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Первому заместителю научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Трутневу Ю.А. 

Уважаемый Юрий Алексеевич!

Руководство и сотрудники ГНУ «Объединенный институт энер-

гетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной ака-

демии наук Беларуси сердечно поздравляют Вас со знаменательной 

датой — 85-летием со дня рождения.

Вы получили широкое признание как выдающийся ученый в 

области теоретической ядерной физики, прикладной математики, 

физики сверхвысоких давлений. Внесли значительный вклад в раз-

работку принципов радиационной имплозии и создание термо-

ядерного оружия.

В настоящее время занимаете ответственный пост первого за-

местителя научного руководителя по перспективным исследовани-

ям Российского федерального ядерного центра — Всероссийского 

научно-исследовательского института экспериментальной физики, 

большое внимание уделяете работам по развитию атомной энерге-

тики, обоснованию обеспечения безопасности ядерных энергети-

ческих установок, экологии, нетрадиционным источникам энергии.

Ваш уникальный опыт очень ценен для нас при решении важ-

ных задач по реализации проекта создания первой Белорусской 

АЭС. Выражаем уверенность в нашем дальнейшем сотрудничестве 

для успешного развития в республике атомной энергетики.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-

гии, новых открытий и достижений, осуществления намеченных 

планов, успехов и удачи во всех делах!

И.о. генерального директора

ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН Беларуси А.И. Киевицкая
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ВВЭР-ТОИ – 
Тупик, Обманка, ИмитацияБ.И. Нигматулин 

Проф., д. т.н. Первый 
заместитель Генерального 
директора Института 
проблем естественных 
монополий

К
роме того, созданы красивые презента-
ции по вопросам автоматизации проекта 
и с помощью дорогих программ моде-
лируются строительно-монтажные рабо-

ты. Эти модели никогда не будут использованы 
на реальных площадках.

Способен ли ВВЭР-ТОИ стать платформой 
для глобальной экспансии Росатома на между-
народном рынке АЭС? Ответ однозначен — нет. 
Причины не в плохой работе проектировщиков, 
недостаточности ресурсов или времени. При-
чиной является игнорирование запросов того 
самого мирового рынка, на котором мы собра-
лись конкурировать, и, как следствие, ошибочные 
управленческие решения. Вопросы обеспечения 
конкурентоспособности проекта ВВЭР-ТОИ, 
связанные с сокращением физических объемов 
зданий и сооружений, повышением защиты 
от внешних воздействий и террористических 
угроз и другие вопросы необходимые для про-
движения проекта на экспорт не решены.

Выбор в качестве основы ВВЭР-ТОИ проекта 
НВАЭС-2 определил его эволюционный харак-
тер, а значит и принципиальную неспособность 
конкурировать с революционными зарубежными 
проектами. Мы могли использовать этот ход 
10 лет назад, когда не началось строительство 
конкурентных проектов по всему миру, но сегод-
ня «поезд ушел». Картина по конкурентоспособ-
ности со строящимися (наиболее передовой — 
американо-японский АР-1000 (1170 МВт (е)) 
и перспективными (наиболее передовой из нахо-
дящихся в лицензировании — ESBWR (1600 МВт 
(е)) следующая:

1. ВВЭР-ТОИ уступает АР-1000 по удельным 
расходам бетона и стали на сооруже-
ние «ядерного острова» приблизительно 
в 3 и 1,5 раза, соответственно, 

2. ВВЭР-ТОИ уступает проектам АР-1000 
и ESBWR по удельному объёму реактор-
ных зданий в 2 и 3 раза, соответственно, 

3. По сравнению с ВВЭР-ТОИ АР-1000 име-
ет приблизительно на 40% меньше длину 
трубопроводом и количество запорной ар-
матуры. Длина трубопроводов систем без-
опасности и кабелей в 4—5 раз меньше.

4. Удельная площадь размещения АЭС 
с ВВЭР-ТОИ приблизительно в два раза 
больше чем для АЭС АР-1000 и ESBWR.
Сравнение планов основных зданий и со-
оружений и удельных площадей промпло-
щадок ВВЭР-ТОИ, EPR, ESBWRи АР-1000 
дано ниже. Необходимо заметить, что 
на плане ВВЭР-ТОИ не показаны брызга-
тельные бассейны (рис.1).

5. Исходя из физических объемов ВВЭР-
ТОИ, можно прогнозировать, что сроки 

строительства конкурентных проектов 
будет минимум на 1 год меньше, чем 
на ВВЭР-ТОИ, после организации реги-
ональных производственных мощностей 
на заводах и площадках по модульным 
технологиям с высокой степенью стандар-
тизации темп ввода мощностей по всему 
миру обеспечит вытеснение российских 
технологий окончательно.

6. Американские лицензии на стандартные 
проекты настолько упрощают процеду-
ры и стоимость лицензирования строи-
тельства на конкретных площадках лю-
бой страны, что даже подав наш проект 
на экспертизы в США, Англии и Европе, 
мы только бездарно потратим деньги, 
потому что через 2—3 года необходимых 
на эти лицензии и экспертизы, конкурент-
ные проекты уже будут в эксплуатации.

Детальное сравнение 
с конкурентами 

Наиболее важными компонентами, определя-
ющими облик АЭС, являются:

Реакторная установка (РУ) 
В проекте ВВЭР-ТОИ продолжается ис-

пользование четырёхпетлевой компоновки РУ, 
в то время как конкурирующие проекты, напри-
мер, AP1000, используют двухпетлевую компо-
новку, что в сочетании с другими решениями 
по пассивному заливу активной зоны и обра-
щению с топливом, а также использованием 
цельнометаллической стальной облочки, ведёт 
к существенному сокращению металлоёмкости 
реакторной установки и систем безопасности, 
уменьшению диаметра гермооболочки и, соот-
ветственно, объёма строительно-монтажных ра-
бот. Критический элемент российской двухпет-
левой РУ также был проработан — требовалось 
лишь удлинить парогенератор разработанный 
для проекта ВВЭР-1500 (В-448). В России двух-
петлевая компоновка рассматривалась в про-
екте ВВЭР-1200 А (В-501), но после гибели 
в 2011 году Генконстркутора ГП С. Б. Рыжова 
отстаивать двухпетлевую компоновку в ВВЭР-
ТОИ стало некому. ОКБ ГП был поставлен в роль 
исполнителя «решений сверху».

Более того, наиболее продвинутый из кон-
курирующих проектов, появление которого 
на международном рынке прогнозируется через 
5—7 лет, — АЭС ESBWR (мощность 1650 МВт (е)) 
американской фирмы GeneralElectric использу-
ет одноконтурную компоновку не требующую 

ни ГЦН, ни парогенераторов. Для применения 
этого проекта в Европе и сокращения путей транс-
портировки крупногабаритного оборудования 
в другие страны принято решение о сооружении 
завода по изготовлению реакторов в Швеции. 
Финляндия, также наращивает металлургические 
мощности, предприятия которой объединяются 
с предприятиями группы Тиссен-Крупп.

Системы безопасности 
Развитие концепции безопасности АЭС-2006 

и, соответственно ВВЭР-ТОИ, пошло по экстен-
сивному пути. В дополнение к активным систе-
мам были внедрены система пассивного залива 
активной зоны и система пассивного отвода тепла. 
Системы-то, частично, пассивные и свои функции, 
вероятно, выполнят (пишу «вероятно», потому что 
на сегодняшний день рассчётно-эксперименталь-
ные обоснования функционирования этих систем 
полностью не завершены и не определены их 
проектные характеристики, а у разработчиков 
остаются вопросы относительно надёжности их 
функционирования во всём спектре запроектных 
аварий, например, одновременное обесточивание 
и песчаная буря, или пожары в близко располо-
женных зданиях, приводящие к снижению произ-
водительности воздушных СПОТ, кроме того, они 
не являются полностью пассивными и требуют 
для своего функционирования активных действий 
систем автоматики, включая вопрос гарантирован-
ного закрытия БЗОК), но их реализация требует 
дополнительного оборудования, а это ведёт к уве-
личению не только стоимости самого оборудова-
ния, но и стоимости строительно-монтажных работ 
и сроков строительства. Кроме того, оборудование 
примененных пассивных систем безопасности тре-
бует квалифицированного обслуживания (напри-
мер, теплообменники СПОТ, имеющие сложную 
конфигурацию), что повышает эксплуатационные 
затраты.

Зарубежные разработчики АЭС, в лице аме-
риканских фирм GeneralElectric и Westinghouse, 
пошли по другому пути. Проектирование АЭС 
ESBWRи AP1000 было выполнено «с чистого ли-
ста». руководствуясь принципом замены актив-
ных компонентов систем безопасности пассивны-
ми, не требующими для своей работы источников 
переменного тока и насосов, т. е. по пути сокра-
щения объемов и упрощения систем. В резуль-
тате было достигнуто долговременное повышение 
безопасности по сравнению с АЭС предыдущего 
поколения, снижение количества оборудования, 
в первую очередь, наиболее дорогого в произ-

водстве и обслуживании оборудования систем 
безопасности.

Такой же подход к развитию концепции без-
опасности был реализован в российском проекте 
ВВЭР-640 (В-407). Однако, аналогично американ-
скому проекту АР600, он не был реализован из-за 
конъюнктуры рынка в конце 90-х годов, не гото-
вого к масштабному строительству новых блоков 
и одновременно требовавшего АЭС большей еди-
ничной мощности.

Справка об истории вопроса. Разработ-
ка концепции пассивной безопасности и мо-
дульного строительства началась в компании 
Westinghouse в 1984 по заказу министерства 
обороны США. В 1986 EPRI и DOE спон-
сировали разработку АР600 и в 1990 на-
чалась подготовка к лицензированию. 
В 1992 в NRC были представлены результаты 
PRA для AP600. В 1999 проект АР600 получил 
лицензию NRC. Для снижения удельной капи-
тальной стоимости был инициирован проект 
АР1000 (мощность 1170 МВт (е)) с сохра-
нением основных решений АР600, в т. ч. ко-
торые получили одобрение NRC. В 2005 про-
ект АР1000 получил лицензию NRC. За 19 лет 
(1986—2005) расходы на расчётно-экспери-
ментальное обоснование и проектирование, 
необходимые для получения лицензии NRC, 
составили более 1300 человеко-лет или 
400 млн долларов. В 2007 этот проект был 
выбран КНР для строительства на площадке 
Sanmen. В 2006 NRC ввело новые требо-
вания по защите от самолёта, что потре-
бовало переработки конструкции защитной 
оболочки. Лицензия на обновлённый проект 
АР1000 была получена в 2011 году. По этому 
проекту строятся 4 блока в США на площад-
ках Summer и Vogtle.
Разработка кипящего легководного реактора 
пассивной безопасности ESBWR компанией 
General Electric протекала аналогично разра-
ботке АР600/АР1000 в рамках одних и тех же 
программ по господдержке ядерной энерге-
тике в США. С 1986 по 1999—1993 разраба-
тывался проект SBWR мощностью 670 МВт 
(е). Проект был отозван из NRC до полу-
чения лицензии в конце 90-х годов когда 
были получены экспериментальные данные, 
необходимые для разработки кипящего ре-
актора большой мощности. В 2005 ESBWR 
мощностью 1600 МВт (е) был представлен 
в NRC и получение лицензии на строитель-
ство планируется в 2012. Проект ESBWR уча-

Вынужден констатировать полный провал стратегического планирования разработки 
и создания новых АЭС. Не получилось с типовым проектом АЭС-2006, но удалось ли 
создать современную АЭС, способную конкурировать с лучшими зарубежными про-
ектами и альтернативными формами генерации в России? Ответ очевиден — нет. 
Об этом свидетельствует вторая попытка решить те же самые задачи в проекте ВВЭР-
ТОИ. Результатом более чем двухлетней работы над этим проектом стало увеличение 
мощности существующего энергоблока на 5% (60 МВт эл.) и применение французской 
турбины, производство которой в России не планируется.

ВВЭР-ТОИ (1250 МВт) 
250 м2/МВт

EPR (1650 МВт)
150 м2/МВт

ESBWR (1650 МВт)
111 м2/МВт

АР-1000 (1170 МВт)
85 м2/МВт
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« А C »  №  7 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

ствует в тендере на строительство Olkiluoto-4 
в Финляндии.
В сложившихся условиях, первой стратегиче-

ской ошибкой в технической политике Росатома, 
за которую несут персональную ответственность 
Асмолов, Полушкин и Локшин, является отказ 
от использования хорошо проработанных проект-
ных и концептуальных конкурентоспособных ре-

шений ВВЭР-640, при разработке для создании 
новой реакторной установки и АЭС большой (~ 
1200 МВт (е)) мощности. Высокий уровень без-
опасности и конкурентоспособности проекта АЭС 
с ВВЭР-640 подтвержден лицензией на строи-
тельство Госатомнадзора РФ. В этом проекте был 
реализован комплексный подход по применению 
пассивных систем, действующих во всех проект-

ных и запроектных авариях, исключены активные 
системы безопасности, роль которых выполняли 
насосы топливного бассейна, создана уникаль-
ная цельнометаллическая охлаждаемая водой 
герметичнная оболочка, а также созданы новые 
стандарты проекта и подготовлены предложения 
по развитию российских нормативов. Расчетами 
и экспериментами было доказано возможность 

удержания расплава в корпусе реактора во всех 
аварийных режимах. Для цели применения это-
го проекта на экспорт в развивающиеся страны 
были разработаны и проведены испытания по за-
щите от сейсмических воздействий, не имеющие 
аналогов в мире.

Сохранение классической конфигурации 
и компоновки ВВЭР-1000 предопределило рож-
дение монстров АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ, в кото-
рых при наличии систем пассивного отвода тепла 
так и не удалось избавиться от излишних кон-
струкций. Наиболее вопиющим примером явля-
ется ловушка расплава, отсутствующая в передо-
вых зарубежных проектах сравнимой единичной 
мощности, но выдаваемая за достижение рос-
сийской инженерно-научной мысли. И которой 
так гордится В. Г. Асмолов. Но надо признать, 
что это архаичное устройство не столь просто 
и безобидно, как нам пытаются представить. 
Помимо стоимости изготовления самой ловушки 
(десятки миллионов рублей), её использование 
в проекте ведёт к увеличению высоты гермоо-
болочек на 6—7 м и требует дополнительных 
систем охлаждения и наблюдения. Самое же пе-
чальное, что после почти двадцатилетней эпопеи 
с ловушками среди разработчиков всё ещё про-
должаются споры относительно возможности её 
проплавления, выборе жертвенного материала 
и опасности генерации водорода при реакции 
жертвенных материалов ловушки с кориумом. 
Оказавшись в технологическом тупике, разработ-
чикам АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ не остаётся ничего 
кроме как повторять заклинания об «оптималь-
ном сочетании активных и пассивных систем» 
и повышенном уровне безопасности, причем их 
совместная работа и возможность негативного 
влияния при выполнении заданных функций, при 
различных наложениях дополнительных отказов 
окончательно не обоснована.

Хочу представить отдельную справку об исто-
рии создания ловушки расплава. Требование 
китайского заказчика ТАЭС по включению 
в проект Устройства локализации распла-
ва (УЛР) было добавлено в контракт между 
Заказчиком и АСЭ, когда сооружение энер-
гоблока шло уже полным ходом. Поэтому 
в 1998 г. в срочном порядке мною было 
предложено организовать тендер по рас-
смотрению конкурсных предложений УЛР для 
ТАЭС и создана конкурсная комиссия из не-
зависимых экспертов под председательством 
проф. О. И. Мелехова. На тендер было пода-
но 5 предложений от различных организаций 
Минатома и РАН.
В конце 1998 г. после детального рассмотре-
ния победу на тендере одержала «тигельная» 
концепция УЛР, предложенная совместно 
НИТИ, СПб АЭП и ПКФ Концерна «Росэнер-
гоатом». Конструкция УЛП, предложенная 
Курчатовским институтом, была отвергнута.
Огромный объем экспериментальных и рас-
четных исследований был выполнен за корот-
кое время и уже в конце 2001 г. на ТАЭС был 
начат монтаж первой в мире внекорпусной 
ловушки расплава.
Следующим этапом явилась разработка про-
екта и экспериментально-расчетное обо-
снование усовершенствованного УЛР для 
энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии. 
Усовершенствования касались, в основном, 
применением цельносварного корпуса УЛР 
и оптимизации размещения ЖМ внутри 
корпуса ловушки. Тигельная концепция УЛР 
не претерпела изменения.
Разработка ловушки для энергоблока 
АЭС-2006, уже проводилась под руководством 
НИЦ «Курчатовский институт». Как раз эту 
разработку курировал Асмолов. НИТИ не был 
привлечен к участию в разработке УЛР. Кон-
цепция и конструкция ловушки для АЭС-2006 
полностью соответствовали УЛР ТАЭС и АЭС 
«Куданкулам», однако были предложены без 
всякого обоснования новые жертвенные и за-
щитные неметаллические материалы. Так как 
проект УЛР АЭС-2006 содержал множествен-
ные ошибки и необоснованные утверждения, 
СПБ АЭП привлек НИТИ к доработке Проекта. 
В результате НИЦ «Курчатовский институт» 
был вынужден вернуться к керамическим ЖМ, 
применяемым в УЛР ТАЭС и АЭС «Куданку-
лам», а также отказаться от некоторых, вновь 
примененных бетонов.
В подобной ситуации оказалась и французы, 

упустив шанс выйти в технологические лидеры 

ВВЭР-ТОИ

EPR 

ESBWR

АР-1000
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путём внедрения пассивных систем безопасно-
сти. Однако, осознавая необходимость серьёзного 
улучшения экономических характеристик, в про-
екте EPR фирма AREVA повысила мощность блока 
до 1600 МВт (е) при сохранении четырёхпетлевой 
схемы реакторной установки, внедрении ловушки 
расплава, четырёхканальной активной системе 
безопасности и референтности большинства ре-
шений. Проект EPR был доведён до реализации 
и в настоящее время строятся по одному блоку 
в Финляндии и Франции и два в Китае. Кроме 
того, французы развернули работы с японцами 
над проектом ATMEA мощностью около 1000 МВт 
(э), который уже представляется на рынке.

Российскую общественность и зарубежных 
партнёров пытаются убедить в повышенной 
безопасности российских проектов имеющих 
комбинацию активных и пассивных систем в от-
личие от многократного резервирования актив-
ных систем во французском EPR от чисто пас-
сивного удаления остаточного тепловыделения 
в американских АР1000 и ESBWR. Такая поста-
новка вопроса некорректна ни методологически 
ни фактически. Во-первых, получение лицензии 
национального надзорного органа означает при-
знание проекта безопасным — небезопасные про-
екты лицензии не получают. С этой точки зрения, 
российские и зарубежные проекты безопасны, 
а дальнейшие решения заказчика связаны с во-
просами экономики, передачи технологий, репу-
тации поставщика и т. д. Во-вторых, если вникать 
в результаты ВАБ как меры безопасности про-
ектов, то и здесь ВВЭР-ТОИ c ЧПАЗ в диапазоне 
3—5*10^-7 проигрывает ESBWR с ЧПАЗ 3*10^-
8. Попутно заметим, что удельная капитальная 
стоимость ESBWR приблизительно на 30% ниже 
предполагаемой стоимости ВВЭР-ТОИ.

Второй стратегической ошибкой Росатома, 
за которой опять же стоят горе-стратеги Асмо-
лов, Полушкин и Локшин, является закрытие 
в 2006 году проекта ВВЭР-1500 (В-448). в кото-
ром аналогично EPR была сделана попытка повы-
сить экономичность за счёт поднятия единичной 
мощности блока до 1500—1600 МВт (е). Уже по-
сле того как были выполнены работы по расчёт-
но-экспериментальному обоснованию проекта, 
создан порядка 70—80% документации базового 
проекта, необходимой для получения лицензии 
на сооружение, отработана технология изготов-
ления корпуса реактора увеличенного диаметра 
и изготовлены полномасштабные опытные обе-
чайки, выстроена система производственной 
кооперации разработчиков и производителей, 
проект был закрыт под надуманным предлогом 
о его избыточной мощности. В то время как 
мощность была оптимальной для замещения вы-
водимых из эксплуатации реакторов РБМК, на-
пример, на ЛАЭС, где сегодня так остро стоит 
вопрос скорого останова трех блоков. Затраты 
на проект ВВЭР-1500 составили порядка 100 млн 
долл. 2001 года или в сегодняшних ценах около 
10 млрд руб.

АСУ ТП
Ситуация с АСУ ТП для АЭС-2006 и ВВЭР-

ТОИ откровенно плачевная. Во-первых, она 

по-прежнему зависят от комплектующих и тех-
нологии фирмы AREVA в проекте АСУ ТП для 
АЭС-2006. Во-вторых, главный конструктор АСУ 
ТП В. Г. Дунаев катастрофически не справляется 
с проектными заданиями. ПООБ для НВАЭС-2 
не содержит данных по АСУ ТП и, соответственно, 
подлежит переработке, что ставит под сомнение 
заявляемые интегральные показатели безопас-
ности. Техническое задание на АСУ ТП ВВЭР-
ТОИ было согласовано менее чем за полгода 
до окончания срока разработки ВВЭР-ТОИ в де-
кабре 2011 г. Что можно сделать за такой срок 
кроме освоения бюджета? Можно лишь наклеить 
оптимизационный ярлык на АСУ ТП АЭС-2006, 
либо протащить полуфабрикат с заменой аппа-
ратуры AREVA на продукцию ВНИИА, который, как 
всегда, будет доводиться в авральном порядке 
по ходу строительства.

Провал графика это ещё не стратегическая 
ошибка. Но если использование франко-немец-
ких технологий АСУ ТП было мерой вынужденной, 
из-за технической импотенции руководителей 
и разработчиков этого проекта, то планируе-
мое использование технологий АСУ ТП англо-
французской фирмы Rolls-Royce на АЭС Аккую 
и в других странах, в логике аналогичной импорту 
турбин фирмы Alstom, продолжит курс на дезор-
ганизацию отрасли и разбазаривание финансо-
вых ресурсов. При этом, оценки этой технологии 
показывают, что она, на данный момент времени 
является далеко не самой передовой.

Выбирая иностранного изготовителя АСУ ТП, 
этого важнейшего технологического направления, 
мы вынуждены раскрывать ему все наши техно-
логии и ноу-хау. Кроме того, потеря унификации 
АСУ ТП проектов АЭС с ВВЭР-ТОИ снова не по-
зволит реализовать его как типовой проект, что 
в корне противоречит декларируемой стратегии 
Росатома, экономической целесообразности 
и здравому смыслу.

Технологии строительства
Организация работ в проекте ВВЭР-ТОИ по ак-

туализации нормативно-правовой базы в части 
устранения устаревших и сдерживающих развитие 
положений для обеспечения возможности при-
менения новых технологий проектирования и со-
оружения отражает полное непонимание этих са-
мых технологий проектирования. Окончание работ 
по подготовке предложений по изменению нор-
мативо-правовой базы, позволяющих применение 
инновационных технологий планируется на конец 
2012 года, то есть после окончания проектирова-
ния! Это означает, что часть технологий не будет 
внедрена вовсе по причине отсутствия на момент 
проектирования соответствующей нормативной 
базы, а внедрение другой потребует перепроек-
тирования элементов конструкции и систем уже 
в процессе строительства с привычным перерас-
ходом средств, затягиванием сроков и снижени-
ем качества. «Положительным» в данной ситуации 
является лишь возможность сослаться на устарев-
шую и консервативную нормативную базу, когда 
придёт время поиска оправданий.

При этом, никто не занимается проблемами, 
находящимися в пределах компетенции самого 

Росатома. В первую очередь это касается опе-
режающего заключения договоров на поставки 
оборудования и выпуска комплектного рабочего 
проекта до начала строительных работ, как это 
принято во всех цивилизованных странах.

Особенно удручает увлечённость проектиров-
щиков и заказчика идеей использования штучных 
элементов увеличивающих ручной труд на пло-
щадке, например применение арматуры вместо 
крупноблочного строительства. При деклариро-
вании намерения перехода к индустриальным 
методам строительства, штучная арматура про-
должает оставаться одной из рассматриваемых 
опций, а реально останется основным методом 
сооружения на фоне фиаско с применением ар-
мокаркасов на ЛАЭС-2 и достойного, популярного 
в советское время, киножурнала «Фитиль» каче-
ства сборки армокаркасов на НВАЭС-2. Какой 
разительный контраст, если сравнивать с ин-
дустриальными методами строительства, при-
меняемыми в КНР! Там сборка осуществляется 
из блоков подъёмным весом до 1000 т. Что, кста-
ти, в пух и прах разбивает аргументы о предпо-
чтительности технологии штучного армирования 
для стран с избытком рабочей силы — выигрыш 
в сроках и качестве сооружения перекрывает ча-
сто мнимую нужду занять неквалифицированную 
рабочую силу.

Деградация проектных 
работ: причины 
и следствия 

Управление проектами связано с низким 
уровнем управления договорами и контроля вы-
полнения проектно-конструкторских работ:

Схемы заключения договоров име-
ют многозвенные структуры и включают 
много посредников. Проектные разработки 
«перебрасываются» между проектировщиками 
и малыми предприятиями таким образом, что 
контролировать полноту и качество практически 
невозможно, да и некто в этом не заинтересо-
ван, т. к. корректировки и переработка докумен-
тации и есть основная статья доходов проекти-
ровщиков. Это приводит к безответственности 
и деградации компетенций ведущих институтов. 
Передача разработок по длинной цепочке в раз-
личные «рога и копыта» приводит к сиюминутной 
экономии и окончательному отставанию наших 
разработчиков не только из-за объективных кон-
курентных условий. Преднамеренно стимулиру-
ется низкое качество работ в угоду дешевизне, 
которая совсем не означает снижения расценок 
на эти работы из-за необходимости последующих 
многократных переделок (достаточно взглянуть 
на протоколы и отчеты строящихся объектов)…

Это положение существенно осложняется из-
быточной бюрократизацией проектной деятель-
ности, начиная от необходимости разработки 
различных анкет, опросов и отчетов для «аналити-
ческой работы» дирекции по персоналу, который 
пишут сами исполнители. От них же требуют ту-

Обрушение арматуры на ЛАЭС-2 Сооружение контейнмента АР1000 в КНР

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

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom.ru

Булат Искандерович, а что Вы с 
Адамовым оставили после себя? 
Пробивали на внутренний рос-
сийский рынок западные проек-

ты - то CANDU, то EPR. А теперь мы, ви-
дите ли, неконкурентоспособны. При Вас 
ничего же не было начато. Вы лично угро-
били ввэр-640. Аэс-2006 проект не опти-
мальный, но его сделали на коленке в 
углу, чтобы как-то компенсировать отста-
вание, созданное Адамовым и Румянце-
вым.

Нигматулин приводит в пример 
ap-1000 со стальной оболочкой и 
пассивным охлаждением. Пас-
сивное охлаждение и стальная 

оболочка были предусмотрены на ввэр-
640. Мы опережали американцев с их ap-
600. Они из ap-600 сделали ap-1000, а мы 
под чутким руководством БИ и ЕО 640-й 
угробили.   

Какие АЭС, работающие в ма-
невренном режиме? Какой 
ВВЭР-640 - проект маневренной 
АЭС!!!! Акститесь! Как может су-

ществовать маневренная АЭС без манев-
ренного ТВЭЛА? Маневренного твэла в 
ОАО ТВЭЛ нет сейчас, и тем более его не 
было во времена создания проекта ВВЭР-
640. Есть только желание у структур ОАО 
ТВЭЛ на этой теме пилить бабки. Вы 
представляете, какие требования будут к 
конструкции твэла? Ещё в СССР было по-
становление ПредСовмина Косыгина 
А.Н., в котором предписывалось работать 
АЭС в номинальном режиме — при 100%. 
Никому не нужен геморрой с обеспечени-
ем безопасности и надежности работы 
твэл в маневренном режиме.
Даже в Европейской части России доля 
электроэнергии, вырабатываемой на 
АЭС, ещё не та, которая в обязательном 
порядке требует работы в маневренном 
режиме (менее 50%). А с учётом вывода 
с эксплуатации АЭС с реакторами РБМК 
долго ещё не будет.

ВВЭР-640 не был нужен тогда 
(когда азартно развивали атом-
ную энергетику), так не нужен и 
сейчас по простой причине, ко-

торая называется ЭКОНОМИКА. Хотя, ин-
тересные технические решения в нем 
есть, о чем и говорит Нигматулин.

Он был нужен тогда - были про-
ведены переговоры с рядом 
стран и вырисовывалась серия 
из 30 блоков как минимум, в том 

числе 2-я очередь Бушера. Ближайшим 
потребителем был Казахстан, они проси-
ли-просили дать им 640-й, тэо выпусти-
ли, Минатом НЕ РЕАГИРОВАЛ. Сейчас бы 
он пошел во Вьетнам, в Бангладеш, в ту 
же Белоруссию (читайте недавнюю ста-
тью о выборе единичных мощностей для 
Белоруссии). Что касается экономики - 
это Вы с чего взяли-то? Именно по эконо-
мике он был лучше, чем миллионник, для 
Колы-2. Кстати, в Приморье, где предпо-
лагалась Дальневосточная АЭС с ввэр-
640, Адамов пропихивал CANDU-600. Во, 
где экономия!  

Материалы уважемого мной Бу-
лата производят хорошее впе-
чатление.
Слишком хорошее! Но не под-

брошены ли некие аналитические мате-
риалы спецлужбой США?
Каково мнение экспертов из МЭ США по 
будущности российских проектов АЭС?
Насколько быстро можно ныне в России 
покончить с атомной отраслью?

Не знаю, каково мнение МО США 
по поводу российской атомной 
энергетики, но вот по поводу 
атомной энергетики США есть  

очень авторитетный доклад 20 ведущих 
экспертов для Конгресса, в котором ска-
зано, что на ближайшие 20 лет наиболее 
перспективной считается стратегия раз-
вития отработанных атомных технологий 
на основе AP - 1000 (ВВЭР). Все фанта-
зии типа термояд, БН, прорывы и прочее 
исключаются  и не будут поддерживаться 
правительством. Все исследования на-
правляются на поиск альтернативных ис-
точников.  Этот доклад есть в КИ.

В том докладе речь идет о том, 
что в ближайшие 20 лет наибо-
лее перспективной считается 
стратегия продления сроков экс-

плуатации действующих энергоблоков, 
по возможности до 80 лет. А все фантазии 
старых маразматиков откладываются на 
неопределенный срок. И есть еще доклад 
Массачусетсткого технологического ин-
ститута, где приходят к таким же выво-
дам.

Будучи замМинистра, БИН стал 
соавтором патента №2165108 
именно по той дурацкой ловуш-
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манных показателей эффективности выполнения 
работ, а также экспертиз выполненных проект-
ных работ в сторонних организациях, на которые 
расходуется больше денег, чем на сами проек-
ты. В результате существенного роста численно-
сти инженеров-разработчиков не наблюдается, 
а численность инфраструктурных служб и много-
образие внутренних и внешних «проверяющих» 
с каждым годом увеличивается в разы.

Отсутствует синхронизация проектных 
работ и закупок. Все стороны заинтересова-
ны в постоянных корректировках и увеличении 
договорной цены на работы, сначала из-за не-
четких требований и ТЗ, отсутствия координации 
по конструкторским работам и НИОКР, проведе-
ния закупок не в соответствии с графиками про-
ектных работ и т. д.

Прозрачность и персональная ответствен-
ность по принятию решений заменена на «кол-
лективную безответственность». Проваливаю-
щиеся проекты, превышение проектных смет 
не приводят к смещению руководителей про-
ектных организаций и руководителей проектов. 
Устранение недоработок поручается тем, кто 
создал проблемы.

Фрагменты выполняемых работ не кон-
тролируются со стороны заказчика и нет 
структур не только координирующих НИОКР в ин-
тересах конкретных проектов, но нет, даже, ко-
ординации отдельных частей проекта, особенно 
на стадии рабочего проекта. Все эти проблемы 
усугубляет излишняя конфиденциальность, кото-
рая введена по укрупненным формальным опре-
делениям и разработанные материалы в одних 
контрактах, практически невозможно повторно 
применять и это отношение создано между юри-
дическими лицами принадлежащими Росатому. 
Кто-то просто резко усложнил ранее действо-
вавшие простые взаимодействия и поставил не-
преодолимую преграду для обмена информацией 
между участниками проекта, что удорожает рабо-
ты и приводит к невозможности использования 
всех преимуществ автоматизированных систем 
и порталов проектов.

Конкурсы проводятся формально и за-
казчики могут признать тендер не состоявшимся 
только по причине «незапланированного» побе-
дителя и не несут никакой ответственности перед 
другими участниками (возможно некачественная 
подготовка тендерных требований позволяет это 
делать…) 

Технические решения приобрели отчетливую 
нацеленность на замыливание проблем и усиле-
ние PRовской стороны докладов Руководству, ко-
торое не в состоянии оценить что им показывают. 
А результаты мы видим на площадках…

Развитие проектов не стимулируется 
и НИОКР сегодня держится только на по-
вторении ранее разработанных решений. 
Сколько денег не вкладываем, а «получается 
автомат Калашникова», хороший, но устарев-
ший. Как только АР-1000 получит референт-
ность — спуском первого блока АЭС «Саньмэнь» 
в Китае осенью 2013 года, его конкурентные 
преимущества будут уже показаны в реальном 
объекте. Если конструкцию реакторной установ-
ки понятно как можно усовершенствовать (2-х 
петлевая вместо 4-х петлевой), то проектные ре-
шения по вспомогательным системам и в целом 
по электростанции, без перехода на передовые 
зарубежные поставки или создания аналогичного 
оборудования в России, тянут наши проекты на-
зад в прошлый век. НИОКРы необходимые для 
определения проектных характеристик связанных 
с новыми марками сталей и бетонов, фибробе-
тонной опалубкой, сейсмостойкостью конструк-
ций, технологиями монтажа находятся в зачаточ-
ном состоянии и очевидно не будут закончены 
к моменту завершения разработки технического 
проекта ВВЭР-ТОИ.

Создание кооперации поставщиков 
не получается, т. к. разработчики оборудования 
не видят перспектив, т. к. закупку их разработки 
никто не гарантирует, а внутреннее финансиро-
вание без этого становится высокорискованным. 
Систему управления качеством для поточного из-
готовления атомных компонентов нужно органи-
зовать…, поэтому мы опять возвращаемся к «во-
енному производству» и соответствующим ценам.

Вопрос о степени достижимости проектом 
ВВЭР-ТОИ целевых показателей по снижению 
капитальной стоимости на 20% по сравнению 
с НВАЭС-2 и сокращению сроков строительства 
серийных блоков до 40 мес. остаётся открытым. 

Наш анализ показывает, что дополнительные 
меры по повышению сейсмостойкости и защите 
от самолёта вместе с использованием турбины 
фирмы Alstom (дополнительные затраты 5 млрд 
руб. на блок) не приведут к сокращению стоимо-
сти ВВЭР-ТОИ по сравнению с НВАЭС-2, которая 
на сегодняшний день неизвестна и оценивается 
в 120—140 млрд руб. на блок (или 3800—4000 
$/kWe).

Проигрыш сегодняшним (АР-1000), а тем 
более завтрашним (ESBWR) конкурентам по сте-
пени индустриализации строительства, строи-
тельным объёмам и количеству монтируемого 
оборудования автоматически означает:

• проигрыш по срокам сооружения, а значит 
и по росту расходов на кредитование стро-
ительства при прочих равных условиях.

• экономическая конкурентоспособность 
может быть достигнута только при бо-
лее низкой, чем у конкурентов стоимости 
оборудования и рабочей силы, занятой 
на строительно-монтажных работах.

Мировой опыт показывает, что при коммерче-
ском финансировании проектов, месяц задержки 
в строительстве АЭС эквивалентен приблизитель-
но 1% удорожанию. Соответственно, 1—2 года 
отставания от графика, что исторически являет-
ся неплохим показателем для российских про-
ектов сооружения АЭС, равносильно удорожанию 
на 10—25% и сводит на нет реальные или мнимые 
преимущества российских проектов, связанные 
с более дешёвым оборудованием. Единственный 
способ избежать удорожания — это использовать 
«бесплатные» деньги российского бюджета, т. е. 
субсидировать иностранных потребителей. Имен-
но по этой причине апологеты глобальной экс-
пансии на базе ВВЭР избегают сравнительного 
анализа с учётом затрат на коммерческое финан-
сирование проектов сооружения АЭС.

Вопрос о возможном конкурентном преиму-
ществе вследствие более дешёвого российского 
оборудования в сравнении с американским, ев-
ропейским или японским также спорный.

Во-первых, такое преимущество у российских 
машиностроителей действительно существует 
в части оборудования первого контура. Однако, 
в целом вспомогательное оборудование и систе-
мы энергоблока, и в первую очередь, электротех-
ническое и электромеханическое оборудование 
на российском рынке существенно дороже (на-
пример, его стоимость для ВВЭР-ТОИ более чем 
в два раза превышает стоимость для АР1000).

Во-вторых, наличие глобального рынка обо-
рудования даёт возможность любому постав-
щику АЭС осуществлять закупку оборудования 
у наиболее конкурентоспособного производите-
ля (конечно при соблюдении требований по его 
безопасности и надёжности). Возможность ком-
плектации АЭС различных проектов оборудовани-
ем наиболее конкурентоспособного поставщика 
(будь то АСУ ТП фирмы AREVA, INVENSYS или 
отдельные компоненты, например, расходометры 
фирмы Caldon) означает, что капитальная стои-
мость АЭС на мировом рынке в значительной 
мере определяется количеством оборудования, 
а здесь ВВЭР-ТОИ однозначно проигрывает.

В-третьих, вхождение на рынки с развитым 
атомным машиностроением и сильными над-
зорными органами (например, США и Велико-
британия) исключительно трудоёмко и затратно 
по следующим причинам:

• отсутствуют расчётные коды, верифици-
рованные и лицензированные соответ-
ствующими надзорными органами. Ве-
рифицирование всех необходимых кодов 
многолетний процесс, требующий много-
миллионных затрат и предоставления над-
зорным органам доступа к кодам и экс-
периментальным данным и установкам, 
использовавшихся для их верификации, 

• чрезвычайно низкое качество проектных 
и строительных работ, по существу, фик-
тивные программы обеспечения качества, 
о чем свидетельствуют обвалы арматуры 
на ЛАЭС-2, перманентная череда оста-
новов на только что пущенном 4-м блоке 
Калининской АЭС, неспособность КРЭА 
правильно оценить остаточный ресурс 
реакторов РБМК, и разгильдяйство и без-
ответственность самих проектировщиков 
ВВЭР-ТОИ при разработке проектной до-
кументации, 

• многие вопросы связанные с безопасно-
стью и надежностью не проработаны сла-
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ке, которую теперь выставляет полной туф-
той и которая позорит наших атомщиков.
Полуторатысячник вздумали было пихать как 
замещающий на все площадки, на ЛАЭС-2 в 
том числе, Асмолов подписал даже дорож-
ную карту, не сообразуясь с потребностями и 
пропускной возможностью сетей и с возмож-
ностью транспортировки корпуса. На том, 
видимо, и обгадили саму идею. А поначалу 
выглядело вполне прилично, поначалу делали 
все осторожно и последовательно. 

Горькое лекарство зачастую полез-
нее сладкого. Неквалифицированное 
руководство, падение уровня обра-
зования из-за нелепого реформиро-

вания, коррупция, непрестижность инженер-
ной и научной деятельности, потеря 
профобразования, гастарбайтеры, нежела-
ние выслушать общественность и ответить 
ей, самонадеянность и напыщенность дутых 
менеджеров, повторение одних и тех же оши-
бок, прекращение поиска альтернативных ре-
шений, кроме ВВЭР, заявления типа: «наши 
АЭС самые безопасные». Как по Жванецкому 
- очень сомневаюсь, а когда наоборот - верю 
сразу и окончательно.  

Россия 2012. 1000 инженеров дела-
ют важный шаг в доведение техноло-
гии ВВЭР. Перестраивают по ходу 
работу на современные сапры и ин-

формационные технологии. Реально выводят 
проект на уровень конкурентности. В ответ 
ругань, пространные статьи обиженного неу-
дачника. Под конец ставшим заказным жур-
налистом - прощелыгой. Уровень работы Ро-
сатома на порядок выше общей  дремучести 
России. Критикуйте системную политику го-
сударства в области: науки, образования, 
культуры, здравоохранения. (одно объедине-
ние английских школ со школами гопников 
чего стоит). А он избрал мишенью последние 
остатки высоких технологий. 

Статья написана компетентно и 
взвешенно. Выводы понятны и обо-
снованны. В России невозможно 
осуществление сложного конкурен-

тоспособного технического проекта на со-
временном технологическом уровне, ни в 
авиации, ни в космосе, ни в энергетике, ни на 
транспорте. Причина одна - деградация и 
разложение государственной бюрократиче-
ской элиты в условиях отсутствия политиче-
ской конкуренции. Мы проскочили очень важ-
ную точку бифуркации в 2008 году и опять 
свалились в начало 80-х с маразматическим 
политбюро. Элита гниет на глазах. У нас же 
маразм везде и во всем, население дегради-
рует, инфраструктура жизнедеятельности 
разваливается. Дело не в этом несчастном 
ВВЭР-ТОИ. Где вы видели в современном 
мире, чтобы единственным гарантом ста-
бильности огромной страны на протяжении 
18 лет выступал случайно оказавшийся у вла-
сти подполковник? Он является гарантом 
всеобщей некомпетентности и дебилизации 
общества. А зачем обществу дебилов совре-
менные сложные технологические системы и 
методы их создания? У нас все выглядит 
очень нехорошо, но на самом деле все гораз-
до хуже, чем кажется. «Когда мы достигли 
дна, снизу  опять постучали. Ежи Лец»

1000 чел. прожрали 10 миллиардов 
русских денег, грубо на каждого по 
10 лимонов. Пусть в налоги и на ор-
ганизацию ушло 70%, тогда каждый 

(в среднем) отхватил за два года по 3 лимо-
на??? И это при отсутствии результата.  Есть 
за что тут на сайте визжать. Столько бездель-
ников от кормушки оттащат. Я бы на их месте 
не ушат грязи на БИНа вылил, а заказал ци-
стерну. Нужно эту статью направить в Счет-
ную палату, в Администрацию президента и 
премьера. 

Это значит, что все проектирование 
и строительство ориентировано на 
затраты. Чем больше бетона и ме-
талла, тем больше денег требуется 

на строительство, тем больше из бюджета 
можно выбить выручки  и украсть. Получает-
ся, что Кириенко культивирует расточитель-
ство специально! Неужели у нас все госкор-
порации так работают? 

Друг. Сколько вони идет на Кириен-
ко. А ведь все, что он делает идет от 
атомщиков. Заметь когда при Адамо-
ве, Румянцеве, Нигматулине отрасль 

тихо умирала никто не вопил. Все ждали, вот-
вот умрет. Теперь с неизбежными ошибками, 
воровством, неоптимальными решениями, 
НО строится  десятки блоков, делаются но-
вые и старые проекты, платятся нормальные 
зарплаты. ВДРУГ все заорали КАРАУЛ. Какая 
цель - да сорвать процесс модернизации от-
расли, не дав ему время принести результа-
ты.  Нигматулин - это враг государства и пре-
датель России. А народ, что народ ему только 
дай кость, кого грызть. Обычный, русский 
подлый и тупой народец с любимым заняти-
ем пилить сук, на котором сидит.

