалась. О 
режимах с подъёмом роторов и о возможных 
авариях при этих режимах предупреждали спе-
циалисты-гидроэнергетики ещё в середине про-
шлого века.

3. Причины внезапного затопления машин-
ного зала станции (собственно, истинной при-
чины катастрофы, причины гибели почти всего 
обслуживающего персонала станции) не иссле-
довались. 

4. «Череда» аварий с выходом роторов агре-
гатов из своих шахт такова: Каховская ГЭС (1952 
год, бывшая Украинская ССР); ГЭС «Гранд Рэ-
пидс» (30 лет назад, Канада); ГЭС «Памир-1» 
(2007 год, Таджикистан); «Саяно-Шушенская 
ГЭС» (2009 год, Россия). 

Трагедия на СШГЭС должна была закрыть 
этот перечень. Однако с таким поверхностным 
расследованием никаких гарантий в этом нет. 
Судя по всему, «ГРАБЛИ» поставлены на преж-
нее место.

Разумеется, к пересмотру причин катастро-
фы на Саянах необходимо возвратиться. Но, к 
сожалению, этот процесс перешел две «точки 
невозврата». Первая — утверждение результатов 
расследования Государственной Думой, вторая — 
согласование этих результатов Академией Наук. 
Заключение комиссии приобрело статус «истины 
в последних инстанциях». И не осталось полити-
ческой воли на выдачу команды на возврат к рас-
следованию, на более адекватное расследование, 
на установление истинных причин аварии.

Ссылки: 1. Г. Рассохин «О разрушении узла крепле-
ния крышки турбины гидроагрегата № 2 Саяно-Шу-
шенской ГЭС». http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=News&file=print&sid=3498 2. «Акт технического 
расследования причин аварии, происшедшей 17 ав-
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ни П.С. Непорожнего». 3. А.Я. Аронсон, А.У. Бугов, 
В.М. Малышев, И.А. Скрылев, Г.Х. Франк-Каменецкий 
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О.А. Муравьев «Технические аспекты аварии на втором 
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По мнению исполнительного 
директора кластера ядерных 
технологий Фонда «Сколково» 
Ковалевича Д.А., ведущего обсуждение, 
тема «умных заводов» на сегодняшний день 
является одним из технологических трендов. 
Каждое десятилетие привносит свою повестку 
в сфере развития промышленности, ключевых 
индустрий:

1960-е гг. – ключевой фокус на линии про-
изводительности труда в мире;

1970-е гг. – на качестве;
1980-е гг. – на гибкости и привлечении ка-

питала;
1990-е гг. – управление знаниями.
 Задача, которая стоит в начале XXI в. практи-

чески перед всеми компаниями, связана с резкой 
интенсификацией гибкости промышленного про-
изводства, с умением быстро меняться в сегод-
няшнем мире. Ключевым фактором становится 
скорость внедрения, применения инновационных 
разработок. Тренд на «умнизацию» различного 
рода систем имеет место уже не первый год. 
В какой мере этот процесс дошел до крупных 
промышленных объектов и может ли быть мас-
штабирован, использован для их развития? Эти 
вопросы в своем выступлении 
осветил директор «Эксперт-
ного клуба промышленности и 
энергетики» Г. Э. Афанасьев.

О модели «умных заводов» (УЗ) в промыш-
ленности он рассуждал не только с позиций тех-
нических, но и в связи с управлением городом, 
управлением промышленности.

Важным трендом в городском управлении яв-
ляется вывод промышленности из города – рело-
кация промышленности, принятая во всем мире. В 
большинстве городов имеются программы по вы-
воду промышленности из города. При обсуждении 
тематики «умных заводов», релокация промышлен-
ности дополняется новой тенденцией, связанной с 
возвратом новой чистой промышленности в горо-
да и размещением её внутри городской застройки. 

Этому способствуют кардинальные измене-
ния, происходящие в самой промышленности. 
Сегодня целый завод может быть размещен в 
частном секторе — это малый бизнес с очень вы-
сокотехнологичным производством. Так, чулочная 
фабрика, занимавшая ранее 2000 га, сегодня мо-
жет разместиться на кухне дома, требуя 10-20 
кВт подключения, выдавая при этом номенкла-
туру в десятки тысяч изделий. Миниатюризация 
производства, ориентированного на конечного 
потребителя, произошла в тысячи раз. Програм-
мы по поддержке малого бизнеса сегодня долж-
ны быть ориентированы не только на сервисы. 
Во всем мире происходят кардинальные измене-
ния, приводящие к тому, что малые предприятия 
становятся гораздо более технологичными, чем 
предприятия крупные, которые фактически по-
ставляют заготовки. В связи с этим меняются 
основные активы предприятий. Ключевым акти-
вом становится интеллектуальная собственность 
на 3D модели на цифровую собственность заво-
да. А вместо материального производства проис-
ходит его релокация. Даже в сделке с Индией по 
продаже самолетов «Сухой Суперджет-100», мы 
продаем фактически документацию, сборка же 
ведется в Индии. В военной сфере такая прак-
тика достаточно отработана. Для гражданской 
промышленности такая форма организации так-
же становится обычной, когда заводом называют 
владельца прав на изготовление, а не тех, кто 
изделия непосредственно «клепает».

Ключевым моментом в продвижении новой 
технологии является изменение производства 
в связи с распространением 3D-сканеров и 
3D-принтеров на наших промышленных предпри-
ятиях. 79% деталей 3D-принтеров, поставляемых 
на рынок сегодня, может быть напечатано на этих 
принтерах. Остаются лишь некоторые элементы, 
относящиеся к электронике, точной механике. 
Дальнейшее развитие этой тенденции позволит 
увеличить этот процент до 90-95%, учитывая, что 
современная электроника переходит на принтер-
ные технологии. 3D-принтеры сегодня за один 
проход могут изготавливать движущиеся детали 
типа подшипников. На них можно напечатать не 
только корпус, но и элементы. В связи с добав-
лением технологии спекания порошков появля-
ются 3D-принтеры, работающие с металлом (а 
не только с пластиком). Это дает новые возмож-
ности создания металлических изделий методом 
печати, когда за счет спекания или напыления 
металла на базе цифровой модели изготавлива-
ются металлические детали.

Такое изменение в области промышленных 
технологий позволяет максимально приблизить 
производство к потребителю. То есть производ-
ство может находиться непосредственно в том 
месте, где данное изделие будет использоваться, 
в том числе и в небольшом сервис-центре. Такая 
революция ожидается в области материального 
производства сегодня.

Непосредственно от самого производства 
производители имеют 50% стоимости готового 
изделия. Требуется так организовать сервис, 
чтобы за счет организации жизненного цикла из-
делия, его обслуживания, сервиса получить ещё 
50%. Такое соотношение считается минимально 
рентабельной моделью. Простая продажа изде-
лия без его последующего обслуживания в совре-
менном мире производителям не выгодна. Такой 
подход ведет к изменению многих традиционных 
представлений. Так, современный завод по про-
изводству электромобилей — абсолютно город-
ское производство. Это завод, совмещенный с 
сервис-центром по обслуживанию автомобилей. 
80-90% в его структуре связано с обслуживание 
купивших автомобиль, и лишь небольшая часть 
связана непосредственно с производством. 

Подобная тенденция меняет наши представ-
ления о городской промышленности. Появляется 
возможность размещения высокотехнологичных 
производств в самих городах. Производители 
не разделяются системами сервиса. И сервис, 
и утилизацию лучше делают те, кто производит 
данные изделия, а не коммерческие организации 
подобной направленности. 

Меняется масштаб производства. Завод дол-
жен производить не сотни, а десятки тысяч из-
делий, иметь свою замкнутую систему потреби-
телей, которые доверяют ему и обслуживаются 
у него же. Это совершенно иная модель произ-
водства городского типа.

Для «умного завода» меняется философия 
металлообработки. Происходит переход на рабо-
ту оборудования 100% времени. То есть 24 часа 
в течение круглого года. 

Меняется логика продавцов оборудование. 
Скидку они предоставляют тем, кто лучше за-
грузит его станок. Кроме того, производитель 
оборудования может дистанционно мониторить 
загрузку оборудования и режимы, на которых оно 
используется. Через Wi-Fi производитель видит, 
как оно эксплуатировалось, допускались ли на-
рушения режимов. Это также меняет отношение 
между производителем и потребителем.

И одно из самых существенных изменений: 
на «умном заводе» нет необходимости размеще-
ния обслуживающего персонала в этом же про-
странстве.

На существующих металлургических пред-
приятиях оператор, осуществляющий по прибо-
рам управление и контроль над технологическим 
процессом, как правило, находится в оператор-
ском центре, расположенном недалеко от самого 
оборудования. 

Но уже сегодня есть примеры, когда опера-
тор в Амстердаме меняет режим работы свинар-
ника где-нибудь под Казанью. На «умном заво-
де» работник совсем не обязательно должен быть 
«пристегнут к пулемету». Релокация скорее всего 
будет происходить не с промышленностью, а с 
командой людей, распределенной по всему миру. 
Это гораздо дешевле, чем переучивать местных 
сотрудников, по уровню компетенции не готовых 
работать на современном производстве.

Тенденция выноса промышленности из горо-
да абсолютно правильная. Но если её не допол-
нить возвратом новой промышленности в город, 
то мы опоздаем к участию в происходящей про-
мышленной революции. Города будущего – это 
города с производством, но производством дру-
гого типа – умным производством. Оно встроено 
в жизнь города и не мешает горожанам жить.

Одним из ограничений развития умного про-
изводства на современном этапе является его 
привязка к определенному типу сырья. Например, 
отечественное волокно по своим параметрам (на 
растяжение, прочность и т.д.) не походит для 

Умный завод

Пленарная 
дискуссия, 
открывшая 
деловую 
программу 
Петербургской 
технической 
ярмарки-2012 
(март 2012 г.), 
была посвящена 
«умным заводам», 
точнее: «Станет 
ли 2012 г. 
открытием 
эры «умных 
заводов» в России». 
Дискуссия была 
сосредоточена 
на обсуждении 
наиболее 
перспективных 
направлений 
технологического 
развития 
промышленных 
производств 
в России
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данного производства. Это не значит, что нельзя 
здесь сделать сырье, соответствующее опреде-
ленным стандартам. Это довольно автономные 
комплексы. Но привязка идет часто к поставке, 
к модели сервиса. Производитель продал вам 
оборудование и рассчитывает на 50% от продаж. 
Пока вы не перестроитесь, какое-то число лет вы 
будете сырье покупать у него. 

В сегодняшнем мире национального автомо-
билестроения нет. Существуют технологические 
платформы, в которые необходимо интегриро-
ваться, занять свое место. Начав производить 
шины “Мишлен-Энерджи”, Татарстан с этим про-
изводством интегрировался в мировой автопром. 
Пусть мы делаем 20-30%, но очень хорошо, не 
надо пытаться захватывать 80-90% рынка.

О видении концепции «умного 
завода» компанией «АВВ» рас-
сказал руководитель отдела 
продаж робототехники «АВВ» 
Д.Н. Баранов. Эта компания рассматри-
вает «УЗ» как более высокоавтоматизированное 
предприятие. Одно из базовых основных на-
правлений развития компании – создание и раз-
работка оборудования для электроэнергетики: 
непосредственно оборудования для создания 
элементов и верхняя контролирующая система. 
Умное предприятие должно отвечать требованиям 
энергоэффективности, экологичности, безопас-
ности, гибкости, развитой автоматизации произ-
водства, высокой производительности и качества 
выпускаемой продукции и минимизации уровня 

расходов, затрат, издержек производственного 
процесса. Для реализации этих требований при 
организации производства создана центральная 
система управления и контроля производства, яв-
ляющаяся интегрирующим центральным звеном, 
система энергообеспечения и контроля потерь, 
автоматизированные участки основных техни-
ческих операций, автоматизированные системы 
вспомогательных операций, автоматизированный 
склад, развитые информационные системы раз-
личных уровней и автоматизированная система 
контроля качества, обеспечивающая обратную 
связь с качеством продукции.

Ядром «УЗ» является распределенная систе-
ма управления и контроля с единым пультом. Это 
может быть различный уровень и степень авто-
матизации сбора данных и оптимизации каких-то 
процессов. Речь идет об оболочке системы, кото-
рая отражает процессы, происходящие на пред-
приятии, а также различные надстройки, позво-
ляющие оптимизировать и управлять различными 
процессами, как технологическими, так и склад-
скими, отслеживающими жизненный цикл само-
го оборудования, осуществляющие оптимизацию 
различных операций и последовательностей.

 «УЗ» должен считать, сколько энергии он 
потребляет и сколько рассеивает, теряет в про-
цессе своего функционирования. Должна быть 
создана система, которая максимально эффек-
тивно тратит энергию и минимизирует все по-
тери, начиная от устройства производственных 
помещений, до управления самыми различными 
потерями. Это осуществляется определенной на-
стройкой системы управления.

Автоматизированные участки основного про-
изводства и комплексы в «АВВ» достигли высоко-
го уровня автоматизации, насыщены сенсорикой, 
готовы представить широкий спектр информации 
по состоянию и режимам работы оборудования, 
об ошибках, которые возникают в их работе. Ак-
тивно используются промышленные роботы для 
создания автоматизированных участков и гибких 
систем и ячеек. Это позволяет обеспечить высо-
кую гибкость и готовность представить обратную 
связь о своей работе. Станки, прессовое обору-
дование также управляется центральной распре-
деленной системой управления.

В современном производстве серьёзное 
внимание должно уделяться вспомогательным 
процессам. К сожалению, в отечественной про-
мышленности этому уделяется недостаточно вни-
мания. В таком случае концепция «УЗ» рушится. 
В «АВВ» используется множество решений по 
автоматизации вспомогательных операций.

Цель автоматизированного склада обеспече-
ние своевременной поставки различных комплек-
тующих, быстрый автоматический сбор данных 
о хранении и обработке, отгрузке продукции, 
предоставление информации в центральную си-
стему управления для решения различных задач. 
Российские предприятия проявляют большой ин-
терес к таким системным решениям.

Для управления «УЗ» необходимо иметь раз-
витую информационную систему с комплектом 
серверов, которые, взаимодействуя друг с дру-
гом, будут управлять, контролировать, собирать 
данные о работе предприятия. 

«УЗ» не может обойтись без автоматизиро-
ванного (без участия человека) участка контроля 
качества продукции.

Всё это и является составными частями «УЗ», 
который управляется единой распределенной 
центральной системой управления, и работает 
как единый организм. Интеллектуальность и раз-
умность «УЗ» составляют современные пакеты 
управления верхнего уровня с соответствующи-
ми приложениями и надстройками, позволяющи-
ми оптимизировать различные задачи, такие как 
жизненный цикл изделия. 

«УЗ» это такое предприятие, которое может 
само контролировать свое состояние, процессы, 
протекающие в нем, вовремя давать информа-
цию вовне о проблемах, состояниях, имеющих 
место в процессе производства. Компания «АВВ» 
активно занимается повышением уровня автома-
тизации действующих предприятий. На это под-
талкивают кадровый голод на высокопрофесси-
ональный персонал и необходимость снижения 
издержек.

Вице-президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Н.В. Ковалев 
рассказал о создании «умных заводов» в сфере 

радиоэлектроники. На сегодняшний день в Рос-
сии создано около пяти таких «УЗ». Но в радио-
электронике концепция «УЗ» имеет несколько 
иные тенденции и направления. Термин «УЗ» ро-
дился, собственно, в радиоэлектронике, которая 
по этому пути идет достаточно давно – десяти-
летия. Сформулированы свои тренды, свои по-
нятия. Мировая радиоэлектроника представляет 
собой зрелую индустрию. В 1980-е гг. произо-
шла закладка фундаментальных знаний, в 2000-
х годах происходило снятие основных «сливок», 
зарождение ТНК. После 2000 г. наступила новая 
эра. Фокус НИОКРов всего мира сосредоточился 
на собственно процессах, на реализации. Основ-
ная инноватика реализовалась в оптимизации 
всех процессов.

Мировое производство электроники можно 
разделить на 3 продуктовых сегмента: промыш-
ленная электроника, магмаркет и рынок интел-
лектуальных систем. Первые два сегмента это 
космос, оборонка, бытовая техника. Интеллекту-
альные системы связаны с IT-системами, смарт-
грид (Smart Grid). Все продуктовые сегменты 
пытаются двигаться в сторону интеллектуальных 
систем. Глобальный тренд в электронной про-
мышленности, в свою очередь, подразделяется 
на два тренда: «Fables» и «Lables». Практически 
все мировые лидеры в производстве электроники 
сегодня отказались от собственных производств 
и перешли на уатсорсинг (системы удаленного 
администрирования). За последнее десятилетие 
глобально выросла составляющая контрактных 
производств. На 70% они сосредоточились в 
Юго-Восточной Азии, в Китае. Глобальные игро-
ки на рынках представляют собой держателей 
брендов, распределительных сетей и «жирных 
заказчиков» для большого числа контрактников. 
Среди контрактников имеет место жесткая кон-
куренция. Они работают за 2% прибыли, и за 2 
дополнительных процента прибыли крупнейшие 
контрактники готовы поменять страну пребыва-
ния. Свое крупно- и среднесерийное производ-
ство им принципиально важно было выстраивать, 
опираясь на «УЗ».

Тренд «Lables» также связан с «умнизацией» 
производства. Помимо прочего мировые лидеры 
отказываются и от собственных аренби (r’n’b’) 
разработок. Они выводят этот процесс от себя, 
оставаясь теми же держателями брендов. Это 
связано с тем, что стоимость передовых фунда-
ментальных разработок многократно возросла. 
Такие разработки не доступны не только отдель-
ным крупным компаниям, но даже государствам. 
В системе «Lables», аналогично фабричной сбор-
ке «Fables», все разработки заказываются. Это 
привело к интересному тренду на рынке: что 
будет в будущем, диктует не продукт, а новые 
технологии. Например, кто-то изобрел новую 
систему кристалла, и предложил производите-
лю создать новый телефон на созданном кри-
сталле. Иностранные лидеры радиоэлектроники 
делают ставку на инновационные электронные 
центры по всему миру как некой базе обмена 
знаниями. Вследствие этого изменились тре-
бования к технологическому оборудованию на 
предприятиях. Сборочные машины и программ-
ное обеспечение больше не рассматриваются 
как отдельные единицы. Это единый комплекс, 
обеспечивающий высокотехнологичное произ-
водство. Плюс чрезвычайная гибкость. Все ос-
новные технологические тренды на предприятиях 
связаны с реализацией гибкости, когда в течение 
дня вы можете произвести десять различных из-
делий, не останавливая при этом производство 
11-го изделия. Всё это серьёзно изменило саму 
систему технологического оборудования. Оно 
обязано интегрироваться с интеллектуальными 
системами для обеспечения управления про-
цессами. При проектировании такого производ-
ства учитываются буквально секунды, вплоть до 
прохода оператора к установке, оптимального 
места позиционирования детали на плате и т.д. 
Отдельное направление – оптимизация системы 
складского учета и хранения деталей и изделий. 
Это вынесенные системы, общающиеся с произ-
водителями, поставщиками через интерфейсы. 
Вся производственная программа завода связа-
на с комплектацией. И если завтра начинается 
производство нового изделия, программа дает 
команду поставщикам, что должно быть под-
готовлено к новому производству. Реализовано 
большое количество решений по оптимизации 
ввода данных для планирования и процесса про-
ектирования самой печатной платы.

Распределенный интеллект используется как 
идеология. На современных «умных» производ-
ствах данные свободно передаются между все-
ми участниками производственного процесса, 
вплоть до уборщицы. И все эти данные стекаются 
в единый сервер, оптимизирующий всю работу.

В стандартном крупносерийном производ-
стве, занимающимся комплектованием, подго-
товкой данных, серийным производством, сбор-
кой прототипов, в среднем задействовано 15 
человек. После оптимизации их остается 5.

Востребованность «УЗ» в нашей стране одна 
из самых больших проблем. Идея «умных заво-
дов» идет из глобальных систем, из Европы, где 
стоимость одного работника чрезвычайно высо-
ка. Экономия даже одного сотрудника дает до-
статочно большую долю прибыли. Оборудование 
работает там по 24 часа в сутки. У нас в стране 
оборудование зачастую загружено в среднем на 
10-15%.