БИН взял отчеты по критике проекта 
ТОИ.  (не все, там все подробней из-
ложено), намутил общих фраз и на 
гора выдал заказуху. 
Примерно 75% мероприятий, о кото-
рых пишет Булат, в ТОИ выполнено, 
остальные известны и признаны не-
своевременными или нецелесоо-

бразными.

Некто Зиновьев сказал что-то вроде 
того, что целили в коммунизьм, а по-
пали в Россию. Не кажется ли Вам, 
уважаемый Булат Искандерович, что 

Вы также мечете свои стрелы не по адресу, а 
желанная цель может потерять привлекатель-
ность в случае победы такими средствами? 
Вы бы лучше напомнили нам, в чём суть кон-
фликта Вестингауза с NRC по АР-1000. А ар-
гументы типа м кв/МВт лучше оставить для 
папы римского, ежели он надумает у себя в 
саду построить нечто подобное.

В Читинской области уран заканчи-
вается! Нет больше рентабельного 
урана в России. Денег нет на геоло-
горазведку урана в России!

Одно из достижений СВК, что он ску-
пил почти все урановые компании в 
мире. Правда оказалось в момент 
кризиса и по очень высокой цене. И 

не купил, а стал акционером.

Какие претензии к освоению СА-
ПРовских технологий и multi-D? 
слишком быстро учимся и схватыва-
ем знания на лету? или вам не нра-

вится, что не все спецы overseas перебра-
лись, а в стране, в т.ч. в атомке, с трудом, но 
наводится элементарный порядок и техноло-
гии PLM в этом помогают, если не сейчас, то 
помогут в самом ближайшем будущем? 

Менагеры! За последние  двадцать 
лет  предприятия-изготовители обо-
рудования  для атомной энергетики  
при Вашем правлении   оказались  в 

стадии банкротства   или прошли   через про-
цедуру банкротства   или  обанкрочены    за-
вод « Русский дизель» , «Обуховский завод,  
(завод Большевик ),  завод  Атоммаш,   «Бал-
тийский завод»,.......   не построили ни одного 
предприятия энергетического машинострое-
ния,  запустили  Ростовскую  Калининскую  с 
реакторами, которые были   изготовлены 
двадцать лет назад.

России  не позволят в центре Европы 
построить два блока с реакторами 
ВВЭР-1200.  Чехия двадцать лет 
плывет в фарватере Вашингтона.  

Вашингтонский обком не позволит  России в 
Чехии построить АЭС по российскому проек-
ту.  Стратеги из РОСАТОМА « «подербанят 
российский» бюджет,  покрасуются, а потом 
произойдет так, как это было в  Беленэ.  Вы-
кинут РОСАТОМ  с долгом в 1 млрд  долларов 
из тендера.

Грустно, что до сих пор используем 
при проектировании АЭС разработки 
дедушек, которые они настрочили 
впопыхах после Чернобыля: 

1. Правила ядерной безопасности реактор-
ной установки (ПБЯ РУ АС 89).
2. Общие положения обеспечения безопас-
ности атомных станций (ОПБ-88/97).
3. «Правила безопасности АЭС ПНАЭ Г-7-
008-89». 
4. Сварка и наплавка, основные положения 
ПНАЭ Г-7-009-89. 
5. Правила контроля ПН АЭ Г-7-010-89. 
6. Нормы расчета на прочность ПНАЭ Г-7-
002-86 ИТД.

ТОИ вполне конкурентоспособный 
проект. И делали его вполне реаль-
ные и стоящие инженеры московско-
го АЭПа - Кучумов и Ергопуло.

В ТОИ не было контрагентов, все по-
шло в зарплату. ПРОЕКТ в 3Д готов. 
Проверки по ТОИ, тотальные.

Это в АЭПе. А как же продукты от 
SIEMENS PLM (Teamcenter и NX)?
Именно на них в ОКБ ГП делали про-
ект ВВЭР-ТОИ.

Только забыли чертежи с 3D-моделей 
сделать по ВВЭР-ТОИ. Наверно рас-
считывали прямо на 3D принтерах 
оборудование печатать!

Вопрос в том чтобы в процессе дела-
нья в 3D выполнить оптимизации и 
различные анализы, которые ранее 
не делали. Опять же РУ ВВЭР-ТОИ в 

ОКБ ГП провалилась в силу того, что не смог-
ли или не захотели освоить по-взрослому вы-
пуск чертежей больших сборок, а акцентиро-
вались лишь только на 3D-картинках и на 
системе Teamcenter. Посчитали, что началь-
ство это заглотит. А, как пишет Нигматулин 
Б.И., параметры РУ ВВЭР-ТОИ уступают кон-
курентным зарубежным. НУЖНО ОЗВУЧИТЬ 
ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ 
ПОСТАВЛЕНЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ В 
3D!!! 

Цена блока ТОИ ниже Ар-1000. Вес 
бетона в цене менее 0.5%

Цена ТОИ ниже? Может за счет ис-
пользования гастарбайтеров? За 
счет паршивой инфраструктуры и 
жлобских заказов машиностроите-

лям?  В США всем участникам процесса  пла-
тят совсем другие деньги. Кстати, цена элек-
троэнергии на шинах АЭС в США ниже, чем у 
нас.
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бо или проработаны формально, что по-
требует дополнительных серьезных затрат 
времени и ресурсов, например, использо-
вание зарубежных данных по надёжности 
оборудования для ВАБ будет совершенно 
неприемлемо при лицензирования рос-
сийского проекта в этих странах.

Опыт лицензирования передовых проектов 
ESBWR и АР1000 свидетельствует, что процесс 
лицензирования занимает 5—7 лет при наличии 
большинства расчётно-экспериментальных обо-
снований (подкреплённых системой менеджмен-
та качества, которой доверяют надзорные орга-
ны) и помимо лицензирования проекта включает 
также лицензирование расчетных моделей и ко-
дов. Учитывая отсутствие у Атомстройэкспорта, 
а тем более у созданного недавно ЗАО «Русатом 
Оверсиз», опыта лицензирования в США или Ве-
ликобритании, можно предположить, что лицен-
зия на сооружение ВВЭР-ТОИ в этих странах мо-
жет быть получена не ранее чем через 7—10 лет 
(оптимистически предполагая, что не потребу-
ется строительства новых экспериментальных 
установок для получения данных необходимых 
для лицензирования). Понятно, почему Росатом 
только что заявил об отказе участвовать в тен-
дерах на строительство АЭС в Великобритании. 
А ведь только весной этого года с помпой было 
объявлено о возможности Росатома участвовать 
в подобных тендерах.

Череда ошибочных решений стратегическо-
го и тактического плана оставили Россию без 
конкурентоспособного проекта АЭС. В отрасли 
существует понимание необходимости создания 
типового проекта, пригодного для серийного 
строительства с унифицированным оборудова-
нием. Вместе с этим необходимо уменьшить 
консерватизм, увеличить выгорание, повысить 
надёжность, ресурс и коэффициент готовности 
(КИУМ), снизить материалоёмкость и сократить 
сроки строительства. В том числе за счет вне-
дрения пассивных систем безопасности, которые 
разработаны и обоснованы еще 5, 10 и 15 лет 
назад. Также ясно, что модернизационные ре-
зервы базового проекта ВВЭР-1000 (В-392) ис-
черпаны. Идея серийного строительства была 
похоронена, когда под одним и тем же названи-
ем строятся в действительности разные энерго-
блоки на ЛАЭС-2 и НВАЭС-2, спроектированные 
соответственно СПбАЭП и московским АЭП. Как 
следствие на международных рынках Росатом 
также продолжает предлагать разнотипные про-
екты, создаваемые конкурирующими СПбАЭП 
и АЭП. Свою лепту в разунификацию вносит 
и НИАЭП с машзалом с турбиной Альстом-Энер-
гомаш, который был всунут в проект уже строя-
щейся Балтийской АЭС. Таким образом, дополни-
тельные инвестиции в создание типового проекта 
АЭС-2006 дали обратный эффект — дальнейшая 
разунификация и двойной рост затрат на выпуск 
рабочей документации, конкурсные процедуры, 
логистику, и что наиболее неприятно, двойное 
исправление проектных ошибок на стройпло-
щадке.

Справка об истории вопроса. Сначала пы-
тались объединить всех проектировщиков 
вместе и делать один типовой проект — ни-
чего не получилось и пошли проекты АЭС-91, 
АЭС-92, которые автоматически трансфор-
мировались в «питерский» и «московский» 
варианты АЭС-2006, имеющие одинаковые 
реакторы и турбины, но разные компоновки 
и цены. Этот фактор отбросил нас на между-
народном рынке в разряд «странных реше-
ний русской души» и привел к распылению 
средств, которые в этот момент должны были 
концентрироваться на направлении главного 
удара по конкурентам: роста серийности 
и снижения стоимости российской техноло-
гии.
Одновременно с этим решили создать «ис-
полнительскую вертикаль» и повысить про-
ектировщиков до уровня генеральных под-
рядчиков «под ключ», но без разработчиков 
реакторных установок и систем безопас-
ности, зато со строителями, а возможность 
выполнения одной организацией разработки 
ядерного острова не была организована… — 
ничего опять не получилось, проекты подоро-
жали… Я неоднократно писал об этом негод-
ном решении, еще в 2007—2008 гг. (см. мои 
статьи на сайте WWW. PROATOM.RU).
Теперь решили действовать «в ширину» 

и охватить технологически связанные организа-

ции между собой и с «продавцом» в лице ЗАО 
Атомстройэкспорт и услугами по предпродажной 
подготовке с помощью ЗАО Русатом Оверсиз, 
который стал отвечать за подготовку тендеров, 
а строительные компании опять выделились в от-
дельное производство. Опять, разработка ядер-
ного острова оказалась без головной организа-
ции… и появился еще один посредник в лице 
Нижегородского АЭПа. Это уже становится си-
стемой: любое решение повышает цену проекта 
до такого уровня, что сокращение физических 
объемов не позволяет даже приблизиться к кон-
курентоспособному уровню. ВВЭР стал неконку-
рентоспособным проектом, что мы увидим при 
подведении итогов тендеров по строительству 
3 и 4 блоков АЭС «Темелин» в Чешской респу-
блике.

Организационные преобразования привели 
к уничтожению марок: Атомстройэкспорт, Санкт-
Петербургский Атомэнергопроект — но не приве-
ли к существенному повышению эффективности 
инжиниринга и проектных работ.

Экспортный потенциал 
без иллюзий 

Руководителей государства дезинформируют 
о возможности создания передовых технологий 
в короткие сроки (2—3 года) за относитель-
но небольшие (несколько миллиардов рублей) 
деньги. При этом у разработчиков существует 
понимание, что реально конкурентоспособных 
на мировом рынке продуктов при таких условиях 
не может быть создано. Потому акцент деятель-
ности смещается с серьёзной и кропотливой 
проектно-конструкторской и экспериментальной 
работы на информационные технологии, визу-
ализацию, Multi-D, «пещеры» и т. д., (которые 
являются необходимым инструментом, но никак 
не продуктом) позволяют красочно отчитаться 
за потраченные средства перед высокими гостя-
ми и проверяющими. В случае же невыполнения 
технико-экономических требований даже такого 
ущербного ТЗ каким является ТЗ проекта ВВЭР-
ТОИ, проектанты смогут сослаться на требования 
руководителей, поставивших перед отраслью 
слишком общие и нереальные задачи, сконцен-
трировав финансовые средства на отдельных 
конкретных технических решениях по реактору 
и турбине, ответы на которые можно было по-
лучить просто прислушавшись к позиции про-
фессионалов, но давшие мало денег и времени 
на проект в целом.

По сообщению РИА Новости из Лондона 2 ав-
густа, 2012 «Президент РФ Владимир Путин 
рассчитывает, что госкорпорация «Росатом» 
и английская компания «Роллс-Ройс» смогут 
совместно строить АЭС на территории Вели-
кобритании и в третьих странах.
«Мы могли бы между «Росатомом» и «Роллс-
Ройсом» выстроить работу на площадке 
третьих стран, а потом поговорить о сотруд-
ничестве на рынке Великобритании, потому 
что у них большие планы развития атомной 
энергетики», — сказал Путин.
Британская компания Rolls-Royce широко из-

вестна в России как производитель автомобилей. 
Однако она производит также газотурбинные 
двигатели, авиадвигатели.» 

Скорее всего, под третьей страной понима-
ется Турция, где Rolls-Royce отводится роль по-
ставщика АСУ ТП. О недостатках разунификации 
АСУ ТП в ВВЭР-ТОИ и, соответственно, всего 
проекта было сказано выше. Что-же касается 
строительства российских АЭС в Великобрита-
нии, то с учётом времени на лицензирование, 
можно с уверенностью говорить, что через де-
сять лет ВВЭР-ТОИ столкнётся там с реакторами 
аналогичными по экономическим характеристи-
кам ESBWR или со следующим поколением EPR 
и AP1000 (возможно это будет 3-х петлевая АЭС 
мощностью 1700—1800 МВт (е)).

Гипотетическое партнёрство с Rolls-Royce, 
не позволяет пройти мимо аналогии между 
ВВЭР с автомобилем «Волга». После долголет-
ней битвы за модернизацию когда-то отличного 
автомобиля, российский автопром убедился, что 
модернизация путём прикручивания импортно-
го оборудования на устаревшую технологиче-
скую платформу вещь не просто бесплодная, 
а вредная. Вариантов два — создавать свою 
собственную новую технологическую платформу 
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Цена ниже за счет оборудования, 
там основной вес. По АСУ показате-
ли высокие из за большого количе-
ства сигналов.

АСУ будет собиратьcя на другой ста-
дии разработке проекта. После вы-
бора по конкурсу субпоставщиков, 
это решение концерна.

Надо сравнивать только интеграль-
ную цену, посистемное сравнение 
бессмысленно. Где-то ведем мы, 
где-то амеры. У нас свои небольшие 

технологические возможности.

Есть только одна цена - киловатт. В 
нее интегрально войдет цена блока. 
Удельный бетон, металл это хорошо, 
но не самое главное. 

Бетон будем уменьшать в рабочем 
порядке. Пересмотр норм и техниче-
ские новации. На это надо время, за 
2 года было не реально.

Попал БИН в больное место менаге-
ров - сравнил проекты по площадям 
и мощности. Получилось грубо и 
сильно и, наверно, больно. 

Сравнивать по площадям, как он де-
лает  - это дилетантство: например, 
площади АР-600 и АР-1000 равны, 
так как увеличение мощности до-

стигнуто за счет роста в высоту всего, благо 
парогенераторы вертикальные. 
Не забывайте, что проект АР-600/АР-1000 
разрабатывался с 1988 года, а ТОИ - два года 
и еще не закончен, а он уже сравнивает. Була-
ту стоило бы сравнить затраты на разработку 
этих двух проектов: америкосы съели неме-
рено долларов.

В отношении безопасности Б.Нигма-
тулин не прав:
1) В АР-1000 используются активные 
элементы во всех системах безопас-

ности (клапаны), которым нужны не только 
управляющие сигналы, но и силовое питание 
(от батарей) - в то же время, система пассив-
ного отвода тепла ВВЭР-ТОИ не использует 
силовое питание, а при обесточивании сра-
батывает абсолютно пассивно, чего нет в АР-
1000, где обесточивание является серьезной 
аварией.
2) Стальная оболочка АР-1000 является одно-
временно двумя барьерами безопасности, 
что является нарушением современных тре-
бований глубоко эшелонированной защиты 
(МАГАТЭ), в частности, ее разгерметизация, 
например при землетрясении, лишает стан-
цию одновременно системы аварийного ох-
лаждения и системы локализации.
3) На остановленном реакторе пассивные 
системы безопасности АР-1000 чудесным об-
разом становятся активными системами, как 
показывают результаты их ВАБ. :)
4) В ВВЭР-ТОИ использован принцип разно-
образия (diversity), что является наилучшим 
способом защиты от отказов по общей при-
чине. В АР-1000 этого нет.

Г.Токмачев

Главный вывод из статьи - в отрасли 
нет системного архитектора, того са-
мого человека, который способен 
стратегически мыслить, охватить все 

аспекты развития во взаимосвязи с ключевы-
ми секторами экономики страны с учетом 
требований международного рынка. Кириен-
ко на это не способен.  

Таких людей десятилетиями готовят, 
где их взять. Чтобы и ученый, и эко-
номист, и манагер, и политик.

А кто пробовал искать? Социальные 
лифты не работают. В институтах и 
на предприятиях много талантливых 
ярких грамотных молодых людей, 

способных за короткое время освоить прему-
дрости управления. Однако в руководство 
упорно  выдвигают только блатных типа Ще-
дровицкий, Кириенко, Женя Романов, (список 
можно продолжать...), не подготовленных, 
слабых, не соответствующих запросам обще-
ства. Потому и сдает Россия все позиции.

Это самая главная проблема, для 
любой страны - подбор квалифици-
рованных кадров. Если система не 
отсекает: проходимцев, аферистов, 

авантюристов, не опытных, без образования 
и т.д., она обречена на постоянные проблемы. 
Почему так в современной России, да черт 
его знает. Случайное политическое управле-
ние, (или злонамеренное от кого-то) выстра-
ивает под себя всю вертикаль. Требования: 
рост, органы, комсомол, тупой взгляд, бритый 
затылок...

В развале атомной отрасли страны 
виноват Кириенко. Персонально. Он 
отвечает за безопасность, кадровую 
политику, военный заказ, развитие, 

хозяйственную деятельность. конкурентность 
и выполнение договоров. 

В падении конкретного спутника, ви-
новат конкретный исполнитель или 
группа исполнителей, а в развале 
космической отрасли в целом, бла-

годаря чему, конкретный исполнитель мог го-
дами безнаказанно косячить на своем месте, 

виноват Путин, потому, что его друзья на ру-
ководящих должностях в государстве не за-
нимались управлением доверенных им хол-
дингов и корпораций, а занимались личными 
вопросами, и а потом спокойно переходили 
на другие теплые места, не неся ответствен-
ности за свою деятельность!

Типовой не получится, потому что 
предполагает единую техническую 
политику, но это противоречит ЕОСЗ, 
который был создан менеджерами 

вовсе не для соревновательности и повыше-
ния показателей цена/качество закупаемой 
продукции – практика закупок продукции и 
изделий для строящихся АЭС это показала.
Оптимизированный - не получится, потому 
что по удельным показателям уступает сво-
им собратьям, да и перетяжелен избыточно 
оборудованием (В.Г. Асмолов эту избыточ-
ность не раз отмечал). Полагаю, снижение 
металлоемкости задача традиционная, но - 
актуальная.
По УЛР - история с попыткой заменить мате-
риалы имеет очень хитрую и темную подопле-
ку, знаю точно, тут по-хорошему компетент-
ным органам надо бы покопаться и выяснить 
- зачем это было затеяно. То, что УЛР кури-
ровал В.Г. Асмолов - криминала в этом не 
вижу, он в теме УЛР. То, что зарубежные за-
казчики хотят УЛР - это их право, вопрос о 
целесообразности УЛР очень сложен, и тут 
надо бы исходить из практики аварий на АЭС 
«Энрико Ферми», «Три Майл Айленд», НВАЭС 
бл.1 (ВВЭР-210), «Фукусима».  Заметьте - я 
упомянул все корпусные реакторы и опустил 
РБМК, зона которого разрушилась и частично 
расплавилась, образовав кориум (знамение-
тое фото расплава «»слоновья нога, ЧАЭС-4). 
По аварии на ВВЭР-210 упомяну (не все на-
верное знают, давно было), что в течение не-
скольких смен на аппарате качали мощность 
с 210МВт эл. до 290МВт эл. по устному при-
казу ГИС, и так как в этом проекте был еще 
тепловой экран, то он от такой бешеной ци-
клики разрушился, рухнул на донышко корпу-
са и перекрыл проток ТН через АЗ, и ничего 
- раплава не образовалось и донышко не про-
плавилось. Но опыт был получен бесценный и 
стало ясно - экрана не надо, и в следующих 
проектах мощность можно поднять до 500-
600МВт эл. что и было сделано.
Так что УЛР - вопрос сложный и с ходу его 
отметать я бы не стал.
Информатизированный - я общался с про-
ектантами и хотел понять, относительно чего 
применен этот термин? Относительно про-
цесса проектирования и процесса управ-
ления реализацией проекта, или отнесен к 
собственно АЭС в части АСУ ТП? точного и 
внятного ответа не получил. Пытался понять, 
может ли продукт «информатизированный» 
делать:
- автоматическую трассировку трубопрово-
дов при задании координат строительных 
конструкций, диаметра трубопроводов, тол-
щины изоляции и требований к размещению 
опор;
- автоматически генерировать чертежи техно-
логических и электрических проходок после 
окончания процесса трассировки;
- автоматически выдавать спецификации на 
блоки и фасонные части трубопроводов по-
сле окончания трассировки;
- автоматически рассчитывать все требова-
ния на прочность, устойчивость, ресурс, ци-
кличность, сейсмику, теплогидравлику и т.п. 
хотя бы по правилам ПНАЭ Г 7-02-86 «Нормы 
расчет прочности».
Проектанты очень удивились моим вопро-
сам, а когда я упомянул о программе расчета 
стальных трубопроводов «Старт 4.62» кото-
рая сделана по РД  и которая давно приме-
няется в гражданском строительства (тепло-
водоснабжение), то удивились еще больше. 
Потому что ответ как надо делать «информа-
тизацию» лежит на поверхности, все ПНАЭ Г  
и РД регламентирующия расчеты давно вы-
пущены, а программ для трассировки чего-
нибудь тоже много. В общем, они мне про 3d 
в ручном режиме, а я им про выход готовых 
чертежей и автоматизацию рутинных опера-
ций головного мозга. Но может я и не понял 
чего-то в информатизированности.
Суммируя все, что узнал по этому вопросу, к 
сожалению, согласен с БИНом в целом, хотя 
лучше было бы наоборот. 

Ядерщик

Ядерщик не в курсе. Но трассировка 
генерируется не в автоматическом, а 
в полуавтоматическом режиме. Тоже 
касается и чертежей. А специфика-

ции, действительно, генерируются автомати-
чески. 

Правильно мыслите, ядерщик. Сле-
дует добавить сюда главные вещи - 
СУБД для проектировщиков, генери-
рующую взаимные задания между 

специальностями, язык и программный ком-
плекс описания алгоритмов, довести до ума 
систему идентификации элементов,
Кое-что в Украине было уже сделано, Россия 
же из политических соображений не хочет ис-
пользовать эти наработки и сам подход не-
подъемен без специального финансирования 
для проектной организации. Поэтому проек-
тировщик работает по старинке. И никакие 
3Д не улучшат качества проекта, делающего-
ся под управлением менеджеров.

Спасибо за пояснения - возможно я 
и не прав. Но вот в теплоснабжении 
давно работает программное обе-
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спечение «Старт 4.67», в основе - 
требования РД для расчета тепловых 
сетей. Там все это сделано давно и 
неплохо,  вот почему я и задавал та-
кие вопросы – полагал, что если для 
теплоснаба все уже сваяли, то уж в 
ТОИ для нашей атомной энергетики 
это будет вообще супер-ПО отрасли, 
но, как я понял, еще далеко до того, 
что давно сделано в общепроме. И 
это грустно.
Второе, коллега, вы не совсем вни-
мательно читаете текст, а именно 
- ссылку на ПНАЭ Г я сделал после 
сокращения т.п. - расшифровыва-
ется и тому подобное. Насчет но-
менклатуры расчетов по ПНАЭ Г я с 
вами согласен частично, потому что 
недавно в ПНАЭ Г -2-86 было введе-
но требование расчетов на сейсмику 
(ну и номер последний, естественно, 
поменялся - год который), так что вы 
немного поторопились с выводами 
насчет понимания мной сути.  Кстати, 
рекомендую изучить дополнительные 
разделы - полозно для проектирова-
ния.
Следующее - расчеты теплогидрав-
лические уже не считают АЭПы? Или 
я что-то не понял? Думаю, считают, и 
ОКБ ГП считает, и ОКБМ считает. 
Следующее - расчет на прочность 
в формульном выражении как раз и 
включает напряжения, но, вам из-
вестно, что видов напряжений в рас-
четах на прочность вообще-то много, 
поэтому я применил общий термин - 
расчет на прочность.
Насчет трассировки - принято, хотя 
создать ПО, в котором задаются 
координаты источника давления и 
координаты потребителей (вкупе 
с диаметрами, изоляцией и про-
чими примочками) и все ганерится 
в автомате - не проблема. Такие 
программы были украдены нами из 
США, где они делались для разме-
щения оборудования в АПЛ США. А 

начало-то вообще этого сорта про-
грамм с авто. Ядерщик

Удивительно, что на этом 
сайте, люди общаясь и руга-
ясь все равно находят пути 
решения различных вопро-

сов, на которые сами зачинатели 
ТОИ ответить не в состоянии или не-
желании! Это говорит о том, что нет 
задачи сдать проект, а есть задача 
его делать и делать! даже почитав 
комменты, можно сформулировать 
основные проблемы проекта, и тут 
люди предлагают пути решения, и на 
чем-то не сразу, но находят общий 
язык! Это потому что люди неравно-
душно подходят к задаче, болеют за 
дело (по разным причинам), но глав-
ное: есть в России светлые головы, 
способные решать самые сложные 
задачи, почему же тогда ТОИ выгля-
дит так бездарно и беспросветно?! 
Ответ один - работают без ясной 
цели и четкой постановке задачи, т.е. 
вслепую!!! И руководитель проекта 
(да и отрасли в целом) не может по-
ставить ясной задачи и воодушевить 
коллектив на конечный результат.

В ВВЭР - ТОИ уже вложено 
не менее 10-12 млрд.ру-
блей.
Стоимость современного 

сооружения АЭС с ВВЭР (от ЛАЭС-2  
до  Балтийской) составит  от 160 до 
200 млрд. 
Стоимость полного комплекта доку-
ментации на АЭС составляет до 10 % 
ее стоимости. В эту стоимость  вой-
дет стоимость технического проекта 
- 10% и рабочей документации - 90%.
Это стандартные цифры общемиро-
вой практики последних 25 лет.
Объем информации проекта ВВЭР-
ТОИ, не привязанного к площадке 
(с ее сейсмикой) и не имеющего 

еще  контрактов с конкретными  по-
ставщиками оборудования  не может 
превысить  обычный  объем данных
 технического  проекта  (т.е.описание 
основных проектных решений).
Значит, государству предлагают про-
дукт с  5-7  кратным завышением его 
реальной стоимости.
Необходимо добавить. В мировой 
энергетике  иностранными Заказчи-
ками принято заказывать 
только референтные блоки, т.е. уже 
где-то реализованные. Очень доро-
гая вещь - энергоблок.
ВВЭР-ТОИ не референтен и заграни-
ца  нам не поможет. Есть референт-
ные блоки  АЭС-2006.
Тогда  зачем нужен ТОИ? Очень хочу  
снять все сомнения в вопросе здра-
вого смысла, еще до технических 
особенностей проекта. 

Средмашевец.

ТОИ будет сооружаться на 
площадках Аккую, Нижего-
родской и Курской. Это тем, 
кто боится нереферентно-

сти. Турбина Альстон имеет сумас-
шедшую референтность и показате-
ли. Силовые машины отдыхают.

Вы хоть знаете, какой бар-
дак и неразбериха творятся 
в АЭМ - Альстом, и сколько 
лет они уже не могут вы-

брать площадку, как там французы 
тащат одеяло на себя и абсолютно не 
понимают требований Росатома, а 
бывшие силмашевцы не знают как 
работать с импортным оборудовани-
ем, поскольку всегда занимались 
российским. Турбина Альстома мо-
жет и ничего, но зачем было огород 
городить?! Купили бы просто турбину 
у французов, а так, пока поймут, что 
не успевают (как с ПАБами на ЛАЭС2) 
уже будет поздно пить томатный сок!

Вся техническая политика, 
это продолжение войны 
кланов, школ, организаций 
из СССР (а-ля Курчатника 

против НИКИЭТа), это политика 
лоббирования своих проектов, сво-
его финансирования среди техно-
кратов. Проектов и серьезного опы-
та у инженеров не оказалось. Пошли 
визги, во всем виноват СВК и мана-
геры, кто угодно. Вы оцените про-
цент знаний английского языка, ра-
боты в современных сапрах, знания 
по проектному управлению. А без 
этого современный инженер – де-
бил по определению. Поэтому идет 
одна рефлексия по ушедшей моло-
дости.

Насчет финансов вы в точку! 
Фин.генералы ловко выкру-
тили руки мин.финансов и 
народные деньги потекли по 

нужным руслам. Своим денег не жа-
леть!  Понятное дело, что техниче-
ская политика их не интересовала,  
деньги - другое дело! Кадры интере-
совали лишь в смысле сокращений. 
Честной кадровой конкуренции орга-
низовать не смогли, да и не пыта-
лись. Недовольны и молодые и «ста-
рики», зато выучили много новых 
звучных английских терминов, без 
этого, как вы тонко подметили, со-
временный атомный генерал - еф-
рейтор.

Ведомственный лоббизм в 
современной постсоветской 
России – « нормальное» яв-
ление. 

По технике проект является 
развитием НВАЭС-2 и от 
этого прототипа не должен 
далеко уходить, т.к. за рубе-

жом важным показателем является 

референтность, поэтому за это и за 
разработку проекта с разнопринцип-
ными активными и пассивными си-
стемами можно сказать, большое 
спасибо конструкторам и проекти-
ровщикам. Однако, как корабль на-
зовешь, так он и поплывет… TOI – не 
очень понятное название на англий-
ском, а проект ориентирован на экс-
порт. Обеспечение конкурентоспо-
собности невозможно достичь без 
соответствующих показателей цена/
качество, а также «нравится - не нра-
вится» эксплуатирующим организа-
циям (т.е. все ли понятно с вопроса-
ми эксплуатации, ремонтов, сколько 
стоит эксплуатация и т.д.). Зарубеж-
ные эксплуататоры очень приверед-
ливы, не в пример нашим… 

Ничего нового БИН не от-
крыл. Что мы до него не зна-
ли, что ловушки топливного 
расплава, капающего на са-

поги, - это идиотизм? А сколько раз 
писали о том, что наши прожекты 
сделать из тысячника тысячедвухсот-
ник кроме вреда ничего принести не 
могут. Сколько раз говорили о необ-
ходимости региональной атомной 
энергетики со спектром мощностей 
от 10 до 300 МВт. Сколько толдычили 
о преимуществах крупномодульного 
строительства. А что в результате мы 
видим? Все денежки идут на ПРО-
РЫВ в свинцовое болото, о котором 
БИН молчит. 

Прежде чем вообще зате-
вать какие-либо проекты, 
надо сперва оценить сколь-
ко энергии уйдет на возму-

щение всего народного хозяйства 
при реализации нового проекта с 
учетом расширения производств, 
создания новых цехов, заводов, уве-
личения мощностей обогатительной 
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или импортировать «отвёрточное производство». 
Решение автопрома известно…

Чем дольше наши атомные стратеги будут 
убеждать руководство отрасли и страны в воз-
можности развития технологии ВВЭР по типу 
проекта ВВЭР-ТОИ, там более вероятен переход 
к «отвёрточной сборке» в РФ АЭС по зарубежным 
проектам, в первую очередь АР-1000. Это значит, 
что одна из двух генетических ветвей PWR — рос-
сийская ветвь ВВЭР «ОКБ Гидропресс» — закон-
чится. И останется только одна — американско-
японской фирмы Westinghouse. Тогда не нужно 
600 сотрудников «ОКБ Гидропресс». И не нужны 
три АЭП. Достаточно половины одного АЭП для 
привязки серийного АР-1000.

Припоминается и визит Кириенко в 2007 г. 
на Горьковский автозавод, где он оценил внедре-
ние новой производственной системы и отметил, 
что такие же резервы существуют и в атомной от-
расли, и что ведутся переговоры об обучении её 
представителей на ГАЗ. Не там ли прошли курс 
наши горе-стратеги и прочие адепты ПCР?

Неконкурентоспособность нынешней техноло-
гии ВВЭР подтверждается выбором, который сде-
лала КНР. Американо-японский проект АР-1000, 
технология которого полностью передаётся КНР, 
выбран в качестве базового для долгосрочного 
развития ядерной энергетики. По данным Все-
мирной ядерной ассоциации (WNA) в КНР стро-
ится или планируется строительство в средне-
срочной перспективе по 2 АЭС ВВЭР и EPR, 
и 30 АЭС АР-1000 (4 строятся, на 10 площадках 
ведутся подготовительные работы). Долгосроч-
ные планы КНР предполагают строительство ещё 
60—70 АЭС, основанных на технологии АР-1000. 
Причина столь сокрушающего поражения россий-
ских и французских технологий в КНР в первую 
очередь экономическая — капитальная стоимость 
АЭС, основанных на локализованном проекте 
АР-1000, оценивается в 1800 $/кВт (е).

Примечательно, что в проекте 2-й очереди 
Тяньваньской АЭС за российской стороной оста-
ётся только поставка оборудования для ядерного 
острова, проектная документация и авторский 
надзор, а всё остальное будет выполнено и по-
ставлено китайской стороной. Тем самым ещё 
раз подтверждается тот факт, что российские 
поставщики оборудования имеют ценовые пре-
имущества в ограниченном диапазоне, не по-
зволяющем создать АЭС конкурентоспособную 
на мировом рынке.

Критическим является для Росатома Теме-
линский тендер. Если Westinghouse с проектом 
АР-1000 сможет закрепиться в Европе, это будет 
означать строительство там завода по произ-

водству модулей для сборки основных конструк-
ций АЭС (такие заводы уже действуют в США 
и КНР, в Швеции начато строительство завода 
для изготовления реакторов GE, но способных 
производить и необходимые компоненты для 
Westinghouse). Следующим шагом его рыночной 
стратегии вполне может стать Украина. А затем 
вполне логичным станет начало процесса лицен-
зирования АР-1000 в России, и в этом случае 
разговоры о достоинствах и недостатках рос-
сийских проектов перестанут быть актуальными, 
а их разработчикам в подавляющем большинстве 
придется искать себе другую работу. Актуальным 
останется лишь вопрос степени локализации про-
изводства и привязки к площадке. По информа-
ции компании Westinghouse для этого необходи-
мо около 300 специалистов проектировщиков под 
руководством американских сотни специалистов 
и конструкторов и около 3500 чел. на стройпло-
щадке Эксплуатация обеспечивается не более 
700 чел на двухблочную АЭС.

Заключение 
Бесперспективность сохранения в ВВЭР-ТОИ 

устаревших проектно-конструкторских реше-
ний, невозможность создать на их базе проект 
АЭС, способный вывести Росатом на позиции 
технологического лидерства в мире и обеспе-
чить конкурентоспособность ядерной генерации 
на внутреннем российском рынке, неоднократно 
выявлялась и доводилась до руководства КРЭА — 
идеологов проекта:

• в анализе ТЗ ВВЭР-ТОИ, выполненном 
комиссией под руководством Е. О. Адамо-
ва, в котором я принимал участие. В этом 
анализе был сделан вывод о невозможно-
сти достичь конкурентоспособности при со-
хранении консерватизмов на основе «рефе-
рентности» основных технических решений 
(ксерокопировании предыдущих проектов);

• в анализе Концепт-проекта, выполненно-
го архитектором-инженером проекта под 
руководством А. Е. Крошилина, указано 
на необходимость внедрения конкретных 
технических решений (например, внутри-
корпусное удержание расплава, пассивная 
безопасность, система пассивного отвода 
тепла с инжектором–конденсатором) как 
способа обеспечить требуемое в проекте 
снижение стоимости и сокращение сроков 
строительства;

• в анализе проекта, выполненном Д. В. Па-
рамоновым в Дирекции капитального стро-

ительства, в котором было рекомендовано 
серийное строительство модифицированно-
го варианта НВАЭС-2, пока не будет разра-
ботан новый конкурентоспособный проект.

Для создания 
конкурентоспособного проекта 
АЭС большой мощности 
(~ 1200 МВт (е)) в России 
необходимо:

• начать с ТЗ, ставящего во главу угла ре-
альную конкурентоспособность в сравне-
нии с перспективными проектами конку-
рентов (причём не только реакторов типа 
PWR, но и кипящих реакторов);

• опереться на опыт разработки ВВЭР-640 
как в части технических решений, так 
и в части организации работ с поставщика-
ми оборудования и надзорными органами, 
в том числе по упрощению и повышению 
надежности пассивных систем безопасно-
сти, металлической гермооболочки и вну-
трикорпусного удержания расплава и т. д.;

• применить двухпетлевую компоновку ре-
акторной установки;

• использовать опыт ВВЭР-ТОИ и прибли-
зить к реальным работам создания еди-
ного информационного пространства для 
обеспечения оптимизации проекта и управ-
ления всем жизненным циклом проекта;

• отказаться от существующего алгоритма 
разработки проектной документации, когда 
она разрабатывается по аналогам оборудо-
вания, т. к. выбор его и получение реальных 
исходных данных по нему осуществляется 
только после утверждения проектной доку-
ментации. В результате имеем некоррект-
ные стоимость и технико-экономические 
показатели, а также 30% бросовых работ, 
что приводит к необходимости переделать 
рабочую документацию (бесплатно), а за-
частую и возведенной строительной части. 
Перейти на опережающую разработку ра-
бочего проекта до начала укладки первого 
бетона и заключения договоров с постав-
щиками, вступление в силу которых про-
исходит после получения лицензии, но по-
зволяет разработчикам и поставщикам 
оборудования быть уверенным в своем 
участии в последующих работах;

• выбор всего оборудования осуществлять 
на стадии проектной документации и раз-
рабатывать ее по исходным данным вы-
бранного оборудования и имея его реаль-
ную стоимость;

• обеспечить взаимодействие с предпри-
ятиями энергомашиностроительного про-
филя, не входящими в контур Росатома, 
(прежде всего, с Ижорскими заводами) 
в части разработки и изготовления паро-
генераторов и насосов для двухпетлевой 
РУ; инвестиционного цикла на 1 год.

• организовать долговременное партнер-
ство (консорциумы) авторов-разработчиков 
по конкретным проектам энергоблоков, 
полноценно владеющих интеллектуальной 
собственностью на свои проекты и обе-
спечивающих их конкурентоспособность 
на рынке;

• разработку рабочих проектов для кон-
кретных площадок выполнять в рамках 
контрактов генеральных подрядчиков под 
авторским надзором владельца проекта;

• выход этих организаций на конкретных за-
казчиков в России и за рубежом должен 
согласовываться и поддерживаться Роса-
томом через приказы, схемы финансиро-
вания и стимулирования;

• усилить роль Концерна Росэнергоатом 
как Эксплуатирующей организации и Вла-
дельца АЭС, с целью его подготовки к кон-
куренции с возможным приходом в Рос-
сию других инвесторов;

• внедрить блок-модульное строительство 
(в т. ч. опираясь на опыт ОКБМ в части 
проектирования транспортных ЯЭУ и АЭС 
ВБЭР);

• модернизировать нормативно-законода-
тельную базу для устранения излишне 
консервативных требований, переутяже-
ляющих проект, и обеспечить серийное 
строительство путём заключения долго-
срочных контрактов на конструирование 
и производство оборудования;

• мотивировать руководителей и исполни-
телей проекта, обеспечив выплату бонусов 
по конечному результату, после сдачи из-
делия или объекта независимой эксперт-
ной комиссии, включающей специалистов 
из стран — потенциальных заказчиков.

Однако сегодня у руководства Росатома 
и у руководства Росэнергоатома нет ни компе-
тенции, ни воли для организации работ в со-
ответствии с вышесказанными положениями. 
А это значит, что российская атомная энергетика 
и промышленность повторят судьбу нашей граж-
данской авиации. Сегодня в российском небе ле-
тают Boing и Aerobus, а не ТУ, ЯК или ИЛ, и даже 
не АН, наша общая российско-украинская много-
страдальная разработка.
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промышленности, дополнительной 
нагрузки на внешний топливный цикл 
и т.д. Ни БИН, ни Киндер, ни еще кто-
либо этого совершенно не понимают. 
Поэтому поменяйте одного на друго-
го - и вы не увидите разницы.  

БИН, Адамов, другие почет-
ные уважаемые атомщики, 
имеют многолетний стаж ра-
боты,  опыт, знания (таким 

багажом вряд ли кто обладает из со-
временных специалистов), которые,  
к сожалению, сейчас не востребова-
ны. Почему бы, ни пригласить их на 
обсуждении  того же проекта ТОИ, 
например, хотя бы в качестве оппо-
нентов? В свое время (советское), 
помню на нашем предприятии, когда 
обсуждались на техсоветах у главно-
го инженера новые идеи, решения, 
наш гл. инженер всегда приглашал  
старейшего, с большим стажем ра-
боты, Виктора Николаевича. Его мы  
называли  и старым, и реакционером 
и пр. Но после «перепалки» с ним ча-
сто вносились в проекты разумные 
коррективы.

БИНа приглашали на заседа-
ния по ТОИ, так не идет же.

БИН и Адамов не атомщики. 
БИН был экспериментато-
ром-тепловиком, Адамов 
сделал карьеру по линии хо-

зяйственника (до главного инженера 
ИАЭ), который, уйдя из ИАЭ в НИКИ-
ЭТ, оставил после себя брошенные 
котлованы и недостроенные здания. 
Они оба в атомных делах понимают 
не более, чем свиньи в апельсинах. 

Меня удивляет, что почти ни 
кто не обсуждает идею, вы-
сказанную в начале статьи, 
которую я лично разделяю, 

об ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ стратеги-
ческого планирования в Росатоме. 
«Придумывается» проект потом «при-
думывается» где его реализовать, а 
не наоборот - Есть потребность в 
АЭС и, исходя из условий,  проекти-
руется.

Надо садиться и правильно 
формулировать задачу, для 
чего и с какой целью мы про-
ектируем станцию. Следую-

щим шагом, что нужно менять (вклю-
чая нормативку, подходы к 
проектированию и т.д и т.п.), что бы 
эти параметры выдержать. Потом 
проектировать. Построить пилотный 
проект на территории России (отра-
ботать технологию сооружения) и по-
том только окунаться в экспансию.

Я не со всем согласен, но 
подумать есть над чем! про-
фессор Погосов А.Ю. (Одес-
ский национальный политех-

нический университет, кафедра АЭС)

Привожу пример: отчет под-
писан руководством инсти-
тута и «товарищами» из Ро-
сатома.  Первые материалы 

по обоснованию ЛАЭС-2 и НОВОВО-
РОНЕЖ-2. Материал относится к НО-
ВОВОРОНЕЖ-2. Приводятся резуль-
таты расчета и среди них графики с 
расходом аварийной питательной 
воды в парогенераторы. Суть в том, 
что этой системы в данном проекте 
нет вообще! Здесь САР ПГ, а аварий-
ная вода в ПГ только в проекте ЛАЭС-
2. Кроме того, как насчет «кризиса 
теплообмена в горячих нитках трубо-
проводов ГЦТ»?

Кстати, в обосновании про-
екта «БЕЛЕНЕ» этот же перл 
про кризис  в трубопроводе, 
но уже переведенный на ан-

глийский язык.

Цепочка микроэлектроника-
контроллеры-системы. Пер-
вая компонента потеряна на-
всегда (как разработка), 

вторая на грани (возможно, васта-
новление), третья превосходно себя 
чувствует. Построение систем даже 
из « чужих» компонентов на уровне их 
программирования и всех последую-
щих проверок, это 20% стоимости, 
прибавите системмную интеграцию 
со своей скадой – это еще 20%. Воз-
можно не производя с нуля железо, 
делать нормальные системы АСУТП.

ВНИА с ТПТС - это един-
ственное что у нас есть. Хотя 
это технологии конца 80-х 
годов, но немецкие. Хаить не 

буду. Для 80-х - совсем даже непло-
хо. Немцы всегда умели делать. А 
больше у нас ничего и нет, тем более 
своего - отечественного. Пора уже 
снова покупать у немцев что-нибудь 
сегодняшнее.
Что у отрасли на предприятиях ЯОК 
есть, то и поставляем. Впаривают все 
кому не лень иностранных постав-
щиков под ключ, или развалившиеся 

бывшие КБ СССР с тремя специали-
стами за 70 лет.

ВНИА сделает новое поколе-
ние контроллеров в 2013. 
Проблема в том, что они 
всегда будут дороги из за 

небольшого рынка сбыта. Это ку-
старный подход, все, что надо делаю 
сам. В мире царит правило сам де-
лаю только уникальные не рыночные 
продукты и технологии, все что мож-
но купить у конкурентных поставщи-
ков - покупаю. 

ВОЛС при прокладке надо 
еще «сваривать», помещать 
в экранированный противо-
пожарный кабель и т.д. Учти-

те также, что расстояния не большие 
от ТОУ до ПТК. Да и ПТК насчитыва-
ется порядка 10 штук (распределе-
ние как-никак), плюс местные пульты 
на особо отдаленных системах со 
связью по ВОЛС с  АСУ ТП. Да и об-
служивать контроллер или интеллек-
туальный привод в зоне с радиацией 
очень неудобно.
Ну, и если, например, мыши сгрызут 
оптику (распространенное явление), 
то вы потеряете несколько систем, а 
так всего пару жил в медном кабеле. 
Сравнение с традиционной энерге-
тикой, также не совсем корректно, 
требования к безопасности очень 
различаются. Почему-то даже «про-
двинутые» американцы и французы 
на своих новых АЭС не перешли на 
распределенные системы!?

Не путайте АСУ ТП и СПАЗ 
(Защиты и блокировки), са-
стемы, важные для безопас-
ности занимают не более 

10% на блоке (2-3 класс), в осталь-
ном требования ничем не отличают-
ся.  Кстати есть химические и нефте-
газовые производства, требования 
по безопасности на которых тоже 
весьма жесткие (SIL-3) но и там про-
гресс в АСУ ТП явный, по сравнении 
с АЭС.

Промышленные сети давно 
применяются на новых бло-
ках, но не в реакторном 
острове. Нет АСУ ТП реакто-

ра и еще долго не будет. На осталь-
ной территории АЭС, начиная с тур-
бинного острова и кончая различными 
вспомогательными системами (вся-
кими РДСО, ШПУ, РДС и т.д. и т.п.), 
огромное поле для распределенной 
АСУ ТП.

Еще один минус - это ис-
пользование контроллеров 
различных фирм для рас-
пределенных систем. Это 

дополнительное неудобство для об-
служивающего персонала на протя-
жении 60 лет! А комплексно АСУ ТП 
для АЭС + распределенную систему 
контроллеров и интеллектуальных 
приводов может поставить, навер-
ное, только Сименс, но это совсем 
дорого.

Ясность в «системы управ-
ления, важные для безопас-
ности» вносит документ « 
Требования к управляющим 

системам, важным для безопасности 
атомных станций» (НП-026-04).
Даже такая система управления, как 
СУ установкой отверждения ЖРО не 
относится к управляющим системам, 
важным для безопасности атомных 
станций.  Я веду речь об общем объ-
еме управления (ИК и приводы) на 
блоке и доля систем со спецтребо-
ваниями в этом общем объеме не 
более 10%. 
Кстати, никто не предлагает исполь-
зовать зоопарк контроллеров для 
распределенных систем, в грамотном 
проекте АСУ ТП Вы ничего подобного 
не найдете, хотя, например, по коли-
честву ИК и приводов современные 
ТЭС и ТЭЦ немногим уступают АЭС, 
а на всяких химпромах, НПЗ и т.п. 
даже превосходят объем управления 
на АЭС.  Вот навскидку крупные про-
изводители распределенных систем: 
АББ, Инвенсис, Эмерсон, Иокогава, 
Дженерал Электрик. Есть и помень-
ше конторы с вполне конкурентными 
ценами и качеством.

Не интересны им АЭС, на 
мой взгляд, поэтому у них 
нет готовых современных 
решений (референций) по 

АСУ ТП АЭС. Конечно, они возьмутся 
создавать АСУ ТП, но возьмут за это 
ОЧЕНЬ много денег и получится кон-
структор из решений для АСУ ТП ТЭС 
и нефтянки.

Документ (НП-026-04) яс-
ность не вносит совсем. Ре-
альный проект - вносит. 
В реальности системы реак-

торного отделения + машзал класси-
фицированы классом 2 и 3 на 90% 
(если считать по датчикам и исп. 
механизмам). Все остальные систе-
мы станции, в основном, относятся 

к 4-му классу. Но по кол-ву датчи-
ков и ИМ они все вместе на порядок 
меньше.

Распределенные системы 
делают сотни фирм, а вот 
комплексно АСУ ТП для АЭС 
+ распределенную систему 

контроллеров и интеллектуальных 
приводов (комплексно!) они не дела-
ют. 

Все проблемы развития АСУТП на-
ходятся в АЭПах. Это разработка 
алгоритмов управления энергобло-
ком, если у Вас КИПа в два раза 
больше, то и АСУТП дороже. Со-
временные технические средства и 
мощности решают любую проблему 
автоматизации. Должна быть только 
постоянная инженерная команда, ра-
ботающая с разными поставщиками 
железок.

Нет у нас АСУТП. Есть набор 
разрозненных систем. Вари-
анта два: либо разрабаты-
вать с нуля свою систему, 

либо брать готовые варианты реше-
ний иностранцев.  Нет в этом ничего 
зазорного. Мир давно и безвозврат-
но глобален. Мы боимся, что пускаем 
иностранных производителей обору-
дования интеллектуальных систем и 
АСУТП на АЭС? А то, что подобные 
системы давно стоят на всех НПЗ, 
Компрессорных станциях, ПХГ, Хими-
ческих заводах и ТЭЦ мы не боимся? 
То есть остаться без пары ГВт уста-
новленной мощности страшно, а без 
бензина или полиэтилена не страш-
но? Вот нефтянники и газовики мо-
лодцы. Они никогда не были сильны 
в технологических аспектах добычи, 
транспортировки и переработки 
углеводороодов и никогда не цепля-
лись за развитие этих компетенций. 
У нас все НПЗ с конца 60 покупались 
целиком из заграницы и что? Кто-то 
в совке напрягался, что заправляет 
свои жигули или запарожца АИ-80 
или 92 сделанным на импортной же-
лезке? Сейчас обывателю, получаю-
щему тепло и свет в дом, не все ли 
равно, какая АСУТП стоит на АЭС или 
будет стоять на АЭС ВВЭР ТОИ? Не 
делаем мы хороших компрессоров и 
насосов, увы. Не парится же по этому 
поводу Газпром, используя импорт-
ное. Вам ли не все равно, какими 
компрессорами качается голубое то-
пливо в Европу? Ну не переживают 
наши конкуренты за рубежом у них 
десятки больших известных компа-
ний, которые ГЦН делают для АЭС. 
Это и Зульцер и КСБ и Флоусерв. По-
видимому, планка приоритета немно-
го смещена. Кричат обиженные наши 
амбиции, что мол своего сделать не 
можем. Дык, вроде особо-то никто и 
не пытался и не пытается сейчас. Мы 
как зомбированные слушаем расска-
зы руководства про наши какие-то 
там исключительные компетенции и 
что Росатом самая высокотехноло-
гичная компания, и все такое... Давно 
существуют и внедрены на западе 
множество решений промышленной 
автоматизаций как централизован-
ных, так и децентрализованных в за-
висимости от задачи и критериев 
безопасности. Куча стандартных про-
мышленных протоколов создана, ко-
торая поддерживается всеми серий-
но выпускаемыми приборами и 
контроллерами. Тут и тупы Харты, и 
Модбасы, и Филдбасы, и Профиба-
сы, и тот же Изернет. Промышленно-
го оборудования и оборудования 
КИП много. Выбирай на вкус. Про-
блемы безопасности? Решаемо. Поч-
ти 90% компаний на этом рынке име-
ет специальные решения для 
проектов блоков наших конкурентов. 
Что в безопасности волнует? ОИТ ну-
жен? Будет ОИТ. Он есть у Икогвы, 
Эмерсона и других компаний. 4 блок 
Белоярки будет на датчиках Икогавы 
собран. Эмерсон прикупил завод Ме-
тран в Челябинске, где выпускает 
общепромовский КИП и исполнение 
для АЭС. Буржуйские приводы Аума и 
Роторк давно уже с ОИТ и включают-
ся во все проекты. Можно еще долго 
перечислять. Сейчас решения по АСУ 
ТП под ключ самостоятельно или 
почти самостоятельно с адаптацией 
под руководством АЭП могут сделать 
все, кого указали – это Инвенсис, 
ДжиИ, Эмерсон, АББ, Ханивэл, Ико-
гава. Не хочет АЭП этим заниматься? 
Можно взрастить хорошего интегра-
тора из разных компаний. Оптово-
локно давно уже везде используют. 
Мы же проектируем по-старинке, ра-
ботаем по-старинке, проектировщи-
ки используют то, что использовали 
10,20,30 лет тому назад, а мир давно 
изменился и ушел вперед. Борьба в 
90% работы на АЭС ведется не за 
уникальные технологии и их удержа-
ние, а за удобную, безопасную ком-
пановку, легкие, наглядные решения, 
которые облегчают строительство, 
эксплуатацию АЭС и ее ремонт. АЭС 
- это инжиниринг, который предпола-
гает искусство соединения имею-
щихся на рынке современных техно-
логий, требований безопасности и 

подходов к проектированию и тех 
самых инноваций (сладких пирожков 
с повидлом), которые делают про-
дукт привлекательным для покупате-
лей. Я вообще не вижу смысла в ра-
боте по ВВЭР-ТОИ сейчас – все 
попахивает некрофилией. Давно не-
обходимо перепроектировать все си-
стемы заново, а не запихивать ста-
рые вариации и полет мысли, а 
зачастую и технические решения 30 
летней давности в СриД модели. АЭП 
делал привязку в Китае КИП и клапа-
нов от Эмерсона и БЗОКов от Флоу-
серва и много всего прочего. И ниче-
го. А чего сами-то не можем для себя 
нормальный продукт сделать, класс-
ный проект за который бы было не 
стыдно? Такой, где были бы реализо-
ваны самые последние достижения в 
автоматизации производственных 
процессов? А то блоки, которые идут 
на продление и где меняют 100% 
всех систем управления, выглядит 
лучше и современнее чем спроекти-
рованная новая пароварка, который 
должен являться флагманом нашей 
атомной отрасли. Разве это гуд? 

Чтобы АСУТП появилась, 
должен появиться в начале 
Главный Конструктор. Не но-
минальная должность и лич-

ность и не «свадебный генерал», а 
человек способный создать отече-
ственную АСУ ТП.
Как ее создавать - это другой во-
прос. И пока не будет у нас Главного 
Конструктора (настоящего) у нас не 
будет отечественной АСУ ТП. А уж 
на основе чего создавать - это вто-
рой вопрос и весьма важный, при 
решении которого обязательно надо 
учитывать, прежде всего, вопросы 
безопасности, информационной и 
технической независимости и много- 
много чего.
У нас сейчас нет даже понимания 
всех этих вопросов. 
Существующие на сегоднящний 
день «Главные Конструктора» в 
лице НИИИС-а, ВНИИАЭС-а и т.д. 
- это люди весьма далекие от IT-
технологий, случайно оказавшиеся 
на этих должностях без учета их спо-
собностей на проведение работ по 
созданию отечественной конкурент-
носпособной АСУ ТП. 

И каковы будут ф-ии Главно-
го конструктора АСУ ТП?
1. Если собирать АСУ ТП из 
составных частей, куплен-

ных на заводах, не производя ниче-
го своего (как это на данный момент 
делается), то эту функцию может вы-
полнять любой АЭП создав у себя не-
большое подразделение по АСУ ТП.
2. Если Главный конструктор будет 
нанимать зарубежного поставщика 
АСУ ТП, то тоже получается, что АЭ-
Пам это сподручнее делать - у них и 
проект и строительная часть и т.д..
3. Если Главный Конструктор дол-
жен производить АСУ ТП (или хотя 
бы большую часть) сам, интегрируя 
остальные части в общую АСУ ТП, 
то это настоящий Главный Конструк-
тор. Но, это невозможно. Элемент-
ная база для АСУ ТП в России не 
производится. Даже если закупать 
всю элементную базу у иностранных 
производителей, нет предприятия 
способного выпускать конкуренто-
способный продукт. Создать такое 
предприятие силами гос. структур, 
как показывает практика, невозмож-
но. Продукция всегда будет неконку-
рентоспособной.

Вопрос элементной базы 
для России потерян навсег-
да. Именно ее и надо заку-
пать, а остальное надо про-

изводить своими силами. 
Если не создавать предприятия спо-
собные выпускать конкурентную про-
дукцию, то их и не будет. Надо вкла-
дывать деньги в такие предприятия. 
Но не просто вкладывать, а поднять 
ответственность до самого высокого 
уровня.
В нашей истории есть примеры. Вот 
здесь и должен сыграть свою роль 
Настоящий Главный Конструктор.
АСУ ТП можно создавать и путем 
интегрирования подсистем, но это 
должны быть подсистемы современ-
ные на базе передовых IT технологий 
(а не радиолюбительские поделки). 
ГК должен понимать, что он интегри-
рует в АСУ ТП.
Он должен нести всю ответствен-
ность за всю систему, в том числе и 
за подсистемы. ГК не должен покры-
вать недоделки поставщиков, наобо-
рот он должен их видеть и устранять 
(не сам, конечно). Никаких компро-
мисов с поставщиками. А сейчас у 
нас круговая порука и полная безот-
ветственность. 

А на станциях у нас сейчас 
стоит не АСУ ТП, а старое 
полуработающее барохло. А 
некоторые считают это 

АСУТП-шными системами.

Хотите модернизации 
АСУТП, начинайте с проек-
тирования, а не работы по 
выбору оборудования. Ин-

формационные технологии опереди-
ли соседние отрасли, они не про-
блемная точка.

Проектанты при проектиро-
вании должны опираться на 
те технические средства, ко-
торые есть на рынке. А если 

рынок ничего не может предложить, 
то им и приходится проектировать из 
того, что есть (из дерьма).

Для нас открыт весь рынок 
западных конструкторов, со-
бирайте инженеров, созда-
вайте КБ и вперед. Кон-

структорски-проектные 
универсальные дизайн центры, лепя-
щие продукцию от игрушек до спут-
ников, - это передовые технологии 
управления инженерными процесса-
ми. Надо давно сделать конкурент-
ный рынок проектирования.

Маркетинг и технический 
кругозор по АСТП, системам 
АСРК и другим системам 
просто не развит и инициа-

тивы не дают рядовым исполните-
лям. У нас ситуация когда проектанты 
не понимают, что есть на рынке и си-
дят на жопе ровно и думают, что раз 
к ним никто не ломиться, то ничего и 
нет, а иностранцы наоборот зажатые 
своими политиками по продаже и 
экспортному контролю, и как им ка-
жется сложными процедурами сер-
тификации чураются этой темы. Вот 
и не могут у нас ДОМ и ГНОМ найти 
друг друга. Тех редких залетных бур-
жуев, что попадают в АЭПы с реаль-
ными предложениями холят и леля-
ют...

При обилии на рынке харда 
и софта для автоматизации 
нужен не Главный конструк-
тор АСУ ТП, а системный ин-

тегратор! И последовательность вне-
дрения «под ключ» АСУ ТП должна 
быть следующая:
1. Концепция автоматизации - что, 
как и почему, конечная цель!
На базе утвержденной концепции си-
стемный интегратор либо сам либо с 
привлечением подрядчиков выпол-
няет:
2. Проект нижнего уровня АСУ ТП;
3. Проект верхнего уровня АСУ ТП;
4. Поставку оборудования нижнего и 
верхнего уровня;
5. Ведет шеф-монтаж АСУ ТП;
6. Ведет шеф-наладку АСУ ТП;
7. Ведет обучение эксплуатационно-
го и ремонтного персонала;
8. Обеспечивает сопровождение на 
всем жизненном цикле АСУ ТП, га-
рантийное и постгарантийное обслу-
живание.
В тепловой энергетике это обычная 
практика. Заказчик там желает иметь 
дело с одним Генподрядчиком и с 
него (и только с него!!!)  спрашивать 
результат. Это называется - систем-
ный подход к решению проблемы.
Еазалось бы - это простые истины, 
но в атомной энергетике свой, осо-
бый путь. Насколько он эффективен 
показывает эта дискуссия.

К примеру АСУТП коммерче-
ского блока AP-1000 постро-
ена целиком на решении си-
стемы SCADA «Ovation», 

которая нынче принадлежит компа-
нии Emerson. Ну, Westinghouse не 
драматизирует по этому поводу. 

Кстати, если кто знаком с 
АСУТП блока AP-1000, то в 
курсе, что некритичные по-
зиции оборудования этого 

блока используют даже технологию 
Wireless оборудования КИП бренда 
Rosemount от Emerson, о чем помыс-
лить у нас не могут в принципе. Даже 
мысль о беспроводной технологии 
считается кромолой.

А может кто-нибудь из тех, 
кто так живо из а-ля знато-
ков трясущихся и радеющих 
за наши отечественные ре-

шения здесь в курсах какая АСУТП 
стоит на Южно-Украинской АЭС? 
Стоит уже давно также АСУТП от 
Westinghouse. Отлично адаптирована 
для АЭС дизайна СССР. Не паникуют 
наши братья. Они то пади поискали у 
нас решений в России перед модер-
низацией блока и ничего не найдя, 
преспокойно были «замотивирова-
ны» буржуинами. 

Если мы хотим, чтобы Рос-
сия не была сырьевым при-
датком, то нам нужен глав-
ный Конструктор. Иначе, 

можно обойтись и системным инте-
гратором и забыть при этом о своих 
(российских) амбициях.
В стратегических областях Россия 
должна быть абсолютно независима.
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Ядерный ренессанс
в эпоху «атомного социализма»
Атомщики твердят всему миру, забудьте печальное прошлое, современные АЭС с ре-
акторами III+ поколения безопасны. Инженеры при проектировании АЭС исповедуют 
философию «глубоко эшелонированной защиты»: конструкторскими решениями и тех-
нологическими особенностями усилена защита населения от возможного воздействия 
радиации.

Г
лубину защиты на АЭС обеспечивают 
надежные тепловыделяющие элементы, 
высокопрочный металлический корпус 
реактора, герметичная защитная оболоч-

ка здания, ловушка расплавленной зоны, два ка-
нала управления реактором, активные и пассив-
ные системы расхолаживания, клапана, которые 
срабатывают от силы упругости пружин, емкости 
с водой для охлаждения активной зоны.

К технологическим особенностям можно от-
нести современные компьютерные системы 
управления технологическим процессом на АЭС, 
надежное энергообеспечение — дизель- генера-
торы, мгновенно, запускающиеся при обесто-
чивании АЭС, системы рекомбинации водорода 
и локализации аварий и многое другое. Большин-
ство АЭС спроектированы и строятся с реакто-
рами РWR III+ поколения: европейской реактор 
EPR (European Pressurised Water Reactor) мощ-
ностью 1600 МВт, российской реактор с водой 
под давлением ВВЭР-1000 (ВВЭР1200) ОКБ Ги-
дропресс, американский реактор AP-1000 фирмы 
Westinghouse Electric Company.

Ядерный ренессанс, как принято считать, 
начался спустя 14 лет после Чернобыльской 
катастрофы. В ноябре 2000 года, финская ком-
пания TVO подала в правительство страны за-
явку на строительство пятого ядерного реактора. 
правительство одобрило заявку, и проголосовал 
за строительство в стране пятого энергоблока 
АЭС. Это было первое решение о строительстве 
ядерного реактора в Европе.

Европейский реактор 
EPR (European 
Pressurised Water 
Reactor) 

Подобный проект реализуется впервые, он 
может стать самым мощным реактором в мире.

На строительство блока «Олкилуото-3» фран-
цузская компания AREVA получила контракт 
в декабре 2003 года, пуск блока «Олкилуото-3» 
был исходно намечен на май 2009 года, реаль-
ным сроком пуска сейчас называют 2013 год. 
Строящийся в Финляндии блок уже оценивает-
ся в € 6—7 млрд при первоначальной стоимо-
сти € 3.7 млрд. Повышение стоимости почти 
на 100% от начальной сметы вызывает вопрос, 
сколько будет строить электроэнергия, и усили-
вает сомнения в целесообразности строительства 
подобных АЭС. Группе AREVA угрожают и серьёз-
ные финансовые потери, которые она пытается 
частично переложить посредством арбитражного 
суда на плечи финских заказчиков. Инвестором 
и эксплуатирующей организацией выступила 
финская компания TVO.

Строительство второго реактора EPR в Ев-

ропе началось во Франции на АЭС Flamanville 
в 2006 г. Первоначально сметные расходы со-
ставили в € 3,7 млрд, строительство предпола-
галось завершить в этом году, но было отложено 
до 2016 года, а сметная стоимость в настоящее 
время увеличилась до € 6 млрд ($ 8,5 млрд). 
Инвестором и эксплуатирующей организацией 
станции является Électricité de France (EDF).

Еще два энергоблока с реакторами EPR про-
изводства фирмы Areva, мощностью по 1750 МВт 
строится в Китае на АЭС «Тайшань». Строи-
тельство 1-го энергоблока началось 28 октября 
2009 года, 2-го — 15 апреля 2010 года. Строитель-
ство каждого блока планируется вести не больше 
46 месяцев. Французская компания EDF владеет 
30% акций в совместном предприятии «Taishan 
Nuclear Power Joint Venture Co.», созданном для 
строительства и эксплуатации станции. в тече-
ние четырех лет французская компания внесет 
€ 600—800 млн в качестве уплаты за 30% участия 
в совместном предприятии. Électricité de France 
оплачивает поставки оборудования из Франции. 
Стоимость строительства двух блоков оценивает-
ся в € 7,9 млрд.

Ядерный ренессанс для фирмы Areva, произ-
водителя EPR, сомнительный — из-за огромных 
затрат на строительство АЭС с подобными реак-
торами и несоблюдения первоначально заявлен-
ных сроков ввода. Пока начатое строительство 
четырех блоков не позволяет говорить об успеш-
ном старте европейского проекта.

Российский 
реактор ВВЭР-1000 
(ВВЭР-1200) 

Его достоинством считается референтность: 
реакторы этой конструкции о много лет работают 
в Украине Китае, Болгарии, в России 

Российская компания ЗАО Атомстройэкспорт 
с ВВЭР-91/99 (модернизированный вариант ре-
актора ВВЭР-1000) построила первую очередь 
Тяньваньской АЭС в составе двух энергоблоков 
по 1100 мегаватт. Первый был сдан в гаран-
тийную эксплуатацию 2 июня 2007 года, вто-
рой — 12 сентября того же года. Почти три года 
Тяньваньская АЭС работает, дает миллиарды 
киловатт в энергосистему страны (сами китайцы 
сравнивают ее со «станком, печатающим юани»), 
но с окончательным расчетом за нее с россияна-
ми китайцы не спешили!

Как следует из документов, направленных 
1 октября 2010 года на ратификацию в Госдуму, 
в соответствии с межправительственном согла-
шением Россия предоставила КНР государствен-
ный экспортный кредит в объеме до $2,5 млрд 
для сооружения Тяньваньской АЭС. По состоянию 
на 20 мая 2010 года задолженность Китая по пре-
доставленному кредиту составила $ 1,892 млрд.

По сооружению третьего и четвертого блоков 

Тяньваньской АЭС Россия и Китай парафировали 
протокол. Это произошло в рамках визита рос-
сийской делегации во главе с президентом РФ 
Владимиром Путиным в Китай. Контракт оказал-
ся «усеченным» — без поставки оборудования 
машинного зала. Турбину, генератор — в общей 
сложности примерно 60% оборудования — китай-
цы будут изготавливать у себя. Только «ядерный 
остров» остался за российской стороной.

Строительство АЭС Куданкулам в Индии 
«Атомстройэкспорт» начал в 2002 году. Полно-
стью построены два энергоблока с реакторами 
ВВЭР-1000 общей мощностью 2 000 МВт. Заказ-
чиком является индийская корпорация Nuclear 
Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) Она на-
ходится в собственности союзного правительства 
Индии и отвечает за генерацию электроэнергии 
на АЭС. Долгосрочный кредит выделенный в $ 
3 млрд представлен российским правительством, 
он покрывает около половины стоимости строи-
тельства. О сроках возврата кредита не принято 
говорить вслух, понятно, что в этот вопрос яс-
ность может быть внесена после сдачи блоков 
в промышленную эксплуатацию. А пуск после 
аварии на АЭС Фукусима заблокировали жители 
индийского штата Тамил Наду.

Из проекта по строительству АЭС «Белене» 
Атомстройэкспорту пришлось выйти. Ядерный 
ренессанс в Болгарии не состоялся, ей так 
и не удалось найти инвестора для финансиро-
вание строительства новой атомной станции. 
Компания АСЭ выкупила у болгарской стороны, 
изготовленный для первого блока АЭС « Бе-
лене» в бывшей Чехословакии корпус реактора 
ВВЭР-1000, который двадцать лет пролежал 
на стройплощадке, и установила на Калининскую 
АЭС блок 4, а изготовленный для второго блока 
корпус остается невостребованным. «Атомстрой-
экспорт» для возврата своих затрат готовится 
к разбирательству с болгарской стороной в Ар-
битражном суде.

В 1975 году немецкий Kraftwerk Union AG, 
совместное предприятие Siemens AG и AEG 
Telefunken, заключила контракт на сумму $ 
4—6 млрд на постройку два 1196 МВт реакторов 
с водой под давлением на АЭС Бушер. Работа 
на строительстве АЭС остановилась, когда США 
ввели эмбарго на ядерные технологии поставок 
в Иран после революции 1979 года. В 1995 года 
был подписан с ЗАО «Атомстройэкспорт», кон-
тракт на поставку реактора ВВЭР –1000. В су-
ществующие на АЭС Бушер здание была уста-
новлена российская реакторная установка ВВЭР 
–1000. В целях экономии использовалось имею-
щееся оборудование различного происхождение. 
24% оборудования немецкого происхождения, 
36% иранского производства и только 40% но-
вое оборудование российского производства. 
Ввод в эксплуатацию АЭС первоначально ожида-
лось в 2001 году фактически блок был введен 
2011 году, станция работает не на полной мощ-
ности. Строительство АЭС Бушер полностью фи-
нансировалось правительством Ирана.

Строительство первого энергоблока Новово-
ронежской АЭС- 2 с реактором ВВЭР-1200 про-
екта АЭС-2006 было начато в 2007 году, второго 
блока — в 2008 году. Первый блок Нововоронеж-
ской АЭС-2 планировали сдать в эксплуатацию 

в 2012 году, второй блок — в 2013 году. Ввод 
2-го блока был перенесен на 2015 год, а ввод 
1-го блока отложен до 2013 Стоимость проекта 
ранее оценивалась в 130 млрд рублей. Но, как 
недавно уточнили в госкорпорации «Росатом», 
к 2016 году расходы на НВ АЭС-2 уже составят 
240 млрд рублей.. Если стоимость строительства 
увеличилась почти в два раза, возникает вопрос, 
сколько будет строить электрическая энергия? 
И каков срок окупаемости этого проекта?

Строительство двух новых реакторов Ленин-
градской АЭС –2 с реактором ВВЭР-1200 проек-
та АЭС-2006. ведется с 2008 года. Первоначаль-
ная стоимость проекта — 140 млрд рублей. Ввод 
в эксплуатацию первого энергоблока ЛАЭС-2 за-
планирован на 2014 год, второго, предваритель-
но, — на 2016 год. Откорректированная стоимость 
возведения энергоблоков Ленинградской АЭС-2 
составляет 220 млрд рублей. И снова вопрос, 
сколько будет строить электрическая энергия?

Стоимость строительства АЭС возросла бо-
лее чем на 80%, но в Росатоме упорно твердят 
об экономии.. Все проводимые ГК для «эконо-
мии» тендеры, конкурсы и редукционы — это ско-
рее всего «информационный шум» для создания 
видимости болрьбы за снижение затрат и про-
зрачность закупок.

На Ростовской АЭС третий блок планирует-
ся в вести по эксплуатацию в 2014 г., четвер-
тый в 2017 г. оборудования энергоблоков № 3, 
№ 4 Ростовской АЭС». Это серийные энергобло-
ки ВВЭР с реакторной установкой типа В-320, 
а не с новыми ВВЭР-1200 проекта АЭС-2006. 
Стоимость их строительства может составить 
от $6 млрд.

Российский атомный долгострой — четвертый 
блок Белоярской АЭС с реактором БН-800 на бы-
стрых нейтронах с натриевым теплоносителем. 
Строительство было начато еще в СССР 1987 году. 
Из-за протестов уральцев, а Белоярская АЭС на-
ходится в тридцати километрах от миллионного 
города Екатеринбурга, в 1988 году строительство 
остановили. Но в 1992 году по приказу президен-
та РФ Бориса Ельцина проектирование и строи-
тельство возобновилось. Финансовые трудности 
связанные со становлением рыночной экономики 
в России привели к затяжному строительству и, 
следовательно, к большим издержкам. Затраты 
на строительство оцениваются уже в 1 трлн ру-
блей, а его завершение планируется в 2014 го-
дах. Расчетный срок эксплуатации БН-800 40 лет, 
мощность 800 000 КВт. Сомнительной становится 
при таких затратах окупаемость проекта.

В 2010 году премьер-министр Владимир Пу-
тин распорядился построить Балтийскую АЭС. 
с реактором ВВЭР-1200 проекта АЭС-2006 в Ка-
лининградской области. Стоимость строитель-
ства двухблочной АЭС оценивается в  4,8 млрд, 
а вместе с инфраструктурой — 6,23 млрд. «Ро-
сатом» рассчитывает на то, что иностранные 
энергокомпании, заинтересованные в покупке 
электроэнергии будущей АЭС, и приобретут 49% 
акций станции. Однако потенциальные инвесто-
ры не спешат покупать акции, так как, очевидно, 
не видят рынков сбыта электроэнергии.

К моменту завершения строительства Бал-
тийской АЭС этот регион будет энергоизбыто-
чен. Начинается строительство на северо-западе 

Василий Ковалев, Санкт-Петербург
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Белоруссии двух блоков АЭС. 15 марта 2011 года 
в ходе визита премьер-министра России Влади-
мира Путина в Минск было объявлено о подписа-
нии соглашения, по которому Россия предостав-
ляет кредит на сумму $9 млрд, на строительство 
АЭС, в том числе $3 млрд на строительство ин-
фраструктуры.

Для решения проблемы энергодефицита 
правительство Литвы планирует строительство 
Висагинской АЭС. Планируется, что первый 
бетон зальют до середины 2016 года, а вы-
рабатывать электроэнергию новая АЭС начнет 
в 2020—2021 году. Японская корпорация Hitachi-
GE Nuclear Energy, с кипящим реактором ABWR 
мощностью 1385 МВт, выбрана стратегическим 
инвестором по проекту Висагинской АЭС, Уча-
стие японской корпорации позволит обеспечить 
и возможность взятия кредита в международных 
банках на более выгодных условиях, поскольку 
кредитный рейтинг Hitachi-GE Nuclear Energy на-
много лучше кредитного рейтинга Литвы.

Согласно проекту концессионного договора, 
по окончании строительства АЭС Литве будет 
принадлежать не менее 38% акций, 20% ак-
ций достается японской корпорации Hitachi-GE 
Nuclear Energy, эстонским энергетическим пред-
приятиям будет принадлежать 22% акций, еще 
20% акций будет располагать Латвия. Прибалтий-
ские страны заплатят за один блок АЭС около 
5 млрд Строительство Висагинской АЭС являет-

ся не экономическим, а чисто политическим про-
ектом. Основная идея — уменьшить зависимость 
стран Балтии от поставок электроэнергии и газа 
из России. После закрытия в 2009 году по тре-
бованию Брюсселя Игналинской АЭС с реакто-
рами РБМК-1500 «черонобыльского» типа, Литва 
из экспортера превратилась в импортера элек-
троэнергии. 20% необходимого количества она 
производит на своих тепловых станциях, а 80% 
закупает в России.

В строительство АЭС в России в госкорпо-
рацию Росатом правительство закачивает трил-
лионы рублей. Для строительство АЭС за рубе-
жом представляются государственные кредиты 
в миллиарды долларов Для российского налого-
плательщика тайна за семью печатями, сколько 
тратит «Росатом» на сомнительные покупки об-
ратно в государственную собственность эконо-
мически нездоровых, ранее приватизированных 
предприятий, сколько вкладывается средств в их 
модернизацию. Не делается ли все это, чтобы 
в дальнейшем кто-нибудь смог их снова прива-
тизировать?

Поскольку строительство АЭС как в России 
так за рубежом финансируется за счет бюдже-
та российского государства, на финансирование 
здравоохранения, образования, сельского хозяй-
ства, науки, культуры, жилье. пенсии и другие со-
циальные программы направляются сущие крохи. 
При таком финансировании социальной сферы 
российский народ вымрет, как когда-то мамонты 
на просторах Сибири.

Остается не ясным, почему российские оли-
гархи, которым принадлежат энергоемкие про-
мышленные предприятия не вкладывают деньги 
в строительство АЭС? Приватизированные пред-
приятия, много лет принадлежащие российским 
олигархам, используют электроэнергию для вы-
плавки стали, алюминия, меди, цинка, никеля, 
золота, платины и кобальта, для нефтеперера-
ботки, для перекачки нефти и газа за рубеж, для 
производства минеральных удобрений. Однако 
до настоящего времени они не вложили ни рубля 
в атомную отрасль страны.

Как передает ИТАР-ТАСС, директор депар-
тамента управления проектами инжиниринговой 
деятельности госкорпорации «Росатом» Сергей 
Бояркин заявил, что немецким энергоконцернам 
сделано предложение проложить кабель от стро-
ящейся Балтийской АЭС вдоль газопровода 
«Нордстрим» по дну Балтийского моря, чтобы из-
бежать дефицита в энергосистемы Германии. По-
добные изречения « атомного чиновника» застав-
ляют воскликнуть словами А.С. Пушнина, «Не дай 
мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума»… 
Согласитесь, такое не может присниться даже 
в страшном сне: на безлюдных и угрюмых рос-
сийских пейзажах, среди непаханых полей, раз-
рушенных ферм, гнилых хат и разбитых дорог, 
атомные станции, кабеля, от которых потянутся 
на чужбину в неметчину.

Ядерный ренессанс для госкорпорация 
«Росатом» получился скромным, пока «с нуля» 
не построен ни один новый блок. За рубежом 

успехи тоже не велики. С большими издержками 
в европейской части страны строится 6 блоков. 
с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР1200, а надо 
строить как минимум одиннадцать, чтобы ими 
заменить на трех АЭС реакторы РБМК-1000,. 
находящиеся в центрах русской цивилизации: 
под Санкт-Петербургом, под Смоленском, и под 
Курском. Реактор этого типа взорвался на Чер-
нобыльской АЭС и эта авария изменила вектор 
развития страны.

Долгое ожидание, когда реакторы РБМК-1000 
будут выведены из промышленной эксплуатации, 
«смерти подобно». Даже сами атомщики призна-
ют, что РБМК-1000, проработавшие расчетный 
срок службы, опасны, имеют дефекты графито-
вой кладки и работают на сниженной мощности.

Американский реактор 
AP-1000 фирмы 
Westinghouse Electric 
Company 

Подобный реактор применяется в первые, 
если верить «бумажной» репутации, это луч-
ший реактор — в проекте АР 1000 по сравнению 
с другими реакторами сходной мощности со-
кращено: число клапанов — на 50%, трубопро-
водов — на 80—83%, кабелей — на 70—87%, на-
сосов — на 35%.

Для обеспечения потребности в электроэнер-
гии для огромного населения Китая, там форси-
руют и без того бешеные темпы строительства 
новых АЭС. Вспомним, что именно бешенные 
темпы строительства АЭС в СССР, когда-то запу-
скали по три блока в год косвенно спровоцирова-
ли аварию на Чернобыльской АЭС, но это правда 
была другая история, хоть и в социалистической 
стране, там были другие типы реакторов.

Нельзя рассматривать для Китая «ядерный 
ренессанс» в буквальном смысле. Так как Китай 
только после Чернобыльских событий приступил 
к активному развитию атомных технологий. Что-
бы ускорить развитие собственной энергетики, 
Китай применяет различные реакторные техно-
логии Наиболее используемым типом реактора 
является CPR-1000 (китайская версия PWR), II+ 
поколения который является интеллектуальной 
собственностью французской компании Areva. 
Первая китайская АЭС с этим типом реактора 
была впервые введена в 2010 году в Линг Ао. 
В Китае в 2007 году приступили к строительству 
первых двух AP-1000 со стоимость $5,3 млрд. 
В 2009 году приступили к строительству 4 реак-
торов AP-1000 общей стоимость $ 8 млрд.

В США впервые после аварии на Три-Майл-

Айленд в 1979 году разрешили строительство 
двух новых реакторов компании Westinghouse 
Electric Company.

Энергоблоки установленной мощностью 
в тысячу мегаватт, которые планируется ввести 
в эксплуатацию в 2016 году, предположительно 
обойдутся в $14 млрд. Министерство экономи-
ки США выделило $18,5 млрд на предоставле-
ние государственных гарантий по кредитам для 
строительства новых энергоблоков. Основную 
критику в США вызывают 23 устаревших реакто-
ра BWR — кипящих реакторов американской кор-
порацией General Electric. Четыре реактора этого 
типа взорвались на АЭС Фукусима. Их не спешат 
заменять на новые реакторы.

Руководитель комиссии по ядерному регули-
рованию США (Nuclear Regulatory Commission — 
NRC) Джаскоу даже объявил о своей отставке 
В феврале 2012 года Джаскоу высказался против 
строительства нового ядерного объекта в США. 
Он стал первым за несколько десятилетий ше-
фом NRC, который поставил под сомнение необ-
ходимость в новом реакторе на территории Со-
единенных Штатов. Джаскоу объяснил свой отказ 
серией аварий на японской АЭС «Фукусима-1». 
Несмотря на позицию Джаскоу, четверо других 
членов комиссии проголосовали за строитель-
ство двух новых реакторов на АЭС Vogtle в шта-
те Джорджия. Запуск новых реакторов намечен 
на 2016 и 2017 годы.

«Ядерный ренессанс начинается здесь», такой 
девиз компании Westinghouse Electric Company, 
но ее девиз не оправдался, потому что в первые 
за более чем 30 лет только два атомных реактора 
АР-1000, будут построены на территории США., 
а это слишком мало, чтобы в оправдать такой 
девиз.

При многих преимуществах мирного атома, 
есть очевидные недостатки. Это и потенциаль-
ная опасность для людей и окружающей среды. 
и огромные капзатраты на строительство. По-
этому правительства европейских стран, кото-
рые не имеют нефти и газа и испытывают страх 
перед атомом, направляют свои силы на поиски 
альтернативных источников энергии, которые бу-
дут удовлетворять потребности в энергии с ми-
нимальным вредом для окружающей среды.

При максимально благоприятных условиях 
инвестиционные расходы на АЭС (за мегаватт 
установленной мощности) почти в два раза выше 
затрат на строительство угольной электростанции 
и почти в четыре — газовой. Поэтому энергобло-
ки в существенной мере финансируются за счет 
государственных субсидий, частные инвесторы 
в отрасли практически не представлены.

Крупнейшая электроэнергетическая компа-
нии в Японии Tokyo Electric Power Co занимает 
4-е место среди крупнейших энергетических 
компаний в мире после немецкой RWE, фран-

цузский Électricité de France и немецкой E.ON 
AG по совокупной мощности электростанций., 
190 электростанций Tokyo Electric Power Co име-
ют мощность около 62,825.0 МВт, она генериру-
ется на ГЭС — 8,521.0 МВт ТЭЦ 36,995.0 МВт, 
АЭС — 17,308.0 МВт, ветряная электростанции: 
1,0 МВт. Из-за предоставленных кредитов пра-
вительством Японии в обмен на запрошенную 
помощь на ликвидацию четырёх (из шести) ава-
рийных энергоблоков АЭС Фукусима компания 
перешла под контроль государства. Правитель-
ством Японии приняло решение заставить компа-
нию Tokyo Electric Power Co выплатить компенса-
ции населению страны за причиненные аварией 
материальные потери.

В Японии ядерная энергетика на последнем 
издыхании. В настоящее время из 54 ядерных 
реакторов Японии работают лишь 3 — местные 
власти не дают разрешения на запуск останов-
ленных на проверку или регламентный ремонт 
энергоблоков. В стране остались могуществен-
ные корпорации, такие как Тoshiba и Hitachi-GE 
Nuclear Energy, не хотят терять своих вложений 
поскольку в Японии никто новых реакторов стро-
ить им не позволит, они резко активизировали 
попытки экспортировать свои АЭС. Удобный 
случай представился Hitachi-GE Nuclear Energy, 
в Литве.

В европейских странах с богатой экономикой 
и с развитым рынком электроэнергии сегодня 
не рассматривают возможность строительства 
новых реакторов. Австрия и Германия, Бельгия, 
Италия, Швейцария решили поставить крест 
на атомной энергетике.

Первоначальные расходы на строительство 
АЭС, как правило, удваиваются, равно как и сро-
ки строительства. Такие объекты в кругах инве-
стиционных банкиров считаются «памятниками-
предостережениями». В такие объекты «атомного 
социализма» банки и частные инвесторы не вкла-
дывают деньги из-за большого реального срока 
окупаемости и риска, связанного с потенциаль-
ными авариями АЭС. Финансировать напрямую 
за счет государственных субсидий строительство 
новых атомных энергоблоков для сохранения по-
литической стабильности правительства европей-
ских стран не рискуют.

От редакции. Статьи Василия Ковалева по-
ступают к нам, что называется, «самотеком». Мы 
не знакомы с автором лично, не знаем о нем 
ничего, кроме фамилии, имени и того, что он 
наш земляк. Однако считаем, что его анализ эко-
номической эффективности атомной энергетики, 
пусть упрощенный, имеет право на внимание 
и м. б. аргументированную критику в корректной, 
разумеется, форме. Автор пользуется доступны-
ми источниками и здравым смыслом. Если пер-
вые не всегда надежны, то последний еще никого 
не подводил. В конечном итоге.