Если говорить об условиях, необходимых 
для интеграции в мировую систему исследова-
ний, разработок и производства, то, безусловно, 
нам необходимо создать свой центр разработок 
мирового масштаба. Для создания умных произ-
водств в области отечественной электроники на 
сегодняшний день недостаточно экономических 
предпосылок. Прежде всего, это необоснованные 
таможенные пошлины на электронные компонен-
ты. Теряет всякий смысл строить крупносерийное 
конкурентное предприятие, потому что стоимость 
компонентов достаточно высока. Всё остальное 
стандартно для всех промышленных предпри-
ятий.

Радиоэлектроника, в принципе, работает на 
два рынка. Один — глобальный, в который мы 
можем вписаться при определенных условиях и 
льготах. Но 90% это наш внутренний локальный 
рынок. Неконсолидированность этого локального 
рынка приводит к тому, что производство высо-
кого уровня сегодня не востребовано.

10% не та загрузка, при которой нужно ду-
мать об «умном» производстве. Для того чтобы 
продвигать инновационные процессы, необходи-
мо консолидировать рынок электроники России 
по единым правилам, единым технологическим 
блокам и пытаться интегрироваться в мировые 
процессы. 

По мнению К.В. Новиковой, ми-
нистра промышленности инно-
ваций и науки Пермского края, 
создание «умных заводов» в машиностроении и 
дополнительных отраслях вполне реально, хотя 
сегодня преобладает тенденция переноса из го-
рода крупных промышленных предприятий. Так, 
пермский моторный завод «Протон ПМ» реали-
зует создание нового технополиса в 50 км от го-
рода. Но что делать с предприятиями химической 
отрасли, которых в Перми довольно много. Здесь 
создание «умного завода» возможно в меньшей 
степени.

Правительством Пермского края создан и 
получает бюджетную поддержку Центр развития 
дизайна, нацеленный на создание новых дизай-
нерских продуктов в промышленности. Закупле-
ны современные 3D-принтеры. Но малый бизнес 
не востребует эти внедрения по объективным и 
субъективным причинам. Они ещё не готовы к 
производству новой продукции. Министерство 
обратилось к крупному производству с предло-
жением услуг этого Центра дизайна. Налоговые 
льготы на прибыль действуют в Пермском крае в 
течение 5-6 лет. Льготы по налогам на имущество 
дали свои результаты. Модернизация, повыше-
ние энергоэффективности реализуются благода-
ря налоговым льготам на прибыль. Но сегодня 
это уже не панацея от всех бед. Предприятия 
требуют новых подходов.

Регион движется в тренде внедрения инно-
ваций для повышения эффективности произ-
водства, человеческого капитала. Реализуются 
проекты по поддержке конкретных докторов 
наук, магистрантов, студентов, старшеклассни-
ков, которые получают региональную стипендию. 
Это позволяет формировать умный человеческий 
капитал, который в будущем будет создавать и 
развивать «УЗ» в Пермском крае.

Мы работаем в двух плоскостях. Около 70% 
краевого бюджета формируют поступления от 
промышленности, поэтому руководство края не 
может не предоставлять налоговые льготы или 
уклониться от модернизации производства. Но 
прямая бюджетная поддержка направлена сегод-
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ня, в основном, на создание «УЗ» через создание 
умных людей, развитие инновационного бизне-
са, через создание центров дизайна продукции. 
На эти направления в 2012 г. выделено порядка 
миллиарда рублей.

В настоящий момент крупная индустрия со-
ставляет 76% экономики Пермского края и 10% 
малого и среднего бизнеса. Постепенно эта про-
порция меняется. Ориентируясь на глобальный 
рынок, мы содействуем развитию инновационной 
экономики. Налоговые льготы предоставляются 
на модернизацию. Прямая бюджетная поддерж-
ка ориентирована на инновационную составляю-
щую, которая впоследствии должна изменить это 
соотношение. Тренд будет направлен в высоко-
технологичную промышленность.

Г.Э. Афанасьев напомнил, 
что тематика «УЗ» требует 
обязательного учета трех 
факторов: 

1) повышения требований к сырью. Старое 
сырье для «УЗ» не подходит. Предприятия-по-
ставщики необходимого сырья должны изменить-
ся в соответствие с этой концепцией.

2) производительность продукции;
3) появление технологических компаний, ко-

торые передают потребителю не продукцию, а 
средства производства (3D-принтеры, например). 
Фактически, появляется класс компаний, продаю-
щих средства производства, а не продукцию. 

На уровне региональных кластеров необходи-
мо заниматься всей цепочкой, а не отдельными 
её элементами, поскольку если упустить какое-то 
звено, например, поставщиков сырья, вся дея-
тельность станет бессмысленной.

В.Г.Трофимов, заместитель ру-
ководителя Северо-Западного 
регионального центра, старше-
го вице-президента ОАО Банк 
«ВТБ», обратился к теме «умности» банков-
ской деятельности. По его мнению, кризис 2008 
г. позволил отечественной банковской системе 
поумнеть. И второй его вывод, что наши про-
изводительные силы стали отрываться от про-
изводственных отношений. Отсюда возникает 
вопрос: а могут ли существовать «умные заво-
ды», находясь в среде, которая не столь умна, 
как этот завод?

Технологическое будущее России и строи-
тельство «УЗ» невозможно без соответствующей 
финансовой поддержки, без финансирования ин-
вестиционных проектов. Созданы ли сегодня для 
этого все необходимые и достаточные условия, 
чтобы финансирование проектов, связанных со 
строительством «УЗ», получило положительный 
импульс. Банкиры ощущают сегодня смутную 
тревогу. Сообщения с глобальных рынков несут 

рецидивы турбулентности на фондовых площад-
ках. Очередная порция аналитики по китайской 
экономике и возможным замедлениям темпам 
роста экономики Поднебесной вызвала падение 
фондовых рынков на 2%, мы, естественно, «упа-
ли» на 4%. После этого наметился некоторый 
позитив. Дефолт по суверенным греческим об-
лигациям назвали «реструктуризацией» со спи-
санием 80% долга. Это вызвало рост фондовых 
площадок. И мы выросли гораздо больше, чем 
Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур.

Влияние политического фактора: выборный 
процесс завершен, но народ «ходит на улицы, 
что-то кричит», а деньги любят тишину. Это соз-
дает дополнительный дискомфорт для принятия 
стратегических решений по финансированию 
долгосрочных капиталоемких инвестиционных 
проектов, в том числе, связанных со строитель-
ством новых заводов.

Ещё две проблемы тормозят этот процесс. 
Это недостаточная ликвидность банковской си-
стемы. Деньги есть и их достаточно много, но 
все деньги «короткие», никто не несет деньги в 
банк на 10-20 лет. Существующие ресурсы (вкла-
ды на 3-6 месяцев) не могут быть использованы 
как элемент фондирования крупных инвестици-
онных проектов. Кроме того, имеет место не-
докапитализированность банковской системы, 
недостаточность капитала. Это, в свою очередь, 
накладывает жесткие нормативные ограничения 
на крупные инвестиции в экономику.

При инвестировании крупных проектов бан-
ковская система рассматривает дополнительные 
вызовы и достаточно новые для банковской си-
стемы риски, которые существуют в настоящий 
момент. До сих пор их не научились адекватно 
оценивать.

Если риски с отраслевыми факторами, валют-
ными колебаниями, риски изменения процентных 
ставок знакомы, то, как вступление России в ВТО 
отразится на том или ином инвестиционном про-
екте, что будет с данным предприятием, когда 
возникнет другая конкурентная среда, на сегод-
няшний день оценить достаточно сложно. Поми-
мо этого банковская система наталкивается на 
риски, связанные с политической обстановкой в 
той или иной стране.

Прогнозируемая девальвация в Белоруссии, 
на фоне угроз закрытия границы, делает про-
блематичным принятие решений на 5-10-летнюю 
перспективу. И в других странах имеются сход-
ные риски. Предприятия, которые экспортируют 
продукцию в Европу, могут столкнуться с серьёз-
ными проблемами, связанными с ограничением 
спроса на их продукцию.

Но имеются и определенные достижения и 
успехи. Банком ВТБ профинансирован, как мы 
надеемся, «умный» проект: строительство мас-
лоэкстракционного завода в Калининградской 

области в городе Светлом – проект глубокой 
переработки маслосодержащих сельскохозяй-
ственных культур. Объем инвестиций больше 
200 млн долларов. Проект завершил инвестици-
онную фазу и вышел на окупаемость. Оцениваем 
его перспективы как позитивные. Второй проект 
– строительство завода по производству ультра-
высокопрочной стальной проволоки для резки 
кремниевых и сапфировых кристаллов на пласти-
ны, используемые в производстве солнечных ба-
тарей. В данном проекте соинвестором является 
«Роснано» в соотношении 50 на 50. Поэтому ВТБ 
чувствует себя достаточно уверенно.

Позиция банка при рассмотрении подобных 
проектов такова: мы бы очень хотели разделить 
риски с кем-нибудь. Риски, связанные с венчур-
ными проектами, проектами по строительству 
новых заводов банку необходимо разделить с 
инициаторами проекта, или с государством в той 
или иной форме (с городской, областной адми-
нистрацией, муниципалитетом) или с другими 
структурами, заинтересованными в реализации 
проекта. В этих случаях рассмотрение проекта 
носит более либеральную форму. И, как прави-
ло, такие конструкции приводят к успеху. Умные 
люди и умные проекты будут создавать именно 
«умные заводы».

Президент Национальной ин-
вестиционной ассоциации И. 
Н. Шешеро, 15 лет занимающаяся при-
влечением небанковских инвестиций, полностью 
поддержала позицию банка ВТБ. Национальная 

инвестиционная ассоциация представляет тех 
фигурантов рынка, которые делят риски, помога-
ют бизнесу снизить риски, а банкирам уменьшить 
риск их кредитов. В каждом проекте необходимо 
понимать разделение функций. При необходи-
мости инвестиций, в случае, если у инициатора 
проекта либо нет залога, либо нет собственных 
средств, должен быть кто-то ещё, кто покроет 
проценты по кредиту на инвестиционный проект. 
При проектном финансировании для банка необ-
ходимо, чтобы собственные средства составляли 
30%. Как правило, при модернизации, внедрении 
инноваций таких возможностей нет.

При инновация в чистом виде может помочь 
администрация. В противном случае, банк не 
будет финансировать инновацию из-за слишком 
большого риска. Это, вообще, не банковский 
продукт, не вопрос банковской системы. Иници-
атор проекта должен уметь привлечь денежные 
потоки, которые существуют. Это фонды прямых 
инвестиций, венчурные фонды, это стратегиче-
ские и финансовые инвесторы. Эти 4 группы 
принципиально отличаются друг от друга. На-
пример, владелец проекта имеет 10% собствен-
ных средств. Банкир его не возьмет. Если он 
обращается в инвестиционную ассоциацию, мы 
доращиваем размер его собственных средств до 
уровня, который возьмет банк. Находим соинве-
стора, который покроет риски на инвестиционной 
фазе. С полученным продуктом мы идем в банк. 
Ассоциация работает с крупнейшими банками, в 
том числе, и с ВТБ. Надо понимать механизм, 
как правильно найти деньги. Нет смысла оби-
вать пороги банков или региональных, местных 
администраций, если вы имеете небанковский 
продукт. В этом случае необходимо обращаться 
к соответствующим фондам, к стратегическим и 
финансовым инвесторам инвесторам.

Заместитель председателя ко-
митета по экономике и про-
мышленности Администрации 
Санкт-Петербурга К.А. Соловей-
чик рассказал о различных вариантах поддерж-
ки развития промышленности города. К теме 
вывода предприятий из города городская адми-
нистрация относится крайне осторожно. Возника-
ют большие вопросы с человеческим капиталом. 
В Петербурге эта проблема давно не обсуждает-
ся, потому что было принято решение, что рынок 
все отрегулирует сам. Если предприятия захотят 
модернизировать производство, развивать его на 
окраине, должны быть созданы стимулирующие 
налоговые и другие условия. Владельцы пред-
приятий сами определят, насколько это целесо-
образно и эффективно с учетом экологических 
норм производства и проживания. 

В сторону сетевых технологий производ-
ства развивается весь мир. Для города важно 
сохранение и развитие потенциала в области 
информационных технологий, станкостроения, 
машиностроения и других высокотехнологич-
ных отраслях, в которых у нас сформированы 
кластеры. Межкластерное взаимодействие бу-
дет способствовать развитию межотраслевых 
региональных кластерных объединений, кото-
рые станут первыми точками роста умных про-
изводств.
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Заместитель премьер-министра 
республики Башкирия М.М. Му-
люков выделил пять элементов промышлен-
ной политики. Они были актуальны и создавали 
возможности прорыва в разное время в разных 
экономиках.

Принципы научного менеджмента Ф. Тейлора 
вместе с конвейером Форда, в основу которо-
го эти принципы были положены, в свое время 
тоже были «умными заводами». И «умность» за-
вода тогда понималась по-своему: автоматиза-
ция производства, уменьшение ручного труда. 
Предметом промышленной политики было вне-
дрение конкретных систем. Второй элемент про-
мышленной политики – создание экосистем, то, 
что называют зоной доверия интеллектуальной 
собственности, зоной доверия очагов комплек-
тующих. Третий эледмент – создание институ-
циональной среды: таможня, налоги, работа с 
интеллектуальной собственностью, её защита. 
Здесь показателен пример Сингапура, совершив-
шего прорыв в то время и в том месте. Сейчас, 
повторяя те опыты, осуществить прорыв вряд ли 
возможно. Четвертый элемент – инфраструктура: 
это научные, производственные кадры, создание 
технопарков, система электрообеспечения. Здесь 
показателен пример Советского Союза, который 
вкладывался в развитие этих систем. Сейчас 
предметом промышленной политики может быть 
создание заказа, повышение плотности деятель-
ности. Никакой сверкомпенсации разделения 
труда для заказа не нужно. Разделение труда 
должно быть региональным, на уровне России. 
Именно такое разделение труда должно стать 
предметом государственной промышленной по-
литики. Мы не должны конкурировать между ре-
гионами. Мы должны конкурировать с глобаль-
ным рынком.

Руководитель департамента 
системного анализа и страте-
гического планирования ми-
нистерства промышленности 
РФ, которое впрямую отвеча-
ет за промышленную полити-

ку, Н. Кучеев, остановился на вопросах 
кооперации в мировых трендах. В значительной 
степени то, что делают сегодня предприятия, 
диктуются теми возможностями, которые им 
устанавливают поставщики технических решений. 
Если кто-то может мониторить происходящее на 
площадке, это яркий показатель начинающейся 
зависимости. Все процессы, связанные с коопе-
рацией, должны проходить с большим умом. При 
создании кооперации необходимо понимать, как 
мы со своим интеллектуальным продуктом мо-
жем встраиваться в глобальные кооперационные 
цепочки, не только производственные, но и, на-
пример, инжиниринговые.

Пример с автопромом. Он утверждается сна-
чала как локализация производства автомобилей, 
а затем — локализация компонентов. При этом 
часто забывается, что промсборка вторая пред-
полагает локализацию рынка центров. Альянс 
«Рено-АвтоВАЗ» предполагает создание на базе 
Научно-технического центра «АвтоВАЗа» одного 
из центров проектирования под потребности все-
го альянса. То есть происходит затягивания сюда 
не только производственных элементов распре-
деленной системы труда, но и элементов её в 
интеллектуальной сфере. Мы должны стараться 
именно таким образом капитализировать и упо-
треблять собственный интеллектуальный ресурс, 
который у нас сохранился. И начинает вновь быть 
востребованным.

Отечественные авиастроители вместе с «Бо-
ингом» начали собирать инженеров, 5-7 лет назад 
уехавших на Запад. В этом должна заключаться 
«умность» ситуации, с тем, чтобы понимать, в 
каких отраслях у нас есть интеллектуальные ре-
сурсы для встраивания их в глобальные цепочки, 
а не только привозить к нам зарубежные техно-
логии. Кроме глобальной у нас конкуренции нет. 
Если мы хотим конкурировать по-настоящему, то 
делать это можно только в крупных организован-
ностях, которые представляют собой определен-
ный вес не только в стране, но и на мировом 
уровне. Происходящее последние несколько лет 
в оборонном комплексе, в авиастроении, двига-
телестроении, вертолетостроении, кораблестро-

ении, соответствует именно такому тренду. Это 
попытка сформировать игроков, способных кон-
курировать глобально.

При обсуждении проектов «умных заводов», 
нельзя забывать про сложившуюся структуру рас-
селения и социальную структуру территорий, на 
которых эти заводы планируется создать. Пре-
красная идея сокращения персонала «15 к 5», 
если собственник может ответить, что произой-
дет с остальными десятью сотрудниками. Очень 
часто региональные власти задают такие вопросы 
собственникам. Отсутствие выработанного кор-
ректного ответа является одним из сдерживаю-
щих факторов в развитии новых технологий. Рост 
производительности, эффективности в промыш-
ленности при формировании новых технологий 
– ответ на эти вопросы может быть найден за 
пределами промышленности. Когда мы создаем 
региональные программы развития, необходимо 
понимать, что мы делаем с людьми, которые с 
неизбежностью оказываются за пределами квот.

Для каждого десятилетия категория «УЗ» 
представляет нечто свое. Сегодня уже есть при-
меры, когда собственники начинают понимать, 
куда двигаться для «умнизации» производства. 
Металлургия очень яркий представитель этого 
направления. Трубное производство в Челябин-
ске, где люди в цехах работают в белых халатах, 
в Первоуральском металлургическом колледже, 
где конкурс 5 человек на место, что немыслимо 
для современной России. Всё это подтверждает, 
что такие процессы идут. И о них надо больше 
информировать.

В заключение процитируем не-
сколько абзацев из выступле-
ния В.Н.Княгинина, директора 
фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад» 
(«Время менять технологии») на страницах жур-
нала «Корпоративные финансы» (№39 (928) 
13.03.2012), презентованного на Петербургской 
технической ярмарке-2012.

«Выход из кризиса — это не столько пре-
одоление финансовых разрывов, а по сути дела 

переход к запуску следующего технологического 
цикла.

Значимая тенденция — внедрение так на-
зываемых умных сред, умных систем. Smart grid 
— наиболее внедряемая умная система в энерге-
тике. Широко сейчас проводятся эксперименты 
в медицине. Затем последует переход к умным 
средам/системам в транспорте, коммунальном 
хозяйстве и во всех сферах, где возникает не-
обходимость переустройства инфраструктур, 
появляется требование быть более гибкими, 
реагировать на появление большого количества 
самоуправляемых потребителей — пользователей 
услуг системы. Если эффект от внедрения новых 
материалов ожидается в течение 5–7 лет, то в 
течение 10 лет получим умные среды второго по-
коления — самоуправляемые, где отдельные узлы 
уже вступают между собой в координацию.

Понимание выгод внедрения новых систем 
проектирования уже повлекло за собой волну тех-
нологического реинжиниринга и реинжиниринга 
бизнес-процессов. Перспективно внедрять новые 
материалы, формировать системные решения на 
уровне умных сред, а не отдельные локальные 
решения по конкретному технологическому ком-
плексу…

Для России важно включиться во все эти 
тренды. И здесь особую роль играют действия 
государства. Для России настал период, когда 
роль поддержки государства возрастает чрезвы-
чайно. В технологическом аспекте ключевым ин-
струментом становится формирование техноло-
гических консорциумов, задача которых вынести 
на рынок целый блок технологий. Задача же го-
сударства — открытие соответствующих рынков. 
Например, открытие рынка новых технологий в 
строительстве напрямую связано с пересмотров 
стандартов и т.п. Сложность реализации инвест-
проектов в этой сфере заключается в неготовно-
сти многих промышленных предприятий к полу-
чению инвестиций. Работа в рамках техплатформ 
и консорциумов при государственной поддержке 
— способ реализовать единые проекты, обрести 
единое понимание и прогнозируемые условия их 
реализации».
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Особенности организации промышлен-
ного производства сложных технических 
систем (СТС) ограниченной серии в 
данной статье рассматриваются на при-
мере строительства боевых надводных 
кораблей. Главным строителем боевых 
надводных кораблей всех классов в РФ 
сегодня является ОАО Судостроительный 
завод «Северная верфь». 