Westinghouse AP1000. China
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Т
ехнология Multi-D позволяет оптимизи-
ровать процесс строительно-монтажных 
работ и календарно-сетевого планиро-
вания (до начала строительства объекта 

определять доказуемые строительные объемы, 
сроки производства работ и стоимость). В пе-
риод производства работ Multi-D позволяет 
оперативно отслеживать этапы производства 
работ, управлять поставками оборудования, 
оценивать риски проекта, отслеживать фактиче-
ское выполнение. На рис. 1 представлен прин-

ципиальный алгоритм использования Multi-D 
технологии.

Система управления жизненным циклом 
(СУЖЦ) объекта направлена на решение вопро-

Информационная 3D модель
строительной части АЭС 
в проекте MULTI-D Е.Е.Шпагин, 

ОАО «НИАЭП»

Рис.2 Принципиальная схема организация структуры 3D модели

Рис.3 Результаты при-
менения технологии.

Рис.1 Принципиальный алгоритм использования Multi-D технологии.

Рис.5 Пространственный каркас 

Рис.6 Фрагмент армирования перекрытия

В настоящее время трехмерное информа-
ционное моделирование в разной степени 
коснулось различных отраслей, атомная 
отрасль не стала исключением. Сокраще-
ние издержек в современном строитель-
стве, уменьшение стоимости и сроков 
производства готового продукта требует 
оптимизации организации строительных 
процессов (Multi-D) и системы управ-
ления жизненным циклом (СУЖЦ) объ-
екта. Исходными данными для успешной 
реализации данных проектов является 
полностью наполненная информационная 
3D модель строительной части АЭС.
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сов эксплуатации объекта (планово-предупреди-
тельный ремонт, обучение персонала) и утилиза-
ции. Информационная полностью наполненная 3D 
модель позволяет в реальном времени, до нача-
ла производства работ, отработать любые стро-
ительно-монтажные процессы, оценить риски, 
обучить персонал.

К решению задач проектирования относятся:
• выпуск рабочей документации;
• достоверное определение коллизий с уче-

том внутреннего наполнения строительных 
конструкций;

• использование 3D моделей особо слож-
ных строительных конструкций в условиях 
строительной площадки совместно с 2D 
чертежами.

В ОАО «НИАЭП» я занимаюсь методологи-
ей 3D моделирования строительной части АЭС. 
С 2010 года по настоящее время я занимаюсь 
разработкой и поддержанием актуального уров-
ня технологии 3D моделирования. На начальном 
этапе создания технологии был проведен ком-
плексный анализ существующих систем кодиро-
вания, в том числе KKS. По результатам анализа 
было установлено, что существующие системы 
кодирования не удовлетворяют, в полной мере, 
потребностей 3D моделирования строительной 
части, и принято решение о разработки соб-
ственной универсальной комплексной системы 
кодирования для строительной части. Мною 

были разработаны и апробированы универсаль-
ные типовые структуры объектов и элементов 
строительной части, типовые наборы параме-
тров и атрибутов, содержащие всю необходимую 
информацию строительной части в систематизи-
рованном виде. Типизация структур, атрибутов 
и параметров позволила сделать процесс нор-
мирования строительно-монтажных работ авто-
матизированным. Мною разработаны правила 
сборки 3D модели строительной части. Данные 
правила позволяют организовать одновременную 
работу значительного количества пользователей 
в рамках одной 3D модели объекта или любой 
ее составной части, позволяют однозначно от-
носить граничные элементы внутреннего напол-
нения к организационным уровням структуры 3D 
модели. На рис. 2 представлена принципиальная 
схема организации структуры информационной 
полностью наполненной 3D модели строительной 
части АЭС.

Разработанная технология предполагает от-
каз от предварительного создания каталогов 
примитивов и элементов строительной части. 
Динамический актуальный каталог формируется 
в процессе создания 3D модели посредством 
применения PF-технологии. «PF-технология» — 
технология многопоточного 3D моделирования. 
Концепция PF-технологии разработана мной 
и апробирована в реальном проекте по созда-
нию информационной 3D модели Ростовской АЭС 
Блок № 4. Отличительной особенностью техноло-
гии является:

• формирование актуального динамического 
каталога элементов строительной части;

• выявление коллизий на ранних стадиях 
проектирования;

• сокращение сроков 3D моделирования 
на 15—20%;

• высокая степень детализации 
(см. Рис. 4,5,6).

Работа ведется в едином информационном 
пространстве, поэтому созданная 3D модель 
строительной части АЭС доступна в реальном 
времени для специалистов, занимающихся про-
ектами Multi-D и СУЖЦ.

Результаты применения технологии представ-
лены на схеме рис. 3.

Разработанная технология 3D моделиро-
вания строительной части АЭС позволяет соз-
давать 3D модели объектов любой сложности 
с уровнем детализации, соответствующим ре-
альному объекту. При этом предусмотрена воз-
можность создавать не только строительные 
объекты атомной отрасли, но и промышлен-
ные и гражданские объекты других отраслей. 
Технология не ориентирована на конкретное 
программное обеспечение и может быть при-
менена на любом строительном программном 
обеспечении, отвечающим минимальным тре-
бованиям технологии. Разработанные системы 
кодирования и сокращений элементов структу-
ры и элементов строительной части являются 
универсальными и могут быть настроены под 
нормы и требования заказчика.

Рис.4 Ребристая плита перекрытия 

Глубокоуважаемый Юрий Алексеевич!

В этот торжественный день Вашего 
юбилея, когда подводятся  итоги  много-
летнего труда, от  имени всего коллек-
тива     Научно-исследовательского     ин-
ститута системных  исследований  вы-
ражаем  Вам наши чувства искреннего 
уважения!

Выдающийся ученый в области фи-
зики высоких плотностей и крупней-
ший специалист по созданию ядерных 
и термоядерных зарядов  Вы посвятили 
всю свою   трудовую  деятельность  раз-
работке и созданию отечественного термоядерного и 
ядерного оружия. Разработанный Вами и Вашими соав-
торами термоядерный заряд послужил прототипом 
для практически всех термоядерных зарядов, ставших 
основой ядерного оснащения всех видов Вооруженных 
сил нашей Родины. 

Ваши заслуги получили высокую оценку в нашей 
стране, о чем свидетельствует присуждение Вам зва-
ний  Героя Социалистического Труда, лауреата Ленин-
ской и Государственной премии СССР, награждение Вас 
многочисленными орденами и медалями, в том числе  
двумя Орденами Ленина, Орденом Октябрьской Рево-
люции, двумя Орденами Трудового Красного Знамени, 
Орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III сте-
пени, Золотой медалью имени И.В. Курчатова, медалью 
«За подъем АПК «Курск».

Примите,  дорогой Юрий Алексеевич, наши сердеч-
ные   поздравления  и пожелания доброго здоровья и вы-
сокой творческой активности!

Директор 
НИИСИ РАН 

академик РАН  
В.Б. Бетелин
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СИЛИЦИЙ СИМПЛИЦИССИМУС
Якорный резидент железногорского кластера отметил юбилейчик

В рубрике «Календарь знаменательных событий» — железногорский поликремниевый 
завод. Точнее, его юбилейчик. Четвёртого сентября 2008 года, ровно четыре года 
тому назад, глава «Росатома» Сергей Кириенко, красноярский губернатор Александр 
Хлопонин и гендиректор ГХК Пётр Гаврилов дружно нажали на большую зелёную 
кнопку, запустивши тем самым одну из шести печей водородного восстановления 
на ЗПК. Якобы запустивши, собственно, потому что первый образец кремния в Желез-
ногорске был получен за два года до того, в августе 2006-го.

Немного истории 
Почти сорокалетней давности кремниевый 

проект реализовывался в ЗАТО Железногорск 
ни шатко, ни валко. Что не по зубам оказалось 
Советскому Союзу, то и для демократической 
России стало неподъёмной ношей.

Строительство завода в Красноярске-26 
стартовало в ноябре 1989-го, когда Горно-хи-
мический комбинат подписал с Цветметом ге-

неральный договор и тот сразу раскошелился 
на миллион рублей. Правда, в первоначальных 
планах Минсредмаша речь шла вовсе не о про-
изводстве «солнечного» кремния, а совсем наобо-
рот — об арсениде галлия и т. д.

С течением времени проект уточнялся и вро-
де бы приобретал конкретные формы. Финан-
совые, по крайней мере. Разработка (1990—
1995 гг.) технологии получения особо чистого 
кремния должна была обойтись в 15 млн рублей. 

Монокремния — в 10 миллионов. Капитальные 
затраты на строительство завода оценивались 
на период 1990—2000 годов в 150 млн рубликов.

К началу 1989 года фактически прекращено 
было из-за отсутствия денег строительство за-
вода РТ-2. В рамках объявленной по случаю 
окончания «холодной войны» конверсии ГХК 
сдружился с Красноярским заводом цветных 
металлов. В здании № 1 базы стройиндустрии 
РТ-2 можно быстро организовать производство 
100—150 тонн поликремния в год, считали друзья 
по несчастью. Однако Москва утвердила другое 
задание: 300—350 тонн с выделением пускового 
комплекса или опытно-промышленного стенда 
примерно на 100 т/г.

В январе 1990-го в Нашгороде было создано 
совместное с красноярцами предприятие «Крем-
ний». Ему переданы были действующее произ-
водство Цветмета и здания на площадке ГХК. Тем 
не менее, сам вопрос производительности буду-
щего ЗПК продолжал дебатироваться ДЕВЯТЬ 
лет. Так что несоответствию планов с результата-
ми их реализации давайте удивляться не станем. 
Сидеть у воды и чаю не напиться? Полноте!

«Когда Кириенко был назначен главой Роса-
тома, кремниевый проект находился под прямой 
угрозой ликвидации, — вспоминал позже экс-
журналист «СГ-26» Борис Рыженков, перешед-
ший на службу атомному ренессансу. — Эксперты 
предлагали законсервировать здания и подумать 
о другом применении недвижимости. Тем не ме-
нее в августе 2006 года, полтора месяца спу-
стя после того, как Гаврилов принял хозяйство, 
на ЗПК осуществили пробный процесс.

В результате был наработан «первый крем-
ний» — 110 килограммов некондиционного про-
дукта. Стало понятно, что «в принципе» техноло-
гия работоспособна. После этого старта между 
новым гендиректором ГХК и новым главой Ро-
сатома состоялся разговор. По итогам встречи 
Кириенко дал добро Гаврилову на продолже-
ние работ. Дополнительных денег не выделил, 
но разрешил использовать собственные средства 
комбината с условием их последующего возврата 
из предполагаемой прибыли ЗПК».

Ещё немного истории 
«Главными событиями 4 сентября 2008 года, 

безусловно, стали официальная сдача в экс-
плуатацию Завода полупроводникового кремния 
и приуроченный к этому мероприятию визит ген-
директора Росатома Сергея Кириенко и губерна-
тора края Александра Хлопонина», — продолжаем 
цитировать давний эпокриз* Бори Рыженкова.

«На торжественной церемонии Сергей Кириен-
ко отметил как раз этот момент — наши добились 
от импортного оборудования большей произво-
дительности, чем сами его создатели. Губернатор 
Александр Хлопонин, чей вклад в обеспечение 
режима наибольшего благоприятствования для 
кремния тоже весьма весом, отметил, что край, 
по сути, получил центр кристаллизации высоко-
технологичного кластера — от производства сырья 
до солнечных батарей и элементной базы электро-
ники. Собственно, задача создания такого класте-
ра была поставлена уже по итогам совещаний 
того же дня».

Забавно, не правда ли? Оказывается, про 
кластер в Нашгороде заговорили довольно давно. 
Просто непуганые железные горцы не обратили 
на эти разговоры внимания, озабоченные соб-
ственными проблемами. А зря. Всего через каких-
то два года в ЗАТО ворвался кузичевский «КРЭК»*. 
«С целью утверждения бизнес-плана перед креди-
торами предприятие достигло с администрацией 
Красноярского края договоренности о строитель-

стве ЛЭП длинною 70 км для электроснабжения 
ГХК и соседних предприятий», помните?

Но вернёмся непосредственно к заводу.
В октябре 2009-го Пётр Гаврилов на встрече 

с трудовым коллективом объявил: «В развитие 
ЗПК необходимо дополнительно вложить около 
15 млрд рублей. Поскольку производство по-
ликремния является непрофильным бизнесом, 
то ЗПК необходимо было пройти процедуру акци-
онирования. Это позволит привлечь необходимые 
средства стратегического инвестора».

«Персонал завода, подчеркнул генеральный ди-
ректор, по-прежнему остаётся в составе комбина-
та, — говорилось в отчёте «Вестника ГХК». — Ответил 
Петр Гаврилов и на самый больной для собравших-
ся вопрос: почему простаивает производство.

— Год назад цена поликремния на спотовом 
рынке доходила до 550 долларов за килограмм. 
Сегодня она не превышает 55 долларов. Вся 
фотовольтаика держалась за счет дотации ряда 
зарубежных государств, в первую очередь Герма-
нии. Во время кризиса эти дотации были резко 
сокращены. Спрос на поликремний упал».

«Чтобы выйти на рубеж прибыли, есть два 
пути: наращивание мощности и резкое сокра-
щение издержек, — признал Гаврилов. — И для 
того, и для другого у нас есть все условия. Нуж-
но уйти от советской технологии. По нашим про-
гнозам, к этим работам мы приступим в начале 
2010 года, после привлечения инвестиций».

Эдуард Безобразов

В январе 1990-го в Нашгороде было 
создано совместное с красноярцами 
предприятие «Кремний». Ему 
переданы были действующее 
производство Цветмета и здания на 
площадке ГХК. Тем не менее, вопрос 
производительности будущего ЗПК 
продолжал дебатироваться ДЕВЯТЬ лет!
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Увы, с халявой получалось плохо. Ещё в мар-
те 2009 года, к примеру, «Информ-Экспресс» уве-
рял аборигенов, что спонсировать кремниевое 
производство в ЗАТО прямо из штанов рвутся 
немцы из городка Унтершляйсхайм. Но куда там!

«Потенциальный 
инвестор № 1» 

И всё-таки сразу после триумфальных для 
«партии ГХК» выборов в железногорский Совдеп 
вагончик тронулся. Изумлённому электорату пре-
поднесли сенсационную весть: завод поликрем-
ния продан.

Имя нового собственника оставалось секре-
том недолго. Московская строительная фирма 
«Конти» в момент начала экономического кризи-
са 2008 года решила диверсифицировать бизнес 
и заняться солнечной энергетикой. Её владелец, 
Тимур Тимербулатов, приобрёл «ряд активов. 

В частности завод по производству поликрем-
ния в городе Железногорске. В настоящее время 
на заводе успешно реализуется программа мо-
дернизации», — читаем на сайте ГК «Конти».

Насчёт продажи, правда, у прессы возникли 
некоторые вопросы. «100% акций завода приоб-
рело ОАО «Континент Энерджи», подконтрольное 
московской группе компаний «Конти», — удив-
лялся весной 2010-го интернет-портал rccnews.
ru. — Новый собственник намерен в десять раз 
увеличить мощности предприятия, инвестировав 
в проект до 15 млрд рублей.

Продажа осуществлена с рассрочкой платежа 
на три года. Все это время акции ГХК будут нахо-
диться в залоге у «Атомэнергопрома». Стоимость 
сделки сторонами не разглашается. По некото-
рым данным, производство на предприятии «Ро-
сатома» было нерентабельным, в результате чего 
цена стала отрицательной — «Росатом» заплатил 
«Конти» 400 млн $ за передачу убыточного пред-
приятия.

Напомним, что с июня 2009 года предпри-

ятие не работает в связи с резким падением 
цен на рынке поликристаллического кремния, 
«с целью оптимизации технологии, направленной 
на снижение себестоимости».

Говорят, кнопка на самом деле не была при-
соединена ни к чему.

По данным экспертов рынка, себестоимость 
поликремния в Красноярске достигала 150 $ при 
продажной цене на мировом рынке, не превыша-
ющей 50 $ за килограмм. С сентября 2008 года 
по июнь прошлого года ЗПК произведено около 
40 тонн полупроводникового поликристалличе-
ского кремния. Возобновить производство плани-
ровалось в 2010 году, однако маловероятно, что 
группе «Конти» удастся за столь короткий срок 
реконструировать производство».

Да-да, всё верно. Кризис едва не уничто-
жил предприятия, работавшие на кремниевом 
рынке. С 2008 по 2011 год рыночная стоимость 
поликристаллического кремния в мире упала 
с 400 до 30 долларов за кило. В первом кварта-
ле 2012-го темпы снижения составили около 5% 
в месяц, летом около 2—3%.

В августе средняя спотовая цена съеха-
ла до $20,6. «Дальнейшее снижение приведет 
к полной потере маржинальности даже у самых 
крупных производителей, а для мелких сделает 
производство убыточным, — предсказали спе-
циалисты. — По нашему мнению, в 2012 году 
снижение цен на поликристаллический крем-
ний продолжится и цена достигнет уровня 19—
19,5 доллара за килограмм».

Святая вода 
не помогла 

Но мы немного забежали вперёд.
«В соответствии с трехсторонним соглаше-

нием с Госкорпорацией «Росатом» и правитель-
ством Красноярского края* о совместном раз-
витии кластера по солнечной энергетике были 
приобретены 100% акций ОАО «ЗПК», — вновь 
читаем на соответствующем интернет-ресурсе. — 
В настоящий момент разработана долгосрочная 
программа развития кластера на базе ОАО «ЗПК» 
до 50 000 тонн поликристаллического кремния 
в год и производство солнечных элементов 
до 10 000 МВт в год.

Первым этапом программы будет модер-
низация действующей технологической базы 
до 3600 тонн поликристаллического кремния. 
Основным финансовым партнером инвестицион-
ного проекта выступает Государственная корпо-
рация «Внешэкономбанк РФ». Создание крупного 
производства поликристаллического кремния по-
служит базой для восстановления отечественной 
электроники, в первую очередь для оборонного 
комплекса России».

Хорошо звучит, не правда ли? Гордо и солид-
но. И действительно: на первых порах оптимизм 
Тимербулатова выглядел абсолютно оправдан-
ным. В 2008 году в Нашгород прикатил Влади-
мир Путин, в связи с чем на самом верху было 
принято решение «по развитию производствен-
ного комплекса отрасли солнечной энергетики 
в Красноярском крае».

— Пока объект стоял недостроенный, никому 
на фиг был не нужен, — похвалялся перед Гаран-
том Конституции Сергей Кириенко. — Как только 
стал реальный поликремний, интерес совершен-
но другой, совершенно другая ситуация!

Однако модернизация проекта неожиданно 
затянулась. Почему, на первых порах понять 
совершенно не представлялось возможным. Ка-
залось, сама судьба ворожит железногорскому 
ЗПК. Благоприятные отзывы Путина, Кириенко, 
Хлопонина — и даже самого* господа бога!

Тем не менее, желанный подъёмный кредит 
во Внешэкономбанке г-ну Тимербулатову полу-
чить никак не удавалось. Я бы предположил, что 
связано это было с тем, что реальным хозяином 
«прозрачного бизнеса» (термин Вадима Медве-

дева) компании «Континент Энерджи» был кипр-
ский оффшор «Ралетер Холдингс Лтд». Но такое 
предположение идёт вразрез со всей российской 
практикой. Поэтому — загадка…

Затянувшееся отсутствие прорывов директор 
ОАО «ЗПК» Ахсарбек Пинов объяснял железным 
горцам тем, что модернизационные планы ком-
пании рассчитаны на целых пять лет. Однако 
уже в 2011 году предприятие должно было вов-
сю выпускать злополучный поликремний, а его 
всё не было. На этом фоне поневоле приходил 
на ум зловещий прогноз, сделанный в апреле 
2009-го главным инженером ГХК. «У нас име-
ется три-четыре года в запасе, — говорил Юрий 
Ревенко. — Из них два с половиной на создание 
производства».

Девять да четыре — тринадцать, а?

Молчание — 
знак несогласия 

В феврале с. г. Путин снова прилетел 
в Красноярский край и ему снова презентова-
ли кремниевый проект. Пинов уверял премье-
ра что на производстве полным ходом ведутся 
пусконаладочные работы. Однако персонал за-
вода с первого февраля был отправлен в про-
стой под бравурные заверения «Конти» в том, 
что «к 2025 году на предприятии будут трудить-
ся семь тысяч человек, и выпускать оно будет 
50 тысяч тонн продукции».

Вслед за первыми тремя месяцами простоя 
последовали вторые. В конце июля тревогу за-
било железногорское управление Пенсионного 
фонда России. Оказывается, кремниевый завод 
успел задолжать конторе Константина Синьков-
ского уже семь с половиной «лимонов» и угодил 
за это в своего рода чёрный список. В качестве 
лидера!

NB. Справедливости ради стоит заметить, 
что аналогичные производства нигде в России 
не демонстрируют почему-то особых успехов. 
Абаканский проект в марте окончательно прика-
зал долго жить из-за массовых протестов насе-
ления. Аналогичная история развивается* сейчас 
на Урале. Иркутский «НИТОЛ» по случаю кризиса 
«усиливает традиционные направления химиче-
ского производства, которые существовали с со-
ветских времен».

«Ожидать создания «солнечного кластера» 
с производством солнечных батарей и сопутству-
ющих товаров было бы по крайней мере наи-
вно», — сообщает expert.ru. Инновации несколько 
замшелые, но и они оказываются не по зубам 
России. Отсюда вопрос: что будет с железно-
горским кластером, об очередной московской 
победе коего на минувшей неделе прокричали 
в Сером доме?

Напомню, в проекте, созданном питерским 
фондом «Северо-Запад», железногорский завод 
поликремния является одним из якорных «ре-
зидентов». Если верить г-ну Княгинину, основ-
ные производственные показатели ОАО «ЗПК» 
к 2014 году должны были составлять:

• Производство поликремния — 
3600 т. в год, 

• Производство слитков монокремния — 
50 т. в год, 

• Производство пластин монокремния — 
1 млн шт. для микроэлектроники, 24 млн 
шт. для солнечной энергетики, 

• Производство солнечных элементов — 
250 кв. м для космических батарей, 
15 МВт для наземных станций с концен-
траторами солнечного излучения, 

• Производство солнечных модулей — 
65 МВт мощности производственной ли-
нии.

Судя по последним сообщениям из перво-
престольной, в Кремле решили, похоже, всех этих 
радостей не дожидаться?

Отсюда вопрос: что будет 
с железногорским кластером, 
об очередной московской победе коего 
на минувшей неделе прокричали 
в Сером доме?
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« А C »  №  7 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

 Арктика манит своими природными 
ресурсами, желание овладеть которыми 
порождает программы и стратегии, на-
правленные на их освоение. 

Н
о некомпетентность чиновников, пом-
ноженная на их «рьяность», насторажи-
вает и пугает. Арктика – это не приго-
род мегаполиса, где можно оперативно 

подтянуть все звенья власти, позволяющие «от-
реагировать на вызовы». Вызовы Арктики гораздо 
масштабнее и трагичнее. По разным оценкам, от 
60 до 70% территории России приходится на зону 
вечной мерзлоты, добавьте сюда болота и другие 
особенности ландшафта, которые оставляют при-
годными для комфортного проживания лишь 15% 
территории Российского государства. 

Учитывая состояние здоровья нации (алкого-
лизация, наркотики, растущее число инвалидов), 
а также людей пенсионного возраста, студентов, 
работников ЧОП, бомжей и прочего люмпенпро-
летариата, круг реально трудоспособных и гото-
вых работать в экстремальных условиях крайне 
узок. Очевидно, что из этого круга нужно выбрать 
тех, кто имеет соответствующую специальность и 
квалификацию, отвечающих требованиям компа-
ний, готовых и способных работать в экстремаль-
ных условиях севера. На основании прогноза уче-
ных Берлинского института населения и развития 
Ш. Зиверта и Р. Клингхольца, к 2050 г. Россия 
перестанет входить в десятку крупнейших стран 
мира. В ближайшие сорок лет население нашей 
страны уменьшится на 25 млн человек.

При сложившихся обстоятельствах ожидать 
активности частных инвесторов в освоении Ар-
ктики без участия государственного капитала не 
приходится. Но, как показал исторический опыт, 
бюджетные средства лучше всего «пилить» на 
окраинах, тем более за Полярным кругом, где 
природные аномалии «стоят в очередь», чтобы 
похоронить очередные «благие» инициативы чи-
новников. Одной из таких инициатив - использо-
ванию Северного морского пути в качестве тран-
зитного транспортного коридора между Европой 
и Тихоокеанским бассейном отведено особое 
место.

Северная морская 
магистраль 

Значение Севморпути как транспортной ма-
гистрали следует рассматривать с двух позиций. 
Во-первых, использования СМП для обеспечения 
транспортных перевозок, связанных с включени-
ем природно-ресурсного потенциала Заполярья 
в экономику страны. Эту задачу невозможно 
решить без участия морского транспорта, кото-
рый является единственным эффективным видом 
транспорта на столь обширной территории. Кли-

матические условия Заполярья мало приспосо-
блены для работы, а, тем более для постоянного 
проживания человека. 

Постсоветский период характеризовался раз-
рушением инфраструктуры на протяжении всего 
СМП. В 1990-е годы «делили» всё, что находи-
лось ближе. Интерес к трассе был утрачен, что 
привело к уменьшению численности населения 
региона.

Расходы на содержание инфраструктуры в 
полярных регионах со снижением температуры 
окружающей среды на один градус и увеличени-
ем на один градус географической широты растут 
отнюдь не по линейным законам. С учетом мас-
штабов российской коррупции расходы на вос-
становление и содержание СМП лягут тягчайшим 
бременем на российских налогоплательщиков. 
От полного забвения арктический регион спасло 
функционирование ряда крупных промышленных 
предприятий, таких как, «Норильский никель». 

Горно-металлургический комплекс «Нориль-
ский медно-никелевый комбинат» первую про-
дукцию выдал в 1939 г. В 1953 г. на его долю 
приходилось производство 35% никеля, 12% 
меди, 30% кобальта и 90% платиноидов от об-
щего производства этих металлов в Советском 
Союзе. Такие объемы производства требовали 
соответствующей инфраструктуры, которая рас-
ширялась по мере развития комбината (в на-
стоящее время ГМК преобразован в ОАО «РАО 
«Норильский никель»). Согласно исследованиям 
компании International Nickel Study Group на долю 
ГМК «Норильский никель» в последние годы при-
ходилось 20% мировой добычи никеля, что со-
ставило 297,0 тыс. тонн в 2010 г. [1]. 

С развалом СССР интенсивность перевоз-
ок на трассах СМП существенно снизилась. На 
смену плановым регулярным перевозкам пришла 
спонтанная эпизодичность. Это обстоятельство 
способствовало созданию собственного совре-
менного флота компанией «Норильский никель». 
Стремление к независимости выразилось и в 
том, что создаваемые суда строятся для пла-
вания в ледовых условиях без использования 
ледокольной проводки. Новизна конструкции 
судов заключается в том, что они снабжены 
движителями «Азипод», обеспечивающими их 
высокую ледопроходимость. Аналогичным путем 
пошла и компания «Совкомфлот» при строи-
тельстве танкеров усиленного ледового класса с 
аналогичными движителями. Безусловно, такая 
самостоятельность достигается увеличением по-
строечной и эксплуатационной стоимости судов. 
Следовательно, расходы должны быть включены 
в стоимость продукции и оказываемой услуги по 
ее транспортировке. При этом продукция долж-
на оставаться конкурентно способной на мировом 
рынке. 

Существенно нарастают объемы перевозка 
углеводородов по СМП. По прогнозу на 2012 г. 
вывоз сырой нефти и сжиженного газа достигнет 

32,1 млн т., а к 2020 г. эта цифра должна уве-
личиться до 75 млн т. [2].

Проблемы освоения 
арктического региона

Арктический регион России представляет со-
бой протяженные участки суши и побережья омы-
вающих ее морей. Особенность сухопутной части 
заключается в том, что это зона вечной мерзлоты, 
где всякая деятельность сопряжена с высокими 
финансовыми затратами, связанными не только 
с насыщением современной и дорогостоящей 
техникой, адаптированной к условиям работы 
при низких температурах, но и с учетом высокой 
экологической «ранимости» этого региона. Оба 
обстоятельства ведут к удорожанию конечного 
продукта минерально-сырьевых, топливно-энер-
гетических, биологических и лесных ресурсов. К 
этому следует добавить более сложные условия 
транспортировки. Природно-ресурсный потенци-
ал арктического региона и эффективность эконо-
мики, с одной стороны, предполагает развивать 
перерабатывающие предприятия на местах до-
бычи ресурсов. С другой стороны, откуда возь-
мутся кадры? Уже сегодня проблема кадров, а 
не просто человеческих ресурсов, остро стоит во 
всех сферах отечественной экономики. Остроту 
проблемы, вроде бы, понимают на всех уров-
нях, но вместо гибкой и взвешенной политики 
в области образования продолжается движение 
в тупик. Начальное профессиональное образова-
ние разрушено основательно. Кое-где осталось 
среднее профессиональное образование, но ка-
кого качества? Нередки случаи, когда учебные 
заведения выпускают специалистов, потребности 
в которых нет. В стране преобладает тенденция 
развития высшего образования. На 12 студентов 
вузов приходится 1 студент среднего профес-
сионального образования. Качество подготов-
ки, как первых, так и вторых оставляет желать 
лучшего. Понимание неспособности работать 
по дипломной специальности ведет к тому, что 
до 70% выпускников работают не по избранной 
специальности. Происходит диффузия кадрового 
потенциала в сферы деятельности, не связан-
ные с полученным образованием. Тем самым 
понижается общий уровень профессионализма 
специалистов. Девальвируется и сама система 
образования [3,4]. 

Каким же на этом фоне представляется даль-
нейшее развитие программ и стратегий разви-
тия российской Арктики? Путь вполне предска-
зуемый. Средства, и без того недостаточные, 
будут разворованы. Для демонстрации бурной 
деятельности что-то будет сделано, но с явными 
нарушениями технологий, что незамедлительно 
отразится на экологии. Затем последуют запо-
здалые разбирательства и штрафные санкции, 

но Природа индифферентна к бумажному экви-
валенту благополучия. Таков пессимистический 
сценарий, подтверждаемый многими уже прова-
лившимися проектами. 

Оптимистический сценарий должны писать не 
безграмотные чиновники пером по бумаге (в со-
временных условиях - на компьютере), а «резцом 
по бронзе и стали» специалисты, которых, к со-
жалению, становится все меньше. Современная 
подрастающая чиновничья поросль едва владеет 
обыденным языком, не говоря уже о професси-
ональном [5]. 

Наведение порядка в Арктике, дальнейшее ее 
освоение потребуют реальных программ, подго-
товленных специалистами, а также реальных ин-
вестиций. Простое декларирование намерений 
ни к чему хорошему не приводило. 

Прежде всего, необходимо заняться вопроса-
ми транспортировки грузов. Вопрос не простой 
и не праздный. Самым эффективным транспор-
том в Арктике, вне всякого сомнения, является 
морской. Но морскому транспорту требуются 
соответствующий флот и кадры. На вопрос, что 
первично, а что вторично в свое время ответил 
Адмирал Флота СССР Н. Г. Кузнецов: «Будут 
кадры, будет флот». Великая морская держава 
становится все более зависимой от иностранных 
судостроительных корпораций. Отечественное 
судостроение находится в глубоком кризисе, 
прежде всего, кадровом. 

Эффективность СМП
На фоне кадрового кризиса современная про-

паганда эффективности СМП в области морских 
перевозок все больше напоминает рекламный 
ход. При подсчетах эффективности СМП фигури-
рует один фактор – сокращение сроков доставки 
грузов за счет уменьшения на 40% расстояния 
«эталонного» рейса Роттердам – Иокогама. При 
этом замалчиваются такие вопросы, как увеличе-
ние стоимости постройки судов ледового клас-
са, что ведет к увеличению сроков окупаемости 
судна. На задний план отодвигаются вопросы 
ограниченного периода эксплуатации судов на 
трассах СМП. Не учитываются: стоимость ле-
докольного сопровождения, специальная подго-
товка экипажа для плавания в ледовых условиях, 
потери времени в ожидании каравана, задерж-
ки во льдах по погодным условиям и причинам 
технического характера, затраты на более частое 
докование судна после ледового плавания. Бес-
спорно, последует увеличение страховых сборов, 
возникнут проблемы правового характера. Опять 
же, требуется пересмотр таможенного законода-
тельства. Отсутствие современной инфраструк-
туры на протяжении всего СМП и другие при-
чины, которые будут еще появляться, приведут 
ко многим осложнениям. Совокупность всех этих 
факторов не позволяет столь оптимистично смо-
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треть в будущее, тем более что настоящее свиде-
тельствует о серьезных проблемах при плавании 
в ледовых условиях. Так, например, в период 
зимней навигации 2009-2010 гг. 23% аварий про-
изошли при плавании в ледовых условиях [6,7,8]. 
В акватории Большого порта Санкт-Петербург в 
ожидании проводки скапливалось до 172 судов. 
Ситуация повторилась в навигацию 2010-2011гг. 
на юге России. На Черном, Азовском и Каспий-
ском морях суда попали в ледовый плен, аварий 
не произошло, но положение было достаточно 
серьезным. 

Ледовое плавание в современных условиях 
ставит под сомнение ритмичность поставок гру-
зов, что приведет к нарушению одного из глав-
ных принципов современной экономики - «just in 
time» («точно в срок»). 

Утверждение «Человек – царь Природы», увы, 
не состоятелен. События последних лет доказали 
это со всей очевидностью. Капризы природы в 
последние годы дорого обходится человечеству. 
Чего только стоит цунами, накрывшее Японию в 
марте 2011 г. А последствия проливных дождей 
на юге России? 

Не простая ситуация и на трассах СМП, чему 
посвящена статья В.В. Рукши. «В Арктике льда 
хватает. И его площадь не уменьшается, а уве-
личивается, создавая трудности и в освоении 
нефтегазовых месторождений, и для судоход-
ства. Свидетельство тому - события, связанные 
с «героическими» усилиями дальневосточников 
по освобождению из ледового плена судов, за-
тертых льдами в Охотском море» [9]. Упование 
на грядущее глобальное потепление и возмож-
ность круглогодичной навигации на трассах СМП 
весьма спорно. Российские ученые НИИ Арктики 
и Антарктики считают, что нынешнее потепление 
это обычное явление, характерное для шестиде-
сятилетнего цикла. В ближайшее время начнется 
похолодание.

Обсуждая проблемы российского морского 
флота, председатель совета директоров При-
морского морского пароходства А. Кириличев 
сказал: «С тех пор (со времен начала перестрой-
ки, прим. авторов) отношение к флоту в России 
так и не восстановилось. Идут одни разговоры, 
обещания. По сути, культивируется безразличие. 
Символ этого безразличия – недавний поход 
ледокола “Арктика” с японскими туристами к 
Северному полюсу. Можно сколько угодно рас-
писывать поход как маркетинговую акцию. Но 
еще никогда атомный ледокол не был настолько 
не нужен, чтобы его отправили в туристический 
круиз». Далее он приводит пример чиновничей 
нерачительности при ликвидации последствий 
аварии в Сахалинском заливе: «Началось то, что 
всегда происходит в современной России при 
авариях - ищут стрелочника. Я сам не подсчиты-
вал, но, по оценкам государственных ведомств, 
спасательная операция в Сахалинском заливе 
обошлась в 250-300 млн руб. На кого списать 
эти деньги? Самый смешной вопрос – что мы 
там спасали? Единственный ценный груз, кото-
рый был на затёртых льдами старых посудинах 
– люди. На Западе традиционно с недоверием 
относятся к нашей способности спасать экипажи 
в случае аварийных ситуаций. И мы в очередной 
раз доказали свою неспособность прийти людям 
на помощь».

Приведем ещё одну цитату из статьи Рук-
шы В.В.: «К сожалению, мы не учимся на своих 
ошибках. Ситуация в зимнем Охотском море по-
вторяется из года в год. Стоит вспомнить ЧП в 
Сахалинском заливе 1965 г., когда семь судов 
ждали освобождения из ледяных оков до июня. 
Дважды, в 1983 и 1994 гг., атомные ледоколы 
вызволяли десятки судов, затертых во льдах в Ай-
онском массиве. В этот раз повезло, что не все 
17 судов, находившиеся в районе Сахалинского 
залива, оказались вмороженными в лед. Что ка-
сается операции по спасению судов, оказавшихся 
в период новогодних праздников в ледовом плену 
в Охотском море, то она превратилась в большую 
пиар-кампанию. Конечно же, сейчас проще всего 
списать весь драматизм ситуации на непредска-
зуемость ледовой стихии. Но у профессионалов 
невольно возникают вопросы. Прежде всего, не-
понятно, почему суда, мало приспособленные к 
плаванию во льдах, оказались в столь позднее 
зимнее время в районах Охотского моря, где на-
вигация в этот период должна быть прекращена. 
У нас эти вопросы отслеживает штаб морских 
операций, выдавая рекомендации судам и ле-
доколам о ледовой обстановке. Можно было бы 

организовать дежурство одного из них на Даль-
нем Востоке. И тогда никакой экстраординарной 
ситуации не возникло бы» [9].

Навигационное 
обеспечение

При рассмотрении вопросов использования 
трассы СМП не затрагивают, пожалуй, самую 
важную проблему - проблему глубин. Все дело 
в том, что достоверность данных о глубинах на 
навигационных картах весьма сомнительная. Что 
будет представлять собой севшее на мель в Ар-
ктике судно в денежном эквиваленте, с учетом 
затрат на спасательные операции? Напомним, 
что в навигацию 2009-2010 г. 23% аварий случи-
лись при плавании в ледовых условиях в районах 
с нормальным гидрографическим обеспечением. 
Исследования глубин - это трудоемкие и дорого-
стоящие работы, для проведения которых необ-
ходим специализированный флот, современное 
оборудование и обученные кадры. Опыт проек-
тирования судов, особенно специализированных, 
в пореформенной России существенно отстает от 
Запада. Не случится ли так, как уже происходит с 
дноуглубительными работами, рыночный сегмент 
которых захватили иностранные компании, пере-
манивающие к себе российские кадры, сводя тем 
самым на нет усилия отечественных компаний? 
Мы сами передаем в руки иностранцев инфор-
мацию о глубинах в акваториях портов, которая 
в прежние годы была закрытой. 

На сегодняшний день однозначных гарантий 
безопасности мореплавания на трассах СМП нет. 
Утрачен опыт, накопленный за 80-летний период 
планомерного изучения и исследования Арктики. 

Учитывая все вышесказанное, к числу при-
оритетных задач следует отнести решение кадро-
вой проблемы. Она касается всех без исключения 
сторон судоходной деятельности. Практику на-
значений на должности по принципу «кто ближе 
и пушистее» пора прекращать. Нужны професси-
оналы. Старых опытных специалистов становится 
все меньше, молодые «свадебные генералы» не 
способны ни на что. Многие из них «готовы» ко-
мандовать атомными подводными лодками, имея 
на своем счету единственный руководящий до-
кумент: «Впереди бак, позади корма». 

В связи с тем, что судовладельцы упорно со-
противляются принятию Полярного кодекса мож-
но ожидать, что истории, приведенные в статье 
[9], будут повторяться. Судовладельцы будут на-
правлять суда, неприспособленные для плавания 
в ледовых условиях в надежде на «авось», ну а в 
случае крайней необходимости будут обращаться 
за помощью к маломощным дешевым ледоколам. 

Кадровый рынок 
Современный российский кадровый рынок 

можно охарактеризовать как крайне неустойчи-
вый. По некоторым данным, россиянин каждые 
пять-шесть лет меняет не только место работы, 
но и профессию. А ведь это срок становления 
специалиста. По данным статистики, почти 70% 
выпускников вузов работают не по своей специ-
альности. Данный факт не может не вызывать 
тревогу. Существует целый ряд профессий, где 
неспециалисту просто нечего делать. Если неспе-
циалист попал в административное кресло, его 
«усилия» никакой пользы не принесут. У такого 
чиновника есть два варианта решения проблем: 
запрещать или получать мзду за разрешение. 
Каждая подпись такого работника несет в себе 
потенциальную опасность. Именно благодаря 
некомпетентному руководству мы обязаны за-
вышенным расценкам на выполняемые работы и 
росту объемов инструкций и приказов, не имею-
щих практической пользы. 

Морская отрасль не является исключением. 
Здесь более, чем где-либо, выполнять профес-
сиональные обязанности способен только спе-
циалист с соответствующей подготовкой. Но, к 
сожалению, качество подготовки специалистов 
для морского флота снижается, несмотря на по-
вышение сложности оборудования современных 
судов. И, не только в России. Такова мировая 
тенденция. Это происходит на фоне падения пре-
стижности морских профессий. Как свидетель-
ствует проведенное авторами анкетирование, до 
84% выпускников готовы перейти на береговую 

работу при условии, что будут получать удовлет-
воряющую их зарплату. 

Освоение арктического шельфа напрямую 
связано с морскими профессиями, крайне непо-
пулярными сегодня в России. Работа в условиях 
полярной ночи и низких температур, пониженно-
го содержания кислорода в высоких широтах и 
другие негативные факторы делают профессии, 
связанные с добычей и транспортировкой угле-
водородов, совсем неперспективными.

Целенаправленная подготовка персонала для 
работы на трассах СМП не ведется. Компании, 
которым в ближайшее время потребуются кадры 
по-прежнему рассчитывают, что нужда заставит 
людей работать в любых условиях. Прийти-то, 
возможно, и придут, но с какой эффективностью 
будут работать? Вопрос привлечения, обучения 
и удержания работника является комплексным, 
требующим задействования всех заинтересован-
ных сторон: работодателя, работника и учебного 
заведения. В современных условиях каждая из 
сторон исходит из личных, часто корыстных ин-
тересов, что в итоге может пойти во вред всем. 
Понять, что современный работник это не рас-
ходный материал, современному российскому 
бизнесу не просто. Для этого требуется новое 
мышление, которого пока нет. Совокупность не-
гативных факторов ведет к высокой текучести 
кадров, приносящей компаниям дополнительные 
расходы, а порою и являющейся причиной ава-
рий и техногенных катастроф. 

Специфика работы 
в условиях 
Крайнего Севера 

С учетом специфики работы в условиях Край-
него Севера, обеспечение кадрами сопряжено с 
огромными трудностями. Игнорировать кадровую 
проблему опасно. Это равносильно угрозе срыва 
выполнения программы, тем более, что за послед-
ние три десятилетия транспортная система СМП 
понесла существенные потери. Предстоит воз-
рождать и обновлять ледокольный флот, средства 
обеспечения судоходства (навигационно-гидро-
графические, гидрометеорологические), полярную 
авиацию, связь, аварийно-спасательную службу, 
базы снабжения и технического обслуживания 
флота на трассах СМП, структуры, управляющие 
морскими операциями и находящиеся непосред-
ственно в Арктике, судостроительные и судоре-
монтные заводы, порты и береговые структуры. 