В 
настоящий момент предприятием за-
ключены контракты с Минобороны РФ 
на строительство шести корветов, ше-
сти фрегатов и судна специального на-

значения. Министерство обороны РФ и Военно-
морские силы зарубежных государств являются 
важнейшими заказчиками завода, но с его стапе-
лей сходят и гражданские суда, осуществляющие 
морские грузоперевозки, добычу морепродуктов.

За сто лет существования завода с его ста-
пелей сошли более 400 боевых кораблей и судов 
различного назначения. 

В 1998 г. Судостроительный завод получил 
лицензии на все виды работ в области строи-
тельства, переоборудования, модернизации и 
утилизации кораблей практически всех классов и 
различных типов судов. В ходе системной рекон-
струкции и модернизации был создан комплекс 
высокоэффективных технологий, сооружений и 
производств. Например, предприятие распола-
гает уникальным крытым эллингом с четырьмя 
построечными местами, спускоподъемным ком-
плексом в составе плавучего дока и трансборде-
ра, позволяющим осуществлять спуск кораблей 
с любого стапеля.

«Северная верфь» единственное предприятие 
в России, которое имеет опыт строительства ко-
раблей и судов с использованием трехмерной 
математической модели, разработанной в спе-
циализированной судостроительной системе, что 
позволяет совместить выпуск рабочей конструк-
торской документации с разработкой геометри-
ческих и технологических параметров корпусных 
деталей. Такой подход позволяет существенно 
сократить период подготовки производства. 

В настоящий момент «Северная верфь» го-
товится к строительству боевых надводных кора-
блей с атомными энергетическими установками, 
для чего осуществляется очередная модерниза-
ция основного производства.

Стратегия 
реконструкции 
и модернизации 
производства

Разрабатывая стратегию системной рекон-
струкции и модернизации производства, специ-
алисты завода исходят из того, что современные 
боевые корабли являются сложной, наукоемкой 
продукцией, для которой затраты на комплекс-
ную подготовку производства сопоставимы с 
затратами на само производство. Аналогично 
можно сказать и о примерно равной продолжи-
тельности подготовки производства и постройки 
корабля. Особенно если речь идет о единичной 

или мелкосерийной продукции. Подготовка про-
изводства требует взаимоувязки реконструкции 
и технического перевооружения управленческо-
го, научно-исследовательского, конструкторско-
го, технологического, материально-технического, 
организационно-планового, экономического и 
социально-психологического характера, для обе-
спечения полной готовности предприятия к осво-
ению производства и строительству кораблей и 
судов. Подготовка производства в значительной 
степени зависит от серийности заказов, их слож-
ности и новизны, от особенностей и готовности 
комплектующих изделий.

Строительство боевых надводных кораблей 
для ВМФ РФ в настоящее время, да и в бли-
жайшем будущем будет единичным или в луч-
шем случае мелкосерийным, что ограничивает 
возможности внедрения наиболее эффективных 
способов их строительства. Более того, при 
мелкосерийном/единичном производстве эконо-
мические показатели диктуют необходимость во-
обще отказаться от ряда традиционных и обще-
признанных прогрессивных способов постройки. 
При ограниченном производстве они становятся 
для предприятия недостаточно рентабельными и 
даже убыточными.

Принципиальная схема действующей на за-
воде автоматизированной подготовки начального 
этапа строительства нового заказа включает в 
себя следующие направления:

• отработка заказа на технологичность;
• проработка и заключение по эскизному и 

техническому проектам корабля (анализ 
проектов);

• разработка основных положений по техно-
логии и организации постройки корабля;

• разработка графиков подготовки произ-
водства, в том числе, организация новых 
производств и участков;

• разработка документации для годовых 
планов работы предприятия;

• расчеты пропускной способности цехов и 
предприятия в целом;

• разработка планов технического прогрес-
са, в том числе мероприятия по подготов-
ке, совершенствованию производства и 
приобретению нового более совершенного 
оборудования;

• уточнение, адаптация и корректировка 
конструкторской документации по проекту 
корабля;

• разработка технологической документации 
по проекту корабля;

• создание оснастки и нестандартного обо-
рудования и т.д.

По результатам выполнения этих направле-
ний разрабатывается общий план по подготовке 
производства, включающий: 

• график подготовки производства по кон-
кретному проекту корабля;

• план технического прогресса — мероприя-
тий по совершенствованию производства;

• перечень специальной оснастки и нестан-
дартного оборудования. 

Осуществление плана контролируется в ав-
томатизированном режиме специальными служ-
бами и руководством предприятия. Для каждого 
заказа разрабатывается огромная номенклатура 

конструкторской, технологической документации, 
нормативных и учетных документов. Сложность 
разработки всей номенклатуры руководящих до-
кументов применительно к наукоемким заказам, 
каким является современный корабль, определя-
ется такими отличительными особенностями, как: 

- длительный цикл строительства крупного 
боевого корабля, 

- большой объем незавершенного производ-
ства, 

- многоступенчатость системы планово-учет-
ных единиц, 

- реальная практика начала постройки голов-
ного корабля ещё до полного окончания рабочего 
проектирования и т.д. 

Все это осложняет техническую подготовку 
производства, накладывая на неё жесткие огра-
ничения по времени и затратам. Кроме этого, в 
условиях определённого риска специалистам за-
вода приходится налаживать оперативный выпуск 
документов, обеспечивающих и сопровождающих 
производственный процесс. 

На заводе традиционно выделяются следую-
щие относительно обособленные виды подготов-
ки производства:

Реконструкция и техническое перево-
оружение производства к постройке каж-
дого корабля нового проекта представляют 
собой совокупность процессов, обеспечивающих 
постройку нового заказа с минимумом затрат 
специализированными средствами, сооружения-
ми, производственными площадями, коммуника-
циями, подъемно-транспортными механизмами. 

Создание сложных 
технических систем 
ограниченной серии
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Комплексная механизация осуществляется пред-
приятием путем сбалансированного внедрения в 
производство только тех машин и механизмов, 
которые позволяют снизить себестоимость, по-
высить качество продукции, увеличить произ-
водительность и снизить трудоемкость ручного 
труда – подход, применимый для любого маши-
ностроительного производства.

Автоматизированные линии предприятия 
имеют универсальные для всего производства 
функции управления технологическим процессом. 
При таком подходе комплексная автоматизация 
производства «Северной верфи» осуществляется 
не простым внедрением сложных автоматизиро-
ванных комплексов, а совершенствованием про-
изводства путем внедрения сбалансированных 
средств автоматизации производственных про-
цессов и инженерной подготовки производства.

Но объективная неравномерность процесса 
механизации и автоматизации в различных участ-
ках судостроительного производства обусловлива-
ет существенное противоречие в перспективном 
развитии судостроения, заключающееся в неиз-
бежном несоответствии между мощностями (про-
пускными способностями) отдельных производств 
по мере их развития. Уже сегодня единичные мощ-
ности механизированных линий в корпусообраба-
тывающем и сборочно-сварочном производствах, 
как правило, существенно превышают потребно-
сти судостроительного предприятия в целом. 

Вопрос о сбалансированном развитии всех 
взаимосвязанных производств в рамках одного 
предприятия можно ставить только теоретиче-
ски. Практически на каждом этапе развития кон-
кретного судостроительного предприятия этого 
достичь невозможно. Решение данной проблемы 
целесообразно осуществлять на уровне отрасли 
или Объединенной судостроительной корпора-
ции. На современном этапе, «узкими местами» 
в судостроении являются корпусосборочное и 
монтажное производства. Попытка сбалансиро-
вать их с высокомеханизированным и автомати-
зированным корпусообрабатывающим производ-
ством неизбежно приведет к росту масштабов 
судостроительного предприятия сверх разумных 
пределов. В то же время, предприятие с раз-
витым корпусообрабатывающим производством 
может и должно выполнять заказы на выполнение 
этих видов работ от других предприятий отрасли. 
Судосборочное производство в настоящее время 
занимает до 45-50% трудоемкости постройки 
корпуса и до 20-25% трудоемкости постройки 
судна. Производственные площади сборочно-
сварочных цехов составляют до 20% и более 
общих производственных площадей верфей, в 
них заняты до 25% всех производственных ра-
бочих. На технологическую оснастку этих цехов 
используют металла до 15% от массы корпуса 
стоящихся судов, затрачивается на нее до 10% 
трудоемкости постройки корпуса.

Конструкторская подготовка производ-
ства заключается в разработке (с использовани-
ем IT-технологий):

• проектных конструкторских документов;
• ведомостей заказа материалов и комплек-

тующего оборудования;
• принципиальных производственных техно-

логий (в том числе и новых технологий) и 
организаций постройки корабля;

• рабочих конструкторских и технологиче-
ских документов судостроительной верфи 
и изделий судового машиностроения;

• эксплуатационных и ремонтных докумен-
тов применительно ко всем элементам 
жизненного цикла заказа;

• макетов, моделей устройств и стендов 
для проведения испытаний различных кон-
струкций и устройств корабля и т.д.

Конструкторами завода разрабатывается до-
кументация на:

• оборудование построечного места, за-
кладку корабля и его спуск;

• энергоснабжение корабля до спуска (вы-
вода) на воду и на плаву;

• размещение на корабле обслуживающих 
постов различного назначения для всех 
видов используемого технологического 
оборудования;

• проектирование механизированных, ком-
плексно-механизированных и автоматизи-
рованных линий и участков для обеспече-
ния постройки головного корабля нового 
проекта;

• мероприятия по охране труда и технике 
безопасности;

• корректировка всей технической докумен-
тации верфи по извещениям на измене-
ния, вносимыми конструкторами проекта 
корабля, комплектующих изделий, в пер-
вую очередь оружия и вооружения, а также 
продукции судового машиностроения.

 
Материально-техническая подготовка 

производства.
Как и на любом машиностроительном пред-

приятии, основной задачей материально-техни-
ческой подготовки производства на «Северной 
верфи», является обеспечение постройки кора-
блей необходимыми материалами и комплекту-
ющими изделиями в соответствии с заказными 
ведомостями и запланированной номенклатурой. 

Работа маттехснаба в первую очередь вклю-
чает поиск наиболее выгодных поставщиков 
— поставщиков наиболее эффективной, техно-
логичной, надежной и безопасной продукции, 
заключение с ними договоров, отслеживание 
сроков поставок и их оплаты, составление пре-
тензий, исков, рекламаций и т.д. Затраты на ком-
плектующие изделия и поставки могут составлять 
от 35 до 50% и более себестоимости выпускае-
мой продукции.

Внутризаводская работа включает определе-
ние потребности в сырье, материалах, топливе и 
других предметах снабжения, отслеживание вы-
полнения работ.

Экономическая подготовка производ-
ства.

В современных условиях экономическая под-
готовка производства приобретает особое зна-
чение. До недавнего времени традиционными 
задачами экономической подготовки судострои-
тельного производства являлись:

• определение цены корабля (прибыль ре-
гламентировалась порогом 20 % от всех 
издержек предприятия);

• согласование цены с заказчиком, установ-
ление сроков и источников финансирова-
ния работ, списание издержек;

• оценка вариантов строительства корабля, 
экономическое обоснование мероприятий, 
связанных с внедрением новых технологи-
ческих процессов, модернизацией произ-
водства.

В настоящее время получение гособоронза-
каза осуществляется через тендер. При этом за-
водская себестоимость является одним из наибо-
лее существенных факторов, определяющих сам 
факт размещения заказа на том или ином пред-
приятии. Конкуренция, в том числе, и в военном 
кораблестроении, носит, к сожалению, сугубо 
ценовой характер, а фактор высокой наукоемко-
сти кораблей новых проектов, способность и го-
товность конкретного предприятия освоить такую 
наукоемкую продукцию сведены до минимума. 
Себестоимость корабля, как и любого коммер-
ческого судна, признана в стране фактором кон-
курентоспособности предприятия. Другие важные 
показатели качества полученной продукции, на-
пример, тактико-технические характеристики ко-

раблей, их потенциальная боевая эффективность 
практически не учитываются. 

В этих условиях важнейшей функцией эко-
номической подготовки производства становится 
не учет всех затрат, а управление ими, направ-
ленное на их минимизацию или оптимизацию. 
Предприятие осуществляет как самостоятельный 
поиск заказов, так и стратегическое и тактиче-
ское управление производством на основе эко-
номического подхода. 

Экономический подход лежит и в основе 
определения предпочтительного способа или 
варианта постройки корабля нового проекта, 
особенно в условиях мелкосерийного произ-
водства. Главной целью любого предприятия и 
показателем успешности его деятельности сегод-
ня является прибыль. А ключевой проблемой в 
обеспечении его позитивного развития является 
управление. 

Управление в экономической подготовке про-
изводства связано с выявлением резервов (и их 
величины) повышения эффективности производ-
ства, конкретных технологических, организацион-
ных процессов, требующих совершенствования 
для снижения затрат. Опыт «Северной верфи» 
свидетельствует, что основой повышения эф-
фективности современного судостроительного 
производства в первую очередь является управ-
ленческая модернизация, поиск внутризаводских 
экономических механизмов, ценовых и транс-
портно-заготовительных резервов снижения за-
трат на базе внедрения новых информационных 
технологий.

 
Подготовка кадров.
Подготовка кадров для военного корабле-

строения является наиболее значимой пробле-
мой, требующей незамедлительного решения. 
Сегодня в отрасли явно выражен «кадровый 
голод». В первую очередь это касается инжене-
ров-технологов, подготовка которых практически 
утрачена. 

Судостроительные предприятия сегодня вы-
нуждены создавать собственные учебные центры 
для обучения специалистов новым технологиям, 
новому программному обеспечению, внедряе-
мому на предприятии. Это позволяет ускорить 
процесс подготовки собственных высококвалифи-
цированных кадров, снизить затраты на их об-
учение, но с другой стороны ведет к нецелевому 
использованию наиболее подготовленных спе-
циалистов, отрывая их от реального производ-
ства. По-видимому, современное производство 
должно стать базой приобретения выпускниками 
образовательных учреждений практических навы-
ков по освоению современных производственных 
технологий, местом практических занятий и ста-
жировок.

Социально-психологическая подготовка 
производства.

Благоприятный социально-психологический 
климат на предприятии способствует выпуску 
продукции высокого качества в установленные 
сроки с минимальными трудовыми и матери-
альными издержками. Опыт «Северной верфи» 
подтверждает, что при одинаковых условиях тех-

нической оснащенности производств, наличии 
сопоставимой компьютеризации подготовки про-
изводства, только за счет «человеческого» фак-
тора можно добиться снижения издержек и зна-
чительного преимущества в качестве продукции.

 Но важнейшее место в подготовке любого 
машиностроительного производства должно быть 
отведено организационной и технологической 
подготовке.

Технологическая подготовка производ-
ства (ТПП).

На судостроительном предприятии техно-
логическая подготовка включает определение 
полного состава работ для постройки корабля, 
а также распределение этих работ по этапам 
строительства между цехами-участниками, про-
изводствами. В условиях мелкосерийного про-
изводства или выполнения головного заказа ре-
ализуется комплекс работ по проектированию и 
внедрению новых, совершенствованию действу-
ющих технологических процессов, проектирова-
нию и изготовлению технологической оснастки, 
выбору оборудования, установлению нормативов 
использования труда, материалов, оборудования. 

До недавнего времени продолжительность 
технологической подготовки на судостроитель-
ных предприятиях была практически соизмерима 
с продолжительностью строительства корабля, 
особенно головного. Такое положение характер-
но для единичного или мелкосерийного произ-
водства. Это связано с тем, что технологическая 
подготовка охватывает все основные виды судо-
строительного производства, с другой стороны, 
в этот период вносятся различные конструктор-
ские и технологические изменения, значительно 
задерживающие постройку головных кораблей.

Спецификой ТПП верфи до недавнего времени 
являлось совмещение по срокам конструкторской 
подготовки производства в КБ с технологической 
подготовкой производства на предприятии путем 
участия технологов завода в работе ЦКБ, начиная 
со стадии технического проектирования.

Это касалось, прежде всего, разработки 
принципиальной технологии и организации стро-
ительства корабля, связанной с разбивкой кор-
пуса корабля на сборочные единицы с учетом 
производственных условий предприятия-строи-
теля, а также с выбором схемы формирования 
корпуса корабля на построечном месте и разме-
щения производства на предприятии. В рабочие, 
конструкторские документы верфи (в специфика-
ции к ним) включались данные по технологии и 
организации постройки корабля.

Ещё одной особенностью ТПП судостроитель-
ного предприятия являлось наличие в ее составе 
плазово-технологической подготовки производ-
ства, в процессе которой выполнялось дополне-
ние геометрической и технологической информа-
ции по корпусу корабля, которую направлял на 
верфь проектант.

Благодаря внедрению информационных тех-
нологий и совершенствования организации труда 
технологов продолжительность технологической 
подготовки производства на «Северной верфи» 
значительно сократилась. Сегодня технологи ра-
ботают параллельно с конструкторами.
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Тенденции развития 
технологий 
судостроительного 
производства

Дальнейшее развитие судостроительного 
производства возможно только при углублении 
его технологической специализации и внедрении 
прогрессивных технологий и высокопроизводи-
тельного оборудования.

С тенденцией углубления специализации нераз-
рывно связана тенденция расширения кооперации 
предприятий в процессе производства продукции, 
особенно военного кораблестроения. При построй-
ке боевого корабля современный судостроитель-
ный завод кооперируется с сотнями предприятий 
десятков различных отраслей промышленности, 
многие из которых в свое время отделились от 
судостроения. По мнению специалистов, на долю 
современной верфи сегодня приходится не более 
25-35% общей трудоемкости постройки корабля, 
как сложной технической системы.

Другая не столь очевидная тенденция раз-
вития технологии судостроения — концентрация 
промышленного производства. 

По сравнению с сегодняшними перспектив-
ные технологии судостроения и военного кора-
блестроения XXI в. будут базироваться на:

• более углубленной специализации судо-
строительного производства;

• более широкой кооперации как с другими 
отраслями промышленности и народного 
хозяйства, так и внутри самого судостро-
ения;

• более высокой концентрации производ-
ства;

• более широком фронте параллельно вы-
полняемых работ при постройке судов. 

Технологические решения должны будут обе-
спечить:

• возможность дальнейшего углубления 
специализации производства при сохра-
нении мелкосерийного и даже единичного 
характера судостроительной продукции;

• возможность внедрения комплексной и 
даже полной автоматизации процессов в 
отдельных видах производства при сохра-
нении в приемлемых пределах размеров 
судостроительных предприятий в целом, 
диктуемых достигнутым уровнем концен-
трации судостроения;

• соответствие между сложностью и стои-
мостью построечно-спусковых сооружений 
и ограниченностью задач, которые будут 
возлагаться на них при расширении фрон-
та работ в судостроении. 

Организационная подготовка производ-
ства.

заключается в согласовании коллективных 
действий всех участников создания корабля, на-
чиная со стадии научных исследований, конструк-
торской подготовки производства и заканчивая 
комплексной подготовкой производства на пред-
приятии, строительством, испытаниями и сдачей 
корабля заказчику. 

В судостроении и военном кораблестроении 
применяют три основных метода организации 
производства при постройке кораблей и судов: 
позиционный, поточно-бригадный и поточно-по-
зиционный.

Позиционный метод — индивидуальная по-
стройка судов на одном построечном месте без 
их передвижки. Бригады рабочих, выполнявшие 
одни работы, переходят к выполнению других 
работ на том же корабле или судне. Поточно-
бригадный метод — серийная постройка судов 
специализированными рабочими бригадами, ко-
торые последовательно и ритмично переходят с 
одного судна на другое, выполняя закрепленные 
за ними одноименные на каждом судне работы. 
Каждое судно остается на своем построечном 
месте до спусковой готовности. Поточно-пози-
ционный метод — серийная постройка судов на 
поточной линии с передвижением судна с одной 
позиции построечного места на другую, через 
одинаковые отрезки времени, равные такту вы-
пуска судов с этой линии. Специализированные 
бригады закреплены за каждой позицией. 

Наиболее рациональным методом органи-
зации серийной постройки боевых кораблей и 
судов является поточно-позиционный, позволя-
ющий организовать ритмичное производство как 
на самих поточных линиях постройки судов, так 
и в заготовительных цехах завода, максимально 
механизировать различные работы на специали-
зированных позициях и участках. Современное 
состояние техники, технологии и организации 
отечественного судостроительного производства 
позволяет применять на практике все указанные 
схемы постройки. Выбор предпочтительного ме-
тода организации производства определяется 
с учетом серийности, конструктивных особен-
ностей кораблей или судов, а также производ-
ственных условий завода-строителя и заданной 
программы выпуска. При этом необходимо учи-
тывать имеющиеся производственные потенциа-
лы, транспортные возможности, климатические и 
географические условия расположения предпри-
ятия, транспортные расходы и возможные сроки 
доставки грузов.

Оптимизировать выбор метода организации 
постройки позволяет методика математического 
моделирования схем постройки судов и алгоритм 
их расчета, дающий возможность проанализиро-
вать различные варианты по целому ряду показа-
телей, в первую очередь, по продолжительности 
и трудоемкости постройки судна. Опыт «Север-
ной верфи» говорит о том, что при единичном 
или мелкосерийном строительстве безальтер-
нативным является позиционный метод. В ряду 

других факторов, влияющих на выбор варианта 
схемы постройки, важнейшее значение имеет тип 
построечного места. Для мелкосерийного стро-
ительства боевых кораблей предпочтительными 
являются горизонтальные построечные места. 
На заводах крупного военного кораблестроения 
распространенным типом построечного места 
являются также строительные доки. 

Очевидно, что фактор времени в системе 
подготовки производства имеет важное эконо-
мическое значение. Чрезмерное, недостаточно 
обоснованное увеличение затрат времени на 
комплексную подготовку производства обуслов-
ливает рост непроизводительных затрат труда, 
повышенное потребление ресурсов, а в отдель-
ных случаях, и моральное старение оружия и во-
оружения ещё на стадии строительства корабля 
и его освоения. 

Для сокращения длительности этапов под-
готовки производства при её планировании не-
обходимо:

• до минимума снизить количеств измене-
ний, вносимых после передачи результа-
тов из предшествующей стадии (этапа) в 
последующую;

• определить рациональную степень парал-
лельности фаз, стадий и этапов цикла;

• минимизировать затраты времени при 
выполнении работ и обеспечить минимум 
потерь при передаче результатов работ из 
предыдущей стадии в последующую. 

Организационные методы позволяют сокра-
тить затраты на подготовку производства, по-
лучить экономический выигрыш от сокращения 
цикла (дополнительное количество продукции 
без дополнительных затрат на содержание обо-
рудования, без значительного увеличения ус-
ловно-постоянных расходов). Речь идет о таких 
методах, как:

• унификация, стандартизация, типизация 
технических и организационных решений 
на стадиях ПП; 

• специализация и разделение труда при 
изготовлении основных средств для ново-
го производства (спецоборудования, ос-
настки, контрольно-измерительной и ис-
пытательной аппаратуры); автоматизация 
информационного обслуживания работни-
ков служб ПП; 

• создание автоматизированных рабочих 
мест проектирования объектов производ-
ства, конструкторского и технологическо-
го проектирования изделий, процессов, 
оснастки, инструмента. 

Выбору наиболее рациональных решений 
способствует математическое моделирование. 

Ускорение технологической подготовки и по-
вышение качества конструкторской и техноло-
гической документации обеспечивает снижение 
начальной себестоимости и сокращение цикла 
освоения новой продукции, что значительно по-
вышает эффективность производства и эксплуа-

тации новых изделий. Но если освоение произ-
водства начинать до завершения технологической 
подготовки, будет иметь место рост себестоимо-
сти продукции и увеличение периода строитель-
ства корабля. 

Проблемы и решения
Отечественные судостроители ищут новые 

пути повышения конкурентоспособности на ми-
ровом и на внутреннем рынках. Как правило, 
эти поиски в первую очередь связывают с вы-
бором управляющих информационных решений. 
Информационные технологии используются уже 
не только для решения локальных задач, но и 
для повышения эффективности бизнеса в це-
лом, его конкурентоспособности. Современные 
технологии позволяют контролировать все сто-
роны деятельности предприятия, оперативно вы-
являть «узкие места». Однако цели руководства 
судостроительных предприятий с появлением 
новых информационных технологий практически 
не меняются. На всех без исключения предпри-
ятиях в функции высшего руководства неизменно 
сохраняется решение таких задач, как: обеспе-
чение портфеля заказов, прибыльности бизнеса, 
владение полной достоверной информацией о 
ходе выполнения заказов. 

Одной из проблем отечественного военного 
кораблестроения является сложившийся стерео-
тип процесса создания корабля как состоящего 
из двух независимых процессов: проектирования 
и постройки. В современных экономических ус-
ловиях эта проблема может быть решена путем 
дифференциации функций проектных предпри-
ятий и конструкторско-технологических подраз-
делений предприятий. ЦКБ должны сосредото-
читься на исследовательском проектировании 
с многовариантными проработками с особым 
вниманием к технико-экономическому анализу. 
Всю же рабочую, сдаточную, отчетную докумен-
тацию должны выполнять инженерные службы 
судостроительных предприятий. Разработка ра-
бочей конструкторской документации должна вы-
полняться одновременно с технологической, что 
позволит повысить технологичность конструкций, 
сократить сроки ТПП, повысить эксплуатацион-
ные качества и конкурентоспособность кораблей.

Необходим переход на новые информацион-
ные технологии и автоматизированные системы 
проектирования и технологической подготовки 
производства типа CAD/CAM.

Первоочередного совершенствования требу-
ет судокорпусное производство, составляющее 
40% и более от общей трудоемкости постройки 
кораблей и судов, повышение его эффективно-
сти. Характерными особенностями судокорпус-
ного производства являются высокая стоимость 
основных фондов, непосредственное влияние на 
все другие работы по постройке судна, что дик-
тует необходимость перехода к индустриальным 
методам производства, обеспечению выполнения 
судокорпусных работ при единичной и мелкосе-
рийной постройке методами массового произ-
водства. 

Первоочередными задачами здесь являются: 
• увеличение объема перерабатки стали 

с использованием автоматизированного 
компьютерного расчета изготовления де-
талей и оснастки (в корпусообрабатываю-
щем производстве);

• повышение эффективности использования 
производственных площадей и трудовых 
ресурсов (в сборочно-сварочном произ-
водстве);

• сокращение продолжительности стапель-
ного периода и повышение эффективности 
использования построечных мест, сокра-
щение объема гидравлических испытаний 
корпусов на непроницаемость и замена их 
на воздушные, совершенствование спуска 
судов с наклонных стапелей (в корпусо-
строительном производстве).

Важным для судокорпусного производства яв-
ляется повышение точности работ, определение 
взаимосвязанных требований к точности изготов-
ления и установки корпусных конструкций, повы-
шение точности методов и средств измерения.

Авторы отметили только некоторые первооче-
редные проблемы совершенствования организа-
ции подготовки судостроительного производства, 
основанные, в значительной степени, на опыте 
судостроительного завода «Северная верфь».
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Что касается научно-техниче-
ской политики - одним из 
«достижений» стал пышный 
расцвет коррупции. Идет 

борьба не за выполнение работ, а за 
контракты и суммы из Госкормушки. 
В процессе распределения денег 
возникла «руководящая мафия», соз-
дающая собственные «стабилизаци-
онные фонды» и рассаживающая 
своих людей на управляющие долж-
ности с доходами на два порядка 
выше, чем оклады работающих спе-
циалистов. Соответственно, специа-
листы уходят, либо работают без осо-
бой отдачи. В итоге выделенные 
деньги «съедаются», а что и как сде-
лано, никого не волнует.  

Как политик Немцов начинал 
в экологическом движении в 
1988 году (по другим данным 
- в 1987 году), в период борь-

бы против строительства Горьков-
ской АСТ. В 1990 году он участвовал 
в создании объединения «Кандидаты 
за демократию», выиграл выборы и в 
том же году стал народным депута-
том РСФСР.
По нашим данным в химцехе АСТ во-
дочный завод принадлежит ему. 

Статьи Б.И.Нигматулина, по-
жалуй, одни из немногих со-
держат здравые мысли и ре-
альный взгляд на современное 

положение вещей в атомной энерге-
тике России. Под прикрытием якобы 
«ренессанса» в погоне за сверхпри-
былями, которые идут мимо народно-
го кармана, и громких реляций по по-
воду пусков блоков «нового 
поколения»  как-то позабылись недо-
строенные 5 и 6 блоки Балаковской 
АЭС, почти готовый Курский-5-й. 
Сколько наших денег там закопано и 
кто за это ответит? В первую очередь 
не мешало бы подумать об этих про-
ектах, прежде чем начинать очеред-
ную «стройку века». Но, видимо, с 
разваливающихся новостроек типа 
ЛАЭС-2 команда Кириенко планирует 
получить наибольшую «отдачу».

«...как-то позабылись недо-
строенные 5 и 6 блоки Бала-
ковской АЭС...»
А кто проверял фактическое 

наличие на конкретную дату того или 
иного оборудования на том же 5 не-
достроенном блоке Курской АЭС. 
Кто мешал руководству Курской АЭС 
использовать установленное на 5-м 
блоке оборудование в первых четы-
рёх энергоблоках. Ведь никому при 
этом платить не надо! Вместо ре-
монта или замены оборудования для 
работающих первых четырёх энерго-
блоков гораздо проще вырезать обо-
рудование с 5-го недостроенного! 
Наверняка за лихие 90-е годы и за 
начало двухтысячных реальный про-
цент готовности 5-го энергоблока 
падал за счёт вышеуказанных «опе-
раций».

Относительно БРЕСТ, не уч-
тены основные недостатки 
технологии и организации 
работы:

1.Разработка БРЕСТ-ОД-300 не 
имеет никаких перспектив и целе-
сообразности без решения вопроса 
с плотным топливом и реализации 
пристанционного топлива цикла. Фи-
нансирование этих разработок ис-
ключил Рачков при формировании 
ФЦП ЯЭНП при молчаливой под-
держке Адамова.
2.Разработка БРЕСТ-ОД-300 под на-
учным руководством Адамова и ор-
ганизационном руководстве Рачко-
ва (сейчас они поменялись ролями)
превратилась в шоу: был разработан 
технический проект РУ, который мож-
но было довести до ума, но именно 
Рачков  при поддержке Адамова 
де-факто показали свою полную 
управленческую несостоятельность 
и признали это, сведя проект к тех-
ническому (!) предложению, превра-
тив предыдущие бюджетные траты 
в прах. Таким решением они при-
несли многомиллионные убытки го-
сударству, развалили дееспособный 
коллектив разработчиков проекта, 
Адамов отстранил от научного руко-

водства БРЕСТом его главного иде-
олога В.В.Орлова. Рачков занимает 
должность НАУЧНОГО (!!!) руково-
дителя новой энергетической плат-
формы в Прорыве (в т.ч БРЕСТа), не 
имея де-факто какого-либо значимо-
го научного опыта. Свою докторскую 
делал не он, член-корреспондента 
РАН получил не за научные достиже-
ния, а за манипулирование с финан-
сированием академических научных 
организаций, включая ИБРАЭ. Вот 
оно лицо современной РАН. Адамов 
также мало имеет отношения к своей 
докторской. Вот «научные» портреты 
наших прорывников.
3.Одна из основных проблем 
БРЕСТ-1200 (и БН-1200) - реализа-
ция топливных перегрузок: без пере-
грузок на ходу эти реакторы не имеют 
НИКАКИХ перспектив коммерческого 
использования (они будут простаи-
вать по 3-4 месяца минимум и сверх-
оптимистично), соответсвенно, раз-
работка прототипа без разработки 
технического проекта коммерческой 
РУ - утопия и полная управленческая 
безграмотность, даже при оптими-
стичном сценарии и решении всех 
проблем БРЕСТ-ОД-300 которую не-
однократно демонстрировали Ада-
мов и Рачков.
4.Парогенератор в корпусе реатора - 
большая проблема, но ее можно по-
пытаться решить на БРЕСТ-ОД-300, 
но с настоящей конструкцией ПГ это 
пустая и глупая затея, приводящая 
к конструктивной бесперспективно-
сти разработки такой РУ, на которой 
должны обкатываться решения для 
крупномасштабной энергетики.
5.Все перечисленное происходит на 
фоне полного непонимания Першу-
ковым процесса, целей, стратегии 
развития отрасли и полного аутсор-
чивания бюджетного финансиро-
вания, приведя в руководство взя-
точников, откатчиков, аферистов и 
мошенников.

А что: на 3% выгорания БРЕ-
СТовские твэлы разгермети-
зировались? И не укажите ли 
кто перекрыл финансирова-

ние БРЕСТа в том числе и экспери-
ментальную доводку твэл? Подсказ-
ка: фамилия «героя», а ныне 
менеджера вершителя стратегии 
«Прорыва» начинается на букву «Р».

Наверно «Р» прикрыл БРЕСТ, 
когда не мог его полностью 
контролировать (денежные 
потоки), ну а теперь может! 

Чего ж не развернуть «Прорыв» и он 
же БРЕСТ! У ха-ха! Как всё банально 
просто! Тем более, что дядя Женя 
взял в кампанию. А вот Нигматулина 
- не взяли! Обидно, панимашь! Быв-
ший зам. министра и министр Мина-
тома («70-80 летние» - по терминоло-
гии Нигматулина (Адамов, Иванов) 
- при деле, а молодому Булату, кото-
рому всего-то 68 годков в 2012 году 
- что? Статейки пописывать? Фигуш-
ки вам, сказал Булат. Вот и решил 
подложить свинью «Прорыву»!... Но 
свинья получилась так себе... Плохо 
знает Булат все особенности БРЕ-
СТа. Мало он Булат полезен ему 
(БРЕСТу). Потому его и не взяли в 
кампанию... :-)

Нигматулин дистанциониро-
вался от БРЕСТа, даже буду-
чи зам. министра. Поэтому и 
не ждал, и не напрашивался. 

Ни Адамов, ни Рачков БРЕСТу не нуж-
ны - это факт. Но важное в другом, 
что появился Адамов в Росатоме 
опять на чувствительной по крайней 
мере к деньгам теме: появился чело-
век, за которым тянутся уголовные 
финансовые махинации. У нас что, 
атомщиков-управленцев в стране 
мало?? Кто ответственный за поручи-
тельство на счет него??!! Такие ре-
шения не принимаются без этого.

Когда БИН был зам.министра 
он открыто говорил, что не 
видит возможности осуще-
ствить идею БРЕСТа, но не 

комментирует ее, поскольку принято 
другое решение. Лично слушал его 
выступление с трибуны на этот счет. 
Чел имеет право на свое мнение и 

имеет право чистосердечно заблуж-
даться. В проекте БРЕСТ, на мой 
взгляд, именно сейчас огромное ко-
личество организационных проблем, 
связанных с Адамовым, поскольку он 
и не способен организовать эффек-
тивное ведение проекта и его орга-
низацию. Будут огромные бестолко-
вые траты, помпа, технические 
комитеты, куча нравоучений Першу-
кову (поскольку уже не понятно, кто 
кому отдает распоряжения - скорее 
всего Адамов Першукову, а не наобо-
рот), т.е. будут ВСЕ внешние атрибу-
ты работы и разворачивания работ, 
но НЕ будет самих работ. То, что бу-
дет делаться, будет не состыковано 
по срокам, составу, исполнителям и 
т.д. Такими темпами Першуков себе 
выроет могилу на своем посту уже 
через полгода-год из-за потери кон-
троля над ситуацией...
Адамов как ВИЧ, парализует и без 
того слабый иммунитет системы от 
неумения эффективно организовы-
вать работу, открывая ворота корруп-
ции, показухе. НЕ ТАК РАБОТУ ДЕЛА-
ЮТ. Кому надо объяснить как - могу 
научить ssh77@mail.ru

Не могу понять, почему бы 
Адамову не создать действу-
ющий прототип своего реак-
тора, отладить все процессы, 

просчитать физику и экономику, а по-
том уже и браться за масштабные 
проекты? Потом уже и просить день-
ги на «Прорыв». Пусть покажет, как 
быстро будет запускаться его свин-
цовый реактор после останова. Ме-
сяц, два, полгода?

Ну, так дайте ему несколько 
миллиардов долларов и он 
сделает прототип. Или вы по-
лагаете, что он должен на 

свои личные сбережения его стро-
ить? :-)

У БРЕСТ-ОД-300 будут про-
блемы со сроками перегруз-
ки, но это ничего не значит, 
поскольку для БРЕСТ-1200 

(коммерческий) перегрузка БРЕСТ-
ОД-300 не будет иметь ничего обще-
го: другая идеология, оборудование, 
подходы, другая зона и т.д.
Для БРЕСТ-1200 имеет смысл ТОЛЬ-
КО перегрузка на ходу. И этот вопрос 
необходимо решать и отрабатывать 
СРАЗУ на прототипе. Но это уже 
не укладывается в логику БРЕСТ-
ОД-300, хотя реализовать это намно-
го проще именно на нем.
В настоящий момент у БРЕСТ-
ОД-300 НЕТ активной зоны - есть 
только ее варианты, причем отлича-
ющиеся принципиально своей кон-
струкцией. ПЯТЦ Адамов и Рачков 
решили развивать, хотя совсем не-
давно угробили этот неплохо про-
работанный проект в угоду личным 
амбициям и из-за невозможности 
распилить бюджет, который тогда вы-
делялся на свинцовое направление. 
Теперь Адамов  & Рачков дорвались 
до руления миллирдными бюджетны-
ми потоками - срочно реанимирова-
ли ПЯТЦ, финансирование которого 
исключено из ФЦП ЯЭНП Рачковым 
при поддержке Адамова, заговорили 
о плотном топливе. 
Схема Прорыва, изложенная Ниг-
матулиным, неточна. Она НАМНОГО 
хуже: организуется широкомасштаб-
ная организационная структура для 
распила денег, с частными учрежде-
ниями, локальными центрами, обе-
зличиванием назначения средств 
бюджета, переводом из бюджетного 
характера во внебюджетный и т.д 
Адамов еще в Курчатнике отличался 
своими сомнительными сделками, с 
Кризисным центром Росэнергоатома 
также потрудился над уничтожением 
средств так, что через 1,5 года по-
сле его сдачи пришлось его переде-
лывать...

БИН! Если отдать деньги, на-
пример,  в медицину, их там 
все разворуют, еще обиднее 
будет. А у нас в отрасли все 

же часть денег на стройках и в землю 
закопали и на оборудование потрати-
ли, все меньше вилл в Испаниях  бу-
дет, не  так все и плохо. Насчет мол-

чания экспертов - а кто их спрашивает, 
разве есть в проекте «ПРОРЫВ» неза-
висимая экспертиза. В обруганном 
БИНом ВВЭР-ТОИ была выполнена 
оценка конкурентоспособности про-
екта и БИН часть этих материалов ис-
пользовал. Результаты совсем неуте-
шительные для технологии ВВЭР 
получились. Уверен, если привлечь 
эту команду экспертов для ПРОРЫВа, 
многие проблемы вскрылись бы од-
нозначно. Самое смешное и горькое, 
что подходы при разработке «уста-
ревшего» ВВЭР-ТОИ куда современ-
нее и люди грамотнее, чем в супер-
пупер технологии 21-22 веков 
«ПРОРЫВ». Для начала все участники 
ПРОРЫВа издали бы труд страниц на 
500 (только без маниловщины и пер-
шуковщины) что и как они собираются 
делать. Как цели и инструменты  соот-
носятся с общемировыми трендами? 
Есть ли потенциал (НИКИЭТовские 
логарифмические линейки просьба не 
упоминать) для их (целей) достиже-
ния или сначала необходимо восста-
новить систему образования и прове-
сти реиндустриализацию, а уж потом, 
лет через двадцать, и о ПРОРЫВах 
думать.  

Какой умный Булат! Какая вы-
борочная память, рисующая 
только себя в розовом цвете! 
Забыл, что тот же Адамов 

продавил разработчиков 
(ОКБМ+ФЭИ+ВНИИНМ) в том же 
2000 году на выпуск документа - про-
екта по использованию в БН-800 ни-
тридной зоны. Но затем, когда Ада-
мова в Минатоме и Росатоме УЖЕ НЕ 
СТАЛО, все эти ребята открестились 
от нитрида (тихо вместо него развер-
нув разработки никому не нужного 
MOXa), отодвинув его (плотное то-
пливо) на дальнюю даль — с целью 
выжать из этой всеми признанной 
полезной разработки максимальную 
прибыль-доход, чтобы разработку 
плотного (нитридного и др. топлива) 
завещать в буквальном смысле сво-
им детям и внукам, чтобы они сосали 
и сосали из ГОСБЮДЖЕТА...