Но самое главное – это специалисты, кото-
рые смогут и захотят работать в экстремальных 
условиях. Игнорирование кадровых проблем мо-
жет существенно затруднить реализацию наме-
ченных программ и стратегий. Пренебрежение 
кадровыми проблемами чревато возникновением 
аварийных ситуаций. При современном состо-
янии навигационного обеспечения Севморпути 
аварии весьма вероятны. Они способны нане-
сти серьезный урон экологии Арктического ре-
гиона. Нарушение поверхностных слоев вечной 
мерзлоты ведет к тому, что огромные площади, 
лишенные растительности, подвергаются эро-
зии и не поддаются восстановлению в дальней-
шем. Подобная проблема с почвой возникла на 
уникальном острове Ольхон (на озере Байкал), 
где автомашины, минуя колею, разрушают по-
верхностный слой. Нарушение поверхностного 
слоя почвы регионов Крайнего Севера приве-
дет к изменению береговой черты и сделает 
ее труднодоступной и малопригодной для про-
мышленной деятельности человека. Затраты на 
инфраструктуру СМП окажутся, если не напрас-
ными, то малоэффективными. Результат такой 
деятельности негативно отразится на экологии, 
и, как следствие, на экономике региона. И без 
того высокозатратная добыча углеводородов при-
ведет к росту цен. С учетом высокого содержания 
серы в российской нефти, это, в свою очередь, 
приведет к снижению ее конкурентоспособности 
на мировом рынке. 

 Аварийно-
спасательные работы 

Пренебрежительное отношение к специфике 
арктического региона чревато серьезными по-
следствиями. Существует опасение, что стрем-

ление получить быстрые результаты может 
возобладать над здравым смыслом. Потери в 
системе организации работы Севморпути за годы 
перестройки, потребуют определенного времени 
для восстановления. Если этого не сделать, сти-
хийная эксплуатация судов, особенно танкеров, 
газовозов и нефтяных платформ, может привести 
к серьезным последствиям. Только для создания 
аварийно-спасательной службы на трассах СМП, 
с учетом эксплуатации флота в Арктике, потре-
буются значительные средства. Авария и пожар 
на нефтяной платформе в Мексиканском заливе 
убедительно показала, что даже самая современ-
ная техника может оказаться бессильной. Если 
нечто подобное произойдет во льдах, то ущерб, 
нанесенный природе, будет ощутимее. Вряд ли 
сегодня существуют надежные способы борьбы 
с разливом нефти в арктических водах, большую 
часть времени находящихся подо льдом. Прини-
мая во внимание неустойчивый характер течений 
и дрейф льдов, усложняется прогнозирование пе-
ремещения пятен нефти. В условиях низких тем-
ператур нефть разлагается значительно дольше. 
Ее оседание на дно нанесет серьезный ущерб 
обитателям полярных морей. 

Приступая к разведке и добыче углеводоро-
дов на арктическом шельфе, нужно помнить о 
нравах современного российского бизнеса, его 
стремлении получить максимальную прибыль 
любой ценой вопреки требованиям безопасно-
сти, защиты окружающей среды, да и здравому 
смыслу вообще. События на шахте «Распадская» 
в мае 2010 г. все это ярко продемонстрирова-
ли. Череда аварий, произошедших в стране и 
в мире за последние годы, свидетельствует не 
о предусмотрительности бизнеса, а об игнори-
ровании мер предосторожности при создании и 
эксплуатации объектов, несущих угрозу эколо-
гии. Побудительными мотивами осуществления 
контроля за потенциально опасными объектами 
становятся именно аварии. Но и этот контроль 
носит не постоянный, а эпизодический характер. 
По происшествии непродолжительного времени 
все возвращается на «круги своя». Так и живем 
от одной аварии до другой. Вместо созидания за-
нимаемся «латанием дыр», что, в конечном итоге, 
обходится гораздо дороже. А в случае челове-
ческих жертв, эти потери просто невосполнимы. 

Арктический туризм 
Особо следует отметить развитие арктиче-

ского туризма. Эта тема преждевременна по 
двум причинам. Использование атомных ледоко-
лов для туристических маршрутов на Северный 
полюс свидетельствует о неэффективном ис-
пользовании флота стратегического назначения, 
и сродни использованию авианосцев и крейсе-
ров для борьбы с пиратами. По мнению бывшего 
премьер-министра В. А.Зубкова: «Видимо от бе-
зысходности, что не все вопросы решаются, было 
решено заняться туризмом в Арктике, хотя там 
нет никакой инфраструктуры. Говорить о разви-
тии туризма в этом направлении преждевремен-
но» [10]. Тем более, преждевременным является 
яхтенный туризм. В случае аварии яхты, спаса-
тельные операции обойдутся в круглую сумму. В 
проблемных ситуациях туроператоры и страховые 
компании просто исчезают, а расходы ложатся на 
государство, которое эти средства изымает из 
кармана налогоплательщика. За «адреналиновые 
инъекции» для одиночек требуются многомилли-
онные «финансовые» инъекции» от государства, 
как это имело место в Сахалинском заливе и в 
других регионах России. 

Проблемы СМП требуют тщательного и взве-
шенного рассмотрения специалистами. «Свадеб-
ные генералы» на реальные шаги просто не спо-
собны. Подобных примеров в новейшей истории 
России более, чем достаточно. 
Литература. 1. http://www.ereport.ru/articles/commod/
nickel.htm; 2. http://www.tiksi.ru/content/view/16/; 3. 
Григорьев Н.Н. «Белые пятна морского образования», 
«Транспорт РФ», 5(18) 2008;  4. Григорьев Н.Н. «Как 
обустроить морское образование в России», «Транс-
порт РФ», 1(14) 2008; 5. Григорьев Н.Н. «Как слово в 
море отзовется», «Морской флот», 1,(1499) 2012; 6. 
Давыденко А.А., «Управление в портах и обеспече-
ние безопасности», «Морской флот», №01-03 (1497), 
2011; 7. Ермолаев П.М. Анализ аварийности на мор-
ском и речном транспорте, «Транспортная безопас-
ность и технологии», №2 (25), 2011; 8. Фролов А.Е. О 
некоторых результатах портового контроля в 2010г.; 
«Транспортная безопасность и технологии», №2 (25), 
2011; 9. Рукша В.В. «Слабаки в Арктике не выживают», 
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ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
г. Зеленогорск Красноярского края пер-
вым в России начало производство пла-
виковой кислоты и безводного HF на ос-
нове уникальной технологии переработки 
обедненного гексафторида урана (ОГФУ)

Н
ачиная с 1940-х годов за весь период 
промышленного производства атомного 
оружия и топлива для атомной энерге-
тики во всем мире накопилось более 

1,5 миллиона тонн обедненного урана или, как 
их еще называют, «урановых хвостов». Объемы 
ОГФУ продолжают расти, увеличиваясь ежегодно 
почти на 50 тысяч тонн. ОГФУ образуется в боль-
ших количествах во всех странах, где обогащают 
уран (Великобритания, Германия, Китай, Нидер-
ланды, Россия, США, Франция, Япония).

Несмотря на практически полную безопас-
ность ОГФУ в смысле радиоактивности, он акти-
вен химически. Поэтому ОГФУ хранится в специ-
альных герметичных стальных емкостях, которые 
размещены на открытых площадках заводов 
по обогащению урана. Такие склады почти оди-
наковы, что в России, что в США или Велико-
британии. Несмотря на абсолютную надежность 
емкостей и положительный опыт, накопленный 
в обращении с ОГФУ, его химическая агрессив-
ность делает подобный способ хранения потен-
циально опасным.

Поэтому атомщики всех стран отдавали себе 
отчет, что рано или поздно в интересах безопас-
ности и экологии придется перевести ОГФУ в ме-
нее опасную форму. Франция первой из ядерных 
стран успешно решила эту задачу и полностью 
переработала свои «урановые хвосты». За ней, 
благодаря проекту, реализованному на ЭХЗ, по-
следовала Россия.

Технологический процесс обесфторивания 
ОГФУ прошел проверку временем на установках 
«W-1» и «W-2», действующих на французском 
ядерном объекте в г. Пьеррлатте (группа компа-
ний AREVA), и доказал свою эффективность.

В декабре 2009 года на Электрохимическом 
заводе, входящим в состав Госкорпорации «Ро-
сатом», введена в эксплуатацию первая подоб-
ная российская установка, получившая название 
«W-ЭХЗ». Она дает возможность переводить хи-
мически опасный ОГФУ в устойчивую химическую 
форму — закись-окись урана, пригодную для без-
опасного долговременного хранения, а также по-
лучать плавиковую кислоту, являющуюся ценным 
продуктом для химической промышленности.

Закись-окись урана (U3O8) — вещество, близ-
кое к природному состоянию урановых руд. 
Этот продукт химически устойчив, легко под-
дается консервации, удобен при транспорти-
ровке, его можно хранить сколь угодно дол-
го — идеальные свойства для стратегического 

топливного запаса энергетики ближайшего 
будущего, основой которой станут реакторы 
на быстрых нейтронах (в перспективе они 
заменят действующие реакторы на тепловых 
нейтронах).

Ценный 
энергетический ресурс 

На урановом топливе, обогащенном изото-
пом урана-235, сегодня работает большинство 
реакторов АЭС. Для обогащения урана Электро-
химический завод, как и другие разделительные 
предприятия Росатома, использует современные 

высокоскоростные газовые центрифуги. В цен-
трифугах происходит разделение изотопов ура-
на-235 и урана-238. При обогащении урана обра-
зуется и обедненный уран, в котором содержание 
изотопа урана-235 ниже, чем в природе.

Например, при получении 1 кг обогащенного 
урана с содержанием 4% урана-235 потребу-
ется 8 кг природного урана; при этом обра-
зуется 7 кг обедненного урана, содержащего 
0,24% урана-235.

Обедненный гексафторид урана, или «хво-
сты», в основном состоящий из урана-238 и фто-
ра, хранится на складах предприятия. В перспек-
тиве это — готовый к применению материал для 
изготовления зон воспроизводства реакторов 
на быстрых нейтронах.

В нашей стране в соответствии с законом 
Российской Федерации об использовании атом-
ной энергии (№ 170-ФЗ от 21 ноября 1995 г.) 
и заключением экспертов Международного 
агентства по атомной энергии — МАГАТЭ (ISBN 
92—64—195254, 2001) обедненный гексафторид 
урана рассматривается как ценный энергетиче-
ский ресурс и источник фтора для получения 
озонобезопасных хладонов и других органических 
продуктов.

Современная атомная энергетика, основанная 
на разомкнутом, или открытом, ядерно-то-
пливном цикле, использует в основном изо-
топ урана-235, которого в природном уране 
всего 0,711%. По оценкам экспертов, в се-
редине XXI века нынешние реакторы на те-
пловых нейтронах, отработав положенный 

срок, постепенно будут выводиться из экс-
плуатации. Им на смену придут реакторы 
на быстрых нейтронах, в которых в качестве 
топливного материала будет применяться 
изотоп урана-238. В ядерном реакторе АЭС 
уран-238 превращается в плутоний, который 
в свою очередь является делящимся матери-
алом и может использоваться как топливо. 
Эту топливную схему специалисты называют 
замкнутым ядерным топливным циклом: то-
пливо, «сгорая», производит новое топливо, 
причем даже в большем объеме.

Принцип работы 
установки «W-ЭХЗ» 

В установке «W-ЭХЗ» используется метод 
восстановления ОГФУ в водяной низкотемпе-
ратурной плазме с получением фтористово-

Нужные продукты по н
Подпись Установка «W-ЭХЗ» позволяет переводить 

ОАО «ПО «Электрохимический завод» — одно 
из четырех предприятий разделительно-
сублиматного комплекса атомной отрасли 
России, входит в Топливную компанию 
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». 

Основной вид продукции — низкообо гащен-
ный уран, используемый для производства 
топлива атомных электростанций. 

Персонал – 3 500 человек.

Расположено в г. Зеленогорске, 
Красноярского края.

С п р а в к а

С. В. Филимонов 
Генеральный директор 
ОАО «ПО ЭХЗ» Рис. 1
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дородной кислоты и оксидов урана (рис.1).
Сущность используемого способа заключает-

ся во взаимодействии газообразного гексафтори-
да урана (UF6) с водяным паром в специальном 
вращающемся реакторе с образованием проме-
жуточного продукта — уранилфторида, который 
по мере продвижения по реактору в условиях 
высоких температур (800—850 градусов) конвер-
тируется в закись-окись урана (U3O8) с помощью 
пароводородной смеси.

Все управление технологическим процессом, 
за исключением отдельных ручных операций (та-
ких, как замена контейнеров на узле испарения), 
осуществляется автоматизированной системой. 
Контроль и управление установкой производятся 
с центрального пульта двумя операторами. Про-
граммное управление позволяет выдерживать 
оптимальное соотношение реагентов в реакторе 
при оптимальных условиях (давление, темпера-
тура, скорости вращения реторты и шнека реак-
тора).

Производство 
фтористоводородных 
продуктов 

Особенность производства «W-ЭХЗ» — выпуск 
40%-ной фтористоводородной кислоты и безво-
дного фтористого водорода, получаемых из 70%-
ного HF.

Первая опытная партия 40%-ной фтористово-
дородной кислоты была произведена и отгруже-
на в сентябре 2009 года — еще до официального 
запуска производства. Первым потребителем 
стало предприятие Госкорпорации «Росатом» 
ОАО «ЧМЗ».

В декабре 2010 года на «W-ЭХЗ» была реше-
на еще одна важная производственная задача — 
введен в эксплуатацию участок ректификации 
фтористоводородной кислоты. Узел ректифика-
ции «W-ЭХЗ» — детище исключительно россий-
ских специалистов. Сам проект был разработан 
отделом главного конструктора ОАО «Сибирский 
химический комбинат». Рабочую документацию 
выполнили специалисты подразделений Электро-
химического завода. В результате к товарной ли-
нейке ОАО «ПО ЭХЗ» добавился новый продукт — 
безводный фтористый водород.

На сегодняшний день производство по пере-
работке ОГФУ вышло на проектную мощность. 
Полученные на «W-ЭХЗ» фтористоводородные 
продукты могут использоваться в разных отрас-
лях промышленности, в том числе и атомной. Для 
транспортировки их потребителям в цехе обо-
рудован узел для заполнения железнодорожных 
цистерн.

Обесфторивание гексафторида урана позво-
ляет вернуть в производство значительное коли-
чество фтора, организовать замкнутый фторный 
цикл в рамках предприятий Росатома и снизить 
зависимость от внешних поставщиков.

За сравнительно небольшой период ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» удалось зара-
ботать репутацию надежного поставщика и стать 
заметным участником на российском рынке фтор-
содержащих продуктов — об этом свидетельству-
ет отсутствие рекламаций от потребителей и по-
вышающийся спрос на продукцию предприятия.

Начиная с 2011 года продукция поставляется 
на предприятия химической, металлургической, 
горно- и нефтегазодобывающей промышленно-
сти, используется в производстве фторопластов, 
хладонов, фреонов. А география поставок по-
стоянно расширяется, на сегодня это — города 
Пермь, Стерлитамак, Асбест, Первоуральск, Ме-
гион, Волгоград.

Успешная реализация проекта «W-ЭХЗ» 
не только позволяет решить вопросы перера-
ботки отвального гексафторида урана в рамках 
Электрохимического завода, но и дает россий-

Открытое акционерное общество «Производственное объединение 
«Электрохимический завод» (ОАО «ПО «ЭХЗ»)
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандарту 
DIN EN ISO 9001:2008. Система экологического менеджмента сертифицирова-
на на соответствие стандарту DIN EN ISO 14001:2005. 

663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая промышленная, 1.
E-mail: taifun@ecp.ru,    www.ecp.ru 

Поставки изотопной продукции, фтористоводородной кислоты 
и безводного фтористого водорода:
Отдел маркетинга и сбыта: тел.: 
+7 (39169) 9-48-56, 9-41-97, факс +7 (39169) 9-49-04. 
E-mail: market@ecp.ru    www.ecp.ru

овым технологиям

www.ecp.ru
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Подпись

обедненный гексафторид урана в более безопасную для хранения закись-окись 
и производить фтористоводородную кислоту

Фтористоводородная кислота отгружается потребителю в железнодорожных цистернах. Используется 
в атомной, химической, металлургической,горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности 

ской атомной отрасли возможность тиражиро-
вать установки по обесфториванию на других 
разделительных заводах, что предусмотрено 
концепцией Госкорпорации «Росатом» по обра-

щению с ОГФУ. Это наш вклад в решение одной 
из проблем атомной отрасли, это инвестиции 
в здоровье, безопасность и энергообеспечен-
ность будущих поколений.
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« А C »  №  7 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

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

А.Б.Фомичев, 
к.т.н..

Анализ современного состояния мирово-
го военного кораблестроения проведен 
на базе оценки ВМС США, самой пере-
довой мировой державы, стремящейся 
сохранить военно-экономическое миро-
вое господство, и других военных флотов 
передовых стран мира.

И
нтересы Америки и ее роль в мире 
требуют наличия Вооруженных сил, 
обладающих непревзойденными воз-
можностями, и готовности страны ис-

пользовать их для защиты своих национальных 
интересов в любом регионе мира. США являются 
единственной страной, способной к переброске 
значительных сил и ведению крупномасштабных 
операций на больших расстояниях. Взгляды США 
на дальнейшее развитие своих Вооруженных сил 
(ВС) отражены в Четырехлетнем обзоре оборон-
ной политики, представляющем «важный шаг на 
пути к полному институциональному оформлению 
происходящих в настоящий момент процессов 
реформирования и реструктуризации американ-
ских Вооруженных сил».

Американские аналитики утверждают, что 
«миссия Министерства обороны США состоит в 
том, чтобы защищать американский народ и про-
двигать интересы своей страны. С учетом этого 
Вооруженные силы США должны быть готовы 
поддержать широкие национальные цели обе-
спечения стабильности во всех ключевых реги-
онах, оказывая помощь странам, которые в этом 
нуждаются, и ради общего блага». По мнению 
Пентагона «сложность ситуации в сфере безопас-
ности, вероятнее всего, будет возрастать и под 
влиянием других ярко выраженных современных 
тенденций. Растущий спрос на ресурсы, быстрая 
урбанизация прибрежных районов, влияние из-
менений климата, появление новых штаммов за-
болеваний и глубокие культурные и демографи-
ческие противоречия в нескольких регионах – это 
всего лишь некоторые из тех тенденций, сложное 
взаимодействие которых может спровоцировать 
или усугубить будущие конфликты».

В соответствии с взглядами американских 
специалистов, наряду с другими программами 
модернизации обычных и стратегических сил по-
вышенное внимание будет уделяться новой кон-
цепции воздушно-морских операций, нанесению 
ударов на большую дальность, действиям в кос-
мосе и киберпространстве с направлением в эти 
области большего объема инвестиций. 

В Четырехлетнем обзоре оборонной полити-
ки США сформулированы следующие задачи по 
совершенствованию национальных Вооруженных 
сил:

• разработка концепции воздушно-морских 
операций;

• расширение будущих ударных средств 
дальнего радиуса действия;

• использование преимуществ при подво-
дных операциях;

• повышение отказоустойчивости инфра-
структуры передового базирования сил

• США и в первую очередь ВМС;
• обеспечение доступа в космос и использо-

вание систем космического базирования;
• повышение надежности ключевых средств 

командования и управления, каналов свя-
зи, компьютерного обеспечения, развед-
ки, наблюдения и рекогносцировки;

• подавление используемых противником 
средств обнаружения и поражения;

• наращивание присутствия сил США за 
рубежом и повышение их способности к 
немедленному реагированию.

При постановке задач Военно-морским силам 
в обзоре отмечается следующее: «ВМС США бу-
дут и далее способны осуществлять операции по 
обеспечению передового присутствия и пере-
броске сил одновременно с наращиванием сил 
и средств и взаимодействия с морским флотом 
целого ряда партнеров. Оперативное наращи-
вание средств противоракетной обороны (ПРО) 
морского и наземного базирования позволит 
удовлетворить требования командиров боевых 
кораблей и союзников в нескольких регионах».

Министерство обороны США определило, 
что на период действия «Перспективной про-
граммы обеспечения обороноспособности на 
2011–2015 гг.» ВМС США должны иметь в сво-
ем составе:

• 10–11 авианосцев;
• 10 авиационных крыльев самолетов па-

лубной авиации;
• 84–88 крупных надводных боевых кора-

блей, в т.ч. 21–32 боевых корабля с ПРО;
• 14–28 малых надводных боевых кораблей 

(+14 противоминных кораблей);
• 29–31 десантных кораблей;
• 53–55 ударных подводных лодок (ПЛ);
• 4 подводные лодки с управляемыми ра-

кетами «Иджис эшор» (прототип наземных 
противоракет СМ-3);

• 126–171 летательный аппарат РНР и РЭБ 
наземного базирования (пилотируемые и 
беспилотные);

• 3 эскадры транспортов подвижного мор-
ского обеспечения;

• 30–33 корабля тылового обеспечения (+1 
мобильная посадочная площадка);

• 17–25 штабных кораблей и кораблей обе-
спечения (включая быстроходные

• транспорты JHSV, 3 корабля обеспечения 
T-AKE, 1 МПС);

• 51 стратегический транспортный корабль 
с горизонтальной погрузкой-выгрузкой;

• 3 экспедиционных соединения морской 
пехоты (МП);

• 4 дивизии МП (3 ПК и 1 РК);
• 11 пехотных полков;
• 4 артиллерийских полка;
• 4 авиационных крыла морской пехоты;
• 6 самолетных групп;
• 7 вертолетных групп;
• 4 группы управления;
• 4 группы поддержки;
• 4 группы тылового обеспечения МП;
• 9 боевых полков тылового обеспечения;
• 7 командных элементов экспедиционных 

формирований МП.

«Морская мощь 21»
В последние годы в соответствии с разрабо-

танной и утвержденной стратегией командование 
ВМС США осуществляет программу радикально-
го обновления боевого состава ВМС с целью 
придания им принципиально новых глобальных 
боевых возможностей. Современную концепцию 
развития ВМС США и стратегию их боевого при-
менения, обозначенную как «Морская мощь 21», 

разработал в начале XXI в. Начальник морских 
операций ВМС США адмирал Верн Кларк. Прак-
тическую реализацию концепции «Морская мощь 
21» впервые осуществил его преемник адмирал 
Майкл Маллен в ходе операций против Афгани-
стана и Ирака.

Концепция «Морская мощь 21» включает в 
себя следующие основные компоненты:

• Морской удар – нанесение точного и про-
должительного упреждающего мощного 
удара;

• Морской щит – осуществление глобаль-
ной гарантированной обороны;

• Морское базирование – осуществление 
оперативной независимости объединен-
ных сил.

Морской удар, по мнению американских стра-
тегов, это способность нанесения продолжитель-
ного точного и мощного упреждающего удара с 
моря. Морской щит — это возможность ВМС США 
создать гарантированную оборону своей безопас-
ности по всему миру. Морское базирование — воз-
можность повысить оперативную независимость и 
поддержку объединенных сил США. 

Характеристики 
основных компонентов 
концепции
1. Будущие технологии 
«морского удара»:

• автономные, отличающиеся достаточным 
ресурсом, скрытные разведывательные 

военного кораблестроения
Современное состояние мирового
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датчики, интегрированные каналами связи 
в единые системы;

• датчики, объединенные по государствен-
ному признаку, на театре объединенных 
сил, в том числе и сил НАТО;

• системы, повышающие качество понима-
ния обстановки;

• боевые беспилотные аппараты;
• сверхзвуковые высокоточные ракеты;
• электромагнитные рельсовые орудия 

(«электромагнитные пушки»);
• гиперспектральное изображение.

2. Возможности морского 
щита:

• обеспечение надежной национальной обо-
роны;

• достижение превосходства на море (на 
просторах всего Мирового океана) и при-
брежных акваториях;

• обеспечение противоракетной обороны 
(ПРО) любого театра военных действий;

• повышение боевой мощи ударных группи-
ровок.

3. Будущие технологии 
морского щита:

• глобальная объединенная система развед-
ки и система связи;

• надежные контрмеры против минной 
опасности;

• средства контроля многосерийного обо-
рудования;

• перспективные формы корпусов боевых 
надводных кораблей и подводных лодок;

• пучковое, лазерное высокоэнергетическое 
оружие;

• автономные беспилотные разведыватель-
но-ударные аппараты;

• система освещения общей картины подво-
дной обстановки (среда, цели);

• единая картина воздушной обстановки 
(цели);

• координирование программ вооружения и 
кораблестроения;

• разветвленная глобальная система ПРО.

4. Последовательность 
действий морского щита:

• максимальное расширение боевого про-
странства, в том числе, и на всей площади 
Мирового океана;

• возможно быстрое развертывание ПРО 
любого театра боевых действий;

• создание общей оперативной картины для 
ВВС, надводных и подводных сил;

• ускорение развития программ создания 
беспилотных аппаратов морского базиро-
вания, предназначенных для действий в 
любой среде;

• вклад необходимых средств в системы 
самообороны для усиления морского пре-
восходства.

5. Будущие технологии 
морского базирования:

• объединенное руководство морским бази-
рованием;

• возможность переброски тяжелой техники;
• возможность быстрой транспортировки 

сил и средств по театру боевых действий 
или между военными театрами;

• новые способы вертикальной доставки;

объединенное МТО;
• размещение личного состава на ротацион-

ной основе;
• международная сеть распределения 

средств обеспечения.

6. Последовательность 
действий морского 
базирования:

• использовать (везде, где можно) преиму-
щества сил морского базирования;

• развивать новые технологии с целью 
уменьшения эксплуатационных расходов;

• исследовать новые концепции и платформы.
Все эти концепции основаны на фундамен-

те взаимодействия ВМС и морской пехоты, ис-
пользования асимметричных преимуществ США 
и усиления боевой эффективности за счет объ-
единения сил.

Расширение зон 
и сфер влияния 
потенциальных 
противников 

По замыслу американцев и представителей 
НАТО, в новых геополитических и геостратегиче-
ских условиях для создания эффективной мор-
ской мощи требуется применение перспективных 
технологий, новой организации структуры флота 
и способов его оперативного применения.

Они также исходят из того, что объективно 
расширяются зоны и сферы влияния потенци-
альных противников в Мировом океане, активно 
осваиваются морские зоны, непосредственно 
прилегающие к территории России, ранее недо-
ступные для ВМС иностранных государств, в том 
числе, российский сектор Арктики, Балтийское, 
Черное, Охотское и Каспийское моря. Сегодня 
угрожающие масштабы приняло также расшире-
ние зоны действий морского пиратства. 

Все ведущие страны мира имеют долгосроч-
ные научно обоснованные программы развития 
своих ВМС, подтвержденных соответствующими 
ассигнованиями. Темпы развития морских тех-
нологий показывают, что до 2035 г. произойдут 
коренные изменения в использовании Мирового 
океана как особой сферы вооруженной борьбы. 
Военно-морские силы иностранных государств, в 
первую очередь США, под влиянием научно-тех-
нической революции в военном деле обретают 
новый облик. В нетрадиционных конструкциях и 
обликах кораблей внедряются роботизированные 
системы оружия, технологии малозаметности 
«стелс», что дает возможность наносить внезап-
ные, скоординированные по времени и месту вы-
сокоточные удары практически по всем морским 
и наземным целям в сетецентрических войнах 
нового поколения. Изменяется и развивается в 
первую очередь система глобальной разведки, в 
том числе, и подводной.

Как показывают события последних лет по-
литическая, военная и экономическая стратегия 
США и других стран НАТО, в вопросах доступа к 
ресурсам Мирового океана и силового домини-
рования на его просторах напрямую пересекается 
с национальными интересами Российской Феде-
рации. Одним из инструментов такого давления, 
является нарастающая угроза так называемой се-
тецентрической войны, основной отличительной 

особенностью которой является широкомасштаб-
ное применение роботов во всех сферах боевого 
пространства, включая морскую и космическую 
среду.

Сетецентрические 
войны

Официальными идеологами сетецентрических 
роботизированных войн выступили бывшие пред-

седатель ОКНШ ВС США адмирал Верн Кларк и 
министр обороны Дональд Рамсфельд. По их 
мнению, именно воздушно-космические — мор-
ские операции с применением высокоточного ро-
ботизированного оружия составляют содержание 
будущих боевых бесконтактных дистанционных 
действий на море. В планах Пентагона главный 
упор в будущих сетецентрических войнах делает-
ся на широкомасштабное использование боевых 
роботов, непилотируемых летательных аппаратов 
и необитаемых подводных аппаратов.

Статья расходов
Финансовые годы Изменение 

2010/2011 гг.,%2009 (фактич.) 2010 (оценка) 2011 (запрос)

Содержание личного 
состава 41,6 43,9 45,1 2,7%

Эксплуатация и МТО 42,0 42,0 45,7 8,8%

Закупки В и ВТ 39,1 43,4 46,2 6,5%

НИОКР 19,3 19,9 17,7 -6,5%

Военное и жилищное 
строительство 5,2 4,9 5,0 2,0%

Прочие расходы 0,2 1,7 0,9 -47,1%

Всего 147,4 155,8 160,6 3,1%

Оружие

Финансовые годы

2009 (фактич.) 2010 (оценка) 2011 (запрос)

Количество Стоимость Количество Стоимость Количество Стоимость

Ракетное оружие

БР ПЛ Trident II 24 1088,4 24 1055,7 24 1110,4

КР Tomahawk 207 280,3 196 276,5 196 300,2

ЗУР Standard 69 220,7 45 188,7 67 295,9

ЗУР RAM 90 70,8 90 69,8 90 75,0

ЗУР ESSM 50 84,6 43 51,2 33 48,2

Минно-торпедное оружие

Торпеда Mk 54 27,0 90,0 42,1

Торпеда Mk 48 52,7 56,1 43,6

Мина Quickstrike 3,5 4,7 6,1

Прочие расходы 62,6 576,9 66,9

Итого: минно-
торпедное оружие 145,8 208,7 158,7

Другие виды оружия 265,7 291,2 210,6

Всего оружие 3230,0 3397,9 3453,2

Табл. 1 Бюджет ВМС США и Корпуса морской пехоты

Табл. 2 Ассигнования на закупки оружия (млн долл.)

Табл. 3 Ассигнования на программы строительства кораблей основных классов (млн долл.)

Табл. 4 Финансирование программ кораблестроения и переоборудования (млн долл.)

Классы  кораблей Финансовые годы Изменение 
2010/2011,%

2009 (фактич.) 2010 (оценка) 2011 (запрос)

Боевые  НК и ПЛ 11098,9 11886,1 14101,9 + 18,6

Десантные  корабли 1336,4 1499,6 1130,6 -24,6

Вспомогательные с уда, катера 587,0 453,1 492,0 + 8,6

Всего 13022,3 13838,7 15724,5 + 13,6

Классы и типы кораблей

Финансовые годы

2009 (фактич.) 2010 (оценка) 2011 (запрос)

Количе-
ство

Стои-
мость

Количе-
ство

Стои-
мость

Количе-
ство.

Стои-
мость

АВ
Строительство 
перспективные закупки

2684,6 
1210,6

737,0 
482,9

1731,3 
908,3

АПЛ типа Virginia: 
-строительство 
перспективные закупки 1 2100,8 

1391,4 1 1958,1 
1953,7 2 1691,2

3441,5 

АВ (ремонт и перезарядка A3): 
ремонт и перезарядка A3  
перспективные закупки 1

21,3
591,8 211,2 408,0

ПЛАРБ: - 
переоборудование 
перспективные закупки 1 39,2

221,0 

ЭМ УРО типа DDG-1000 1504,3 297,7 186,3

ЭМ УРО типа DDG-51: 
строительство 
перспективные закупки 199,4 1 1906,4 

577,2 2 2922,2
48,0

Корабль прибрежной зоны LC
строительство 
перспективные закупки 2 1017,0 2 1076,7 2

1231,0 
278,4

ДК типа LPD – 17
Строительство
перспективные закупки 1 930,4 184,0

ДК типа LHA
замена 
перспективные закупки 177,8 169,5 1 949,9

Продление срока службы ДКА 
LCAC 6 110,6 3 63,7 4 83,0

Вспомогательные суда и катера 587,0 453,1 492,0

Всего 13022,3 13838,7 15724,5

Беспилотный летательный аппарат морской разведки системы (BAMS UAS)
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Разработкой беспилотных и роботизирован-
ных средств сегодня занимаются практически все 
развитые страны мира, но планы США в этой об-
ласти поистине грандиозны. Пентагон рассчиты-
вает к 2020 г. сделать роботизированными треть 
всех боевых средств, создавая полностью авто-
номные роботизированные соединения и другие 
формирования.

Необитаемые морские 
аппараты

К основным задачам необитаемых морских 
аппаратов относят:

• противоминную борьбу в районах дей-
ствия авианосных ударных групп (АУГ), 
портов, военно-морских баз и др. Площа-
ди таких районов могут варьироваться от 
180 до 1800 кв. км;

• противолодочную оборону, включающую 
задачи по контролю за выходами из портов 
и баз, обеспечение защиты авианосных и 
ударных групп в районах развертывания, а 
также при переходах в другие районы. При 
решении задач противолодочной обороны 
шесть автономных морских аппаратов спо-
собны обеспечить безопасное развертыва-
ние АУГ, действующей в районе 36х54 км. 
Вооружением гидроакустических станций 
с дальностью действия 9 км обеспечивает-
ся 18-километровая буферная зона вокруг 
развернутой АУГ;

• обеспечение безопасности на море, пред-
усматривающее защиту военно-морских 
баз и соответствующей инфраструктуры 
от всех возможных угроз, включая угрозу 
террористической атаки;

• участие в морских операциях;
• обеспечение действий сил специальных 

операций (ССО);
• радиоэлектронную войну и др. 
Для решения всех задач могут применяться 

разнообразные типы дистанционно-управляемых, 
полуавтономных или автономных морских надво-
дных аппаратов. 

Военное применение 
подводных роботов 

Военное применение подводных роботов пла-
нируется также в рамках практической реализа-
ции единой стратегической концепции «Морская 
мощь 21». Определено оно следующим пред-
ставлением правящей элиты США о характере 
войны на море: «До 2020 г. ВМС США должны 
создать в Мировом океане глобальную систему 
борьбы с флотами противников, ее суть — отказ 
от устаревшего способа борьбы «корабль против 
корабля». Эта система будет основываться на 
применении дистанционно управляемых боевых 
аппаратов, дистанционной передаче данных об 

обстановке и применении высокоточного морско-
го оружия». Носителями высокоточного оружия 
опять-таки являются боевые роботы.

Спектр морских 
угроз национальной 
безопасности России 

Развертывание средств и систем подводного 
мониторинга в Мировом океане осуществляется 
в рамках широкомасштабных программ контроля 
над состоянием окружающей среды. При этом 
американцы, в первую очередь, учитывают, что 
спектр морских угроз национальной безопас-
ности России должен и далее неуклонно рас-
ширяться, переходя из области количественного 
в область концептуального и технологического 
превосходства. Стало уже неоспоримым фактом 
– мы не обладаем достаточной силой, способ-
ной даже в минимальной степени противостоять 
американским угрозам с моря. Россия сегодня 
практически блокирована с моря.

Ещё раз подчеркнем, что представление США 
о характере будущей войны на море определено 
следующим императивом: «До 2020 г. ВМС США 
должны создать в Мировом океане глобальную 
систему борьбы с флотами противников, ее суть 
— отказ от устаревшего способа борьбы «корабль 
против корабля». 

Тенденции развития 
ВМС ведущих мировых 
держав 

Тенденции в развитии ВМС ведущих мировых 
держав определяют необходимость активизиро-
вать следующие направления научно-исследова-
тельских работ:

1. Создание новых поколений надводных 
кораблей и подводных лодок, способ-
ных эффективно действовать не только 
в океане, но и вести боевые действия в 
мелководных прибрежных районах.

2. Оснащение современных и перспективных 
боевых кораблей разных классов высоко-
эффективными средствами разведки и 
наблюдения, включая гидроакустические, 
радиолокационные, радиоэлектронные, 
инфракрасные, лазерные, оптические и 
прочие боевые средства, размещаемые, 
в том числе, на БЛА и НПА.

3. Дальнейшее развитие и совершенство-
вание традиционного морского оружия 
(КР, торпед и мин), а также внедрение 
новых его видов:

• беспилотных летательных аппаратов;
• автономных подводных аппаратов и авто-

номных боевых платформ;
• реактивных систем залпового огня;
• импульсных гидродинамических пушек;
• артиллерийских установок электромагнит-

ного запуска снарядов;
• высокоэнергетического оружия направлен-

ного действия (лазерного, плазмоидного и 
т. д.);

• суперкавитирующего подводного оружия. 
4. Вооружение боевых кораблей и само-

летов морской авиации современными, 
надежными и высокоскоростными сред-
ствами радио- и звукоподводной связи, 
работающих в различных участках элек-
тромагнитного спектра, для обеспечения 
их способности действовать в различных 
районах и решать широкий круг разве-
дывательно-боевых задач как самосто-
ятельно, так и в составе объединенных 
оперативных соединений.

Концепция развития Вооруженных сил США 
и, в первую очередь, ВМС в полной мере отра-
жает главный постулат национальной стратегии 
США на XXI век: «Кто доминирует в Мировом 
океане, тот доминирует в Мировой торговле; кто 
доминирует в Мировой торговле, тот самый бога-
тый в Мире; кто самый богатый в Мире, тот до-
минирует в Космосе; кто доминирует в Космосе, 
тот управляет всеми событиями в Мире». 

Исходя из этого имперского по своему со-
держанию понятия, военно-политическое руко-
водство США видит развитие будущих междуна-
родных отношений следующим образом: «Перед 

Табл. 5 Финансирование НИОКР ВМС по категориям (млн долл.)

Табл. 6 Финансирование НИОКР ВМС по главным программам (млн долл.)

Табл. 7 Прогноз потребности ассигнования на кораблестроительную программу ВМС США

Бюджетные категории
Финансовые годы Доля от общей 

суммы, %2009 (фактич.) 2010 (оценка) 2011 (запрос)

Фундаментальные исследования 525,1 549,4 556,4 3,1

Прикладные исследования 775,5 718,8 678,7 3,8

Разработка перспективных 
технологий 820,7 831,9 739,7 4,2

Разработка перспективных 
компонентов и создание опытных 
образцов

3384,5 4364,7 3915,4 22,1

Разработка и демонстрация 
систем 8311,9 8208,9 6852,8 38,6

Обеспечение управления НИОКР 1350,2 996,3 854,4 4,8

Эксплуатационные доработки 4565,9 4302,6 4156,5 23,4

Итого на НИОКР ВМС 19733,7 19972,5 17753,9 100

Главные программы
Финансовые годы Доля от общей 

суммы, %2009 (фактич.) 2010 (оценка) 2011 (запрос)

Стратегические силы 176,2 157,1 133,3 0,8

Силы общего назначения 1050,3 1738,8 1615,0 9,1

Разведка и связь 1481,4 1306,8 1333,9 7,5

Исследования и разработки 15453,4 15378,7 13281,6 74,8

Централизованное снабжение 
и техническое обслуживание 71,6 97,1 68,1 0,4

Медицинская подготовка и др. 5,0 4,2 4,3 0,02

Административная 
деятельность 0,1

Секретные программы 1495,8 1289,8 1317,8 7,4

Итого на НИОКР ВМС 19733,7 19972,5 17753,9 100

Тип корабля
Ассигнования, фин. г. 

(в ценах 2009 г. (/количество кораблей Всего

2011 2012 2013 2014 2015

Атомные АВ типа CVN 78 2640/ - 495/- 2418/1 3387/- 2284/ - 11224/1

ЭМ УРО типа DDG 51 2970/2 2172/1 3415/2 2 060/1 3 802/2 14418/8

НК ПЗ LCS 1509/2 1808/3 2334/4 2417/4 2748/4 10816/17

АПЛ типа «Virginia» 5133/2 4730/2 4778/2 6127/2 6301/2 27070/10

ПЛАРБ SSBN(X) - - - - 955/- 955/-

ДК типа LPD 17 - 1857/1 - - - 1857/1

ДК типа LHA (R) 950/1 2101/- - - - 3051/1

Мобильная десантная 
платформа MLP 380/1 - 500/1 - 500/1 1380/3

ВС типа T-ATF(X) - - - - 59/1 59/1

Высокоскоростной 
корабль JHSV 181 /1 207/1 378/2 390/2 399/2 1555/8

Итого 13762/9 13369/8 13823/12 14380/9 17049/12 72383/50
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нами мрачная перспектива мира, в котором 
слишком много людей и слишком мало ресур-
сов; мира, в котором стремление к сохранению 
жизненного уровня в развитых государствах бу-
дет находиться в прямом противоречии с наме-
рением выжить в других странах. Это будет мир, 
в котором сила будет означать очень многое, воз-
можно, все; и только сила может способствовать 
упорядоченному, хотя и неравному распределе-
нию дефицитных товаров. Сила потребуется для 
того, чтобы заставить развивающиеся страны не 
использовать важное сырье как средство полити-
ческого или экономического шантажа. И только 
военная сила может обеспечить безопасность на-
ших морских коммуникаций». 

С этой целью американцами в Мировом оке-
ане формируется единая глобальная система ос-
вещения подводной обстановки (IUSS). При этом 
носители оружия (противолодочная авиация, над-
водные корабли, подводные лодки) и морское 
оружие интегрируются на базе компьютерных 
сетей в объединенную информационно-ударную 
структуру («сетецентрическое боевое простран-
ство»), позволяющую осуществить «проекцию 
силы» в любой район мира.

Таким образом, концепция развития ВМС 
США до 2035-2050 гг. в рамках глобальной 
стратегии «Морская мощь 21» предусматривает 
в целях эффективного противодействия флотам 
потенциальных геостратеических противников 
строительство океанского флота нового поколе-
ния, а также развертывание в оперативно важных 
районах Мирового океана глобальной сети рас-
пределенных датчиков и систем морского под-
водного оружия, способных накапливать инфор-
мацию относительно обнаруженных целей для их 
быстрого поражения.

Геостратеические 
противники

В качестве одного из потенциально опас-
ных для США военно-морских флотов аналитики 
американских ВМС рассматривают военный флот 
Китая. Для такой оценки есть все основания. В 
настоящее время ВМФ Китая представляет со-
бой быстро развивающуюся сбалансированную 
универсальную мобильную боевую структуру. 
Специалисты отмечают следующие этапы раз-
вития ВМФ Китая:

1. Первый этап (до 2010 г.) флот «желтой 
воды». Операционная зона – первая цепь остро-
вов: о. Рюкку, Филлипины, акватории Желтого, 
Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

2. Второй этап (до 2020 г.), флот «зеленой 
воды». Операционная зона – вторая цепь остро-
вов: Курильские, Хоккайдо, Нампо, Марианские 
и Каролинские, Новая Гвинея; акватории морей 
Индонезийского архипелага – вплоть до острова 
Бонин, Маршалловых островов и острова Гуам.

3. Третий этап (до 2050 г.), флот «голубой 
воды». Операционная зона – Мировой океан. 
Океанский флот.

Морское базирование 
Одними из основных элементов системы под-

готовки ВМС США к ведению сетецентрических 
войн на море являются, по мнению аналитиков, 
боевые подводные роботы на потенциальных 
носителях: атомных подводных лодках типов 
«Огайо», «Виржиния»; боевых надводных кораблях 
типов «Замвод», «Х-Крафт», LCS «Индепенденс», 
экранопланах типа «Пеликан». В целом к 2035 г. 
США намерены создать новый флот — флот без-
раздельного океанского господства, флот агрес-
сии, флот вторжения.