Разработка БРЕСТ-ОД-300, 
БН-1200, т.е. основная часть 
«ПРОРЫВа», ведутся с прин-
ципиальными отступлениями 

от ФЗ «Об использовании атомной 
энергии».
Например, из статьи 35 этого ФЗ: «... 
Эксплуатирующая организация обе-
спечивает:
...
организацию и координацию разра-
ботки и выполнения программ обе-
спечения качества на всех этапах 
создания, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации ядерной установки, 
радиационного источника и пункта 
хранения;...»
следует, что разработка БРЕСТ-
ОД-300, БН-1200 ведется с се-
рьезными отступления от законо-
дательства РФ - эксплуатирующие 
организации БРЕСТ-ОД-300, БН-
1200 ОТСУТСТВУЮТ. Это только на 
первый взгляд может показаться, что 
ерунда все это: «слабаем» какую-ни-
будь РУ, потом поручим концерну ее 
эксплуатировать. На самом деле это 
не обеспечивает требуемого законо-
дательством РФ качества разработ-
ки, культуры безопасности. 
Ростехнадзор ОБЯЗАН отозвать ли-
цензию у НИКИЭТ и у ОКБМ на раз-
работку БРЕСТ-ОД-300, БН-1200.

Это говорит только об одном: 
организация «Прорыва» на-
целена на распил, а не на ре-
зультат. Как только пойдут 

получать собственность на площадку, 
озаботятся лицензией на размеще-
ние хотя бы (может их на себя НИКИ-
ЭТ и ОКБМ брать собрались??! :) ) 
Как только займутся реальными во-
просами, быстро все встанет на свои 
места. Сейчас же НИКИЭТ и ОКБМ 
нарушают условия действия своих 
лицензий относительно БРЕСТ-300 и 
БН-1200.

Рассуждения Нигматулина на 
тему одноконтурного БР-СКД 
- это, к большому сожалению, 
типичная АДАМОВЩИНА!  

Только Адамов вешает лапшу обще-
ственности по поводу свинцового 
БРЕСТа, а этот «уважаемый» го-
сподин несет околесицу по поводу 
одноконтурного быстрого реактора 
с водой сверхкритических параме-
тров, ссылаясь на полного дилетан-
та в нейтронной физике профессора 
П.Л.Кириллова. 
Разберем по порядку этот «сивоко-
быльный бред».
1) В одноконтурном СКД реакторе на 
входе - вода, а на выходе - перегре-
тый пар (как в любом прямоточном 
парогенераторе). Поэтому нейтрон-
ный спектр в этом реакторе неодно-
роден по объему и его простран-
ственное распределение зависит от 
числа проходов теплоносителя через 
активную зону. Спектр меняется от, 
практически, теплового до быстрого, 
т.е. в среднем он промежуточный, но 
никак не быстрый!
2) В СКД реакторе приходится идти 
на достаточно большую объемную 
долю конструкционных материалов в 
активной зоне, содержащих большое 
количество хрома и никеля. Вместе с 
промежуточным спектром нейтронов 
(в одноконтурном варианте СКД) ко-
личество наработанных  делящихся 
изотопов едва лишь может превы-
сить 80% от загруженных делящихся 
изотопов, так что, ни о каком КВ=1 и 
речи быть не может.
3) Удельная загрузка делящихся ма-
териалов составляет порядка 7 тонн 
делящихся изотопов на 1 ГВт элек-
трической мощности (для сравнения 
в ВВЭР-1000 - это около 4 тонн на 1 
ГВТэ), в то время как энерговыработ-
ка топлива в одноконтурном СКД не 
превышает 40 МВт-сут/кг (в ВВЭР-
1000 - 56 МВт-сут/кг).
Т.е. эффективность топливного цикла 
у одноконтурного СКД примерно в 2 
раза хуже, чем у ВВЭР-1000.
При всем при том, одноконтурно-
му СКД-реактору нужно решить ряд 
сложнейших проблем, связанных с 
надежностью теплоотвода, теплоги-
дравлической и нейтронно-теплоги-
дравлической устойчивостью, корро-
зией оболочек твэлов, осаждением 
на них примесей из регенеративных 
подогревателей, активацией и вы-
носом этих примесей на турбину и 
теплообменники паросилового обо-
рудования и т.д.  и т.п.
Вряд ли Булат Искандерович сможет 
ответить на простой вопрос: зачем 
нужен такой сложный реактор с КПД 
машзала 43%, если его нейтронный 
КПД (эффективность топливного 
цикла) в 2 раза хуже, чем у действу-
ющих реакторов? 
Так что, господа, прежде чем делать 
громкие заявления, давайте хоть 
немного думать головой и не за-
бывать об ответственности за свой 
базар!

Очень печально, что у нас 
дальше постройки АЭС не 
смотрят. Предлагаю БИН 
взглянуть на проблему чуть 

пошире, на уровне экспорта АЭС и 
создания устойчивых экономически 
выгодных сибмиобозов, решающих 
комплексные задачи. Например, по-
стройка АЭС на Кубе (даже практи-
чески за условные деньги) может 
стать не только платой за многолет-
нее использование военной базы 
Лурдес с огромнейшими возможно-
стями (и безумно эффективным от-
ветом на ПРО), но получение се-
рьезных преимуществ в получении в 
бизнесе никеля на Кубе (которая 
имеет его богатейшие месторожде-
ния, Норникель обзавидуется), в 
турбизнесе, в производстве легкой и 
пищевой промышленности, в сахар-
ном бизнесе, в бизнесе недвижимо-
сти, который начинает рождатся на 
Кубе и имеет перспектвы стать од-
ним из фаворитов на ближайшие 20-
30 лет с многмиллиардной емко-
стью. Китай в этом направлении 
работает уже 12 лет, Канада вышиб-
ла Россию из никельных месторож-
дений, Россия была этому только 
рада (!!!, нонсенс, все вопросы к 
Ельцину и Путину, Кастро просил 
остаться за условные деньги). Рос-
сия в результате навсегда теряет од-
ного из самых интересных партне-
ров в угоду неизвестно чему.

Реальность, вызовы и иллюзии
Атомная энергетика России.

Б.И. Нигматулин 
Первый заместитель 
Генерального директора 
Института проблем 
естественных монополий
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В 
качестве характерной для защитников 
ортодоксальной точки зрения я выбрал 
позицию автора монографии «Science 
and spirituality» Дж. Чандера. Начнём из-

далека, попытаемся разъяснить не физикам суть 
понятия «энтропия».

Первый 
и второй законы 
термодинамики 

В физике архиважную роль играют первый 
и второй законы термодинамики. Альберт Эйн-
штейн об этих законах сказал так: «Теория яв-
ляется тем более впечатляющей, и тем больший 
охват ее действия и большая область ее рас-
пространения и применения, чем больше в ее 
допущениях простоты. Именно поэтому самое 
глубокое впечатление производит классическая 
термодинамика. Это единственная теория физики 
универсального содержания, которая, я убежден, 
не будет опровергнута в рамках применимости ее 
базовых допущений».

Законы термодинамики имеют широкую об-
ласть применения, они работают в космогонии, 
метафизике, истории, экономике, в военном 
деле, в ядерной физике …Что же собой пред-
ставляют эти законы и как они объясняют со-
временное состояние мира, и какие они дают 
предсказания в отношении будущего?

Первый закон термодинамики — это за-
кон сохранения энергии. Энергия не создается 
и не исчезает, она может быть только преоб-
разована из одной формы в другую. Например, 
когда мы используем дизельное топливо или 
бензин в нашей машине, большая часть преоб-
разуется в работу, какая-то часть превращается 
в тепло, какая-то часть уходит с выхлопными га-
зами и другими продуктами распада.

Здесь очень важно понимать, что форма, со-
держание и движение всего, что окружает нас, 
сформировано энергией. Не только дизельное 
топливо, уголь, бензин состоят из энергии, 
но и человеческое тело, автомобиль, свеча яв-
ляются проявлением различной концентрации 
и трансформации энергии. Когда изготавливают 
свечу или машину, используется энергия, кото-
рая была откуда-то взята. Она не была создана, 
она была просто использована. Ещё один важный 
аспект, на который следует обратить внимание, — 
это то, что при горении свечи ее энергия не ис-
чезает, а переходит из одного состояния в другое 
так, что полное количество энергии всегда оста-
ется постоянным.

Второй закон термодинамики утверж-
дает, что каждый раз, когда энергия преоб-
разуется из одного вида в другой, происходит 
потеря в количестве той части энергии, которая 
не способна производить работу. С этой по-
терей части «полезной энергии» связывают по-
нятие «энтропия». Например, когда мы сжигаем 
кусок угля, часть угля преобразуется в двуокись 

серы и улетучивается. Понятно, что она не мо-
жет быть снова сожжена, чтобы в итоге получить 
максимально возможную работу. Такого рода 
потери условно называют энтропией. Второй 
закон утверждает, что полная энтропия в мире 
постоянно увеличивается. По сути, это означает 
уменьшение в мире той части энергии, которая 
способна совершать полезную работу. Кроме 
этой «неприятности» дополнительный серьёз-
ный негатив проявляется в том, что связанная 
(бесполезная) энергия проявляет себя как за-
грязнение окружающей среды. Таким образом, 
в соответствии со вторым законом термодина-
мики мир движется к состоянию диссипации 
(хаоса), и этот процесс сопровождается неот-
вратимым загрязнением нашей планеты.

Можно, точнее, нужно сказать, что по фи-
зическим законам энтропия и, соответственно, 
бесполезная (связанная) энергия в мире всегда 
стремятся к максимуму. Именно об этом гово-
рил немецкий физик Рудольф Клазиус, который 
и ввел впервые термин «энтропия». Он далее 
утверждал, что в замкнутой системе энергия 
переходит от высокого уровня концентрации 
к низкому, подобно теплу, которое всегда пере-
ходит от горячего к холодному телу так, что вся 
система достигает равновесного энергетического 
состояния, когда нет разницы в уровнях энергии 
в разных частях системы. Это состояние известно 
как состояние «абсолютного» или «безразлично-
го» равновесия. Здесь энтропия достигает макси-
мума и уже не содержит энергии, пригодной для 
совершения работы.

Многие авторитетные учёные считают в этом 
контексте, что Земля является замкнутой систе-
мой по отношению к Вселенной. И при этом 
сама Вселенная — тоже замкнутая система в том 
смысле, что она не имеет никакого притока 
энергии от какой-то другой Вселенной. Количе-
ство энергии во Вселенной было зафиксирова-
но «с начала времен» и будет фиксированным 
до «конца времен».

В такой ситуации два закона термодинамики 
в их конечном итоге указывают на то, что вся 
материя в нашей Вселенной стремится к хаоти-
ческому состоянию и даже постепенно диссипи-
руется. Как следствие, источники энергии, ка-
жущиеся нам возобновляемыми, на самом деле 
таковыми не являются вообще. Физик Джейн 
Джин говорил: «Вселенная подобна часам, кото-
рые замедляют свой ход. И эти часы, насколько 
известно науке, никто никогда не заводил. Сей-
час мы наблюдаем, что энергия их завода умень-
шилась. Причем эти часы были кем-то (Богом?) 
заведены в далёком прошлом таким способом, 
который нам неизвестен». Итак, Вселенная по-
добна часам, которые постепенно замедляют 
свой ход, а это «по-научному» означает, что эн-
тропия постоянно растет.

В прошлом предпринималось множество 
попыток со стороны таких известных ученых, 
как Дж. Максвелл и Л. Больцман, опровергнуть 
эти законы, но их попытки закончились только 
усилением позиций второго закона термоди-
намики.

Закон возрастания 
энтропии 
и исторические 
процессы в обществе 

Закон возрастания энтропии определяет 
развитие исторических процессов в обществе — 
из упорядоченного состояния к состоянию бес-
порядка, да или нет?

Тот или другой итоговый результат пре-
образования полезной энергии от состояния 
с высокой концентрацией к состоянию с низкой 
концентрацией по сути предопределяет одно 
важное следствие второго закона термодинами-
ки, по которому вся энергия в изолированной си-
стеме обязательно переходит от упорядоченного 
состояния к состоянию беспорядка (от порядка 
к хаосу). Состояние, в котором концентрация 
энергии максимальна, содержит и максималь-
ную полезную энергию. Другими словами, когда 
энтропия минимальна, система характеризуется 
наиболее упорядоченным состоянием. Если же 
диссипация полезной энергии достигает макси-
мума, это состояние является самым разупоря-
доченным. В индийской духовной терминологии 
это состояние называется тамопрадхан.

Всё вышесказанное вполне согласуется с на-
шими ежедневными наблюдениями за происхо-
дящим вокруг нас. Всё окружающее стремится 
самопроизвольно и спонтанно изменяться к ме-
нее упорядоченному состоянию. Если мы поки-
нем помещение своего офиса и не будем про-
должительное время туда приходить, то оно все 
больше и больше будет покрываться пылью.

Другой аспект закона тоже весьма важен. 
Сколько бы мы ни пытались изобрести и сделать 
рукотворный реверс, энтропия возрастает и воз-
растает. Реверс состояния системы, в принципе, 
сделать можно, но только за счет возрастания 
энтропии окружающей среды. И никак иначе. 
Физики объясняют «неграмотным» кандидатам 
в спасители человечества: «Уменьшение энтро-
пии, произведенное здесь и сейчас человеком 
или машиной, сопровождается здесь и сейчас 
увеличением энтропии окружающей среды. Тем 
самым поддерживается процесс увеличения пол-
ной энтропии».

Совершенно логично эту физическую за-
кономерность применить и к анализу развития 
человеческого сообщества. Анализ показывает, 
что на практике общество действительно дегра-
дирует и становится всё менее организованным. 
Постепенно теряются его моральные силы, запас 
духовной энергии, падает эффективность обще-
ственных и религиозных законов, нарушается 
порядок во взаимоотношениях людей. В древних 
индийских писаниях было сказано, что мораль-
ная и духовная энергии общества во времени 
постоянно деградируют. Когда они достигают 
состояния максимума энтропии, Богу приходит-
ся вмешиваться, чтобы сделать реверс энтропии 
и установить «Сат югу» или «Золотой век», когда 

Закон энтропии 
и состояние мира

Определяет ли закон 
энтропии текущее 
и будущее состояние 
мира? Будем ли мы 
жить в тамопрадхане? 
Положительный 
ответ на этот 
риторический вопрос 
кажется очевидным 
не только узким 
специалистам по 
термодинамике. Куда 
более энергично и 
умно отстаивают 
такую грустную, даже 
катастрофическую 
точку зрения 
некоторые 
авторитетные 
представители 
основных мировых 
религий. Их высокая 
культура и авторитет 
духовных гуру 
буквально подавляет 
альтернативные 
подходы 
к определению влияния  
энтропических 
процессов на развитие 
мира, на перспективы 
выживания нашей 
цивилизации и даже 
на совершенствование 
каждой отдельной 
человеческой личности. 
Данная статья 
посвящёна анализу 
проблемы и поиску 
ориентиров для её 
позитивного решения.

« А C » №  6 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

В.Ф.Шарков, 
инженер-физик, Москва
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вся материя имеет максимальную концентрацию 
энергии. В таком «золотом» состоянии души лю-
дей также обладают максимумом моральной и ду-
ховной энергии. В индийских трактатах говорится, 
что в начале развития мира души имеют высокую 
концентрацию энергии, которая характеризуется 
16 степенями (измерениями). Но постепенно из-
за возрастания энтропии уровень энергии падает 
так, что при достижении максимума энтропии он 
сохраняет только три или четыре степени. В этот 
опасный момент Бог посредством Божественного 
знания и Раджа-йоги включает или, точнее, может 
включить реверс духовной энтропии. В итоге мир 
возвращается к своему изначальному состоянию. 
А энтропия материальной энергии делает реверс 
иначе, например, посредством деления атомного 
ядра при цепной реакции в изделиях ядерного 
оружия, стихийными бедствиями и т. п. Такими 
жутковатыми способами земля, вода и воздух 
опять получают максимум энергии и достигают 
состояния чистой материи Сатопрадхан.

В терминах индийских мудрецов «Бог спуска-
ется, чтобы произвести реверс энтропии, только 
когда общество (изрядно помучившись) прошло 
через четыре стадии развития: Сат юги, Трета 
юги, Двапур юги и Кали юги и находится в пятой, 
т. е. в Сангам юге». Помощь Бога в такой ситу-
ации представляется совершенно необходимой, 
ибо уменьшение энтропии в обществе не может 
произойти без увеличения энтропии в окружаю-
щем пространстве. Поэтому для увеличения кон-
центрации энергии в обществе без уменьшения 
энергии окружающего пространства обязательно 
требуется внешний источник энергии (Бог?).

В Древней Греции историю развития мира 
также считали процессом с постепенной дегра-
дацией. Греческий историк Гесиод описал эти 
пять веков как Золотой, Серебряный, Бронзовый 
век, Век Героев и Железный Век. Древние греки 
верили, что каждый последующий век был более 
деградировавшим, чем предыдущий. «Золотой 
век» был высочайшим веком. Это было время 
изобилия и мира. Таким он был по описанию 
Гесиода:

Древние греки верили не только в неизбежный 

однонаправленный процесс упадка с каждым по-
следующим веком истории. Но и были уверены, 
что рано или поздно Вселенная достигнет хаоса. 
И вот тогда, по мнению греческих мыслителей, 
Бог обязательно вмешается и восстановит изна-
чальные условия морального и материального со-
вершенства. Они совершенно не верили в эволю-
цию человека от состояния хаоса или беспорядка 
к состоянию цивилизации и развития. Наоборот, 
они считали неизбежной эволюцию общества 
из состояния совершенства к состоянию упадка 
и деградации. Но зато греки верили в повторяе-
мость мирового цикла. Это архиважная часть их 
доктрины циклического развития общества не по-
теряла своей ценности и в нашу эпоху.

Древние римляне также верили в процесс 
деградации природы и общества. Гораций ска-
зал об этом так: «Время обесценивает ценности 
мира».

Взгляд христиан на ход истории, как не стран-
но, весьма похож на греческий. Хотя христиане 
и отрицают концепцию греков о циклах, но они 

полагают, что изначально Бог создал челове-
ка по своему собственному образу и подобию, 
а грех и всяческие напасти пришли в мир позже.

Связь между 
возрастанием 
энтропии и эволюцией 

Второй закон термодинамики в терминоло-
гии Дж. Джина звучит очень судьбоносно: «Все-
ленная подобна часам, которые замедляют свой 
ход». Но далеко не все с такой громкой сентенци-
ей согласны. Сторонники теории эволюции, на-
пример, утверждают, что в течение миллиардов 
лет мир развивался от простейших форм к более 
сложным формам. Этот взгляд абсолютно несо-
вместим с утверждениями второго закона термо-
динамики, многие из которых имеют серьёзные 
экспериментальные доказательства. Так, нельзя 
не видеть, что основные изменения в физической 
Вселенной вызываются разрушением, а не сози-
данием. Например, сложные атомы, такие как 
уран и торий, распадаются на менее сложные — 
типа радия или свинца. Но никогда не бывает на-
оборот, мы не имеем подтверждений природных 
синтезов «больших атомов из маленьких».

Очевидно, что в природе не существует про-
цессов создания энергии из «ничего» или эволю-
ции «чего-то» в более сложные формы. Напротив, 
здесь мы видим только диссипацию и распад 
в более простые формы. Есть все основания 
утверждать, что теория эволюции противоречит 
установленному закону и поэтому является оши-
бочной. Дж. В. Н. Салливан в книге «Ограниче-
ния науки» писал: «Один из законов физической 
науки утверждает, что Вселенная постепенно 
замедляет свой ход, следовательно, мы живем 
в «самотормозящейся» Вселенной. Тот факт, что 
энергия Вселенной становится более дезоргани-
зованной завтра, чем сегодня, приводит к выво-
ду, что энергия Вселенной была более организо-
ванной вчера по сравнению с сегодняшним днем. 
Если бы мы могли пойти в обратном направле-
нии, то пришли бы к более организованной Все-
ленной. Но возврат назад по времени не может 
быть бесконечно долгим, и степень упорядочен-
ности мира не может расти беспредельно. Поэто-
му можно не сомневаться, что где-то там в про-
шлом мы обнаружим некий максимум, и этот 
максимум был реализован конечное время на-
зад. И невозможно, чтобы это состояние совер-
шенной организации мира появилось из менее 
совершенного состояния. И также невозможно 
представить, чтобы это состояние совершенства 
Вселенной сохранялось вечно. Таким образом, 
законы природы приводят нас к необходимости 
признать существование определенного начала 
Вселенной во времени».

Наш анализ проблемы приводит к главному 
и, кажется, однозначно научно обоснованному 
выводу — теория эволюции не верна. Важное до-
полнительное свидетельство в пользу такого вы-
вода — многочисленные научные доказательства 
простого факта, что мир прошел путь от состоя-
ния минимума энтропии до современного хаоти-
ческого состояния за конечный период времени, 
продолжительность которого вовсе не миллиар-
ды, а тысячи лет. Здесь просто нет места долго-
срочным эволюционным процессам.

Кое-что в дополнение 
вышесказанному 

Подобным, хорошо хоть отчасти созидатель-
ным выводом принято заканчивать научно- ана-
литические работы по теме о связи закона нарас-
тания энтропии с прогнозами развития нашего 
мира. Прогнозы, прямо скажем, весьма мрачные. 
Как и зачем дальше жить, если нас ожидают в са-
мом недалёком будущем планетарные катаклиз-
мы и всеобщий хаос?

Честные профессионалы — аналитики, дабы 
поубедительнее доказать неотвратимость нашей 
будущей жизни в состоянии «тамопрадхане», 
с усердием, достойным лучшего применения, 
выискивают новейшие научные свидетельства 
в пользу этой ужасной точки зрения. Модно гово-
рить об обнаруженных некими малоизвестными 
лабораториями «научно обоснованных данных», 

Создали прежде всего поколенье людей золотое 
Вечно живущие боги, владельцы жилищ олимпийских, 
Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба.
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, 
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость 
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны 
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили.
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток 
Был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный 
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же, 
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства, —
Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных.

Ниже приведено высказывание о «Железном веке»:
Землю теперь населяют железные люди. Не будет 
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя, 
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им.
[Все же ко всем этим бедам примешаны будут и блага.
Зевс поколенье людей говорящих погубит и это 
После того, как на свет они станут рождаться седыми.] 
Дети — с отцами, с детьми — их отцы сговориться не смогут.
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю — хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то.
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут;
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети 
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет 
Больше никто доставлять пропитанья родителям старым.
Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью.
И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель, 
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и элодею 
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые 
Лживыми станут вредить показаньями, ложно клянясь.

Физические законы, в том числе 
второе начало термодинамики, 
механистически распространя-
ются на человеческий социум. 

При этом идет спекуляция на понятии 
«энергия», которая, в физическом пони-
мании, является мерой движения. Автор, 
где Ваши доказательства, что такое ме-
ханистическое распространение физи-
ческого понятия на социум справедли-
во? С самого начала развития 
человеческих сообшеств (достоверно - с 
египетской и шумерской цивилизаций) 
определяющую роль играла не энерго-
вооруженность этих сообществ (она 
была примерно такой же на душу насе-
ления, что и у диких скифов), а способ-
ность добывать, накапливать, хранить и 
передавать потомкам информацию. 
Именно поэтому сообщества, разрабо-
тавшие письменность и математику, 
всегда имели огромный социально-эко-
номический и военный перевес над бес-
письменными культурами. Материаль-
ный (да и духовный) прогресс 
человеческой цивилизации определялся 
всегда и определяется теперь ее инфор-
мационной вооруженностью, а не чис-
лом джоулей на душу населения (что, 
однако является важным, но вторичным 
параметром социума относительно его 
информ-вооруженности). И  информа-
ция никакой энтропии не подвержена! И 
второе начало термодинамики к ней не-
применимо. Так что, тепловая смерть 
Вселенной нам не грозит - ученые что-
нибудь придума ют или откроют, как это 
было всегда.

Между энтропией и информаци-
ей может существовать глубокая 
связь не только в энциклопеди-
ческих определениях. 

«Всё окружающее стремится са-
мопроизвольно и спонтанно из-
мениться к менее упорядоченно-
му состоянию». Это значит, что 

весь Ваш путь от зачатия до рождения и 
последующее рост и развитие не фор-
мировали Вас как личность, а только де-
градировали. Реально же всё не так, Вы 
сформировались, стали высокооргани-
зованным и образованным. Что-то не 
вяжется в Ваших размышлениях. В зако-
не энтропии заложена изначальная 
ошибка, поскольку атомы представлены 
как некие шарики, так любимые совре-
менными физиками; атомам, якобы, не 
нужна энергия; Земля - замкнутая систе-
ма и ей также не нужна энергия, и много 
другого невежества по отношению к 
миру космоса. И атомам, и Земле, и 
Солнцу требуется приток внешней энер-
гии, и об этом все знают!
Термодинамика не учитывает наличие во 
внешней среде магнитного поля, не учи-
тывает, что основным состоянием веще-
ства Вселенной является плазма, кото-
рая в разреженном состоянии легко 
вовлекается в спиральное движение 
магнитными силовыми линиями, поля-
ризуется и создаёт тем самым электри-
ческие поля. Именно эта троица: магнит-
ное поле как генетическая память, 
электрическое поле и сама плазма лежат 
в основе ритма или колебательного про-
цесса, когда ритмично организованность 
и порядок сменяются организованным 
распадом. При этом сохраняется не 
только общая целостность, но она ещё и 
растёт. В плотном состоянии материя 
уже не управляется магнитным полем, 
поэтому форма материи строит свою 
чувствительную систему рецепторов для 
связи с внешним миром энергии. Имен-
но их термодинамика не учитывает.
Все клетки нашего тела общим числом 
свыше 60 триллионов непрерывно за-
меняются новыми, а общее тело ста-
реет, ему на смену появляется новое 
поколение людей. Одни люди уходят, 
выполнив свою задачу, другие им прихо-
дят на смену. Во Вселенной существует 
один основной закон - закон сохранения 
жизни через непрерывное воспроизвод-
ства в точной копии и наработкой нового 
опыта. Два процесса ритмично сменя-
ют друг друга: распад и синтез нового.
Современная теория роста хаоса вред-
на, ибо взята на вооружение политиками. 
Реальная картина во вселенной точно 
такая же, как и в биологической клетке 
- происходит удвоение генома, то есть 
растёт разум. Надо видеть ритм процес-
сов, регулир уемый сменой полярности 
внешних магнитных полей. Проблема в 
невежестве многих политиков и учёных.

Это значит, что Вы, как личность, 
относитесь не к закрытым, а к от-
крытым системам. 2й закон раз-
решает упорядочение открытых 

систем. «Проблема в невежестве многих 
политиков и учёных». А это аксиома.

Конечно, открытые системы! И 
негоэнтропийные, процессы на-
копления информации в них!

А разные объекты во Вселенной! Чёрные 
дыры, нейтронные звёзды, сверхновые, 
квазары и прочее! Мы стоим у порога 
Вселенной и боимся сделать первый 
шаг! Потому что позволяем управлять 
нами серым посредственностям и сонму 
подлецов! 

Давайте рассуждать:
Клаузиус в основу второго на-
чала положил постулат о невоз-
можности перехода тепла от бо-

лее холодного тела к более теплому без 
затрат работы. Определений второго на-
чала более чем достаточно, но: • ни одно 
из них не доказано строго логически • ни 
одно из них не оговаривает путей пре-
образования • ни одно из них не учиты-
вает природы рабочего тела • ни одно 
из них не учитывает силы тяготения. 
Эти четыре фактора имеют решающее 
значение в неполноте второго начала и, 
следственно, критике его. Но официаль-
ная наука упорно не хочет видеть это-
го, более того, всякий, усомнившийся 
публично, подвергается травле. Однако 
эта же официальная наука признает, что 
«второе начало, так же как и первое, вы-
ведено на основании опыта ... облада-
ющего убедительной несомненностью» 
[М.Планк, 1925]. При этом опускается 
такой факт, что для согласования явле-
ния интерференции света с квантовой 
механикой «необходимо допустить, что 
закон сохранения энергии верен толь-
ко в статистическом смысле» [В.Дебай, 
1925]. Применительно к машинам II-го 
рода второе начало базируется на поня-
тии необратимости процессов и принци-
па возрастания энтропии незамкнутой 
системы. Тщательный математико-линг-
вистический анализ формулировок вто-
рого начала показал их недоказанность. 
С точки зрения матлогики это даже не 
слабые утверждения – это никакие ут-
верждения, т.к. метод очевидности не 
есть строгий метод. Например, опыт 
и очевидные наблюдения показывали 
Аристотелю и его последователям, что 
тяжелое тело падает быстрее легкого, 
но Г. Галилей изменил условия опыта, 
поместив разные тела в вакуум-трубу, 
и показал, что условия опыта влияет на 
падение тел – они падают с одинаковой 
скоростью. Естественно, он был знаком 
с работой Лукреция Кара «О природе 
вещей», особенно с его утверждением о 
том, что «…вещи, которые разнятся ве-
сом, падать должны одинаково в пустоте 
неподвижной». 
Далее:
Ввод физических принципов, составля-
ющих фундамент физики должен быть 
крайне осторожным, это заметил еще 
Анри Пуанкаре. Но введенный принцип 
второго начала даже и намека не со-
держит на молекулярно-кинетическую 
теорию, т.е. он не зависит от природы 
теплоты. Эти внутренние противоречия 
и неполнота второго начала привели 
к тому, что на протяжении многих лет 
часть ученых периодически пересматри-
вала второе начало с критикой его. Наи-
более серьезные соображения выска-
зывали многие известные ученые: Дж. 
Максвелл, Л. Гуи, Л. Сциллард, П. Шам-
бадаль, К. Циолковский, Й. Лошмидт, А. 
Вейник, М. Лазарев, П. Ощепков, Е. Опа-
рин. Рассмотрим некоторые примеры, 
имеющие строгое математическое или 
экспериментальное доказательство, ко-
торые показывают некорректность и не-
полноту второго начала термодинамики. 
1. Доказательность второго начала. Для 
анализа применим стандартный подход, 
а именно – математическую логику, ко-
торая четко определяет, что: --всякое ут-
верждение истинно тогда и только тогда, 
когда истинны входящие в него состав-
ляющие высказывания; --истинностной 
функцией от n – аргументов называется 
всякая функция от n аргументов, прини-
мающая истинностные значения И или 
Л, если ее аргументы пробегают те же 
значения; — пропозициональная форма, 
которая истинна независимо от того, 
какие значения принимают в ней пропо-
зициональные буквы (суть утверждения), 
называется тавтологией. Теперь посмо-
трим, как доказывается второе начало, 
для этого просто приведем несколько 
формулировок и рассмотрим их с пози-
ций исчисления высказываний.
Итак:
М. Планк: «Нелепо было бы предпо-
лагать, что справедливость второго 
начала каким бы то ни было образом 
зависит от большего или меньшего со-
вершенства физиков и химиков в на-
блюдательном или экспериментальном 
искусстве. Содержанию второго начала 
нет дела до экспериментирования, оно 
гласит in nuce: В природе существует 
величина, которая при всяких измене-
ниях, происходящих в природе, изме-
няется в одном и том же направлении. 
Выраженная в таком общем смысле эта 
теорема или верна или неверна; но она 
остается тем, что она есть, независимо 
от того, существуют ли на земле мыс-
лящие и измеряющие существа и, если 
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они существуют, то умеют ли они 
контролировать подробности физи-
ческих или химических процессов на 
один, два или сто десятичных знаков 
точнее, чем в настоящее время... 
Таким образом, второе начало тер-
модинамики со всеми следствиями 
из него обратилось в принцип воз-
растания энтропии» [М. Планк. Лек-
ции по термодинамике, 1900, СПб]
b) Л.Д.Ландау считал, что при преоб-
разовании тепла в работу из нагрева-
теля через рабочее тело в холодиль-
ник переходит энергия, и пояснял 
преобразование тепла в работу сле-
дующим образом: «Совершить ре-
альную работу мы можем только в 
том случае, если имеем тела, не на-
ходящиеся друг с другом в тепловом 
равновесии. Например, если есть два 
тела с разной температурой, то с их 
помощью можно совершить работу». 
И далее: «Температура определяет, 
из какого тела переходит энергия в 
другое тело при их соприкосновении. 
Ясно, что энергия всегда переходит 
от горячего тела к холодному. Это 
и есть определение более горячего 
тела и более холодного тела. Наобо-
рот, когда температура одинаковая, 
мы можем считать, что тела находят-
ся в тепловом равновесии. Энергия 
не переходит ни из одного тела, ни 
из другого тела» [Ландау Л.Д. Курс 
лекций по общей физике.Ч.I. М., Изд 
МГУ, 1949]. Позднее Л. Д. Ландау, А. 
И. Ахиезер и Е. М. Лифшиц пояснили: 
«Если привести в соприкосновение 
два тела, то атомы этих тел, сталки-
ваясь между собой, будут передавать 
друг другу энергию. Таким образом, 
при соприкосновении двух тел энер-
гия переходит из одного тела к дру-
гому; тело, которое при этом теряет 
энергию, называют более нагретым, 
а тело, к которому энергия перехо-
дит, — менее нагретым. Такой пере-
ход энергии продолжается до тех 
пор, пока не установится некоторое 
определенное состояние — состо-
яние теплового равновесия» [Л.Д. 
Ландау и др.. Курс общей физики. 
Механика и молекулярная физика. 
М. Наука, 1969].
Далее:
Л.Д.Ландау в «Курсе лекций по фи-
зике» в 1949 году писал: «...Нельзя 
построить двигатель, который со-
вершал бы работу, имея источником 
энергии тела, находящиеся в тепло-
вом равновесии. В таком смысле он 
являлся бы тоже своего рода вечным 
двигателем, потому что мы окружены 
все время энергией, находящейся в 
состоянии, близком к термодинами-
ческому равновесию; такой двига-
тель был бы не хуже механического 
вечного двигателя. Для определен-
ности такого рода вечный двигатель 
называется перпетуум-мобиле вто-
рого рода, в отличие от обычного веч-
ного двигателя, который называется 
перпетуум-мобиле первого рода. 
Оба двигателя равно невозможны, 
однако второй несколько сложнее и 
поэтому с ним чаще встречаются на 
практике. В то время, как перпетуум-
мобиле первого рода имеет хожде-
ние анекдотическое, так как только 
сумасшедшие изобретатели могут 
изобрести сейчас перпетуум-моби-
ле первого рода, перпетуум-мобиле 
второго рода может встречаться и 
в довольно серьезно выглядящих, 
но, конечно, ошибочных проектах».
Я бы выделил слабые утверждения, 
входящие в теорему. Логический вы-
вод о слабости утверждений вытека-
ет из таких посылок как « нет дела до 
экспериментирования ... эта теорема 

или верна или неверна; но она оста-
ется тем, что она есть ... ясно, что 
энергия всегда переходит от горячего 
тела к холодному...нельзя построить 
двигатель» и т.д. и т.п. Во всех случа-
ях исходные утверждения не содер-
жат условий теоремы, а подменяются 
терминами и фразами, покоящимися 
на принципе очевидности, принципе 
отрицания фактов и тавтологиях. На-
сколько строги эти принципы, мы уже 
отмечали – они не удовлетворяют ни 
одному требованию исчисления вы-
сказываний. Поразителен тот факт, 
что утверждения эти делали ученые 
с мировым именем. Но великие уче-
ные – великие заблуждения. Исто-
рия науки это не раз показывала.
Далее: 
Я опускаю простейший физмат и 
не рашифровываю тему о природе 
рабочего тела и пути его преобра-
зования. Но обращу внимание на 
потенциальные поля, порождающие 
градиенты, ну, например, гравиполе, 
порождающее темепертурный гради-
ент (матдоказательство элементарно 
и состоит из 5 последовательных 
преобразований). 
А что по этому поводу думали 
наши Древние?   
Замечу, что еще в 1866 году Дж. К. 
Максвелл установил неразрывную 
связь между стационарным состоя-
нием газа в поле тяжести и вторым 
началом термодинамики. Максвелл 
показал, что для того, чтобы второе 
начало термодинамики было абсо-
лютным, справедливым для любых 
макроскопических систем, необхо-
димо, чтобы в стационарном состо-
янии в поле тяжести температура 
была постоянной (не зависела от 
высоты) для всех веществ. В работе 
«К динамической теории газов» Мак-
свелл писал: «Фактически темпера-
тура какого-либо вещества должна 
быть функцией высоты. Потому, что 
если нет, то пусть равные столбы 
двух веществ будут заключены в ци-
линдры, непроницаемые для теплоты 
у дна. Тогда в тепловом равновесии 
верхушки двух столбов будут иметь 
различные температуры, двигатель 
должен работать под действием теп-
ла от нагревателя и передавать его 
холодильнику, и остатки тепла будут 
циркулировать до тех пор, пока это 
все не превратится в механическую 
энергию, что находится в противо-
речии со вторым началом термоди-
намики. Результат, как теперь дан, 
есть такой, что температура в газах, 
находящихся в термическом равно-
весии независима от высоты, и если 
следовать тому, что было сказано, то 
температура не зависит от высоты 
во всех других веществах» [Maxwell 
J.C. On the dynamical Theory of Gases. 
Green and Co. London, 1871]. Заме-
тим, что в рассуждениях Максвелла 
все таки содержится сомнение в не-
зависимости температурных полей от 
гравитационных полей, но полагаю, 
он уступил общепринятой парадиг-
ме. Впоследствии, он все-таки ввел 
понятие гипотетических «существ с 
утонченными чувствами, свойства ко-
торых могли бы... быть конечными», 
которые бы сортировали молекулы в 
разделенном сосуде с понижением и 
повышением температуры в разных 
частях сосуда. Критике идее демо-
нов Максвелла уже более 100 лет, но 
она до сих пор мутит умы физиков.
Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц, не утруж-
дая себя доказательством, предла-
гают принять на веру «постоянство 
температуры вдоль тела», находя-
щегося в стационарном состоянии 

в поле тяжести [Ландау Л.Д., Е.М. 
Лифшиц. Теоретическая физика. Т.5. 
Статистическая физика. М., Наука, 
1964]. Так же без доказательств К.А. 
Путилов [Путилов К.А. Курс физики. Т. 
1, М. Физматгиз, 1962, стр. 332-334] 
и Д.В. Сивухин [Сивухин Д.В. Общий 
курс физики. Т. 2, М.,Наука,1979, стр. 
279-280] утверждают, что газ в стаци-
онарном состоянии в поле тяжести 
должен быть изотермичен.
Продолжаем экскурс в прошлое 2 
начала: 
В 1923 году доказательству изо-
термичности газа, находящегося 
в стационарном состоянии в поле 
«тяжести» П. Эренфест посвятил от-
дельную статью [Эренфест П. Об 
одном заблуждении относительно 
равновесия газа в поле тяжести. 
Эренфест П. Относительность. Кван-
ты. Статистика. М., Наука, 1972, стр. 
116-118]. Однако, доказательство 
Эренфеста нельзя признать строгим. 
Действительно, он использует рас-
пределение Максвелла по скоростям 
молекул, но распределение Максвел-
ла получено и справедливо лишь для 
систем, находящихся в термостате. 
Поэтому, как только мы воспользу-
емся распределением Максвелла, 
мы в дальнейшем будем иметь дело 
с термостатом, где ни о каком рас-
пределении температур не может 
быть и речи. Аналогичную ошибку в 
доказательстве изотермичности газа 
в поле тяжести допустил B.Г. Левич 
[Ле-вич B.Г. Курс теоретической фи-
зики. Т.1. М., Наука, 1969]. Это до-
казательство основано на распреде-
лении Гиббса, которое, как известно, 
также получено и справедливо лишь 
для термостата. Левич приводил 
также доказательство изотермично-
сти газа в стационарном состоянии 
в поле тяжести на основании рас-
пределения Больцмана. Но распре-
деление Больцмана также получено 
и справедливо лишь для термостата. 
Доказательство изотермичности газа 
в стационарном состоянии в поле 
тяжести приведено и в известных 
фейнмановских лекциях по физике. 
Однако, и это доказательство нельзя 
признать строгим, так как при этом 
(молчаливо) предполагается, что в 
металлическом вертикальном стерж-
не, находящемся в поле тяжести, вер-
тикальный температурный градиент 
равен нулю, и температура метал-
лического вертикального стержня на 
разных высотах одна и та же. На этом 
основании делается вывод о равен-
стве температур в газе, находящем-
ся в стационарном состоянии в поле 
тяжести на разных высотах [Фейнман 
Р., Лейтон Р., Сендс М. Фейнманов-
ские лекции по физике. М., Мир, 1967
Итак, драка вокруг 2 начала идет уже 
давно.
Далее едем:
А что же происходит в реальности? 
Ответ на этот вопрос дали несколько 
ученых, но первыми были Й. Лош-
мидт и К.Э. Циолковский. Лошмид 
еще в 1867 выдвинул гипотезу о ли-
нейной зависимости температуры 
газа, находящегося в поле тяжести, 
от высоты. Циолковский дал крити-
ку и опровержение второго начала в 
1914. Но еще ранее, в статье «Про-
должительность лучеиспускания 
Солнца» [Научное обозрение, №7, 
1897] он показал, что в стационарном 
состоянии поле тяжести вызывает и 
поддерживает «страшную разницу 
температур между внутренними и 
наружными частями небесных тел». 
Циолковский предлагал выполнить 

экспериментальную проверку рас-
четного результата, но ни средств, 
ни приборов, имеющих достаточ-
ную точность измерений, тогда еще 
не существовало. К тому же острая 
дискуссия по этому вопросу между 
Л. Больцманом и Й. Лошмидтом 
была в какой то мере тормозом для 
финансирования эксперимента. В 
дальнейшем критику второго нача-
ла именно по связи полей темпера-
тур и гравитационных полей давали 
многие великие ученые, но она не 
была принята и до сих пор не при-
нята трезво научным сообществом.
Кто захочет - ознакомится с первоис-
точниками. 
Но, черт возьми! Градиенты, то 
есть, в поле таготения! И экс-
периментально подтверждены!
Так что делать то с этим злосчастным 
вторым началом?
То есть теоретический стационар-
ный вертикальный температурный 
градиент в тропосфере Земли со-
ставляет ~ 7 К/км, что близко к на-
блюдаемому градиенту равному ~ 
6.5 К/км. Здесь в (15) нет поправок 
на критерии Грасгофа и Рейноль-
дса, которые описывают различные 
режимы движения среды и дви-
жение среды за счет конвекции. 
Ну, вот как-то так, с этим законом. В 
свое время ортодоксы от термодина-
мики меня здорово прессовали (ну 
молод еще щенок, а уже на анналы 
термодинамики замахнуля), защиту 
затормозили. Но от этого тяготение 
не исчезло, и градиенты никуда не 
делись. Так что со вторым началом 
надо очень осторожным быть - там 
есть подводные камни.