По мнению специалистов, сеть рассредо-
точенных в Мировом океане морских баз будет 
состоять из многочисленных платформ, включая 
атомные или неатомные авианосцы, многоце-
левые эсминцы, фрегаты, крейсеры, подводные 
лодки, том числе, со спецназом для поддержки 
объединенных действий. Конструкции будущих 
воздушных, надводных и подводных платформ-
носителей разрабатываются на принципах откры-
той архитектуры, адаптированных к разнообраз-
ным по массе, вооружению, размерам подводным 
роботам по мере их появления и дальнейшего 
развития. Угроза массированного удара с моря 
приобретает новое содержание – скрытный, 
практически неконтролируемый средствами на-

блюдения внезапный удар морскими роботами.
Возможность беспрепятственного доступа в 

океанские глубины и их практического исполь-
зования отнесена к числу жизненно важных на-
циональных приоритетов США. Континентальный 
шельф Арктики, абиссальные равнины Мирового 
океана стали реальной средой острых конфликт-
ных экологических, экономических, социальных и 
политических интересов ведущих мировых держав. 

Американцы считают, что морское базирова-
ние ускоряет развертывание экспедиционных сил, 
подготавливая США к решительным действиям в 
период как локального, так и глобального кри-
зиса. Кроме того, быстротечные стратегические 
морские перевозки будут иметь главное значе-
ние и играть решающую роль во время крупного 
прибрежного конфликта. Для решения этой за-
дачи планируется создавать новые быстроходные 
транспорты, которым не обязательно заходить в 
порт для разгрузки. В результате их использова-
ния можно обеспечить большую свободу опера-
тивного маневра силами.

Действительно, военные операции, в том 
числе и морские, в XXI в. достигнут наибольшей 
эффективности благодаря ускоренному развитию 
сил и средств объединенного материально техни-
ческого обеспечения. Морское базирование сил 
МТО должно дать силам возможность повысить 
их боевую устойчивость и свободу оперативного 
маневра. Этому должны способствовать все про-
граммы ВМС. В итоге, как считают американцы, 
произойдет окончательный переход от берегово-
го базирования к морскому базированию.

Особенно важно подчеркнуть, что все пред-
полагаемые новации в деле развития нацио-
нальных ВС подкрепляются соответствующими 
статьями американского бюджета.

Проект бюджета ВМС США на 2011 финансо-
вый год по основным статьям с учетом специаль-
ного раздела «Глобальная война с терроризмом» 
был предложен в объеме 179,1 млрд долл., что 
более чем на 3% больше, чем в 2010 г.

Распределение бюджета ВМС США и Корпуса 
морской пехоты по статьям расхода (млрд долл.) 
представлен в таблице 1.

Финансирование 
кораблестроения 

По замыслу руководства ВМС США, объем 
финансирования кораблестроения, который со-
ставляет 25,1 млрд долл. на НИОКР и закупку, 
позволит ВМС:

• поддерживать устойчивый пятилетний пе-
риод строительства авианосцев (АВ), обе-
спечивая наличие в боевом составе флота 
10-11 кораблей этого класса;

• стабилизировать количество строящихся 
надводных кораблей;

• обеспечить темп строительства АПЛ типа 
«Virginia» по две в год, начиная с 2011 г.;

• продолжить разработки перспективной 
ПЛАРБ, со сроком вступления в строй в 
2025 г.;

• обеспечить строительство в 2011, 2013 и 
2015 гг. трех крупных десантных корабля 
MLP.

В 2011 г. ВМС США планировали приобрести 
5 новых крупных кораблей, а всего за период до 
2015 финансового года — 50 новых кораблей, что 
составляет примерно по 10 кораблей в год.

В таблицах 2-4 приведены ассигнования на 
закупку оружия, на программы строительства ко-
раблей основных классов, финансирование про-
грамм кораблестроения и переоборудования.

Для финансирования НИОКР в интересах 
ВМС на 2011 год запрашивается 17753,9 млн 
долл. Финансирование НИОКР ВМС по категори-
ям и основным программам на 2011 г. отражено 
в таблицах 5, 6. 

Очевидно, что представленный состав ВМС 
США, в первую очередь, свидетельствует о сба-
лансированности военно-морских сил и их спо-
собности решать любые, в том числе, и страте-
гические задачи.

Принципиально новой задачей ВМС, отра-
женной в «Четырехлетнем обзоре по обороне», 
является организация с 2011 г. патрулирования 
боевых кораблей по плану ЕвроПРО. Для этой 
цели до 2015 г. должно быть принято на воору-
жение ВМС дополнительно к указанным выше си-
лам ещё как минимум 32 корабля, которые будут 
оснащены перспективной системой ПРО «Aegis».

Табл. 8 Общая кораблестроительная программа США на 2011-2040 финансовые го-ды

Год

Количество кораблей по классам

Атомные 
АВ CVN

ЭМ 
УРО 
DDG

НК ПЗ 
LCS

АПЛ 
SSN

ПЛАРБ 
SSBN

ДК 
LHA, 
LPD

Корабли сил 
передового 

базирования 
MPF

Вспомога-
тельные 
корабли 
AS,AFD

Всего 
кораблей

2011 - 2 2 2 - 1 - 2 9

2012 - 1 3 2 - 1 - 1 8

2013 1 2 4 2 - - - 3 12

2014 - 1 4 2 - - - 2 9

2015 - 2 4 2 - - - 4 12

2016 - 1 3 2 - 1 - 2 9

2017 - 2 3 2 - 1 1 3 12

2018 1 1 3 1 - - - 3 0

2019 - 2 3 2 1 1 1 3 13

2020 - 1 2 2 - - - 4 9

2021 - 2 2 2 - 2 1 2 11

2022 - 1 2 2 1 - 1 3 10

2023 1 2 2 1 - 1 1 3 11

2024 - 1 2 1 1 - 1 2 8

2025 - 1 1 1 1 2 1 1 8

2026 - 2 2 1 1 - 1 - 7

2027 - 2 1 1 1 1 1 м 7

2028 1 1 2 1 1 - 1 1 8

2029 - 2 1 1 1 2 1 - 8

2030 - 1 2 1 1 - 1 2 8

2031 - 2 1 1 1 1 1 1 8

2032 - 2 2 1 1 - 1 1 8

2033 1 2 1 1 1 2 1 2 11

2034 - 2 2 1 - - 1 2 8

2035 - 2 2 2 - 1 1 2 10

2036 - 2 2 1 - - - 2 7

2037 - 2 2 2 - 1 1 2 10

2038 1 2 2 1 - 1 - 2 9

2039 - 2 2 2 - 1 1 2 10

2040 - 2 2 1 - - - 2 7

Табл. 9 Кораблестроительная программа ВМС Великобритании

Табл. 10 Кораблестроительная программа ВМС Испании на начало 2012 г.

Табл. 11 Кораблестроительная программа ВМС Германии на начало 2012 г.

Табл. 12 Прогнозируемый боевой состав ВМС Франции

Наименование 
программы

Стоимость, 
млрд. ф.ст.

Сроки ввода 
в состав ВМС

Количество 
кораблей

АВ типа Quben Elizabet 4,085/5,900 2015/2020 (головной) 2

ЭМ УРО типа 45 5,000/6,464 2009-2013 6

АПЛ типа Astute 5,204/6,667 2010-2024 4/7

Наименование 
программы

Класс и тип корабля (единиц 
в постройке+планируемое 

количество)

Бортовые 
обозначения

Планируемые сроки 
завершения постройки

ПЛ НАПЛ проекта 80А (4+4) S81 и далее по 
возрастанию номеров 2012–2015

STOVL CV Авианосец (0+1) RNN, NN – номер 2018–2020

F-100 Фрегат типа Alvaro de Bazan (1+1) F105-F106 2012–2015

BAM Патрульные корабли (2+5) P43 и далее по 
возрастанию номеров 2012 и далее

Класс и тип корабля (единиц в 
постройке+запланированные)

Бортовые обозначения 
и номера

Планируемые сроки 
завершения постройки

НАПЛ проекта 212A (2+2) S185-186 2012–2013 и далее

Фрегаты проекта 125 (1+3) нет данных 2016–2018

Боевой состав
Годы

1997 2000 2010 2015

Личный состав, тыс. человек 64 52 45,5 45,5

Флот

Боевые корабли 91 90 72 67

ПЛАРБ 5 5 4 4

Атомные ПЛ 6 6 6 6

Дизельные ПЛ 6 4 - -

Многоцелевые авианосцы 2 1 - -

Атомные многоцелевые авианосцы - 1 2 2

Эсминцы УРО 4 4 5 6

Эсминцы 10 10 6 3

Фрегаты 26 27 19 18

Десантные корабли 16 15 10 8

десантные вертолетоносцы 1 1 - -

десантно-вертолетные корабли-доки 1 2 4 4

десантные транспорты-доки 3 2 1 1

танкодесантные корабли 11 10 5 3

Минно-тральные корабли 15 16 20 20

Патрульные корабли 1 1 - -

Боевые катера 42 39 39 39
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Численность личного 
состава ВМС США 

Общая численность личного состава, который 
находился на действительной военной службе на 
начало 2012 г. в ВМС США и Корпусе морской 
пехоты (без учета численности спецназа ВМС и 
МП), составляет:

ВМС США — всего 328700 чел., в том числе, 
53115 офицеров, 271235 рядового и старшин-
ского состава, 4350 курсантов военно-морских 
учебных заведений, резерв – 65500 чел.;

Корпус морской пехоты — всего 202100 чел., 
в том числе, 21630 офицеров, 180470 рядового и 
старшинского состава, резерв – 39600 чел.

Таким образом, общая численность лично-
го состава ВМС США, включая КМП, резерв и 
курсантов военно-морских учебных заведений 
составляет 640250 чел., что примерно в 3 раза 
превышает численность «перспективного ВМФ 
РФ». Американцев, в отличие от нас, не сму-
щает, что каждый пятый военнослужащий ВМС 
является офицером, и это при исключительно 
отработанной системе подготовки высокопро-
фессионального старшинского состава.

План военного 
кораблестроения США 

Особый интерес представляет подход США к 
разработке кораблестроительных программ. Учи-
тывая большую продолжительность цикла созда-
ния новых боевых кораблей от идеи до принятия 
на вооружение, а также динамизм устаревания 
их ТТХ и постоянное изменение геополитической 
ситуации, Конгресс США требует от руководства 
ВМС ежегодного представления 30-летнего плана 
кораблестроения. Аналогично это происходит и в 
ВВС США. Последняя 30-летняя кораблестрои-
тельная программа был представлена в Конгресс 
США 1 февраля 2010 г. совместно с президент-
ским запросом по бюджету на 2011 г.

План военного кораблестроения США обо-
снованно разделен на три временных интервала 
и включает три относительно самостоятельных 
кораблестроительных программы:

Программа ближней 
перспективы 2011-2020 гг. 

Особенностью данной программы является то, 
что она основана на учете современных объектив-
ных потребностей ВМС, решаемых ими задач, 
оценке стоимостных показателей потребных для 
ВМС сил и средств, а также производственных и 
технологических возможностей национальных су-
достроительных производств всех форм собствен-
ности. В программе на ближнесрочный период в 
ВМС США намечено увеличение темпов строи-
тельства кораблей прибрежной зоны (в том чис-
ле, десантных кораблей) и высокоскоростных ко-
раблей объединенных сил JHSV (Joint High Speed 
Vessel) (в том числе, ДК на воздушной подушке);

Программа среднесрочной 
перспективы 2021-2030 гг. 

Программа предполагает использовать для 
оценки обликов и конструктивных особенностей 
перспективных боевых кораблей системный 
анализ как существующих, так и потенциальных 
угроз или их возможных наиболее вероятных 
вариантов. При таком подходе облик перспек-
тивных кораблей, их ТТХ определяются с учетом 
возможностей всех потенциальных противников;

Программа долгосрочной 
перспективы 2031-2040 гг.

 Это наиболее динамичная часть единой 
кораблестроительной программы, которая фор-
мируется с учетом всех вероятных изменений в 
течение всего периода 2011-2040 гг.

В представленном плане отмечается, что чис-
ло авианосцев в ВМС США после 2040 г. снизит-
ся до 10 единиц. У американцев не вызывает со-
мнение непреложный факт, что авианосцы были, 
есть и всегда будут основой любого сбалансиро-
ванного океанского военного флота.

Перспективы развития 
ПЛАРБ 

В США перспективы развития ПЛАРБ выне-
сены за рамки 30-летней кораблестроительной 

программы. Требования, предъявляемые к но-
вой ПЛАРБ, отражаются в специальном обзоре 
ядерного потенциала США, который также пред-
ставляется на рассмотрение в Конгресс как важ-
нейшая самостоятельная проблема, требующая 
дополнительного финансирования. 

Предполагается, что программа замены 
ПЛАРБ типа «Ohio» на новую серию ракетонос-
цев с 12 БР на борту будет профинансирована 
в период с 2019 по 2033 гг. По оценкам экспер-
тов, на это потребуется более половины средств, 
регулярно выделяемых на финансирование всех 
кораблестроительных программ ВМС. Расчетная 
стоимость замены ПЛАРБ типа «Ohio» превыша-
ет сумму 85 млрд долл. Поскольку приобрете-
ние ПЛАРБ нового поколения исключительно за-
тратное мероприятие, не реальное для бюджета 
ВМС, финансирование этой программы будет 
осуществляться в рамках отдельных самостоя-
тельных статей. В США приобретение ядерного 
оружия для ВВС и ВМС финансируется по линии 
Минэнерго. Кроме этого, отдельные программы 
Пентагона дополнительно финансируются по ли-
нии ещё как минимум пяти министерств.

Прогноз потребности ассигнования на кора-
блестроительную программу ВМС США на 2011 
— 2015 фин.гг. представлен в табл. 7.

Общая кораблестроительная программа США 
на 2011-2040 финансовые годы представлена в 
табл. 8.

Рассматривая долгосрочную кораблестро-
ительную программу, Пентагон намерен под-
держивать количество крупных кораблей в ВМС 
США на уровне 313-375 единиц. Для обеспечения 
выполнения такой программы предполагаются 
ежегодные траты на покупку кораблей в размере 
не менее 15,9 -18,5 млрд долл. в год. Однако 
специалисты утверждают, что численность бое-
вого состава ВМС может быть откорректирована 
в большую сторону уже в ближайшее время. При 
этом американские стратеги исходят из того, что 
до 2020 г. ВМС США должны создать в Мировом 
океане глобальную систему борьбы с флотами 
любых противников. 

Всеобъемлющая 
концепция действий 

По мнению американских военно-морских 
аналитиков, для защиты жизненных интересов 
США ВМС должны своевременно предотвратить, 
обнаружить и устранить любые угрозы с морских 
или иных направлений – как региональные, так 
и транснациональные. Они считают, что разрабо-
танная и одобренная стратегия «Морская мощь 
21» будет осуществляться через так называемую 
Всеобъемлющую концепцию действий, которая 
представляет собой распределенную в простран-
стве морскую боевую мощь, сконцентрированную 
на различных боевых платформах.

Всеобъемлющая концепция действий, по 
замыслу американцев, будет способна рассре-
доточить боевую ударную мощь, создав допол-
нительные независимые оперативные группы, 
действующие по всему миру. Для этого предпо-
лагается, что Всеобъемлющая концепция действий 
будет иметь гибкую структуру, включающую:

• АУГ – авианосные ударные группы, обе-
спечивающие полный круг оперативные 
возможностей и поддерживающих боевую 
мощь ВМС;

• ЭУГ – экспедиционные ударные группы, 
состоящие из десантных дежурных групп, 
подкрепленных надводными кораблями и 
подводными лодками. Разрабатываемые 
для ЭУГ новые платформы предназначены 
для реализации более мощного боевого 
потенциала;

• ГБК – группы боевых кораблей противо-
ракетной обороны (ПРО), которые улучшат 
международную стабильность, обеспечив 
безопасность союзникам и объединенным 
силам на берегу;

• специально модифицированные подво-
дные лодки «Трайдент», которые обеспе-
чат всеобъемлющую боевую мощь своими 
крылатыми ракетами;

• современный передовой эшелон судов 
снабжения с повышенной возможностью.

Специалисты ВМС США считают, для Всеобъ-
емлющей концепции действий потребуется флот 
из 375 крупных кораблей, что существенно повы-
сит ударную мощь существующего флота за счет 

ее пространственного расширения с нынешних 
12 боевых авианосных групп (из сил быстрого 
реагирования) до 12 АУГ, 12 ЭУГ, а также много-
численных ГБК ПРО и подводных ракетоносцев.

В целом, по планам американских страте-
гов, использование эффективных сил морского 
базирования представляет собой центральный 
пункт каждого разрабатываемого в США воен-
ного плана. ВМС могут представлять атакующую 
и оборонительную мощь по всему боевому про-
странству. Такой военный флот XXI века сможет 
успешно противостоять любой угрозе, возникшей 
с любой точки мира. 

«Флот против берега»
В современной военной литературе достаточ-

но часто освещается вопрос: какой характер во-
йна будущего примет на море? Так как целей во-
йны можно достигнуть в результате уничтожения 
военно-экономических объектов, то основной за-
дачей, стоящей перед силами флота, будет «флот 
против берега». Решать эту задачу ВМС будут в 
воздушно-космической — морской ударной опе-
рации высокоточным оружием. Несомненно, в 
переходный период и в будущем США планиру-
ют проведение таких операций против России, 
Китая, Индии и других стран. Поэтому подобная 
операция примет глобальный пространственный 
размах. Носители высокоточного оружия — ави-
аносцы, ракетные надводные корабли и атомные 
подводные лодки будут наносить удары из зоны 
Атлантического, Северного Ледовитого, Индий-
ского и Тихого океанов в форме высокоточного 
сражения (боя). 

Перспективы развития 
ВМС в других странах 

Не меньшее значение перспективам разви-
тия ВМС уделяется и в других странах мира. В 
Великобритании принята программа военного ко-
раблестроения до 2020 г. Основные направления 
закупки военно-морской техники Великобритании 
до 2020 г. отражены в табл. 9.

В таблицах 10, 11 представлены корабле-
строительные программы Испании, Германии на 
начало 2012 г.

Французское правительство приняло реше-
ние о строительстве двух новых атомных авиа-
носцев, построен пока один — «Шарль де Голль».

Не менее интенсивно развиваются ВМС Бра-
зилии, Индии, Японии, Израиля, Мексики.

Перспективы развития 
отечественного ВМФ

В настоящее время отечественный Военно-
морской флот начал свое очередное в истории 
возрождение. По данным, представленным в Ин-
тернете, Военно-Морской Флот России включает 
в себя следующие объединения: 4 флота — Бал-
тийский, Черноморский, Северный и Тихоокеан-
ский, а также Каспийскую флотилию. По данным 
на конец 2010 г., в течение пяти лет (с 2011 до 
конца 2015 г.) в боевой состав ВМФ РФ должны 
войти 35 кораблей, а именно: четыре ракетных 
подводных крейсера стратегического назначе-
ния (РПКСН) проекта 955/955А/955У, два много-
целевых атомных подводных ракетных крейсера 
(МПЛАТРК) проекта 855/855М, две дизель-элек-
трические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 677 
и три проекта 636.3, два фрегата проекта 22350 
и три проекта 11356М, пять корветов проекта 
20380 и один проекта 11661К, пять малых ра-
кетных кораблей (МРК) проекта 21631, два малых 
артиллерийских корабля (МАК) проекта 21630, 
два больших десантных корабля (БДК) проекта 
11711. Франция выиграла тендер на поставку 
ВМФ России 4 десантных вертолётоносных ко-
раблей-доков «Мистраль».

Более 40 надводных военных кораблей 
(дальней и ближней морских зон) и катеров в 
настоящее время строятся на верфях РФ. В го-
спрограмме вооружений на 2011—2020 гг. для 
переоснащения ВМФ заложено около 4,7 трлн 
руб. В 2011 г. на строительство атомных подво-
дных лодок, фрегатов, судоремонт и техническое 
обслуживание кораблей в федеральном бюджете 
было выделено 85 млрд руб., в текущем — свыше 
93 млрд руб. 

Однако, по-прежнему, значительная часть ко-
раблей ВМФ России небоеспособна и числится 
в боевом составе лишь номинально, а дальние 
походы отдельных крупных боевых кораблей не 
обходятся без сопровождения спасательных бук-
сиров.

В период с 2008 по 2011 гг. ВМФ попол-
нился пятью новыми боевыми кораблями: ДЭПЛ 
Б-90 «Саров», ДПЛ Б-585 «Санкт-Петербург», АПЛ 
К-152 «Нерпа» (переданной в лизинг Индии), 
фрегат «Ярослав Мудрый», корвет «Стерегу-
щий». Также, Министерство Обороны заключило 
контракты на строительство ещё 11 корветов, 6 
фрегатов, 5 дизельных подводных лодок, 2 атом-
ных подводных лодок, 4 подводных стратегиче-
ских ракетоносцев, 5 малых ракетных кораблей, 
2 малых артиллерийских кораблей, 2 больших 
десантных кораблей.

Для сравнения советский надводный ВМФ в 
конце 1980-х гг. имел в своём составе: 4 авиа-
носных крейсера, 2 противолодочных крейсера-
вертолётоносца, около 160 надводных кораблей 
дальней морской зоны (крейсеров, эсминцев, 
больших противолодочных кораблей и стороже-
вых кораблей 1-го ранга). К 2012 г. в составе 
ВМФ России боеспособны только один авианос-
ный крейсер, четыре крейсера, шесть эсминцев, 
десять больших противолодочных кораблей и 
пять сторожевых кораблей: всего около 25 еди-
ниц надводных кораблей 1-го и 2-го рангов.

В рамках Государственной программы во-
оружений на 2011–2020 гг. (ГПВ-2020) до 2020 
г. для ВМФ предполагается построить до десяти 
ракетных подводных крейсеров стратегическо-
го назначения проекта 955 «Борей» и стольких 
же — многоцелевых атомных подводных лодок 
проекта 885 «Ясень», двадцать дизельных (НАПЛ) 
подводных лодок, шесть составят лодки проекта 
636.3 «Варшавянка», и четырнадцать лодок до-
работанного проекта 677 «Лада», четыре верто-
лётоносца «Мистраль», восемь фрегатов проекта 
22350, шесть фрегатов проекта 11356, тридцать 
пять корветов, из них не менее двадцати кор-
ветов проектов 20381 и 20385, не менее девяти 
малых ракетных кораблей проекта 21631, шесть 
больших десантных кораблей проекта 11711, се-
рию базовых тральщиков проекта 12700 «Алек-
сандрит», не менее десяти малых десантных 
кораблей на воздушной каверне проекта 21820 
«Дюгонь». Дополнительно планируется провести 
крупномасштабную модернизацию ТАВКР про-
екта 1143 «Адмирал флота Советского Союза 
Кузнецов» (с 2012 до 2017 гг.), четырех тяжелых 
атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Ор-
лан»: «Адмирал Нахимов», «Адмирал Лазарев», 
«Адмирал Ушаков», «Петр Великий» (до 2020) и 
подводных лодок проекта 949А «Антей». 

Кроме того, заканчивается проектировка но-
вого эскадренного миноносца с ЯЭУ. На основе 
перспективного проекта планируется построить 
до 2022 г. 6 таких кораблей. ВМФ России также 
должен получить 14-16 новейших эсминцев в те-
чение 15-20 лет, строительство первого эсминца 
может начаться уже в 2012 г., также идет строи-
тельство вспомогательных судов.

Развитие Военно-
морских сил в мире

Учитывая роль и значение Мирового океана 
в XXI веке, многие государства мира озабочены 
развитием своих Военно-морских сил. В настоя-
щее время в мире можно выделить 20 государств 
с развитым ВМФ: США, РФ, Китай, Япония, Ве-
ликобритания, Франция, Италия, Индия, Тайвань, 
Индонезия, Испания, Южная Корея, Бразилия, 
Турция, Австралия, Греция, Германия, Нидер-
ланды, Перу, Сингапур.

Совокупный тоннаж Военно-морских флотов 
всех стран мира превышает 85 млн тонн. Расходы 
мира на ВМС превышают 210 млрд $ в год. Толь-
ко США имеют военный флот, совокупный тоннаж 
которого составляет 3,1 млн тонн. Дополнитель-
но союзники США располагают военно-морски-
ми силами суммарного водоизмещения 4,2 млн 
тонн. Для сравнения Россия совместно с Китаем 
имеют ВМФ суммарным водоизмещением менее 
1,2 млн тонн. 

Сегодня соотношение сил ВМФ РФ и стран 
НАТО в Мировом океане соотносится как 1:10. 
Такое положение для России — великой морской 
державы недопустимо, тем более нам есть, что 
защищать, в том числе, и в Мировом океане.
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Необходимость строительства в Рос-
сии дирижабля, оснащенного бортовой 
ядерной энергетической установкой (ЯЭУ), 
диктуется имеющимися угрозами для ее 
государственной безопасности, отсут-
ствием надежных транспортных средств, 
не использующих органическое топливо 
и отвечающих современным требованиям 
надежности, ее географическим размерам 
и объемам востребованных перевозок, 
неосвоенностью многих ее территорий, 
ежегодными лесными пожарами и засуха-
ми, приносящими огромные убытки.

Д
ирижабль с бортовой ЯЭУ должен иметь 
жесткий корпус. Его подъемная сила бу-
дет обеспечиваться горячим воздухом. 
Грузоподъемность дирижабля должна из-

меряться тысячами тонн. ЯЭУ дирижабля должна 
иметь производительность по горячему воздуху, 
достаточную для того, чтобы компенсировать его 
потерю при любой возможной пробоине. Вы-
полнение этого требования будет достаточным 
для того, чтобы дирижабль никогда не рухнул, 
в отличие от авиалайнеров и атомных подводных 
лодок (АПЛ). В худшем случае, если нельзя будет 
в воздухе заделать пробоину, дирижабль может 
мягко приземлиться.

Дирижабль должен быть оснащен компактны-
ми надежными безопасными ядерными реакто-
рами типа ЖСР, активные зоны которых набраны 
из тепловыделяющих элементов, содержащих со-
левую топливную композицию на основе фтори-
стых солей с температурой плавления примерно 
500 оС, которая не горит в воздухе и не реагирует 
с водой. Для обеспечения высокой надежности 
реактор не должен быть высокотемпературным. 
Рабочая температура расплавленной солевой 
топливной композиции в тепловыделяющих эле-
ментах должна быть близкой к 700 оС. Эта тем-
пература соответствует достигнутой на сегодня 
прочности основных конструкционных материа-
лов, обеспечивающей длительную и надежную 
работу ядерных реакторов.

При такой температуре давление насыщен-
ных паров жидкосолевой топливной композиции 
не превышает 1 мм. рт. ст. Мощность ЖСР при 
переменных нагрузках можно быстро менять без 
вреда для него. Высокая ядерная безопасность 
ЖСР достигается тем, что он обладает мгновенным 
отрицательным температурным коэффициентом 
реактивности. Это далеко не все его достоинства. 
К недостаткам ЖСР принято относить только лишь 
химическую агрессивность жидкосолевой топлив-
ной композиции к конструкционным материалам, 
но она незначительно превосходит агрессивность 
свинца-висмута в СВБР, натрия в реакторе типа 
БН, и воды в ВВР. Вполне возможен такой подбор 
компонентов топливной композиции фтористых 
солей и конструкционных материалов, который по-
зволит использовать все достоинства ЖСР, какими 
не обладают другие реакторы.

Что касается применений дирижабля в Рос-
сии. Достойной ответной мерой на развертывание 

блоком НАТО систем противоракетной обороны 
вблизи западных и южных границ России станет 
появление в ее воздушном пространстве дирижа-
бля с бортовой ЯЭУ, бронированным корпусом, 
и оснащённого собственной системой противо-
ракетной обороны. Дирижабль сможет годами 
находиться в воздушном пространстве России, 
не пересекая границы, там же будет происходить 
и смена экипажа. Он будет первым обнаруживать 
любые угрозы, например, крылатые или стратеги-
ческие ракеты и уничтожать их при пересечении 
ими границы России. Возможные запрещающие 
соглашения надо рассматривать как несостоя-
тельные. НАТО, когда надо, нарушает любые со-
глашения, не оглядываясь на Россию. Так и Рос-
сия должна оставить за собой право иметь в своем 
воздушном пространстве любой летательный ап-
парат, который обеспечит ее безопасность.

Под защитой военных дирижаблей в воз-
душном пространстве России смогут работать 
дирижабли, предназначенные для мирного при-
менения.

Большинству государств такой воздухоплава-
тельный аппарат не нужен.

Россия же должна создать супердирижабль 
затем, чтобы не задыхаться от ежегодных лесных 
пожаров, спасать свои леса и урожаи в засуху. 
Любой лесной пожар может быть погашен и лю-
бые площади сельхозугодий могут быть орошены 
за короткое время дождевальными установками 
дирижабля, поднимающего в воздух тысячи тонн 
воды. При наличии у страны супердирижабля 
перестанут быть труднорешаемыми проблема-
ми северный завоз, доставка морепродуктов, 
освоение Северного шельфа и непригодных 
для постоянного проживания территорий Си-
бири и Дальнего Востока (строительство дорог 
и жилья, грузовые и пассажирские перевозки). 
Осваивать такие территории можно будет вахто-
вым способом, используя дирижабль в качестве 
транспортного средства для доставки на осва-
иваемую территорию персонала, жилья, обору-
дования и всего остального. Только мониторинг 
территории с нескольких дирижаблей, зависших 
на достаточной высоте и обеспечивающих все 
необходимые виды связи на всей территории 
страны, позволит предупредить возникновения 
пожаров, искоренить поджигателей, пресечь 
неразрешенные вырубки лесов, разработки недр 
и вывоз их за границу.

Предпосылками успеха в создании суперди-
рижабля являются:

— имеющийся опыт, накопленный страной 
в дирижаблестроении и строительстве атомохо-
дов и АПЛ. Сейчас мало кто знает, что дирижабль 
с бортовой ЯЭУ был научной темой в СССР;

— наличие необходимой научно-технической 
базы, новейших освоенных технологий, новых 
легких и прочных материалов, и, главное, квали-
фицированных кадров.

Время на создание первого супердирижабля 
и необходимой инфраструктуры в нескольких 
специально построенных аэропортах, должно 
быть не более 3 лет.

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Ох уж эти ассиметричные ответы 
коллективному западному «Чембер-
лену»....
Не проще ли снова поставить на во-

оружение пару десятков SS-18? Тогда наша 
страна будет спать спокойно в отличие от 
злых американцев и их вассалов. Турбинист

На цитаты «ЯЭУ дирижабля должна 
иметь производительность по горя-
чему воздуху, достаточную для того, 
чтобы компенсировать его потерю 

при любой возможной пробоине.» сразу 
вспомнил Гинденбург и представил пробои-
ну размером с грузовик. Какая говорите 
должна быть производительность по горяче-
му воздуху?

Думаю, что расход через «грузовик» 
будет небольшой, потому как давле-
ние в дирижабле невысокое. Но, 
даже если и будет расход, все равно 

горячий воздух будет идти не в пробоину, а в 
верхнюю часть дирижабля.

А зачем ЯЭУ нужна? Накачивать кор-
пус горячим воздухом, так азот и 
кислород будут активироваться, или 
в качестве двигателя, но такая ско-

рость движения этой бандуре не нужна... Во-
обще, это новый тип воздушной ПАТЭС.

С обычной силовой установкой ди-
рижабль не нужен (проблем много), 
а мы его с атомной соорудим! А как 
проблему крадежа будем решать? 

Конструктивные особенности:
Корпус каркасный – монокок, ме-
талл с усиливающим внутренним 
исполнением, двойной корпус – 

это изоляция и снижение теплопотерь. Сам 
монокок секционирован радиально и диа-
метрально  такая конструкция позволяет со-
хранять устойчивость и летные качества при 
локальной разгерметизации какого либо 
сектора.
Движок – водородный, ЯЭУ не проходит по 
массе/МВт - удельным показателям. Систе-
мы аварийного теплогенерирования рассчи-
таны только как функция высоты и возмож-
ного повреждения секции монокока – это 
дает гарантию в мягкой аварийной посадке.
Система аварийного удаления экипажа – лю-
бая: капсюльная, парашютная, легкомотор-
ным самолетом.
Полезная грузоподъемность – не менее 
20.000 тонн, меньше экономически невы-
годно.
Скорость крейсерская – не менее 500 км/
час. Дальность хода – не менее 9000 км. Вы-
сота движения – 500 – 2000 м. Места при-
земления – любые промышленные площадки 
размером 2км х 2км, грунт твердый. 
Наземная навигация -  в минимальном на-
боре: метео, ветер, высотомер, дальномер, 
азимут-горизонт, все виды связи, освеще-
ние, устройства якорения, ложементы для 
разгрузки, подъездные пути, система назем-

ного энергопитания 0.4кВ или 27В постоян-
ного тока. АСУ ТП - мощная, резервирован-
ная, насыщение датчиками максимальное, в 
режиме он-лайн прием метео и расчет пере-
расхода топлива от компенсации сноса при 
боковом ветре. Экипаж 3 – 5 человек, как ми-
нимум 2 механика, возможен сменный эки-
паж – для дальних рейсов. Конкурентноспо-
собность – должен быть конкурентоспособен 
по доставке грузов с морским сухогрузом 
полезной грузоподъемностью 20000 тонн.
Заметим – самые дешевые перевозки – мор-
ские, в этой связи накладываются ограниче-
ния снизу для дирижаблей, они станут вы-
годны когда сделают перевозки по воздуху 
дешевле, чем по воде.
Россия имеет огромные просторы, в которых 
нет морей, поэтому такие проработки были 
сделаны еще в 1960 году. 
Учитывая, что либерально-вашингтонское 
правительство России с 1991 по 2010 прове-
ло в экономике деиндустриализацию, унич-
тожило Госплан, ГОЭЛРО, станкостроение, 
химию, электронику и электротехническую 
промышленность, превратило страну в ре-
сурсный придаток Европы, на сегодняшний 
день эта задача НЕРЕАЛИЗУЕМА!

Ядерщик

В том-то вся и фишка, что дирижа-
блю аэродромы не нужны. И безо-
пасность у него на высоком уровне: 
падение не может быть быстрым, 

поскольку воздух внутри будет остывать 
медленно. Даже частичный разрыв оболочки 
не приведет к быстрому падению.

А военное применение: Ведь это 
мощнейшая загоризонтная РЛС с 
возможностью сканирования всех 
высотных уровней! Это размещение 

ракет ПВО и ПРО, и боевых лазеров. Это 
мощнейшее средство радиоэлектронной 
борьбы. Это, в конце концов, носитель ко-
бальтовой бомбы. Боцман

Хорошая идея для Сибири. Решит 
проблемы с северным завозом и 
проблему «отрезанности» неболь-
ших поселений от городов. Я за эту 

идею, двумя руками.

Американцы вон полнометражный 
военный дирижабль запустили с ди-
зельными моторами. Расход 28 ли-
тров соляры в час. 6тонн полезной 

нагрузки таскает на другой конец света!

Так что фантазии насчёт ядерного 
микродвигателя не так уж и беспоч-
венны.
Всё равно лёд забвения над атом-

ной физикой треснет, и новые идеи пробьют 
себе дорогу. 
А что, кроме использования гелия, нагре-
вания газа, «ввоза HPV из космоса», нет 
других способов уменьшения плотности 
газов вплоть до космического эфира без 
угрозы термического повреждения мягкой 
оболочки?
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I этап: Создание 
ракет-носителей 

В первые 10 лет космической эры были соз-
даны основные ракеты-носители, используемые 
и сейчас (табл. 1). В СССР/России это РН «Союз» 
и «Протон», в США — «Атлас» и «Дельта».

В 2011 г. космические державы выполнили 
84 запуска ракет-носителей, которые вывели 
в космос 131 космический аппарат (КА).

II этап. Алгоритм 
межпланетных 
полетов С. П. Королева 

II этап развития космонавтики четко опреде-
ляется календарными датами: 4 октября 1957 г. — 
запуск первого спутника Земли и 12 апреля 
1961 г. — полет в космос Юрия Гагарина. Этот 
этап формирования спутниковых систем, начала 
прокладки трасс автоматическими межпланетны-
ми станциями (АМС) к планетам Солнечной си-
стемы и подготовки полета человека в космос. 
Если I этап связан с именем фон Брауна, то II — 
с полным правом можно назвать Королевским, 
так как за эти 3.5 года Сергей Павлович Королев 
с соратниками создал алгоритм межпланетных 
полетов, материализованный в программе «Е».

За 3,5 года второго космического этапа 
в космос было отправлено 55 аппаратов. В этом 
числе, 41 американский аппарат и 14 советских. 
10 КА были с животными на борту. Это является 
свидетельством того, что команда С. П. Королева 
интенсивно готовилась к запуску человека в кос-
мос.

После запуска первого спутника Совет-
ским Союзом, по инициативе С. П. Королева 
и М. В. Келдыша была начаты программы иссле-
дования Луны, Венеры (4.02.1961, 12.02.1961) 
и Марса (10.10.1960, 14.10.1960). США в это же 
время приступили к осуществлению крупномас-
штабной программы создания серии спутни-
ков–шпионов «Дискаверер». Она предусматрива-

ла: запуск спутников фоторазведчиков, отработку 
тормозных двигателей для спуска капсулы 
с пленкой по баллистической кривой с орбиты 
и приводнение капсулы на парашюте. С 28 фев-
раля 1959 г. по 12 апреля 1961 г. было запущено 
23 спутника «Дискаверер». Только после того, как 
Н. С. Хрущев подарил президенту США Д. Эйзен-
хауэру макет нашего лунника, Америка всерьез 
занялись лунной программой.

2 января 1959 г. впервые в истории челове-
чества рукотворный объект, достигнув 2-й косми-
ческой скорости, вышел на просторы Вселенной. 
Это была первая советская космическая ракета 
С. П. Королева, которую через 4 года (с 1963 г.) 
стали называть автоматической межпланетной 
станцией (АМС) «Луна-1». Одновременно с реа-
лизацией программ освоения космоса стреми-
тельно начала развиваться военная компонен-
та — разработка военных ракет как носителей 
ядерного оружия.

АМС «Луна-1» — третья (последняя) ступень 
РН «Восток-Л» представляла собой герметичный 
контейнер с научной аппаратурой («блок Е»). Ве-
роятно, поэтому все шифры лунной программы 
С. П. Королева имели код «Е». Королевская про-
грамма исследования Луны стала модельным 
алгоритмом для последующих исследований 
Дальнего космоса. Гениальность Генерального 
конструктора заключалась в том, что он стратеги-
чески точно просчитывал этапность решения за-
дач, создал алгоритм исследования планет Сол-
нечной системы. Американцы при исследовании 
Луны и других планет шли по уже «проложенной 
лыжне».

Е-3. Планировалось проведение мощного 
(возможно, ядерного) взрыва на поверхности 
Луны с целью фиксации его наземными сред-
ствами наблюдения. Этот этап был исключен. 
6 января 1998 г. американцы запустили к Луне 
АМС «Лунар Проспектор», которая должна была 
врезаться в Луну, чтобы вызвать образование 
облака, с целью его анализа на наличие воды 
на Луне. АМС в Луну врезалась, но облако за-
фиксировано не было.

III этап. Начало 
пилотируемой 
космонавтики.

Человечество начало движение во Вселен-
ную. 12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин первым 
вступил на эту дорогу. По ней земная цивили-
зация будет идти до тех пор, пока будет суще-
ствовать.

С этого момента научно-технический про-
гресс во всех сферах нацелен на жизнеобеспече-
ние человека в космосе. С. П. Королев продолжа-
ет отработку своего алгоритма освоения космоса.

Е-4. При формировании программы этот 
этап предусматривал создание искусственного 
спутника Луны (ИСЛ), но (по некоторым источ-
никам) в дальнейшем он был исключен. Полет 
АМС «Зонд-3» рассматривался как промежуточ-
ный этап. Аппараты серии 3 МВ предназначались 
для исследования Венеры и Марса. Станция была 
запущена в космос 18 июля 1965 г., совершила 
пролёт мимо Луны и передала чёткие снимки её 
обратной стороны на Землю. АМС «Зонд-3» хотя 
и была отправлена к Луне, использовалась для 
отработки техники дальних космических полётов. 
Пройдя мимо Луны, она вышла на гелиоцентри-
ческую орбиту, и для проверки работы системы 
дальней телевизионной связи и радиосвязи пере-
давала сделанный во время полёта снимок Луны 
с разных расстояний, вплоть до нескольких де-
сятков миллионов километров.

Е-5. Запуск искусственного спутника Луны 
(ИСЛ). «Луна-10» (31.03.1966); США — «Лунар 
Орбитер-2» (6.11.1966).

Е-6. Мягкая посадка аппарата на Луну. Этот 
этап был последним, осуществленным при жизни 
С. П. Королева. Сергей Павлович умер на опера-
ционном столе 14 января 1966 г., а 31 января 
1966 г. стартовала АМС «Луна-9». Через 4 месяца 
2 июня 1966 г. США запустили АМС «Сервейор-1».

Е-7. Первоначально этап Е-7 предусматривал 
запуск ИСЛ и отработку системы телевизионного 
изображения Луны как со спутника, так и с ап-
паратов, осуществивших ранее мягкую посадку 
на Луну. По данным А. К. Цыцулина, передача 
первых панорам Луны впервые была осуществле-
на в 1966 г. с помощью телевизионной аппарату-
ры, установленной на АМС «Луна-9». Но попытка 
передать изображение Земли не удалась.

Необходимо отметить большое значение ра-
бот, проведенных в этот период ленинградским 
НИИ Телевидения, по фотографированию по-
верхности Луны и созданию атласа лунной по-
верхности по результатам полетов АМС «Луна-3» 
(4.10.1959), «Зонд-3» (18.07.1965), «Луна-9» 
(31.01.1966), «Молния-1» (25.04.1966) и других 
КА. По данным ряда источников, первая теле-
визионная передача изображения поверхности 

4 октября 2012 г. исполнилось 55 лет Космической эры человечества, ознамено-
ванной запуском первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). Кроме того, 2012 г. 
отмечен ещё рядом юбилейных дат космонавтики: 155 лет со дня рождения Констан-
тина Эдуардовича Циолковского и 125 лет со дня рождения Фридриха Артуровича 
Цандера — основоположников теории космических полетов; 105 лет со дня рождения 
Сергея Павловича Королева и 100 лет со дня рождения Вернера фон Брауна — осно-
воположников практической космонавтики, осуществивших запуск первых спутников 
Земли, первый полет человека в Космос и первый полет человека на Луну. Эти 55 лет 
освоения космоса человеком условно можно разделить на шесть этапов.

55 лет Космической Эры
(1957–2012 гг.)Д.И.Мант, 

автор книг «Космос 
день за днем», 
Санкт-Петербург

Рис. 1 РН «Союз», РН «Протон», РН «Атлас», РН «Дельта» 

Cтарт Страна Ракета Вес,т(т)

1949 СССР Р-2 20.3

1953 CША Редстоун

1954 СССР Р-5

1956 США ЮпитерС 29

1957 США Тор 52-70

1957 СССР Р-7 387

1957 США АтласA,B,D 118-125

1958 США Авангард 10.25

1960 США Дельта 30.8

1961 СССР Космос 49

1962 СССР Р-9

1963 СССР Союз 310

1965 СССР Протон 562

1965 Франция Диамант-А 18.4

1969 СССР Н-1 2700

1969 СССР Циклон-2 184

1970 Китай LM1 81.6

1979 Европа Ариан-1 210

1985 СССР Зенит 472

1987 СССР Энергия 2400

1990 СССР УР100Рокот 107

1998 СССР Штиль 40

1999 СССР ДнепрР-36 210.8

1999 СССР Зенит-3SL 472

Юрий Алексеевич Гагарин 
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Луны была осуществлена 31 августа 1967 г. АМС 
«Рейнджер-7». На каждом «Рейнджере» было 
установлено по шесть телекамер.