Ядерщик

Ты прав! Об этом градиенте 
знал еще покойный великий 
Эдвард Теллер! Поэтому он 
высмеял в 1984 году теорию 

«ядерной зимы»! Скоро увидим небо 
в алмазах и убедимся в его правоте! 
Кто уцелеет! 

Получается, что надо было 
назвать 2й закон гипотезой? 
Но в русском языке три зако-
на термодинамики обтекае-
мо называются началами, что 

похоже на попытку выкрутиться из 
затруднительного положения.

Нет. Аксиом должно быть 
предельно мало, а состав их 
должен состоять как из нео-
провержимых, так и не под-

дающихся опытному доказательству 
утверждений. Даже поверхностное 
описание термодинамики и ее пред-
метов, мягко говоря, не есть пре-
дельно возможно- простое дело... 

Никто и никогда пока законы 
термодамики не опроверг 
опытным путем. На бумаге 
сколько угодно. Был такой П. 

К. Ощепков, тот нашел, что второй 
закон термодинамики 
противоречит теории 
марксизма -лениниз-
ма и созидательному 
порыву советских лю-
дей. Так что адепты 
бестопливной энерге-
тики останутся чудика-
ми, пока не предъявят 
работающий вечный 
двигатель. 

Аксиомы выучивают, т.е. при-
нимают на веру, а не доказы-
вают как Теоремы.
Что касается 2ЗТ, и вообще, 

ЗТ, даже сами Определения текстов 
Теорем термодинамики являются из-
быточными и спорными, сомнитель-
ной определенности.
Неопровержимым фактом являет-
ся повальная смертность солнца, 
планет, животных, радиоизотопов... 
Причем неопровержимость смерти и 
времени ...равнозначны и равносиль-
ны, равнодейственны.

архитектор.

Смертность животных это 
какая-то биологическая за-
морочка. 2й закон разрешает 
не разрушаться открытым си-

стемам. Закрытой считается систе-
ма, которая не обменивается энерги-
ей и веществом с окружающей 
средой, открытая - обменивается. 

Поскольку закрытых систем 
нет, например, даже тело, 
свободно движущееся в пу-
стом космосе теряет энер-

гию-массу по причине излучения гра-
витационных волн («Теория поля» 
Ландау, 2том из 10ка), все системы 
являются частями окружающих связ-
ностей, изменения их состояний во 
времени сопровождается передачей 
энергии, которое мы рассматриваем 
как сведения, данные для нас (т.е. 
информацию), свидетельствующие 
об одном из 4  состояний вещества 
(фазе, агрегате) и, кстати, сравни-
тельной мере беспорядка составных 
подчастей вещества - нагретости 
(температуре).
Предположение о передаче энер-
гии только в одну сторону всегда 
подтверждалось на практике. Так 
теория смерти по цепочке событий 
во Вселенной (космосе) прекрасно 
соответствует наблюдаемой старо-
сти и неизбежной «смерти» всего 
и вся (увеличению энтропии стати-
стических распределений газов).
Живые (биологические) обороты 
событий продолжительно самовы-
страивают (генетически регене-
рируют) свои будущие оболочки 
на основе переносимых в распла-
ве (электролите) пост-распадных 
твердых, жидких, газообразных и 
электронно-ионных выбросов из хи-
мического реактора, ставшего над-
стройкой более излучающего радио-
активного (включая синтетические 
до- и заурановые элементы) реактора. 
«Биологические заморочки» приво-
дят к засорению и противоречиям 
таких оборотов (циркуляций), т.е. - 
собственно - жизни, проживанию. 
Так наз. Теломеры являются дерьмо-
метрами окружающих условий жизни 
оболочечного животного, т.е. мерой 
распада окружающими условиями 
внутри скоплений животных или мест 
проживания. 

свидетельствующих о «замедлении скорости вра-
щения Земли примерно на одну секунду за год». 
Трудно предложить более яркое доказательство 
глобального космического механизма планетар-
ного нарастания энтропии. Ведь при подобном 
торможении Земля должна была бы выделить 
огромное количество энергии, в сто раз превы-
шающее общее энерговыделение от деятельно-
сти человечества. Вот и нашлась, наконец, реаль-
ная причина природных аномалий последних лет, 
а про парниковый эффект и другие проявления 
возни человека на земной поверхности вообще 
можно забыть?

Будучи многие десятилетия «злым» и неан-
гажированным экспертом самых различных про-
ектов, автор просто не в состоянии удержаться 
от соблазна «вставить свои три копейки» в канву 
учёных рассуждений о степени обоснованности 
якобы выявленных механизмов развития энтро-
пических процессов. В данном случае сделать 

это совсем не трудно. Достаточно указать на сла-
бую доказательную базу мифических измерений 
скорости вращения Земли. Но, главное, уважа-
емые экспериментаторы, по-видимому, забыли 
о том, что все природные процессы изначально 
подвержены цикличным колебаниям. И вращение 
Земли не исключение. Читайте древних греков.

Как же всё-таки найти светлое решение мрач-
ной истории про агрессивный всеобщий рост 
энтропии в природе и, что особенно больно, 
в обществе?

100 аргументов 
за мрак, 1 — за свет 

Как опровергнуть сотни аргументов сплочен-
ной армии физиков-термодинамиков и филосо-
фов-теологов в пользу теории определяющего 

влияния второго закона термодинамики на дегра-
дацию человеческого общества? Возможно ли это 
в принципе? Если ввязаться в локальные споры 
о деталях теории, победа ортодоксов окажется 
предопределённой.

Однако сами физики, те, кто хорошо учился, 
знают путь к альтернативному решению пробле-
мы. Ключ — в методических тонкостях примене-
ния любых физических теорий. Среди прочего 
особую важность имеет процедура проведения 
границ применимости данного конкретного физи-
ческого закона. У второго закона термодинамики 
есть очень существенное ограничение: он спра-
ведлив исключительно для замкнутых систем. 
Ни планета Земля, ни человеческое общество 
таковыми не являются. Приехали! Более того, все 
живые объекты по современным научным пред-
ставлениям по своей сути — открытые системы. 
Всё большее число учёных предлагает считать 
и Землю открытой системой. Некоторые даже 

называют Землю живой, а почему бы нет?
Такой новый оптимистичный подход к из-

учению проблемы «энтропия в развитии мира» 
давно вышел из стадии деклараций и намерений. 
Профессор Международного университета при-
роды, общества и человека «Дубна» Б. Е. Боль-
шаков, например, разработал детальный пакет 
социально-экономических программ устойчиво-
го развития общества при условии признания 
этого общества «открытой системой». Предло-
жения Б. Е. Большакова, вероятно, могут стать 
основой для разработки соответствующих про-
гнозов развития земной цивилизации на XXI век. 
Такой прогноз — приоритетная обязанность всего 
сообщества учёных перед своими согражданами. 
Хочется надеяться на светлое будущее, давайте 
его сделаем таким.

Я не хочу жить в обществе, где царствует 
«тамопрадхана», а вы?

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Все жизни и тела, их голод и желания
их нищета и рабство, достаток и свобода 
скопив все ожидания ответов от Вселенной 
устанут от вопроса - зачем ведут сюда,

где все довольно рано кончается так поздно
и в крайностях живется от борта до борта...
тогда в каком-то месте становится чуть тише, 
в один ответ все сходится: «скотина - не нужна»...
и те, кто были рядом, и кто подозревает
как правило, скрывается от смерти навсегда...
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Ставка больше, чем жизнь.
Важно сегодня проанализировать цифры, че-

рез которые очень легко понять, каковы же ис-
точники силы Владимира Путина и слабости его 
соперников. И насколько можно считать убеди-
тельной его победу в нашем Северске. Опять же 
в сравнении с другими закрытыми городами си-
стемы Росатома. Нельзя забывать, что в России 
не только поэт больше, чем поэт. Но и выборы, 
больше, чем выборы.  Об этом нам не раз твер-
дил мэр-градоначальник Григорий Шамин. Мол, 
от величины процента, выведенного в ночь после 
всенародного волеизлияния,  будет зависеть вся 
наша дальнейшая городская жизнь. Сотни и ты-
сячи грядущих дней и ночей до следующего дня 
голосования! 

Кто из людей пожилых не помнит шедший 
когда-то на телеэкранах  сериал под доволь-
но значимым названием «Ставка больше, чем 
жизнь» с главным героем капитаном Клоссом, 
успешно сыгранным Станиславом Микульским. 
Подобная ставка, судя по прошедшим  действи-
ям, и  была сделана местной властью. Многое 
зависело и об уникальности выборной ситуации. 
Ведь горожанам  предстояло пережить три вы-
борные кампании.  Избрав только за  квартал  с 
небольшим,  наряду с Президентом России ещё 
и депутатов двух дум - Государственной феде-
ральной и Законодательной областной. 

Вспомните ту немалую организаторскую ра-
боту, проведённую непосредственно под руко-
водством местного мэра Григория Шамина. Ве-
лась она с размахом, которым впору завидовать 
предыдущим руководителям. Сегодня уже можно 
с уверенностью сказать, что в Северске вряд - ли 
найдётся трудовой коллектив, который не почил 
бы своим вниманием господин Шамин. Добавьте 
ко всему перечисленному ещё его выступления в 
местных СМИ, мобилизацию всевозможных ли-
деров на работу в коллективах, заседания штабов 
за полночь, публикации и передачи и станет ясно 
- борьба со стороны местной власти велась не за 
страх,  а за совесть. По самой высшей ставке. 

Радует и проявленное мужество господином 
Шаминым, взявшим всю полноту ответственности 
и за ход борьбы, и за её результаты. Подобное 
очень редко можно увидеть в среде руководите-
лей подобного ранга. Пассионарность поступка 
несколько смазывало отсутствие этой самой ответ-
ственности в реальном измерении.  Той же долж-
ности градоначальника, а тем более  депутатского 
статуса лишиться вне собственной воли сегодня 
просто невозможно. Но это уже другая история. 

По задачам и ответственность.
Нужны ли после всего этого иные аргументы, 

доказывающие со всей полнотой, что результаты 
следует рассматривать и как вотум доверия на-
шей родной, городской власти? Если тебя услы-
шали северчане, отдав свой голос, как того просил 
господин Шамин вместе с Крессом – результат 
один. Не услышали, отдав предпочтение другим 
кандидатам, то, увы и ах!  Тем более, для госпо-
дина Шамина со товарищи выборная кампания 
велась, выражаясь спортивным языком, в одни 
ворота. То бишь при практическом отсутствии 
всякого реального оппозиционного противодей-
ствия. Не стали мы свидетелями и всестороннего 
доведения до избирателей и предвыборных про-
грамм иных кандидатов. И если в декабре про-
шлого года Валерий Осипцов устроил нешуточное 
противодействие властному кандидату, одержав 
при этом победу, то на президентских выборах  
ворота, действительно, оказались одни. 

Воспользовалась власть в полной мере и «по-

мощью зала». За почти три месяца город дваж-
ды посетил генеральный директор ГК « Росатом, 
несколько раз президент ОАО «ТВЭЛ». В Север-
ске практически на ПМЖ перекочевали другие 
видные чиновники атомного ведомства. И даже 
тогдашний губернатор Томской области Виктор 
Кресс выкроил в своём напряжённом графике 
время для визита за колючую проволоку. Чего он 
не делал в предыдущие несколько лет. Даваемые 
высокими визитёрами обещания отличались не-
бывалой конкретностью, вплоть до отдельно взя-
того рубля, и неподкупным желанием добиться их 
безусловного выполнения. 

Таким образом, для победы, и не просто по-
беды, а самого настоящего триумфа создаются 
самые, что ни на есть, тепличные условия. Оста-
лось дело за малым. Победы достичь. Или с до-
стоинством признать конфузию и уйти в отставку.

А король то голый! 
И вот выбор сделан. Северские итоги всех 

трёх  волеизлияний никак не могли  войти в ак-
тив местной власти. Потому, как, несмотря на её 
вышеперечисленные потуги, коэффициент полез-
ного действия здесь оказался как у паровоза. И 
не какого-то «Феликса Дзержинского» или даже 
маневровой «Овечки». А только, что собранного  
руками  мастеровых братьев Черепановых дико-
винного для того времени механизма. 

Судите сами. Хуже, чем в Северске за «Еди-
ную Россию» среди ЗАТО Росатома  проголосовали 
только в Железногорске. Правда, собрат по Красно-
ярскому краю аутсайдера гонки - Зеленогорск мною 
не учитывался по причине отсутствия сведений. 

Правящая партия при этом потеряла два  ме-
ста в областной Думе от Северска. Более того, те-
перь интересы города будут представлять только 
три депутата (причём один из них избран по сме-
шанному округу, куда входит не только Северск), 
а не четыре. Как это было в предыдущем составе. 

Казалось бы, настала пора проанализировать 
результаты, выявить допущенные ошибки, по-
дыскать иные пути к сердцу и уму избирателя. 
Перетрясти команду, наконец. Выяснить, кто же 
является настоящим ЛОМом (лидером обще-
ственного мнения), а кого просто назначили та-
ковым в Сером доме. 

Однако, судя по дальнейшим событиям, го-
сподин Шамин решил коней на переправе не 
менять. Забыв при этом, что в пословице речь 
шла исключительно о лошадях, а не об иных до-
машних животных. И неудивительно, что  резуль-
таты президентского волеизлияния на фоне тех 
же ЗАТО Росатома стали ещё плачевнее.  Чего 
стоит, к примеру, результат, достигнутый в Се-
верске лидером КПРФ Геннадием Зюгановым! 
Городские коммунисты сегодня с гордостью мо-
гут сказать, что более высоких показателей их ли-
дер не достиг ни в одном из «атомных городов». 

Есть чем похвастаться и сторонникам другого 
альтернативного кандидата- Михаила Прохорова. 
Набранные им в Северске около 12% голосов 
третий опять же среди ЗАТО Росатома. 

А что же победитель гонки - Владимир Вла-
димирович Путин? Он набрал всего несколько 
больше 52% голосов. Что является одним из 
худших  результатов среди упомянутой катего-
рии городов. Хуже, да и то ненамного, выступил 
только Зеленогорск. Другие ЗАТО дружно выдали  
кто 62% как Саров, а кто и все 70 с небольшим. 
Как Снежинск и Трёхгорный. 

Тогда считать мы стали раны
Выводов можно сделать несколько. Во-первых, 

«предвыборное слово» Шамина и всей северской 

власти не очень- то в почёте у северчан. Во- вто-
рых, беря на себя ответственность за организацию 
выборов, господин Шамин должен брать такую 
же ответственность и за их результаты. Однако 
практических шагов от нашего невсенародно из-
бранного мэра мы так и не увидели. Ни отставки 
тебе, ни иных более мягких признаний. Как будто 
ничего и не случилось вовсе. Хотя, повторяю, по 
его же мнению, на выборах фактически шла борь-
ба за будущее города. Помните чиновные слова, 
мол, приедем после  марта 2012 года в Москву за 
деньгами, а там чиновник первым делом за стати-
стический бюллетень избиркома тянется. За кого 
голосовали, кому отдали свои голоса в своём «за-
колючинске»? И по волеизлиянию будут и резуль-
таты. Которые, как уже говорилось выше, иначе, 
чем плачевными для Владимира Путина и «Единой 
России» в Северске и назвать- то нельзя. Теперь, 
получается, ходы и выходы столичных кабинетов 
нам заказаны?

Не могут не тревожить власти и наметившу-
юся тенденцию снижения популярности первых 
лиц государства в Северске. Вывод позволяют 
сделать следующие данные. Итак, в уже далёком 
2000 году ещё мало знакомый стране Владимир 
Путин, получив от Бориса Ельцина знак преемни-
ка, набирает, тем не менее, 52, 5% голосов. Ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов с 22, 2% значитель-
но отстаёт. Проходит пять лет, и уже укрепивший 
свою власть Путин отмечается в Северске 61,7%. 
В 2008 году уже другой кандидат от действую-
щей власти Дмитрий Медведев финиширует не-
сколько скромнее- 58 с небольшим процентов. 
Геннадий Зюганов набирает ещё меньше, нежели 
восемь лет назад. Всего 21%. Кто помнит, пред-
выборного ажиотажа под личным руководством 
градоначальника  тогда не было и в помине. 

Вот и верь после господину Шамину. Прав-
да, столь доверчивыми быть он нас никогда 
и не призывал. Скорее наоборот. Вспомните 
его любимую присказку «Я говорю правду, но 
не всю». А как угадать, вслушиваясь в сладкие 
речи Григория Андреевича, где проходит этот 
водораздел? Когда заканчивается правда и на-
ступает время чего-либо иного. Когда его мно-
гочисленные декларации в виде АРГО, местной 
ТВЗ, буферной зоны начнут приносить реальную 
пользу? Когда будут предприниматься реальные 
шаги по расселению их ветхого жилья и решать-
ся ещё множество городских коммунальных про-
блем? Напрашивается и ещё один вывод. Если 
так болезненно федеральные и областные вла-
сти реагируют на «процентный недобор» при 
голосовании за Владимира Путина, то почему 
они не принимают меры к таким «героям дня» 
как господин Шамин? Или они «бумажные ти-
гры», или им просто безразличны результаты. 
Третьего здесь не дано. 

Наука побеждать.
Теперь взглянем на проблему сквозь призму 

результатов участковых избирательных комиссий. 
Чтобы убедиться, в каких районах нашего ЗАТО 
и ковалась, пусть далеко и не убедительная, но 
победа Владимира Путина. Как, впрочем, и  бес-
спорный успех Геннадия Зюганова. 

Даже самый беглый взгляд на протоколы 
участковых избирательных комиссий говорит о 
достаточно неравномерном распределении го-
лосов в пользу Владимира Путина. В авангарде 
вновь оказались жители так называемых «присо-
единённых территорий». Так, на двух участках в 
посёлке Самусь за него отдали соответственно 60, 
5% и 58,7% голосов избирателей. Но бесспорным 
лидером в этом негласном соревновании всё же 

осталась Орловка с почти 65% голосов. Напомню, 
в целом город Северск мог похвастаться только 
52 с небольшим процентами. Теперь о метамор-
фозах. В первую очередь взглянем на итоги го-
лосования в больницах города. Здесь упомянутый 
выше Владимир Путин вновь оказался на коне. Су-
дите сами. Горбольница №2  «выдала» почти 62%. 
Правда, и Геннадий Зюганов здесь и в почёте, и в 
уважении. О чём и говорят набранные им 21,5%. 
Столь массовая любовь к Владимиру Владимиро-
вичу среди имевших несчастье захворать именно 
в этот торжественный день несколько подпортили 
данные из другого учреждения здравоохранения. 
Которое расположено в «старой части» города. 
Здесь  беспристрастный избирком зафиксировал 
всего 55%. Что, тем не менее, несколько выше 
общего процента по городу за Владимира Путина. 
Объясним довольно внушительное отставание  по 
итогам голосования в городской системе здраво-
охранения различием в бытовых условиях лечеб-
ниц и недоработкой руководства. 

На участках, где волеизлияние осуществля-
ли «срочники» из соединения внутренних войск, 
голосование за Владимира Путина  также про-
исходило на достойном уровне - соответственно 
64,5 и  60,8 процентов. Такой результат не может 
не поражать в первую очередь тем, что голоса 
«служивых» как бы «разбавлялись» волеизлияни-
ем гражданского люда, голосовавшего здесь же. 
Чтобы понять масштабы любви наших защитни-
ков к своему будущему Верховному главнокоман-
дующему взглянем на итоги соседних избира-
тельных участков. Буквально через дорогу, точнее 
Коммунистический проспект, на участке №207 за 
победителя отдали голоса только 51 с полтиной 
процентов избирателей! Напомню, здесь голосо-
вали исключительно гражданские люди.

Подобная картина и на участках под номера-
ми 225, 226 и 227, расположенных по соседству 
с участком №213, где воины также принимали 
участие в голосовании. Здесь цифры опять же 
соответственно 52,2%, 49,5% и 50,9% мало по-
ходят на совместные результаты армии и народа 
в размере 60,8%.  

И в завершении, как полагается, об аутсайде-
рах. О тех частях Северска, где Владимир Путин, 
как и власть, с которой он ассоциируется, нра-
вится горожанам много меньше. Это в первую 
очередь Иглаково и ряд районов «старой» части 
Северска. В Иглаково число проголосовавших 
за победителя гонки не дотянуло даже до 50%! 
Избиратели, пришедшие на голосование в ДК 
имени Николая Островского, также отнеслись к 
Владимиру Путину критически. О чём и говорит 
результат – соответственно 48,9% и 50,9%.  При-
чины лежат на поверхности - бытовые неурядицы 
района  и ветхое жильё. Как скоро власти за-
ймутся решением насущных проблем, о которых 
со всей прямотой им заявлено именно такими 
итогами голосования, покажет время. 

Повергли некоторые итоги под сомнение и 
народную мудрость, что дома и стены помогают. 
Дело в том, что и «старая» больница, и Иглаково, 
и ещё ряд территорий района входят в состав 
избирательного округа, от которого избирался в 
Думу Северска господин Шамин. В Иглаково, в 
личном коттедже господин Шамин и проживает.  
И если бы не единодушие «присоединённых тер-
риторий», также входящих в этот округ, то мож-
но смело говорить о небывало низкой поддержке 
населением своего депутата. Коим господин Ша-
мин и является. 

Таков ещё один урок прошедшей выборной кам-
пании. Вот только усвоит ли его городская власть 
во главе с Шаминым, остаются большие сомнения.

Посчитали – 
прослезились

Владимир 
Долгих
экс-депутат Законодательной Думы Том-
ской области (1997-2011), ныне помощ-
ник Уполномоченного по правам человека 
в Томской области
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Иногда можно услышать что, математика 
не только продукт разума, но и зеркало, 
выказывающее его природу и сущность. 
Нет оснований сомневаться в этом. Если 
вдуматься, то это единственная произво-
дная ума, который с полным основанием, 
без оговорок, отвечает тому, что понима-
ют под словом «наука». 

М
ножество полезнейших знаний произ-
вели любознательность, опыт, необ-
ходимость. Науки: разведения огня, 
мореплавания, полета на Луну… 

Определенное владение знаниями, приближен-
ными к наукам мы усматриваем в поведении жи-
вотных. Знание деталей, точность выбора, рас-
чет и соразмерность действий. Пчелы — соты, 
анализ цвета, времени, расстояний. Птицы – по-
стройка гнезд, ориентация… (Это ведь тоже на-
уки врожденного знания и научения). Прекрасны 
«безопытные» (не нуждающиеся в эксперименте), 
науки любознательного интеллекта: искусства, 
история, литературоведение… Но единственная, 

что обрела непререкаемое право на использова-
ние понятий «истинно и ложно» – математика. 
Только она имеет право и может говорить твер-
до и определенно о вещах абсолютно не веще-
ственных, о действительности вне пространства 
и времени и, при этом, существовании объектов 
идеально-реалистических вне материального бы-
тования, но, тем не менее, истинных.

Наука, которая в своей предельно абстракт-
ной всеохватности «ни о чем и обо всем», не-
отделима от другой, невещественной реальности 
– сознания, действительности более существен-
ной, чем вещь, скажем, камень (понятие «камень» 
вопрос интерпретации). Математика неотделима 
от неустранимости сознания (самосознания ), как 
реальности абсолютной. «Сознание это страсть 
чувствовать себя существующим и убеждаться 
вновь и вновь в неотменяемости своего суще-
ствования... Ощущать принадлежность к каким-
то глубинным силам и смыслам и продолжени-
ем этих смыслов» ( Мераб Мамардашвили)[1]. 
Математика — реализация страсти «стремления, 
принадлежности и продолжения смыслов». В 
каждом сознающем «Я» непоправимо вмонтиро-
вана уверенность, что сознание – ум наполняют 
Вселенную и в любом случае является ее состав-
ляющей. Даже, если это «Я» единственно, оно со-
бой подтверждает истину сотворенности силами 
Вселенной. (Выигрыш в лотерее возможен, если 
он предусмотрен ее устроителем в реальности). 
Вместе с такой констатацией, отпадает необхо-
димость искать доказательства существования 
Первосущности с исходным свойством «созна-
ния» и соответственно свойств Ей присущих. 
Математика – Её явственность и явность. Умест-
но ли доказывать дырам в сыре существование 
самого сыра?

Сознание – окно открытое вовне, око через 
которое входит мир. Как шпаргалкой, сложенной 
в гармошку, подбрасывается в это окно вереница 
математических аргументов и образов экзамену-
емому на обнаружение родства Началу, по пред-
мету « Постижение Гармонии-Согласованности в 
Хаосе Нестроения». Ибо математика это чистая 
гармония, а вот остальное… . Гений математики 
ХХ века Г. Харди: «Стул или звезда ничуть не похо-
жи на то чем они кажутся; чем больше мы думаем 
об этом, тем более расплывчатым становятся их 
очертания в неопределенном мареве окружающих 
их ощущений; но «2» или «317» не имеют ника-
кого отношения к ощущениям и свойства числа 
выступают тем более отчетливо, чем присталь-
нее мы его рассматриваем. Чистая математика 
представляется мне скалой, на которой зиждется 
идеализм: число 317 простое не потому, что мы 
думаем так, и не потому, что наш разум устроен 
так, а не иначе, а потому, что это так, потому, что 
математическая реальность устроена так» [2].

Математика – мост устойчивый к потрясени-
ям исходящим от научных революций, перево-
ротов философий и религий, мост соединяющий 
(объединяющий?) носителя сознания с его ис-
током-причиной (любое мышление «соединяет», 
но сколь прямо и устойчиво?). Кант, взгляды 
которого невозможно обойти или, по крайней 
мере, найти в них существенную слабину, как 
никто ощущал ее метафизический ореол: «Я ут-
верждаю, что в любом частном учении о приро-
де можно найти науки В СОБСТВЕННОМ смысле 

лишь столько, сколько имеется в ней МАТЕМА-
ТИКИ»[3]. Слово «в собственном» употреблено и 
выделено Кантом, дабы убрать сомнения, речь 
идет о «чистой науке». Многие, не разобравшись, 
обиделись. Зря. Кенигсбержец не отвергает, так 
сказать, научность вне «алгебры», он говорит 
всего лишь, есть наука и «наука».

В статусе математики, как присущей Субстан-
ции (Богу) – был убежден другой гигант. Как от-
мечает Б. Г. Кузнецов: «По Спинозе, математика 
не способствует раскрытию истины – она и есть 
сама Истина. Она не метод постижения, а объект 
постижения» [4]. 

Уже со времен Вавилонских и Египетских 
не было более бесполезного дела, чем занятия 
математикой. Побудительная сила занятий – об-
ретение мудрости. И, тем не менее, нет более 
практичной, полезной и «необходимой в быту» 
науки, чем математика двадцатого и половины 
девятнадцатого века. Невероятной мощи и ще-
дрости прикладной математики мы обязаны за 
то, что она дала возможность использовать зако-
ны механики и электродинамики для комфортно-
го существование одному миллиарду (увы, также 
как и уничтожению сотни миллионов). Ни Гаусс, 
ни Эйлер, ни Лобачевский с Риманом, ни даже 
Пуанкаре с Дираком не выдавали свои труды на 
потребу экономики и торговли. Промышленность 
с помощью физиков сама выловила нужное ей. 
Драгоценнейший улов…. Так, Максвелл, «из чи-
сто математических соображений предсказал 
существование огромного класса ранее не из-
вестных явлений и пришел к правильному выво-
ду об электромагнитной природе света…. Только 
математика позволила инженерам создать радио 
и телевидение, которые нашим предкам пока-
зались бы поистине сказочными чудесами.»[5]. 
Выдающийся физик Генрих Герц был восхищен 
тайной силой: «Трудно отделаться от ощущения, 
что эти математические формулы существуют не-
зависимо от нас, обладают своим собственным 
разумом, что они умнее нас, умнее тех, кто от-
крыл их, и что мы извлекаем из них больше чем 
первоначально заложено». И вправду, удивитель-
но ее созидательное волшебство!

Потрясен был и Эйнштейн, когда следствием 

простых алгебраических манипуляций явилась 
знаменитая формула. Он пишет другу: «Я не 
знаю, не смеется ли надомной Господь Бог и не 
сыграл ли Он со мной злую шутку»[6]. 

Загадке таинственной познавательной силы 
посвящена знаменитая лекция Нобелевского лау-
ареата Юджина Вигнера [7]. ( Характерен заголо-
вок: «Непостижимая эффективность математики 
в естественных науках»). «Невероятная эффек-
тивность математики…есть нечто граничащее с 
мистикой ибо никакого рационального объясне-
ния этому факту нет». Действительно, где искать 
объяснение если сам феномен сознания ирраци-
онален, хотя и находит в себе право судить в том 
числе и о рациональном. Какое-то указание или 
прояснение можно уловить в кантовском «взгляде 
на основное свойство чувственного познания…. 
Наше созерцание есть только представление о 
явлении, что вещи которые мы созерцаем сами 
по себе не таковы какими они нам являются…
Как явления они могут существовать только в 
нас, а не в себе.»[8]. На организацию «сырых 
ощущений» работает тот же механизм и те же 
правила сознания, что формирует математиче-
ские образы. Связь с Миром (Вещью-в-себе) 
озвучивается сознанием на том же языке и теми 
же средствами. Отдаленная аналогия: сознание 
(разум) воспринимает напечатанное тогда, когда 
знаком язык и грамматика (правила), хотя буквы 
и значки, не в коей мере не принадлежат тому 
небу и горам, которые воспроизводятся при чте-
нии. Язык обычной речи, как и математика, мо-
жет предсказывать и подсказывать….

Чудесная загадка соответствия математи-
ческого языка законом природы, возможности 
открытия неведомых явлений ещё больше вос-
хищает и удивляет тем, что одни и те же точ-
ные предсказания открываются при помощи 
совершенно различных, иногда принципиально 
разных теорий и приёмов.(Пример — матричная 
и волновая механика). Более того, «Приложение 
математики даже к ложным физическим теориям 
даёт пугающе точные описания некоторых групп 
явлений». Ю. Вигнер [7].

Точные предсказания разнородными при-
емами лишь подтверждает то, что «Математика 

(Самая ирреальная реальность)
Дар Адаму

Чудесная загадка соответствия математического языка законам физики является 
 удивительным м даром, которым мы не в состоянии понять и которого мы, возможно недостойны.

Е. Вигнер

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 
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действительно открывает истины, уже где то су-
ществующие, чья реальность независима от их 
деятельности» (Р. Пенроуз.) [9] Разные матема-
тики – формы языка, они подобны грамматикам 
разных языков излагающих одни и те же идеи, 
они — Розетский Камень, шифровальный ключ 
Платоновского Мира Идей. Вот взгляд выдаю-
щегося математика и физика Р. Пенроуза: «Пла-
тоновский мир состоит не из осязаемых вещей, 
а из «математических объектов». Этот мир досту-
пен нашему восприятию не обычным физическим 
путем, а посредством интеллекта. Человеческий 
разум контактирует с миром Платона всякий раз, 
когда открывает математическую истину, пости-
гая ее с помощью математических рассуждений 
и интуитивных догадок».[9]

Математика – эманация интеллекта схватыва-
ющего резонирующего с духовной составляющей 
Мироустроителя и мироустройства. Этому мыс-
лерасположению физиков ХХ века близки взгляды 
высказанные пару тысяч лет назад. Диоген Ла-
эртский о Платоне: «Числовые и геометрические 
начала души человека он (Платон) рассматривает 
как идею повсюду разлитого дыхания, а Бога он 
называет также Умом и Причиной»[10] («геоме-
трические» — математические»).

Если, действительно, математика сопри-
касается с божественным, то простительна ее 
дерзость постичь невообразимое, невыразимое, 
бесконечное. Целые разделы занимаются этими 
категориями. Математика не только успешно оз-
начает и формально манипулирует, она устрем-
лена постичь непонятное и необъятное. Есть 
замечательный рисунок Жана Эйфеля. Господь 
обучает Адама геометрии. На доске отрезок па-
раллельных. «Они никогда нигде не пересекутся» 
— говорит Бог. «Откуда Ты это знаешь?». «Я это 
видел» — отвечает Всевышний.

Разум, в состоянии сосредоточенного дис-
циплинированного мышления обретает свойство 
видеть то, что, казалось бы, открыто только 
Богу. Доказательство? – феномен Ферма. Поэт, 
юрист Пьер Ферма в 1630г. не оцепенел перед 
беспредельностью математической бездны, той, 
которую современный математик (физик) Гер-

ман Вейль определяет как «последовательность 
чисел которая, возрастая, превосходит любой 
мыслимый предел…Многообразие возможностей 
открывающихся перед бесконечностью; она на-
всегда остается в стадии сотворения»[5]. Ферма 
нашел, что в этой бездонности, которая «навсег-
да остается в состоянии сотворения», не смотря 
на не прекращаемую возможность творить и 
творить, не найдется ни одного числа куб кото-
рого был бы равен сумме кубов двух других. Он 
написал на полях древнего фолианта: «Я нашел 
поистине прекрасное доказательство, но поля 
слишком узки чтобы поместить его».

Три с половиной столетия самые великие 
математики искали доказательство, в восьмиде-
сятых присоединились самые мощные компьюте-
ры… Безрезультатно. Появилось сомнение в ис-
тинности Великой Теоремы Ферма [11]. Неужели 
сам Ферма заблуждался…? В 1995 году правота 
Ферма была подтверждена. Строгое доказатель-
ство потребовало 200 станиц заполненных после-
довательностью математических символов. Что 
же провозгласил триумф прозорливого гения? 
Сознание и разум способены обозреть, увидеть 
целиком бесконечность, выделить конкретные ее 
особые числа в какой бы нескончаемой дали они 
не укрывались. Явно, сознание наделено долей 
божественной зоркости, подобной той, которая 
показана Адаму на рисунке Жана Эйфеля. 

Авторитет Математики работающей с вещами 
иррациональными, невыразимыми обычным язы-
ком, фактом своего существования поддерживает 
искусства, подтверждая право артистизма и ху-
дожественности иметь свои формы истинности и 
доказуемости.

Истина и Строгость! Вот что произнес вели-
кий Пуанкаре на конгрессе в 1900 году. «Интуи-
ция чистого числа, единственная интуиция, кото-
рая не может обмануть нас. Можно сказать, что 
ныне достигнута абсолютная строгость»[5].

Но, к всеобщему ужасу, в самом начале ХХ 
века были обнаружены противоречия в основани-
ях математики. По меткому замечанию одного из 
светил: «едва здание было достроено, как фун-
дамент рухнул» (Фреге). Заколебался авторитет 

истинности и истин в математическом мире. Си-
стема утверждений при самом «железном» обо-
сновании выводов оказывается недостаточной 
– неполной. Неполной всегда, во всех разделах 
математики. Это означало, что наука вынуждена 
бесповоротно отказаться от претензий на абсо-
лютную достоверность, т.е. лишается основного 
своего достоинства, на которое претендовала 
тысячи лет. Улетучился «детский» оптимизм, 
идущий от античности, исчезла «родительская» 
опора прежних авторитетов. В таком удрученном 
состоянии корпус чистой математики пребывал 
три десятилетия. 

Спасение случилось в 1931 году. Была дока-
зана знаменитая теорема «О неполноте», в работе: 
«О формально неразрешимых утверждениях осно-
ваний математики и родственных систем». Дело 
не в том, что Курт Гёдель все же доказал истин-
ность оснований. Нет. Он доказал, что любые 
основания для суждения об истинности должны, 
в конце концов, шаг за шагом, быть отнесены к 
запредельному источнику, тому же, что породил 
само сознание, абсолютно самоочевидное и са-
моочевидно абсолютное. До Гёделя восхождение 
математики к Абсолюту было сверх правдоподоб-

ной гипотезой. Отныне это стало аксиомой. Был 
остановлен Сизифов труд поиска абсолютно не-
противоречивых истин в рамках математик и «род-
ственных систем». Было показано (доказано!), что 
если в системе аксиом и правил G утверждение 
доказуемо как истинное, то не доказуемо, что оно 
«доказуемо». Или: «Всякая доказуемая истина есть 
подмножество истины недоказуемой».

Избежать неразрешимых утверждений и 
выходить к истине можно только с помощью 
логических аргументов не входящих в данную 
систему. 

Постижение Гёделя соотносимо не только с 
математикой, но с культурой вообще. Художник, 
агроном или слесарь жаждет истины и ищет ее 
теми же, встроенными в душу, механизмами 
мышления. Ради удовлетворения познания, вы-
явления правды истинного суждения, фиксации 
его зеркалом сознания мы должны установить 
второе зеркало («я знаю, что я знаю…»), тем бо-
лее зеркало, как и глаз, само себя «не видит». 
Подтверждающая череда отражений уходит в 
бесконечность… Они заполняют эфемерную ре-
альность мира идеальных сущностей и само су-
ществование истины в вещьном мире обусловле-
но тем, эфемерным.

Роль небольшой работа Курта Гёделя чем-то 
напоминает «Коперниканский переворот» Им-
мануила Канта с его невыразимым реализмом 
«вещи в себе» («вещи» с ничейной точки зрения 
– неинтерпретируемой реальности»). Впервые в 
точные науки внесено право принимать транс-
ценденцию как соучастника организации знания.

«Теорема о неполноте» — дар глубинной сути 
математической мысли и, вместе с тем, упрек ее 
остраненной самодостаточности и простительной 
заносчивости. 
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