Е-8. Исследование целесообразности исполь-
зования автоматических самоходных устройств 
(планетоходов) при изучении планет.

На Марсе работали марсоходы: «Соджунер» 
(4.07.1997 г. — 27.09. 1997 г.) в ходе програм-
мы Mars Pathfinder; «Спирит» (с января 2004 г. 
по 22 марта 2010 г.). «Оппортьюнити» работает 
на Марсе с января 2004 г.

Анализируя результаты работ, проведенных 
на первых трех этапах Космической эры, можно 
сделать следующие выводы:

1. При жизни Генерального конструктора 
С. П. Королева по всем полетам аппаратов в Кос-
мос мы опережали США.

2. С. П. Королев разработал и проверил 
на практике алгоритм полетов космических ап-
паратов вплоть до их посадки на планеты Сол-
нечной системы. Этот алгоритм практически один 
к одному используется всеми странами мира, 

занимающимся космическими исследованиями, 
до сих пор, что является подтверждением гени-
альности стратегического мышления и конструк-
торской мысли Королева.

Начало этапа пилотируемой космонавтики 
совпало с самым напряженным периодом «Лун-
ной гонки» и соревнования между СССР и США, 
особенно после объявления американцами своей 
цели — высадки астронавтов на Луну. Обе держа-
вы начали интенсивную разработку сверхмощных 
ракет для вывода полезной нагрузки на около-
земную орбиту. На 1 января 2012 г. было запу-
щено 289 пилотируемых космических кораблей, 
на которых в космосе побывало 525 космонавтов.

IV этап. 
«Лунная гонка»

Десятилетие после полета Ю. Гагарина стало 
самым интенсивным периодом развития ракетно-

космической техники. Его с полным основанием 
можно назвать этапом «Лунной гонки». С другой 
стороны, это был и самый драматичный период 
в соревновании СССР и США за космос, за Луну. 
Космонавтика в это время развивалась в трех на-
правлениях:

1. Создание новых ракет-носителей. Про-
ект «Н-1» в СССР — создание ракеты-носителя 
«Н-1» (в рамках постановления «О важнейших 
разработках межконтинентальных баллистических 
и глобальных ракет и ракет-носителей космиче-
ских объектов») после 3 неудачных стартов был 
закрыт. В США после не совсем удачных экспери-
ментов с орбитальной станцией «Скайлэб» было 
прекращено производство ракет «Сатурн-5».

2. Создание пилотируемых космических 
кораблей (КК). В СССР: «Восток» (первый 
старт 12.04.1961 г.), «Восход» (12.10.1964 г.), 
«Союз» (23.04.1970 г.). В США: «Меркурий» 
(5.05.1961 г.), «Джемини» (23.03.1965 г.), «Апол-
ло» (11.10.1968 г.). Ракетно-космический ком-
плекс «Союз» начал проектироваться в 1962 г. 
в ОКБ-1. Королевский «Союз» летает и до сих 
пор. Об эволюции КК «Союз» см. журнал «Атом-
ная стратегия», № 54, май 2011 г. Работы с КК 
«Аполлон» в США были прекращены после свер-
тывания работ по орбитальной станции (ОС) 
«Скайлэб».

К сожалению, не обошлось без трагедий. 
27 января 1967 г. в ходе наземных испытаний за-
горелся корабль «Аполлон-1». Погибли астронавты 
Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. 
24 апреля 1967 г. при испытаниях КК «Союз-1» 
погиб советский космонавт В. М. Комаров.

3. Продолжение разработки и создания АМС 
для изучения Луны и других планет Солнечной 

Рис. 2 Три первые искусственные спутники Земли (ИСЗ): I советский ИСЗ (4.10.1957 г.), II советский ИСЗ (3.11. 1957 г.), I американский 
ИСЗ (1.02. 1958 г.) 

Рис. 3 Е-1: отработка траектории полета «Земля-Луна». СССР: «Луна-1» (2.01.1959) 
и «Луна-2» (12.9.1959); США: «Рейнджер-7» (28.07.1964) 

Рис. 4 фотографирования поверхности Луны. СССР — «Луна-3» (4.10.1959); США — «Лунар 
Орбитер-1» (10.08.1966) (Е-2).

Рис. 5 СССР — «Зонд-3» (18.07.1965), США — «Лунар Орбитер-3» (5.02.1967) 

Рис. 6 АМС «Луна-9»; АМС «Сервейор 1»

Рис.7 СССР - «Луноход-1» (17.11.1970 г.); США - «Аполлон-15» (26.07.1971 г.),  на ровере Дж. Ирвин 

Рис.8 Марсоход «Sojourner»; марсоходы-близнецы «Spirit» и «Opportunitу»

Рис.9 Советская РН  «Н-1»; американская РН «Сатурн -5»
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системы. Это направление развития космонавти-
ки продолжается до сих пор.

Кульминационным событием IV этапа раз-
вития космонавтики стала высадка американских 
астронавтов на Луну. Даты стартов КК «Аполло» 
к Луне приведены ниже.

«Аполлон-11» 16.07.1969 
«Аполлон-12» 14.11.1969 
«Аполлон-13» 1.04.1970 
«Аполлон-14» 01.02.1971 
«Аполлон-15» 26.07.1971 
«Аполлон-16» 16.04.1972 
«Аполлон-17» 07.12.1972 
Посещение Луны — одно из величайших 

достижений научно-технического прогресса че-
ловечества в ХХ веке. Имена Юрия Гагарина 
и Нейла Армстронга останутся в памяти землян 
навечно.

«Лунная» гонка имела весьма драматический 
характер. 3 августа 1964 г. в СССР вышло поста-
новление № 655—268, согласно которому Лунная 
программа была разделена на две программы. 
С. П. Королев продолжал заниматься проектом 
Н-1 и посадкой на Луну, а В. Н. Челомей воз-
главил работы по программе облета Луны. Во-
одушевленный первым успешным запуском своей 
ракеты «Протон» 16 июля 1965 г., В. Н. Челомей 
обрушился с резкой критикой на программу 

С. П. Королева и ракету Н-1. Его поддержали 
М. К. Янгель и В. П. Глушко.

Но, как показало время, именно «Протон» — 
ракета В. Н. Челомея не была отработана до кон-
ца, и вся советская космическая программа 
1969 г. фактически была сорвана из-за аварий 
«Протона». С 16 июля 1965 г. (первый пуск ра-
кеты «Протон») до 28 ноября 1969 г. было осу-
ществлено 23 запуска ракеты «Протон». Из них 
13 были аварийными. В результате аварий погиб-
ли 5 зондов (28.09.1967, 22.11.1967, 2.03.1967, 
23.04.1968, 20.01.1969), аппараты «Марс-69» 
(2.04.1969, 22.03.1969) и аппараты для достав-
ки грунта с Луны Е-8—5 (14.06.1969, 23.09.1969, 
22.10.1969). До запуска АМС «Луна-15» 13 июля 
1969 г. (последняя попытка обогнать американ-
цев в доставке груза) было осуществлено две по-
пытки запуска аппарата Г. Н. Бабакина. В сроч-
ном порядке была разработана станция Е-8—5. 
Первый старт 14 июня 1969 г. был аварийным. 
13 июля 1969 г. с космодрома Байконур старто-
вала ракета-носитель «Протон-К», которая выве-
ла на траекторию полёта к Луне АМС «Луна-15». 
А через три дня 16 июля 1969 г. к Луне стартует 
КК «Аполлон-11», доставивший на Землю около 
28 кг образцов лунного грунта, собранного астро-
навтами Н. Армстронгом и Э. Олдрином. Наша 
АМС «Луна-15» достигла Луны одновременно 

с американцами, но взлететь обратно не смогла. 
Вероятнее всего, это произошло из-за того, что 
был скомкан этап детальной съемки места пред-
полагаемой посадки. Лунный грунт был достав-
лен АМС «Луна-16» 12 сентября 1970 г. после 
полета трех «Аполлонов» на Луну.

Этап «Лунной гонки» стал классическим под-
тверждением того, что конкуренция является 
мощным двигателем научно-технического про-
гресса. Внутренняя конкуренция между С. П. Ко-
ролевым, В. К. Янгелем и В. Н. Челомеем обеспе-
чила создание мощных космических ракет «Союз» 
и «Протон», которые функционируют до сих пор. 
Внешняя конкуренция ускорила высадку челове-
ка на Луну и создание орбитальных космических 
станций. Именно в первые 10—15 лет космиче-
ской эры были созданы мощные космические 
системы, заложены проекты, которые продолжа-
ются до сих пор.

V этап. Орбитальные 
космические станции 

19 апреля 1971 г. на орбиту была выведена 
первая орбитальная станция «Салют-1». В России 
проблемой создания ОС занимались К. Э. Циол-
ковский, Ю. В. Кондратюк, Ф. А. Цандер, в Евро-
пе — их современники Герман Оберт, Вальтер 
Гоман, Гвидо фон Пирке, Герман Ноордунг и дру-
гие. Может ли человек длительное время работать 
в космосе? Чтобы ответить на этот вопрос, в на-
чале 1960-х гг. в СССР и США почти одновременно 
стартовали работы по созданию космических ОС. 
В нашей стране этим занимались конструкторские 
бюро под руководством С. П. Королева и его при-
емника В. П. Мишина и В. Н. Челомея. К 2012 г. 
всего было запущено 6 орбитальных космиче-
ских станций. СССР — «Салют-1» (19.4.1971 г.), 
США — «Скайлэб» (14.5.1973), СССР — «Алмаз» 
(22.06.1977), «Салют-6» (29.9.1977), «Салют-7» 
(19.4.1982), «Мир» («Салют-8») (20.02.1986), Рос-
сия и США — «МКС» (20.11.1998). Развертывание 
МКС началось запуском 20.11.1998 г. с помощью 
российской ракеты-носителя «Протон» функци-
онально-грузового блока (ФГБ) «Заря», создан-
ного в России. (ФГБ) «Заря» является первым 
элементом Международной космической станции. 
С этого модуля началась сборка МКС (4.12.1998) 
на околоземной орбите. На начальной стадии 
сборки ФГБ обеспечивала управление полетом 
связки модулей, электропитание, связь, прием, 
хранение и перекачку топлива.

Орбитальные станции «Салют» были 
предварительным этапом при разработке 
и создании многофункциональных ОС соот-
ветствующих современному уровню научно-тех-
нического прогресса. Такими станциями стали 
«Мир» и МКС. При создании ОС «Мир» был от-
работан королевский метод модульного подхода 
к строительству космических объектов, исполь-
зованный им еще при создании первых косми-
ческих кораблей, состоявших из орбитального 
и посадочного блоков. При формировании стан-
ции «Мир» к базовому блоку (20.02.1986 г.) был 
пристыкован (31.03.1988) астрофизический мо-
дуль «Квант-1» — самый результативный с точки 
зрения научных исследований модуль станции. 
Второй модуль «Квант-2» был пристыкован к ОС 
«Мир» 26.11.1986 г. Его цель состояла в том, 
чтобы провести новые научные эксперименты, 
улучшить системы жизнеобеспечения станции. 
Научное оборудование на «Кванте-2» включало 
камеру с высокой разрешающей способностью, 
спектрометры, рентгеновские датчики, аппарат 
«Волна». 20.05.1990 г. пристыкован оптический 
модуль «Спектр»; 31.05.1990 г. — технологиче-
ский модуль «Кристалл»; 12.11.1995 г. — стыко-
вочный отсек; 23.04.1996 г. — модуль для иссле-
дования природных ресурсов Земли «Природа».

За 15 лет существования станции «Мир» 
на ней побывало 104 космонавта, было осущест-
влено 142 стыковки с различными космическими 
КК. Уничтожение станции «Мир» было вызвано, 
в основном, не финансовыми затруднениями, 
а нажимом американцев. На этот период при-
ходится основной пик американского проекта 
«Спейс шаттл». По своим техническим данным 
ОС «Мир» не удовлетворяла американцев с точки 
зрения космических технологических исследова-
ний с использованием шаттлов. Они препятство-
вали поступлению инвестиций из других стран, 
имевших намерение помочь России сохранить 

станцию. Понимая, что необходимую США орби-
тальную станцию в короткие сроки без России 
не создать, они навязали России принятие реше-
ния об уничтожении ОС «Мир» и строительстве 
МКС. А ведь при создании станции «Мир»» Рос-
сия шла впереди США.

С запуском Россией функционально-грузо-
вого модуля «Заря» началось создание Между-
народной космической станции (МКС). На се-
годняшний день МКС является вершиной 
научно-технического прогресса. Постоянно про-
исходит патентования «ноу-хау», внедряемых при 
строительстве и эксплуатации МКС. Если стан-
ция «Мир» состояла из 7 модулей, то их число 
на МКС возросло до 26.

 Модуль «Заря» был построен и доставлен 
на орбиту российской стороной. Но сделано 
это было на средства США, поэтому собствен-
ником данного модуля официально является 
NASA. Для использования российских модулей 
и других компонентов станции страны-партнёры 
используют дополнительные двусторонние согла-
шения. Остальная часть станции (модули США, 
европейские и японские модули, ферменные 
конструкции, панели солнечных батарей и два 
робота-манипулятора) по согласованию сторон 
используются в следующем временном соотно-
шении (в % от общего времени использования):

1. «Коламбус» — 51% для ЕКА, 49% для NASA 
2. «Кибо» — 51% для JAXA, 49% для NASA 
3. «Дестини» — 100% для NASA 
Дополнительно:
— НАСА может использовать 100% площадь 

ферменных конструкций;
— по соглашению с NASA ККА может исполь-

зовать 2,3% любых нероссийских компонентов;
— рабочее время экипажа, мощность от сол-

нечных батарей, пользование вспомогательными 
услугами (погрузка/разгрузка, коммуникационные 
услуги) — 76,6% для NASA, 12,8% для JAXA, 8,3% 
для ЕКА и 2,3% для ККА.

Расходы на строительство и эксплуатацию 
МКС оказались намного больше, чем изначаль-
но планировалось. В 2005 г., по оценке ЕКА, 
с начала работ над проектом МКС (с конца 
1980-х гг.) до его предполагаемого тогда оконча-
ния в 2010 г. было бы израсходовано около $157l 
млрд. В настоящее время окончание эксплуата-
ции станции планируется в 2016 г. Суммарные 
затраты всех стран оцениваются в большую 
сумму. НАСА больше всего расходует средств 
на комплекс мероприятий по обеспечению по-
лётов и на управление МКС. Другими словами, 
текущие эксплуатационные расходы составляют 
гораздо большую часть из потраченных средств, 
чем затраты на строительство модулей и дру-
гих устройств станции, на подготовку экипажей, 
и на корабли доставки.

Расходы NASA на МКС, без учёта за-
трат на шаттлы, с 1994 по 2005 г. составили 
$25,6 млрд.

В преддверии окончания полетов шаттлов 
(в конце февраля 2011 г.) по инициативе амери-
канцев на МКС был проведен «Большой сбор» — 
к МКС пристыковались все существовавшие 
на тот момент пилотируемые и грузовые корабли.

Хронология «Большого сбора»:
7.10.2010 г. старт РН «Союз-ФГ» с КК «Союз 

ТМА-01 М».
15.12.2010 г. старт РН «Союз-ФГ» с КК «Союз 

ТМА-20».
22.01.2011 г. старт РН « Н-2 В» с грузовым 

КК HTV-2 «Конотри». Стыковка с МКС 27.01.2011 
28.01.2011 г. старт РН «Союз-У» с КК 

«Прогресс-М-07 М», Стыковка с МКС 30.01.2011.
16.02.2011 г. старт РН «Ariane-5» с грузо-

вым КК «ATV-2 Иоганн Кеплер». Стыковка с МКС 
24.02.2011. 

20.02.2011 г. «Прогресс М-07 М» отстыко-
вался от МКС и уступил место для стыковки КК 
«ATV-2 Иоганн Кеплер».

24.02. 2011 г. старт шаттла «Дискавери». 
Стыковка с МКС 26.02.2011.

2.03.2011 г. многоцелевой модуль PMM (до-
ставлен шаттлом).

23 мая 2011 г. космический корабль «Союз 
ТМА-20» с космонавтами Д. Кондратьевым, 
П. Несполи, К. Колмен отстыковался от МКС 
и отправился в недолгий автономный полет. 
После отстыковки от МКС космонавты провели 
фото- и видеосъемку станции с борта корабля 
«Союз ТМА-20» перед возвращением на Землю. 
Почти все корабли «Большого сбора» ещё были 
пристыкованы к МКС.

Астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайти, Роджер Чэффи. Космонавт В. М. Комаров 

 Рис.10 Американский КК «Аполлон»; советский КК «Союз»

Рис.11 Американские астронавты на Луне

Рис.12 ОС «Салют-1», ОС «Скайлэб», ОС «Мир»
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VI этап. « Спейс 
шаттл» и «Буран» 

В мае 1945 г. в Пенемюнде (Германия) в куче 
дров был найден отчет Э. Зенгера под названием 
«Дальний бомбардировщик с ракетным двигате-
лем». В работе обстоятельно анализировались 
технические возможности создания пилотируе-
мой крылатой ракеты большого тоннажа. Автор 
рассчитал, что с жидкостным ракетным двига-
телем тягой в 100 т возможен полет на высотах 
50—300 км со скоростями 20 000—30 000 км/ч 
и дальностью полета 20 000—40 000 км. Были 
подробно исследованы физико-химические про-
цессы сгорания топлив. Эйген Зенгер, один 
из первых серьезных исследователей газодина-
мических и термодинамических процессов в ра-
кетных двигателях, был известен по книге «Техни-
ка ракетного полета», опубликованной в 1933 г. 
Она была переведена и издана в СССР. Своей 
работой он концептуально предвосхитил проекты 
американского «Спейс шаттла» и советской си-
стемы «Энергия-Буран».

Интенсивное развитие спутниковых систем 
(навигационных, систем зондирования земли, 
теле- и радиокоммуникационных систем, орби-
тальных астрономических обсерваторий, разве-
дывательных и т. д.) к началу 1970 гг. с одной 
стороны, привело к значительному увеличению 
веса космических аппаратов (что требовало бо-
лее мощных ракет), с другой стороны, ставило 
вопрос о необходимости снижения затрат на вы-
вод полезной нагрузки на околоземную орби-
ту. По мнению автора, именно это послужило 
основным мотивом, заставившим американцев 
вспомнить «проект Зенгера» и заняться проектом 
«Спейс шаттл».

Основными задачами шаттла являлись: до-
ставка, снятие и ремонт на орбите тяжелых кос-
мических аппаратов. Параллельно решалась за-
дача доставки и смены экипажа на орбитальных 
станциях. Как показало время, главная цель — 
значительное снижение затрат на доставку по-
лезной нагрузки на орбиту — не была достигнута. 
Вероятно, одной из причин, по-видимому, было 
то, что после каждого полета шаттл приходилось 
практически полностью ремонтировать.

Всего было изготовлено 6 шаттлов.
Хронология полетов шаттлов 

КК Кол.
стартов

Дата первого 
старта

Enterprise

Columbia 28 12.04.1981

Challenger 10 04.04.1983

Discovery 39 30.08.1984

Atlantis 32 03.10.1985

Endeavour 25 07.05.1992

«Enterprise» не летал и фактически представ-
лял собой технологический макет. «Columbia» 

потерпел катастрофу при посадке 2.02.2003 г. 
«Challenger» потерпел катастрофу при старте 
28.01.1985 г. Последний полет «Discoverу» со-
вершил 24.02.2011 г. «Endeavour» совершил свой 
последний полет 16.05.2011 г. Последний полет 
шаттла «Атлантис» состоялся 8.07.2011 г.

Если при жизни С. П. Королева почти все 
американские космические проекты являлись 
калькой с королевских, то после его смерти почти 
все наши проекты стали калькой американских. 
Это в полной мере относится и к проекту «Энер-
гия-Буран».

2. МВКС «Space Shuttle»: длина 56,0 м, высо-
та 26 м, размах крыла 23,8 м, стартовая масса 
2022 т, ОС 114,3 т, полезный груз 14,5—29,5 т 
[М. Шмитов, «Техника-молодежи» № 1—12, 
2004 г.)] 

15.11.1988 г. состоялся первый (и един-
ственный) старт РН «Энергия» с орбитальным 
кораблем многоразового использования «Буран». 
Испытательный полет «Бурана» проходил без эки-
пажа, в автоматическом режиме. Ракетой-носите-
лем «Энергия» «Буран» был выведен на высоту 
150 км, с которой с помощью маршевых двига-
телей вышел на орбиту с параметрами: высота 
в перигее 251.6 км, высота в апогее 265.7 км.

Президент ракетно-космической корпорации 
Виталий Лопота в августе 2011 г. заявил, что 
«в РКК «Энергия» есть задел создания эффек-
тивной ракеты на основе технологий системы 
«Энергия-Буран». Ракета может быть создана 
с использованием двигателя РД-171» [Новости 
космонавтики, 17.08.2011 г.]. По его словам, этот 
проект мог бы стать одним из самых эффективных 
и экономически выгодных. Поживем — увидим.

Анализ итогов 30-летнего американского про-
екта «Спейс-шаттл» свидетельствует о том, что 
его главной целью была разработка-отработка 
технологии создания на околопланетных орбитах 
(Луны, Марса и т. д.) долговременных космиче-
ских станций как первоначальных «пристаней» 
для экспедиций на эти планеты. Из 28 модулей 
МКС (на 1.01.2012 г.) около 10 представляли со-
бой фермерские конструкции и системы герме-
тичных систем соединения модулей. Последний 
модуль «РММ»» предназначен для дозаправки КК, 
прибывающих к планете.

Логическое развитие одного этапа другой вы-
водят космонавтику на новый качественный уро-
вень. С начала ХХI века космонавтика находится 
в состоянии осмысления достигнутого конструк-
тивно-технологического уровня и ожидания новых 
этапов познания Вселенной.

Эволюция АМС 
2 января 1959 г. впервые в мире космический 

аппарат достиг второй космической скорости. 
Это была первая АМС — королевская межпла-
нетная станция «Луна-1». Цель её было попада-
ние в Луну. Однако из-за превышения расчетной 

скорости АМС вышла на пролетную траекторию, 
и 4.01.1959 г. пролетела на расстоянии 6 тыс. 
км от поверхности Луны, выйдя на гелиоцентри-
ческую орбиту. Связь со станцией прекратилась 
5.01.1959 г.

Фон Браун, являясь руководителем Лунной 
программы США, предпринял попытку запуска пер-
вой АМС «Пионер-3» ещё в 1958 г. — 6.12.1958 г., 
но из-за того, что ракета «Юнона-2» не набрала 
нужной скорости, она вместе со станцией сгорела 
в плотных слоях атмосферы 7.12.1958 г. После 
запуска первой АМС к Луне фон Браун заявил, 
что первый пилотируемый полет к Луне будет со-
вершен в пределах ближайших 8—10 лет, а первая 
высадка на лунную поверхность состоится через 
несколько лет после этого. Прогноз фон Брауна 
оказался достаточно точным. Первый пилотируе-
мый полет к Луне состоялся через 10 лет после 
этого заявления, а спустя 8 месяцев человек сту-
пил на поверхность нашего искусственного спутни-
ка [А. Б. Железняков и др. «Летопись космической 
эры» 1995 г., СПб.] 

Развитие космических исследований с ис-
пользованием АМС продолжается в соответствии 
с алгоритмом С. П. Королева. 1996 год стал куль-
минационным в исследованиях планет Солнечной 
системы с помощью АМС. После неудачного за-
пуска 16.11.1996 г. АМС «Марс-8» («Марс-96»), 
запуски АМС в России прекратились до 9.11. 
2011 г. (неудачный запуск АМС «Фобос-Грунт»).

США на сегодняшний день совершили около 
60 запусков, СССР/Россия — 49. В период 1959—
1966 гг. (при жизни С. П. Королева) соотноше-
ние запусков к Луне между СССР и США было 
14 к 6. На гелеоцентрические орбиты и к другим 
планетам: 19 к 9. После 1988 г. в России запу-
сков не было (не считая неудачный запуск «Мар-
са-96»), у американцев было запущено 26 АМС 
по всей Солнечной системе. В последние годы 
запуски АМС осуществили Япония, ЕКА, Китай 
и Индия. Многие АМС трудно идентифицировать 
с какой-либо страной, т. к. на ней стоят приборы, 
созданные в разных странах, в том числе, и рос-
сийские. Более половины АМС было запущено 
в период «лунной гонки» 1959—1966 гг. К Луне 
было направлено СССР — 24 АМС, а США — 46. 
С 1960-х гг. начался штурм Марса. В период 
с 1960 г. по 1988 г. в СССР было осуществле-
но 16 запусков АМС к Марсу. Из них: 4 АМС 
погибли в авариях ракетоносителей; 3 — оста-
лись на орбитах ИСЗ из-за отказов разгонных 
блоков; с тремя была потеряна связь в период 
перелета к Марсу; 3 АМС прекратили свое функ-
ционирование на орбите ИСМ; и только 3 от-
носительно успешно выполнили свою миссию. 
Только «Марс-5» (25.07.1973 г.) выполнил задачу 
полностью. Последняя 17-я попытка запуска АМС 
к Марсу в 1996 г. оказалась неудачной. На этом 
запуски АМС в России прекратились.

Научная программа исследования Солнечной 
системы в США «Discovery» стартовала в 1961—
1962 г. Каждые 10—15 лет она обновляется. 

Даты 
пристыковки

Наименование 
модулей

Страна-
производитель

04.12. 1998 «Заря» Россия

04.12.1998 «Юнити» США

04.12.1998 PMA-1 США

04.12.1998 PMA-2 США

12.07.2000 «Звезда» Россия

11.10.2000 Z1 США

11.10.2000 PMA-3 США

01.12.2000 P6 США

07.02.2001 «Дестини» США

12.07.2001 «Квест» США

08.04.2002 S0 США

07.10.2002 S1 США

09.09.2006 P3/P4 США 

10.12.2006 P5 США

08.06.2007 S3/S4 США

08.08.2007 S5 США

23.10.2007 «Гармония» США

07.02.2008 «Колумб» США

11.03.2008 JEM ELM-PS США

31.05.2008 JEM PM США

15.03.2009 S6 США

10.11.2009 «Поиск» Россия

08.02.2010 «Спокойствие» ЕС

08.02.2010 «Купол» ЕС

14.05.2010 «Рассвет» Россия

24.02.2011 PMM ЕС

Устройство станции

Рис.13 МКС с борта корабля «Союз ТМА-20»

Рис. 14 ВКС «Буран»: длина 58,765 (ОК — 
35,4) м, высота 24,52 м, ширина УРКТС 
18,0 м, размах крыла 23,9 м, стартовая 
масса 2419 (ОК — 105), полезный груз 
15—30 т, стартовая тяга 3582 т.
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В очередной раз она была пересмотрена и до-
полнена новыми проектами в 1995 г.

Из выступления академика Э. М. Галимова 
на заседании Президиума РАН 23.12.2003 г.: 
«В американской программе космических иссле-
дований на следующее десятилетие (2003—2012) 
на первом месте стоит многоцелевая и долговре-
менная программа изучения Марса. Ее задача — 
всестороннее исследование Марса, прежде все-
го в контексте проблемы происхождения жизни. 
Американцы вначале потеряли три аппарата: 
«Mars Observer» (1992), «Mars Climate Observer» 
(1999) и «Mars Polar Lander» (1999). Но другие 
экспедиции дали исключительно интересные ре-
зультаты. «Mars Global Surveyor» (1997), «Mars 
Odyssey» (2001) дали явные доказательства при-
сутствия воды на Марсе. Автоматически пере-
двигающийся аппарат (ровер) «Mars Pathfinder» 
сделал наземную видеосъемку и измерил хими-
ческий состав поверхности» [Вестник РАН, т. 74, 
№ 12, 2004].

Кроме планет Солнечной системы ряд АМС 
направляется к кометам, астероидам. Методич-
ное исследование Дальнего космоса произво-
дится с целью познания космических закономер-
ностей для дальнейшего продвижения человека 
во Вселенную.

При исследовании движения аппаратов 
на трассе «Земля — Луна» ни С. П. Королев, 
ни американские ученые не могли получить дан-
ные о влиянии гравитационных полей других пла-
нет на траекторию полета космических аппаратов. 
Впервые они были получены в результате полета 
АМС «Пионер» и «Вояджер» в 1970-х гг. Попытка 
смоделировать этот процесс была осуществлена 
при полете АМС «Галилей» и «Кассини». В сере-
дине 1960-х годов ученые всего мира, занимаю-
щиеся проблемами космонавтики, разрабатывали 
стратегию изучения межпланетного пространства 
Солнечной системы. Кроме ограничений, связан-
ных с системами выведения большой полезной 
нагрузки, существовали проблемы, связанные 
с гелионавтикой, то есть с полетами в Солнечной 
системе в условиях неизвестных гравитационных 
полей. Для установления даты старта существуют 
четкие временные периоды (в пределах одного 
месяца), именуемые коридором перелета, кото-
рые определяются окном времени старта и ок-
ном времени прибытия к планете.

В 1970-е гг. был разработан проект проле-
та американских АМС около ряда внешних пла-
нет Солнечной системы, получивший название 
«Большой тур». На примере миссии АМС «Кас-
сини» (запуск 15.10.1997 г.) видно, что при раз-
работке этого проекта реализовался королевский 
алгоритм изучения планет Солнечной системы 
(исследование траекторий, создание искусствен-
ных спутников планет и т. д.). Добавился новый 
элемент — отработка техники гравитационно-
го маневра. В процессе полета к Сатурну АМС 
«Кассини» осуществила четыре гравитацион-
ных маневра в полях тяготения Земли, Венеры 
и Юпитера.

Для реализации проекта «Большой тур» 
учитывалось конкретное расположение планет 
в период 1970-х, 1980-х гг. и в начале ХХI в. 
Именно это время можно было использовать 
для пассивного полета автоматических межпла-
нетных станций. Пролет автоматических станций 
мимо планет позволял существенно увеличить 
скорость полета и сократить время достижения 
планет. Ориентировочным маршрутом был вы-
бран следующий:

1977 г. — старт с Земли;
1979 г. — пролет мимо Юпитера;
1981 г. — пролет мимо Сатурна;
1985 г. — пролет мимо Урана;
1989 г. — пролет мимо Нептуна и пересе-

чение орбиты Плутона. Следующее такое бла-
гоприятное расположение планет будет только 
в 2155 г., то есть через полтора века. Для вы-
полнения этого проекта американцы запустили 
четыре автоматических межпланетных станции:

АМС «Пионер-10» — 3.03.1972;
АМС «Пионер-11» — 6.04.1973;
АМС «Вояджер-1» — 5.09.1977;
АМС «Вояджер-2» — 20.08.1977.
АМС «Пионер-10» в феврале 1976 г. прошла 

мимо планеты Сатурн, в июле 1979 — мимо пла-
неты Уран и 13 июля 1983 г. вышла за пределы 
Солнечной системы. АМС «Пионер-11» в декабре 
1974 г. прошла мимо планеты Юпитер, а в сен-
тябре 1975 г. прошла около планеты Сатурн. 
Информационные данные, полученные в ходе 
полетов «Пионеров», использовались для про-
граммирования полетов «Вояджеров», «Галилея» 
и «Кассини». АМС «Вояджер-1» и «Вояджер-2» 
в 1979 г. прошли около Юпитера, в 1981 г. — око-
ло Сатурна, в 1986 г. — около Урана и в 1989 г. — 
около Нептуна и вышли за пределы Солнечной 
системы.

Условной границей Солнечной системы счи-
тается расстояние, равное среднему радиусу ор-
биты Нептуна, что составляет 4 млрд 500 млн км. 
Точная дата прохождения аппаратом «Вояджер-1» 
гелиопаузы — границы Солнечной системы впер-
вые была приведена 23 сентября 2005 г. в ста-
тьях о полете межпланетного зонда в журнале 
«Science»: 16 декабря 2004 г. С этого момента 
с «Вояджер-1» перестала поступать какая-либо 
информация о внешней среде.

15 августа 2006 г., в конце 29-го года по-
лета американская АМС «Вояджер-1» удалилась 
от Солнца на 100 а. е.

Полеты «Пионеров» и «Вояджеров» представ-
ляют классический пример реализации первого 
этапа алгоритма С. П. Королева — изучение тра-
ектории полета к планетам.

Научный руководитель проекта «Вояджер» 
Эдвард Стоун был убежден в том, что мощности 
бортового радиоизотопного источника питания 
хватит для преодоления расстояния в 100 а. е. 
Единственное, что нельзя было предсказать, это 
сохранение исправности бортовых систем, кру-
глосуточно работающих в космической среде уже 
почти три десятилетия. Ресурсы сети дальней 
связи (DSN) NASA зарезервированы для рабо-
ты с аппаратами «Вояджер-1, 2» до 31 декабря 
2010 г. По пути, проложенному «Пионерами» 
и «Вояджерами», 8 августа 1989 г. отправилась 
АМС «Галилей».

6 декабря 2011 г. аппарат «Вояджер-1» до-
брался до региона стагнации — последнего 
рубежа, отделяющего КА от межзвездного про-
странства [сайт Американского космического 
агентства]. Регион стагнации, протяженность 
которого пока не известна, — это область с до-
вольно сильным магнитным полем (давление 
заряженных частиц со стороны межзвездно-
го пространства заставляет поле, создаваемое 
Солнцем, уплотняться). Аппарат зарегистрировал 
примерно стократный рост числа высокоэнерге-
тических электронов, которые проникают в Сол-
нечную систему из межзвездного пространства. 
КА может выйти в межзвездное пространство 
в течение нескольких месяцев или через несколь-
ко лет. В апреле 2010 г. «Вояджер-1» покинул 
гелиосферу — область космического простран-
ства, в которой скорость солнечного ветра от-
лична от нуля. Чтобы убедиться, что ветер дей-
ствительно успокоился, ученые несколько раз 

поворачивали аппарат. В настоящее время «Во-
яджер-1» находится на расстоянии 119 астроно-
мических единиц (расстояний от Земли до Солн-
ца) от нашей планеты. Предполагают, что связь 
с космическим аппаратом будет поддерживаться 
до 2020 г.

Российские космические аппараты 25 лет 
не летали к другим планетам, если иметь вви-
ду последнюю успешную программу «Вега», 
позволившую изучить Венеру и комету Гал-
лея» [В. Хартов, Генеральный конструктор НПН 
им. Лавочкина].

Спутниковые системы 
С начала космической эры создание и за-

пуск разведывательных спутников стало одним 
из главных направлений развития космических 
программ США и СССР. Четко выделились два 
направления: связь и фоторазведка. Связь обе-
спечивали спутники-ретрансляторы, фоторазвед-
ку — спутники фоторазведки.

13 декабря 1962 г. в США был запущен ИСЗ 
«Relay-1» — первый активный ретрансляционный 
спутник. В СССР первым спутником-ретрансля-
тором стал ИСЗ «Молния». Систематические за-
пуски ИСЗ серии «Молния» начали проводиться 
с 23 апреля 1965 г.

Одним из основных условий успешности 
деятельности спецслужб является постоянство 
слежения за контролируемыми объектами. Это 
требование могли обеспечить только геостацио-
нарные спутники.

В 1945 г. Артур Кларк (1917—2008) в статье 
«Ретрансляторы вне земли» на основе матема-
тических расчетов обосновал концепцию геоста-
ционарных спутников, вращающихся на орбите, 
позволяющей им находиться неподвижно отно-
сительно поверхности Земли и служить ретран-
сляторами радиосигналов. Эта орбита получила 
название орбиты А. Кларка. Геостационарная 
орбита — это пояс на высоте приблизительно 
35786 км над экватором Земли. Спутники, об-
ращающиеся по орбите с периодом, равным 
периоду обращения Земли, с нулевым эксцен-
триситетом и наклонением, являются геостацио-
нарными ИСЗ. Орбитальный ресурс современных 
геостационарных КА составляет 12—15 лет.

19 августа 1964 г. на промежуточную эллип-
тическую орбиту был выведен ИСЗ «Синком-3» 
(США), предназначенный для экспериментов 
по транстихоокеанской связи. 22 декабря 1975 г. 
на геостационарную орбиту был выведен первый 
советский спутник «Радуга».

История спутников фоторазведки началась 
за 100 лет до запуска первого искусствен-
ного спутника Земли. 23 октября 1855 г. Га-
спар-Феликс Турнашон зарегистрировал патент 
№ 38.509 на систему аэростатической фото-
графии из гондолы летательного аппарата для 
нужд картографии и наблюдения за территори-
ей. Спустя год с высоты 80 м он сделал снимки 
парижских улиц. В 1954 г. США сформировали 
программу «Перспективные разведывательные 
системы», в рамках которой реализовывались 

два проекта разведывательных ИСЗ: «Самос», 
находившийся в ведении ВВС США, и «Corona», 
решавший задачи ЦРУ. Спутники «Дискаверер» 
предназначались для отработки методов военной 
космической фоторазведки (спутники-шпионы). 
На ИСЗ проводились также исследования воз-
можности полета животных и человека в косми-
ческом пространстве. Запуск 28 февраля 1959 г. 
первого ИСЗ «Дискаверер-1» стал началом боль-
шой серии /38 спутников/, осуществленной в до-
вольно короткие сроки — 3 года.

16 ноября 1963 г. начались летно-конструк-
торские испытания космического аппарата де-
тальной фоторазведки 11 Ф69 «Зенит-4». В рам-
ках программы «Янтарь» (начало 1964 г.) было 
создано новое поколение спутников оптической 
разведки. Первое поколение спутников обзорной 
фоторазведки 11 Ф61 «Зенит-2» и детальной 
фоторазведки 11 Ф69 «Зенит-4» было разрабо-
тано в ОКБ-1 под руководством С. П. Королева. 
В 1962—1963 гг. работы по «Зенитам» были пе-
реданы в филиал № 3 ОКБ-1 в Куйбышеве, где 
по документации ОКБ-1 был налажен выпуск ИСЗ 
«Зенит-2». По эскизному проекту ОКБ-1 там же 
велась разработка конструкторской документа-
ции и изготовление ИСЗ «Зенит-4». В 1964 г. 
приказом министра обороны № 0045 комплекс 
обзорной фоторазведки «Зенит-2» в составе КА 
11 Ф61 и РН 11 А92 был принят на вооруже-
ние Советской Армии. По сравнению с амери-
канскими спутниками-фоторазведчиками серии 
«Corona» эти аппараты были довольно велики 
(масса 4700—4800 кг). Министерство обороны 
СССР выдало задание на разработку новой серии 
спутников обзорной и детальной фоторазведки 
«Космос».

Создание спутниковых систем связи-ре-
трансляции и фоторазведки стало научно-тех-
нической и технологической базой современных 
спутниковых систем. Благодаря созданию систем 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), на-
чиная буквально с запуска первых ИСЗ, изуче-
ние Земли вышло на новые этапы исследований, 
невозможные раньше. То же относится и к спут-
никовым системам связи. Степень проникновения 
мобильной связи в мире почти подошла к 1. Это 
означает, что почти на каждого жителя Земли 
приходится по одному сотовому телефону — ма-
териализованный итог 55 лет Космической эры.

Ядерные реакторы 
космического 
назначения 

Радиоизотопный генератор SNAP-3 (Systems 
for Nuclear Auxiliary Power) был запущен в космос 
в 1961 г. и стал первой энергетической установ-
кой подобного типа, использованной на орбите 
(в навигационных спутниках «Transit 4A, 4B»). 
На базе «снэпов» строились ядерные реакторы 
(первый — в 1959 г., SNAP Experimental Reactor, 
SER). SNAP-10A — первый полноценный ядерный 
реактор был отправлен в космос в 1965 г. на ра-
кете «Atlas-Agena D». Вместо расчетного года он 
проработал всего 43 дня. Реактор на тепловых 
нейтронах использовал обогащенный до 10% 
уран-235 в качестве горючего, гидрид циркония 
в качестве замедлителя и натрий-калиевый те-
плоноситель. Но КПД был всего 1,5%.

Наша страна располагает уникальным опытом 
создания и эксплуатации реакторных энергоу-
становок в космосе. В 1960-е гг. в СССР были 
разработаны ядерные энергоустановки «Бук» 
и «Тополь» («Топаз»). Советский космический 
реактор БЭС-5 «Бук», серийно производившийся 
с 1970 г., отличался несколько лучшими харак-
теристиками. При тепловой мощности 100 кВт 
в электрическую форму полупроводниковым 
термоэлектрическим генератором переводилось 

Рис. 15 АМС «Луна –1» («Мечта») 

Программа КА Старт Окончание работы

Discovery-1 NEAR 17.02.1996 01.03.2001

Discovery-2 Mars Pathfinder 04.12.1996 27.09.1997

Discovery-3 Lunar Prospector 07.01.1998 31.07.1999

Discovery-4 Stardust 07.02.1999 15.01.2006

Discovery-5 Genesis 08.08.2001 08.09.2004

Discovery-6 CONTOUR 03.07.2002 15.08.2002

Discovery-7 MESSENGER 03.08.2004

Discovery-8 Deep Impact 12.01.2005 04.07.2005

Discovery-9 Dawn 27.09.2007

Discovery-10 Kepler  07.03.2009

Discovery-11 GRAIL 08.09.2011 планируется

Научная программа исследования Солнечной системы в США «Discovery»

Рис. 16 АМС «Пионер 10», АМС «Вояджер». Траектории полета АМС «Пионер» и АМС «Вояджер» 
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около 3 кВт. «Бук» предназначался для питания 
радиолокационной аппаратуры спутников-шпи-
онов и представлял собой миниатюрный реак-
тор на быстрых нейтронах. Уран был обогащен 
до 90%, замедлитель не использовался, что 
позволяло снизить массу конструкции. Тепло-
носителем служил калий-натриевый сплав. КПД 
на уровне 3%.

Первый спутник с «Буком» был выведен 
на околоземную орбиту в 1970 г. До 1988 г. со-
стоялись запуски 32 аппаратов этого типа.

В дальнейшем совершенствование реак-
торов космического назначения велось путем 
включения в конструкцию термоэмиссионного 
преобразователя (проект «Топаз», 1980-е гг.), 
позволяющего повысить КПД, увеличить ресурс 
и уменьшить массу и габариты установки. Ко-
личество урана-235 удалось снизить до 11,5 кг 
(против 30 кг у «Бука»), электрическая мощность 
составила от 5 до 6,6 кВт (при тепловой 150 кВт). 
В 1987 г. на орбиту были выведены два спутника 
с «Топазом». Не только СССР, но и США тратили 
огромные деньги на создание космических ядер-
ных двигателей: проекты «Орион» (с ядерно-им-
пульсным двигателем) и «Прометей» (с ядерной 
установкой на борту).

Но у ядерных космических источников энер-
гии был ряд недостатков, препятствовавших их 
внедрению: масса реактора примерно на порядок 
больше, чем у радиоизотопной батареи при су-
щественно меньшей надежности. SNAP-10A вышел 
из строя в результате сбоя управляющей аппара-
туры. Аварии подобного рода в космосе вполне 
вероятны, так как могут провоцироваться воз-
действием самого реактора на электронику: жест-
кие требования к массе не позволяют установить 
противорадиационную защиту. Ионизирующее из-
лучение из активной зоны исключает применение 
ядерных реакторов на пилотируемых кораблях.

Невелик и срок службы реактора — всего 
около года. Извлечение отработанного горючего 
и перезаправка на орбите не рентабельны. Один 
год — это слишком мало. Миссии космических 

аппаратов, направляющихся к Юпитеру, Сатурну, 
Плутону, продолжаются гораздо дольше. Ядер-
ный реактор не может составить конкуренцию 
радиоизотопному источнику энергии, способному 
проработать 30—40 лет, прежде чем генерируе-
мая мощность упадет вдвое. Актуальной остается 
и проблема утилизации реакторов, выполнивших 
свою задачу. Практикуемый с 1970-х гг. перевод 
активной зоны на «орбиту захоронения» высотой 
1000 км означает лишь отсрочку их возвращения 
на Землю.

Последним американским аппаратом, ис-
пользующим плутониевую батарею, стал «Mars 
Science Laboratory». Причиной вероятного отказа 
США от использования генераторов такого типа 
может стать отсутствие запасов плутония-238 
у США. Проблема наметилась еще в 2006 г. За-
пуск аппарата «New Horizons», предназначенного 
для исследования окраин Солнечной системы, 
неоднократно откладывался из-за отсутствия 
у NASA 11 кг плутония, необходимых для за-
правки термоэлектрического генератора. Пред-
принимаемые с 2009 г. попытки возобновить 
производство плутония-238 путем переоборудо-
вания исследовательских реакторов не увенча-
лись успехом из-за недостаточного финансирова-
ния. Запасы оружейного плутония очень велики. 
Но 239-й изотоп не годен для использования 
при производстве радиоизотопных источников 
энергии. 238-й изотоп с периодом полураспада 
всего 88 лет может быть получен на специаль-
ных установках в результате нейтронного облуче-
ния нептуния-237. Для получения 20 г плутония 
100-граммовую нептуниевую мишень необходи-
мо облучать в течение трех лет.

Выбор изотопа для радиационного генератора 
энергии представляет собой решение оптимиза-
ционной задачи. Изотопы с периодом полураспа-
да, исчисляемым тысячелетиями, удобны и без-
опасны, но малоэффективны. Батарея на основе 
оружейного плутония будет весить тонны. 10 кг 
плутония-238 можно заменить 40 г полония-210 
(время полураспада 138 суток). Но полониевые 

генераторы непригодны для длительных мис-
сий. Идеальным считается период полураспада 
в несколько десятков лет. Значение имеет и ха-
рактер ядерных реакций. Бета-распад (типичные 
представители — кобальт-60, стронций-90 и це-
зий-137) менее эффективен. Энергию альфа-
распада с образованием тяжелых альфа-частиц 
(ядер гелия) утилизировать гораздо проще. Вне 
конкуренции в качестве перспективного источ-
ника энергии уран-232 с периодом полураспада 
67 лет — немногим меньше, чем у плутония-238. 
Но уран выделяет в восемь раз больше энергии.

По мнению академика РАН Н. Пономарева-
Степного, «мы превзошли американских коллег 
(работы по ядерным ракетным двигателям разви-
вались в СССР более 50 лет назад). СССР реализо-
вал космические ядерные энергетические установ-
ки, которые обеспечивали решение определенных 
задач в околоземном пространстве. Это разведы-
вательные спутники. Развивалось и уникальное на-
правление — установки с прямым преобразовани-
ем энергии, т. е. использование энергии ядерного 
реактора для получения электрической энергии. 
Технический задел у нас создан. И он, конечно, 
будет очень полезен для решения современных 
уникальных космических задач».

Снова заговорили об экспедициях к Марсу 
и Луне. Ставятся вопросы о возможном электро-
снабжении Земли из космоса, о борьбе с асте-
роидно-кометной опасностью.

Но сегодня у нас неэкономичные транспорт-
ные средства. Из каждых 100 тонн, улетающих 
с Земли, в полезную нагрузку превращается 
в лучшем случае 3% (для всех современных 
ракет). Космические аппараты с ЯЭУ могут обе-
спечить значительный прогресс в исследовании 
планет Солнечной системы, создании лунной 
базы, в проведении научных высокоэнергетиче-
ских экспериментов в космосе.

Выступая в МГУ с лекцией, посвященной аме-
риканским планам пилотируемых исследований 
космоса, член спецкомиссии НАСА по пилотиру-
емым полетам Эдвард Кроули подчеркнул, что 
ни одна страна не в силах самостоятельно осу-
ществить пилотируемый полет к Марсу. В этом 
проекте должны объединить усилия США, Рос-
сия, Европа, а возможно, что и Китай.

«Может быть востребован российский опыт 
в сфере разработки ядерных двигателей, так как 
у неё очень большой опыт, как в разработке ра-
кетных двигателей, так и в ядерных технологиях».

В 2010 г. президент РФ распорядился соз-
дать космический транспортно-энергетический 
модуль на основе ядерной энергетической уста-
новки мегаваттного класса. Этот аппарат должен 
иметь ЯЭУ мощностью 150—500 мВт. Масса ап-
парата — 20 т, ресурс — 10—15 лет. На разра-
ботку всего проекта потребуется 17 млрд рублей 
на девять лет.

Идея применения ядерных двигателей на кос-
мических аппаратах не нова: решение о раз-
работке ядерных ракетных двигателей в СССР 
в 1960-е гг. принимали еще академики М. Кел-
дыш, И. Курчатов и С. Королев. На заре косми-
ческой эпохи ученые пытались создать ядерный 
ракетный двигатель, в котором рабочее тело, 
создававшее тягу, нагревалось непосредствен-
но в реакторе. Однако такие установки давали 
«выхлоп» крайне высокой радиоактивности. Но-
вый проект предполагает использование ионных 
электрореактивных двигателей, в которых реак-
тивная тяга создается за счет ускоренного элек-
трическим полем потока ионов. Ядерный реактор 
«поставляет» необходимый для этого процесса 
электрический ток, и радиоактивные вещества 
не попадают во внешнюю среду. Предполагает-
ся, что рабочим телом в двигателе будет ксенон. 
В соответствии с картой проекта на 2018 г. пла-
нируется подтвердить повышение, по сравнению 
с традиционными, уровня электрической мощно-
сти космических систем в 30 раз и экономично-
сти маршевых двигательных установок в 12 раз.

Итоги 
Космической эры 

К основным итогам Космической эры на се-
годняшний день можно отнести следующее:

— человек открыл путь во Вселенную;
— никогда ранее в истории человечества 

не наблюдалось такого мощного ускорения на-
учно-технического прогресса, как за последние 

полвека. Классическое подтверждение закона 
перехода количества в качество. Накопленные 
в предыдущие века знания о Земле: по астроно-
мии, физике макро- и микромира, математике, 
биологии, другим наукам, — материализовались 
в искусственные спутники Земли, автоматиче-
ские межпланетные станции, полеты человека 
в космос, постоянно действующие космические 
станции на околоземных орбитах. На базе косми-
ческих технологий создана мировая информаци-
онная инфраструктура (Интернет и пр.), обусло-
вившая не только мощный научно-технический 
прогресс, но и повлиявшая на направленность 
мировых социальных процессов. На повестку 
дня встал вопрос о формировании новых соци-
ально-экономических формаций. Казалось бы, 
отвлеченная наука о звездах впрямую повлияла 
на эволюцию человеческой цивилизации.

— запуск первого искусственного спутника 
Земли послужил спусковым механизмом взрыв-
ного развития потребительского общества. Кос-
мические технологии, внедренные в бытовую 
индустрию, в течение 20—40 лет обеспечили 
потребности современного человека, начиная 
от дезодорантов, памперсов, застежек-липу-
чек и ноутбуков, до навигационных систем для 
управления полетами самолетов, автотранспор-
том, судами.

Выступая перед сотрудниками Космическо-
го центра Кеннеди во Флориде, президент США 
Барак Обама заявил: «Мы собираемся скакнуть 
в будущее! К середине 2030-х гг. мы сможем по-
слать людей на орбиту Марса. К 2025 г. будет 
разработан новый космический аппарат для дли-
тельных путешествий, который позволит начать 
пилотируемые миссии за пределами Луны». Оба-
ма делает ставку на новые ядерные двигатели. 
И американцы уже тратят миллиарды долларов 
на разработку этих технологий. Россия тоже раз-
рабатывает новый корабль — перспективную пи-
лотируемую космическую систему (ППКС) — для 
доставки космонавтов и грузов на околоземную 
и окололунную орбиту. Но США идут дальше. Они 
ставят своими целями Марс и дальний космос. 
Космонавтика является наиболее комплексным 
стимулятором развития различных отраслей на-
уки и техники. Реализация планов Обамы по по-
летам в дальний космос будет способствовать, 
в том числе, созданию новых видов оружия.

Российские ученые ждут космического про-
рыва отечественной космонавтики. Он нужен всей 
стране. Для выращивания совершенных кремни-
евых кристаллов для солнечных батарей с КПД 
преобразования света в электричество до 30% 
(большинство сегодняшних солнечных батарей 
на основе кремния имеют КПД не выше 15—16%) 
необходимы особо чистые условия, максимально 
приближенные к идеальному вакууму, что можно 
достичь только в космических лабораториях. Этот 
проект интересен всему мировому научному со-
обществу, поскольку в космических лабораториях 
можно выращивать не только пленочные структу-
ры. В сверхчистых условиях можно производить 
глубокую очистку материалов, создавать метал-
лические пленки, диэлектрики и фоточувстви-
тельные среды. Одна из самых перспективных 
разработок в космосе — производство лекарств, 
позволяющее на порядки снизить стоимость 
и сроки создания уникальных препаратов.

По мнению автора, пилотируемая космонав-
тика и ракетная техника (в части ракет-носите-
лей) к 2012 г. достигли своеобразного предела, 
определяемого уровнем состоянием современной 
науки и техники. Наблюдается снижение интен-
сивности космических полетов, научных исследо-
ваний космоса. Основные проекты были начаты 
и реализованы в первые десятилетия Космиче-
ской эры. В последующие годы, вплоть до сегод-
няшнего дня, происходил процесс масштабирова-
ния и модернизации того, что было сделано или 
задумано С. П. Королевым и Вернером фон Бра-
уном. По-видимому, это свидетельствует о за-
вершении процесса накопления эмпирических 
данных. Происходит познание закономерностей 
основных научно-технических проблем, связан-
ных с полетом человека в околоземный космос. 
С помощью космических орбитальных обсерва-
торий идет углубленное познание Вселенной. 
Разрабатываются модели будущих космических 
исследований.

Дальнейший подъем в сфере космических 
исследований можно ожидать после перехода 
транспортных космических систем на атомную 
энергетику.

Рис. 17 Спутник «Relay-1»;  спутник «Молния»

Рис.18 Спутник «Синком-3»; спутник  «Радуга»

Рис.19 Самолет C-130 ВВС США с тралом и лебедками для захвата возвращаемой капсулы 
с пленкой (программа «Corona»); КК «Восток-2»,  использовавшийся в качестве спутника 
фотоэлектронной разведки (в дальнейшем «Зенит-2»)
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« А C »  №  7 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

 Вы 12 лет проработали в Кремниевой 
долине. Можно рассказать об этом вре-
мени?

Во-первых, могу сказать, что это не про-
шедшее время. Я никогда не прекращал кон-
сультирование компаний Кремниевой долины 
даже в период, когда не находился там на по-
стоянной основе с сентября 2009 года до де-
кабря 2011. Практически оба летних периода 
2010 и 2011 года после завершения учебного 
года я провел в Калифорнии, работая с компа-
ниями отрасли в рамках консультирования новых 
разработок в своей области экспертизы.

В январе 2012 я приехал в отпуск в Аризо-
ну и с февраля начал консультировать крупную 
международную электронную компанию в Санта 
Кларе и в апреле подписал постоянный контракт 
с крупной американской компанией, разработ-
чиком и производителем процессоров. Поэтому 
можно сказать, что я вернулся в электронную 
индустрию на постоянной основе, в тоже время 
я сохраняю свои связи с НИУ ИТМО и руковожу 
исследованиями группы аспирантов. В мировой 
электронной индустрии начался очередной техно-
логический скачок, и у меня не было особого вы-
бора: либо вместе с индустрией перейти на но-
вый уровень, либо остаться в России на старом 
уровне. Вот такая сложно-переплетенная ситуа-
ция на сегодняшний день.

Время, проведенное в Кремниевой долине, 
считаю крайне ценным и полезным с точки про-
фессионального и научного роста, не думаю, что 
в мире есть какое-либо другое место, которое 
дает сходные возможности. В течение более 
трех десятков лет Кремниевая долина являет-
ся генератором развития мировой электронной 
и ИТ индустрии, создав огромные технологиче-
ские и производственные мощности в странах 
ЮВА. Даже с перемещением значительной доли 
электронной индустрии в эти страны, Кремниевая 
долина продолжает оставаться одним из ведущих 
центров разработки новых технологий, где боль-
шинство крупных электронных и ИТ компаний 
имеют научно-исследовательские подразделения 
и где расположены штаб-квартиры многих круп-
ных отраслевых корпораций.

Поэтому опыт и профессиональные связи, 
приобретенные здесь, являются бесценными 
с точки зрения консультирования научных и тех-
нологических разработок в России. Другой во-
прос, что электронная индустрия развивается 
очень быстро и надолго отлучаться из КД нельзя, 
иначе придется догонять. Поэтому приходится 
чередовать по возможности активность в России 
и Калифорнии.

 Что следовало бы России перенять?
Это сложный вопрос. СССР под руковод-

ством незабвенного авантюриста и волюнтариста 
Н. С. Хрущева и группы партократов со Старой 
Площади уже перенимал опыт повсеместного 
разведения кукурузы. К чему это привело — 
всем теперь прекрасно известно, страна вообще 
осталась без хлеба. Кроме того, здравым людям, 
за исключением Н. С. Хрущева и его сподвижни-
ков, было известно, что климат в приполярных 
областях России существенно отличается от Ай-
овы и Оклахомы. И люди испокон веков сажа-
ли там то, что успевает вырасти и дать урожай. 
Чем и жили сотни лет. Силовое вмешательство 
в сельское хозяйство никогда ни к чему хорошему 
не приводило, ни в одной стране.

Та же история с развитием технологий 
в России 21-го века, только она еще отяго-
щена хорошо развитой системной коррупцией, 
которая во времена Хрущева только зарожда-
лась после ликвидации сдержек и противове-
сов партийного аппарата в лице параллельных 
органов НКВД.

Я прекрасно помню огромные и радужные 
мыльные пузыри в официальных заявлениях 
и российской прессе 5—6 лет назад о развитии 
сети технопарков, где должно было зародиться 
движение к технологической модернизации. Даль-
ше проектов недвижимости и освоения бюджетов 
дело не пошло. Реальной инженерией и техноло-
гиями там никто заниматься не хотел, чиновники 
считали, что привлечение иностранных компаний 
в эти технопарки решит все проблемы. Успех 
был там, где вмешательство федерального цен-
тра было минимальным — в Татарстане и Томске, 
в остальных всех проектах результат был крайне 
сомнителен, включая Санкт- Петербург.

 Поэтому в чистом виде ничего перени-
мать из Кремниевой Долины невозможно.

Нельзя прожить чужую жизнь повторно, тем 
более в абсолютно других внешних услови-
ях. Это аксиома, которую постоянно пытаются 
опровергнуть российские либералы и связанная 
с ними коррумпированная элита. Отсюда весь 
официальный и газетный бред про Сколково, как 
«российскую Кремниевую долину» и двигатель 
модернизации экономики. Это было бы смешно, 
если бы не изрекалось из уст зам. главы АП РФ 
и поддерживалось многими десятками миллиар-

дов рублей, принадлежащих российским налого-
плательщикам. Строительство технопарка «Скол-
ково» в виде «налогового рая» для иностранных 
компаний с моделью «Разработка в России — 
Производство и Продажи за рубежом» означает 
официальную поддержку превращения России 
в «интеллектуальную колонию» в дополнение 
к сырьевой, которой по факту она является для 
стран Запада и ЮВА.

Даже Тайвань в 1980-е годы не пошел на та-
кую колониальную модель, не говоря о Южной 
Корее, которая близко не допускает ТНК в высо-
котехнологичную экономику своей страны. И ре-
зультаты не заставили себя ждать, обе страны 
являются лидерами в электронной и других от-
раслях промышленности, создав мировые брен-
ды, которые активно теснят американских, евро-
пейских и японских конкурентов.

Опыт должен анализироваться, должна быть 
восстановлена логика действий людей, вовле-
ченных в эти проекты, проанализированы конеч-
ные результаты в рамках конкретных внешних 
условий. Далее, исходя из планов собственного 
развития, нужно искать свои способы достиже-
ния искомых конечных результатов для своего 
уникального комплекса внешних условий. При-
чем способы достижения того же самого конеч-
ного результата могут отличаться разительно, 
как отличался атомный проект Лаврентия Берии 
от американского проекта «Манхэттен». И в этом 
нет ничего плохого, так как именно благодаря 
успеху проекта Лаврентия Берии, Россия до сих 
пор является суверенной страной. Хотя с незави-

симостью в последние 20 лет имеются большие 
проблемы.

 Почему Вы все-таки уехали оттуда? 
И когда?

Тоже сложный вопрос без однозначного от-
вета.

В 2009 году я вместе с НИУ ИТМО выиграл 
федеральный грант на возвращение профес-
соров и специалистов из-за рубежа, в котором 
планировалось работа иностранного профессора 
по 2 месяца в год в течение 2009—2010 года. 
В индустрии был кризис и компания, где я тог-
да работал, отменила проект нового процессора. 
Я ушел в консалтинг и приобрел свободу пере-
движения по миру.

Ностальгию никто не отменял, и мне, без-
условно, были интересны возможности работы 
в России в рамках попыток технологического 
развития, публично обсуждаемых в то время. 
Поэтому в сентябре 2009 года я вернулся в аль-
ма-матер, в Национальный Исследовательский 
Университет ИТМО на кафедру вычислительной 
техники, где занялся проблемами создания лабо-
ратории проектирования процессоров и систем 
на кристалле. Кроме того, была создана базовая 
кафедра технологий визуализации от Институ-
та Прикладной Математики им. М. В. Келдыша, 
консолидировавшая исследования и подготовку 
специалистов в области вычислительной оптики 
и реалистичной компьютерной графики. Я также 
являюсь заведующим этой кафедрой.

Всегда интересно вернуться в прошлую 
жизнь, а в рамках такого глубокого погружения 
на месяцы, еще и крайне полезно. Потому как уз-
наешь многие вещи и получаешь ту информацию, 
которую невозможно получить из СМИ, находясь 
за рубежом. Все было крайне познавательно, 
пока не стал понятен совершенно тупиковый ва-
риант развития в рамках подгонки под имитацию 
Болонского соглашения. Причем при базовой 
зарплате профессора ниже, чем зарплата кондук-
тора питерского трамвая, весь процесс развития 
технологий превращается в полную профанацию. 
Все крики про заработки на грантах абсолютно 
безосновательны, так как в американских уни-
верситетах профессорам разрешается получать 
зарплату с грантов только в летние месяцы пере-
рыва между семестрами, когда их труд офици-
ально не оплачивается. Гранты предназначаются 
в первую очередь для студентов и аспирантов, 
которые выполняют исследовательские работы. 
В остальное время профессура получает зар-
плату, достойную их социального статуса. Пока 
в России профессор будет стоить дешевле кон-
дуктора трамвая, ни о каком развитии не может 
быть и речи.

 Что заставило Вас опять вернуться 
в Кремниевую долину?

Еще один сложный вопрос, на который суще-
ствуют несколько вариантов ответов.

Безусловно, есть материальный фактор, так 
как мой труд и квалификация стоят сильно доро-
же зарплаты кондуктора трамвая и оплачиваются 
в Кремниевой Долине в полной мере, на которую 
я не могу рассчитывать в России.

Есть климатический фактор, так как после 
многих лет в теплом климате Калифорнии и Ари-
зоны, оказалось крайне сложным без последствий 
для здоровья переносить питерские зимы.

Другая причина — это нарастающий систем-
ный кризис в стране, подвергшейся полной демо-

«Нельзя прожить чужую 
жизнь повторно…»

Т.Т. Палташев,
профессор НИУ ИТМО
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рализации и потерявшей огромные интеллектуаль-
ные ресурсы. Выгоды мировой конъюнктуры цен 
на нефть и газ не были использованы для фор-
сированной повторной индустриализации страны 
на новой технологической основе и сейчас момент 
уже упущен. У нынешней либертарианской элиты 
нет никаких шансов решить нарастающие пробле-
мы страны ввиду полной потери доверия и гряду-
щей политической нестабильности.

Поэтому в России в ближайшие годы про-
блемы технологической модернизации не будут 
актуальными и приоритетными, и у меня, как 
инженера, нет особого выбора — я должен за-
ниматься своей работой там, где это нужно. 
В данном случае — это Кремниевая долина, где 
я нужен для решения конкретных проблем и мой 
труд оплачивается соответствующим образом.

Но тесной связи с университетом и россий-
скими коллегами я терять не намерен, и буду 
продолжать руководить кафедрой дистанционно 
и вести своих аспирантов и магистров к защите 
их диссертаций.

 Ваши слова: «… в России ближайшее 
время будет совершенно не до развития 
компьютерных технологий»? Так все без-
надежно? А чем в РФ будут заниматься, 
по-Вашему?

Я сказал «не до технологической модерни-
зации в целом», а компьютерные технологии — 
это в частности. Во-первых, непонятна доходная 
часть бюджета в ближайшие годы, так как фа-
тальная зависимость от экспорта энергоносите-
лей и сырья не обеспечивает устойчивого раз-
вития при снижении мировых цен. В условиях 
нового кризиса опять будут спасать банки и круп-
ные сырьевые корпорации, а наука, образование 
и технологии, как всегда, будут «золушками». 
Кроме того, существуют совершенно неотлож-
ные оборонные расходы по модернизации всех 
видов вооруженных сил. Если этого не сделать 
и в этот раз, то Россия окончательно превратится 
в заурядную страну третьего мира. Причем обо-
ронная промышленность не может быть мотором 
технологического развития страны в целом, так 
как сама с огромным трудом выбирается из ката-
строфического развала «постперестройки». Есть 
еще один важный момент в том, что современ-
ные военные технологии являются адаптирован-
ными версиями хорошо опробованных граждан-
ских и отстают на 4—5 лет, по крайней мере, 
в электронике и ИТ.

Поэтому совершенно объективно руководство 
будет бороться за сохранение финансовой систе-
мы, своей сырьевой базы выживания и пытать-
ся модернизировать армию. Иначе страну у них 
«от кормления» просто отнимут. Остальное будет 
в режиме обычной «имитации кипучей деятель-
ности» в СМИ и трескучих заявлений наших вице-
премьеров и прочих ответственных лиц.

Кроме того, придется бороться с нараста-
ющим системным кризисом, когда «верхи уже 
не могут, а низы еще разбираются, что им де-
лать». Если они смогут предотвратить его пере-
растание в классическую предреволюционную 
ситуацию в условиях резкого падения цен на сы-
рье — то честь им и хвала. Если нет — значит, 
Россию ждет настоящее народовластие и лозунг 
«Вся власть Советам!» вернется из учебников 
истории на улицы наших городов.

Так что в любом случае в России скучно 
не будет, но инженерам и ученым в этой ситуа-
ции особо заняться нечем, кроме задач ВПК.

 Ваше мнение о проекте Сколково 
и роли Роснано?

Сколково является чисто имиджевым и ими-
тационным проектом, практическая польза есть 
только совершенно конкретным людям ближнего 
круга, бизнес-школе Массачусетского Техноло-
гического Института, которая получила много-
миллионный долларовый контракт на создание 
Сколковского технологического университета, 
и конечно, строительной индустрии, которая 
осваивает многие десятки миллиардов рублей 
из средств российских налогоплательщиков.

Тех людей, которые затевали этот проект, 
можно назвать «кремлевскими мечтателями», 
но мировая наука и технологии не работают по за-
конам московской «тусовки шоу-бизнеса и РК», 
которые в значительной степени пытаются при-
менить к развитию технологий в России. Поэтому 
с точки зрения эксперта, я считаю этот проект 
просто крупномасштабным актом вредительства 
и предательства национальных интересов. Никто 
и никогда в мировой истории не обучал своего 

геополитического соперника всем премудростям 
современных технологий и не надо считать аме-
риканцев явными дураками, которые нарушат этот 
закон. Бюджет они освоят безусловно, а в обмен 
будет та же самая имитация кипучей деятельно-
сти. Им, безусловно, нужны мозги наших детей 
и их будут готовить для обслуживания интересов 
ТНК, причем сейчас пока нет российских вузов, 
особо желающих делиться талантливыми студен-
тами с Сколково. Надеюсь и не будет.

Роснано в целом имеет крайне опосредо-
ванное отношение к развитию технологий, так 
как это в первую очередь финансовая структу-
ра, построенная на деньги налогоплательщиков 
лично для господина Чубайса и его «птенцов» 
(см. историю создания). Удивляют колоссальные 
размеры зарплат (даже по американским мер-
кам) в организации, которой фактически владеют 
налогоплательщики. При этом штат крайне избы-
точен по сравнению с аналогичными инвестфон-
дами в других странах, оперирующих сходными 
объемами инвестиций. В США такое было бы аб-
солютно невозможным и оказалось под жестким 
контролем Конгресса и правительства.

Потом надо учитывать особенность терми-
на «нанотехнологии», который в значительной 
степени является собирательным, и попавшим 
в модный тренд в последние 5 лет для раскрут-
ки бюджетного финансирования. Сейчас весь 
этот психоз на Западе сошел и все вернулось 
на круги своя, любая традиционная отрасль про-
сто получила приставку нано-, если использует 
микро- и наноразмерные устройства и компонен-
ты (микроэлектроника стала наноэлектроникой, 
например).

 «В мире начинается очередной техно-
логический скачок в области электроники 
и ИТ…» Можно об этом подробнее? На по-
роге чего стоит цивилизованный мир?

Прогресс в полупроводниковых технологиях 
с уменьшением размеров транзистора позволя-
ет упаковывать в один квадратный миллиметр 
кремния более 12 миллионов транзисторов в се-
годняшней полупроводниковой технологии 28 нм, 
через пару лет эта цифра удвоится, а дальше 
учетверится. Стандартный чип 10х10 мм будет 
содержать несколько миллиардов транзисто-
ров, которые соответствуют по вычислительной 
мощности суперкомпьютерам 90—2000-х годов. 
С другой стороны, энергопотребление не пада-
ет так быстро, как размеры и поэтому возникает 
проблема «темного кремния», когда при огра-
ничении на бюджет энергопотребления, все эти 
транзисторы не могут одновременно работать. 
Если ограничения снять, то чип просто взорвется, 
так как крайне сложно отводить тепло при такой 
плотности транзисторов.

Поэтому возникают две проблемы: чем за-
нять миллиарды транзисторов в кармане или 
в руках обычного человека, и как сделать так, 
чтобы была достигнута максимальная энергети-
ческая эффективность. Причем проблема энер-

гетической эффективности стоит во весь рост 
не только для мобильных устройств на батареях, 
но и «облачные» центры обработки данных так-
же приближаются к лимитам энергопотребления 
и строительство новых центров требует строи-
тельства мощных электростанций.

Эти проблемы и порождают необходимость 
технологического скачка электроники и ИТ в на-
правлении «искусственного интеллекта», который 
будет встраиваться во все мыслимые и немысли-
мые приложения.

Причем это коснется не только цивилизо-
ванного мира, электронику ведь используют 
не только добропорядочные граждане «золотого 
миллиарда», но и сомалийские пираты и прочая 
нецивилизованная публика из-за массовой до-
ступности и миллиардных тиражей.

 Россия находится в состоянии пере-
ходного периода. Страна не потерялась 
в этом переходе?

За последние 60 лет что мы имели? «От-
тепель» — «Застой» — «Перестройка с ускоре-
нием» — Тотальный развал, как результат пре-
дыдущего» — «Переходный период в счастливое 
капиталистическое будущее», который действи-
тельно затянулся неимоверно по причине ко-
лоссального богатства нашей страны. Правящая 
либертарианская элита, которую можно назвать 
скорее оккупационной администрацией, никак 
не может выйти из стадии первоначального на-
копления капитала и его вывода в оффшор, при-
чем суммы в 10 миллиардов долларов в месяц 
являются вполне рядовыми согласно информа-
ции Центробанка. В тоже время ресурсов страны 
хватает на разграбление на обозримый период 
очередного электорального цикла и это порожда-
ет порочный круг бесконечного переходного про-
цесса. Надо остановить либо первое, либо вто-
рое, тогда переход завершится и страна начнет 
хоть как-то развиваться в темпах, сопоставимых 
с другими странами третьего мира.

 На каком технологическом уровне на-
ходится РФ? Европейские страны и США, 
Китай, Корея?

Сложно сказать, хотя общая картина конечно 
скорее относится к странам третьего мира. Если 
убрать ВПК, космос и энергетику, то остальной 
общий технологический уровень по стране явно 
уступает как странам Европы, США, так и странам 
ЮВА. Причем включая Китай, который за послед-
ние 20 лет сделал колоссальный технологический 
рывок. Про Корею вообще лучше не заикаться, 
это просто «технотронная держава средних раз-
меров», которая ожесточенно конкурирует во всех 
высокотехнологичных отраслях с США, Европой 
и Японией. Развитие технологий у них являются 
национальной идеей на уровне тотальной пара-
нойи. А в 1960-е годы это была периферийная 
бедная сельскохозяйственная страна.

Примеры конкретных разработок и вне-
дрений, которые прошли под вашим па-
тронажем: в РФ и США?

Есть официальный список патентов и заявок 
на сайте Агентства по патентам и торговым мар-
кам США, по моей фамилии через поиск можно 
его получить. Поисковик Гугл может сделать тоже 
самое. К примеру http://www.patentgenius.com/
inventor/PaltashevTimour.html.

Работая в индустрии, не принято распростра-
няться о сути работ, всегда подписывается до-
говор о неразглашении. Но в целом вся деятель-
ность была связана с компьютерной графикой, 
графическими процессорами и многопроцессор-
ными системами на кристалле, а также с полу-
проводниковым производством на фабриках 
в технопарках ЮВА.

 Что должно произойти, чтобы Россия 
вышла на современный уровень развития 
экономики?

Надо с моралью разобраться, а остальное все 
уже будет сделано в рабочем порядке усилиями 
всего народа. Деморализованная армия неспо-
собна воевать, это просто шайка вооруженных 
бандитов. Деморализованное общество находится 
в состоянии паралича и неспособно к какому- либо 
развитию, не говоря о высокотехнологическом. 
Будет мораль в стране — технологии не заставят 
себя ждать. Способов восстановления и поддер-
жания морали существует много, как и есть исто-
рический опыт вывода из «моральной комы» как 
армий, так и целых государств. Психология чело-
века не изменилась за тысячелетия, поэтому все 
эти способы вполне пригодны и сейчас.

Где живет Ваша семья?
Вопрос чисто личный и я привык сохранять 

приватность. Могу сказать, что семья живет 
на двух континентах и программа «Скайп» явля-
ется абсолютно незаменимым членом семьи.

Где получали образование Ваши дети? 
Где сегодня можно получить хорошее 
среднее образование? Хорошее высшее?

Среднее образование в Казахстане, России 
и США, высшее только в США. Хорошее образо-
вание можно получить везде, где есть хорошие 
учителя. Если страна любит и лелеет своих учи-
телей и профессоров, то у страны есть будущее, 
если нет — то в самом скором времени даже про-
цветающее государство превратится в заурядный 
африканат. Россия уже прошла большую часть 
этого пути, и точка невозврата, скорее всего, 
осталась позади.

Высшее образование имеет свою специфику, 
естественно-научное и техническое в значитель-
ной степени универсально и применимо в любой 
стране, что не скажешь про все остальное. Даже 
бизнес в разных странах делается по разному 
и научить этому за рубежом крайне сложно. По-
этому учиться надо в той стране, где собираешь-
ся дальше жить. Тогда меньше всего проблем 
с адаптацией в жизни.

 Спасибо за интересные вопросы.
Беседовала Кравцова Ирина

26 июня 2012 года,
Саннивэйл, Калифорния 

San Jose
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Разуму дана единственная граница (го-
ризонт) — бытие-небытие, жизнь-смерть, 
живое-неживое, единственная настоящая 
в том мире, в который мы погружены, 
который мы знаем. Знание — состояние, 
самый недвусмысленный синоним по-
нятию «жизнь».

К
орни дерева знают, на какой почве 
и куда развиваться, дерево — как ре-
агировать на условия климата. Микро-
организмы или насекомые знают, что 

за среда подходит колонии. Моряк знает, как 
управлять парусами.

Знание — своеобразие живого и живущего. 
Любого. А сознание? «Мы догадываемся о со-
знании животных, и если и не видим, то, воз-
можно, не потому, что его нет, а потому, что оно 
действует иначе» (Т.де Шарден — антрополог, те-
олог, философ). По крайней мере, жизнь нам по-
добных наделена знанием о собственном бытие.

Неопровержимое знание, к которому каждый 
имеет привилегированный доступ, непоправимо 
сплавлено с самосознанием. Данность сознания 
не оставляет возможности уйти от поиска при-
чин, источников, начала разума, или отрешиться 
от ощущения его запредельной природы. Навя-
занная ноша сознания диктует необходимость ре-
шения вопроса, как ею распорядиться и, главное, 
вопроса о её источнике.

Втянутый реальностью сознания в поток 
жизни, разум более всего опасается ошибки 
и самообмана. Страх заблуждения может быть 
исключен уверенностью в истинности или сте-
пени истинности добытого знания. И даже вера 
обретает свою полноценность и достоинство, 
если исходит из критерия «знаю».

Есть род бесспорно истинного знания — зер-
кала человеческого духа, эманации мышления. 
Знание, освоение которого требует дисциплини-
рованной мысли и высочайшего напряжения.

Математика — та из наук, которая содержит 
в себе критерий истинности. Её построение зиж-
дется на отбрасывании ложных умозаключений.

Обращаясь к проблеме «границ», «преде-
лов», «горизонта» умопостигаемого, естествен-
но опираться на математико-ориентированных 
мыслителей. Мы вправе от «рыцарей математи-
ческого образа» ожидать наиболее достоверные 
суждения о предельном или запредельном. Они, 
будучи, как правило, гуманитарно образованны-
ми, художественными поэтическими натурами, 
вправе более чем другие рассчитывать на полно-
ценность своего состояния «знание». В каком-то 
смысле можно полагать их пророками, так как 
Свидетельства Нобелевских лауреатов (в точ-
ных науках) это свидетельство оправдавшегося 
предвидения (предсказания). Увы, пророкам 
чистой математики в этом лауреатстве отказа-
но. И несмотря на неустранимую зыбкость, от-
носительность, противоречивость, суждения этих 

мыслителей обладают наивысшей содержатель-
ностью и смысловым простором.

Всегда будут верными слова Канта: «Учение 
будет содержать науку в собственном смыс-
ле лишь в той мере, в какой применима в ней 
математика». Эта знаменитая формула задевает 
«не естественников» (но не таких как Леонардо, 
Гете, Толстой, Валери, Франс, Чехов, Данте, ко-
торый, кстати, называл себя геометром). Тех, для 
кого математика — страшное «дифференцирова-
ние», пусть утешит разъяснение Канта: «Познание 
разумом, основанное на конструировании поня-
тий, есть познание математическое» [1].

Можно не знать и быть безразличным к иде-
ям математики, но невозможно оставаться рав-
нодушным к плодам математического мышления 
и тем выводам, которые следуют из ее существо-
вания.

Понятия запредельного, пограничного трудно 
или невозможно отделить от понятия Высшей 
Сущности.

Выдающийся математик Герман Вейль пола-
гал: «Человек не может постичь Бога путем ми-
стического восприятия. Завершенное бесконеч-
ное (Бог) мы можем выражать только в знаках» 
[2]. Это же подтвердил авторитетный философ 
и математик Людвиг Витгенштейн: «Невыразимое 
язык показывает, но не высказывает». Показыва-
ет при помощи воображения, об этом говорит 
и Кант в трактате с многозначимым (как и все 
у Канта) заголовком «Конец всего сущего»:

«Мы сталкиваемся с проблемой конца всего 
сущего как пребывающих во времени предметов 
возможного опыта. Но такой конец в моральном 
порядке целей является одновременно началом 
их же дальнейшего существования как сверхчув-
ственных, не подчиняющихся временным услови-
ям сущностей…». Устрашающая мысль о конце 
«чудовищно возвышена» и «вследствие окуты-
вающей ее мглы, сила воображения действует 
сильнее, чем при свете дня». Эта показывающая 
сила, идущая из (от) «дальнейшего» — фунда-
ментальный направитель, подпитывающий поток 
размышления о сущем даже для самого скепти-
ческого, агностического ума.

Кант пришел к обоснованному выводу о суще-
ствовании принципиально неустранимой (развитие 
знаний тут не при чем) границы познания. Он 
обосновывал пределы знания, дабы понять права 
и место веры. Человеку во все времена суждено 
жить и действовать на границе знания и незна-
ния. Прежде всего Кант по сути предостерегал 
об опасных, не соответствующих реальным воз-
можностям настроений всезнайства, самоуверен-
ности, упований на якобы универсальность позна-
вательной организации человека в мире, на якобы 
безграничную мощь, вездесущность знания.

Внимание к Кантовским напутствиям, 
несколько ослабевшее в 19 веке торжества ме-
ханики — полностью воспринята создателями но-
вейшей евроатлантической науки.

Выдающиеся физики, принимавшие первона-
чально Канта с оговорками, под влияние м ка-
нувшего уже позитивизма, к концу соглашались 
со всем сущностным в его учении.

Известный немецкий физик (упомянутый 
Эйнштейном в письме к Рузвельту), К. Ф. фон 
Вайцзеккер писал: «15 лет я читаю лекции и про-
вожу семинары по философии Канта и по своему 
опыту знаю, что после каждого нового прочтения 
его трудов я нахожу, что мои возражения против 
него были вызваны просто тем, что я все еще 
не до конца не понимал его» [3].

Учение о вещи в себе и личности, созерца-
ющей через априорное, кантовская оценка роли 
математики определили взгляды естествоиспыта-
телей, их подход к понятию предела.

Граница, предел, горизонт — смысловая па-
радигма наиболее широких обобщающих концеп-
ций точного естествознания.

Эти понятия входят в названия последних 
и часто завершающих работ ученых. Людвиг Вит-
генштейн — философ, математик, логик 20 века. 
По отсылкам к его трудам соизмерим с Кантом 
и Платоном. Посмертная (незаконченная) рабо-
та: «Вера и Знание. Проблемы Границы». По-
следние работы Гейзенберга названы им «Шаги 
за Горизонт». Последний труд М. Планка «Смысл 
и границы точной науки». Многие из них (Планк, 
Гейзенберг, Борн, Шредингер, Лауэ) прямо за-
трагивают тему «по ту сторону» границы и аспек-
ты «мира инобытия», которые нельзя выразить 
в высказываниях познавательного типа. Именно 
у этого горизонта — предела мир воспринимается 
целостно, возникает чувство сопричастности лич-
ности единому, становятся значимыми, не остра-
нёнными, слова «Бог», «жизнь», «смерть». Витген-
штейн смысл своего труда видел в том, чтобы 
провести границу мышления, только в языке — 
знаках, только так имеется возможность «помыс-
лить немыслимое». «Правильно было бы сказать: 
«я верю…» наделено субъективной истинностью, 
но «я знаю» — НЕТ». Вот прямо «кантовское» вы-
сказывание Витгенштейна «предложение сообща-
ющее, что здесь есть физический объект, может 
иметь такой же логический статус, какой имеет 
предложение, сообщающее, что здесь есть крас-
ное пятно «. («Красное» — субъективно).

Ни одна теория не требует для своей ин-
терпретации больше, чем разум находит внутри 
своего мира. Поэтому аксиомы — постулаты — 
пограничные столбы этого мира. Там, в невы-
разимости, за этими столбами подразумевается 
трансцендентная причина любознательности по-
знавателя.

Усилия осмыслить немыслимое, понять 
сущность границы познаваемого проявляются 
в обобщениях творцов знаний.

Гейзенберговское «Шаги за горизонт» озна-
чает еще, что граница — не обрыв, за которым 
ничто. Недостижимость горизонта не исключает 
возможность «заглянуть» за него. Кантовская 

вещь сама по себе — то, что показывает гори-
зонт. Гейзенберг пишет: «Я считаю, что кан-
товский анализ познания содержит подлинные 
знания, а не неопределенные мнения, и то, что 
он остается везде там, где живые существа, спо-
собные к рефлексии, вступают с миром в отно-
шения, которые мы с человеческой точки зрения 
называем опытом». [5].

Гейзенберг называет «живые существа» 
и «человека» отдельно (мы ещё вернемся к зна-
чению этого разделения).

В беседах, которые вели Гейзенберг, Бор 
и Паули появлялось изречения Конфуция «Ис-
тина обитает в бездне» — в котором подразуме-
вается реальность истины и ее недосягаемость. 
«Имеет эта бездна какое-то отношение к жизни 
и смерти?» — спрашивает и Гейзенберг. — «Мое 
понятие истины связано с тем положением ве-
щей, о котором говорят религии». Беседуя с Па-
ули, Гейзенберг констатирует, что «централь-
ный порядок», который он наблюдает, обладает 
свойствами личностного Бога, с которым может 
вступить в глубокую связь аналогично с душой 
другого человека. Это потому, что «душа» озна-
чает как раз центральный порядок, средоточие 
её существа [5].

Потомок трех поколений теологов, сломав-
ший авторитет классической механики, основа-
тель самого беспокойного детища теоретической 
физики, похоронивший континуальную концеп-
цию Мира — Макс Планк. Гений, был ортодок-
сально религиозным, сознательно и искренне 
следовавшим христианским обычаям. При этом 
это не следствие привычки или слепой веры. 
В своей знаменитой лекции «Религия и есте-
ствознание» он говорит: «Естествознание нужно 
человеку для знания, религия нужна ему для дей-
ствия». Традиционные формы осознаются План-
ком как знаковая система, облегчающая в том 
числе и неискушенному в науках утвердиться 
в принятии Высшего начала.

«Религиозный символ всегда указывает за пре-
делы себя», так как «истинный смысл символов 
то, что стоит за и над ними» [1]. Они (символы) 
облегчают контакт с Богом как личностью. Планк 
полагал возможным дееспособность религиозного 
символа и потому, например, допустимо крыла-
того ангела, отождествлять с действительностью. 
«Для религии Бог стоит в начале всякого размыш-
ления, а для естествоиспытателя в конце».

«Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встре-
тим противоречия между религией и естествоз-
нанием, а напротив, обнаружим полное согласие 
в решающих моментах» [6].

В 85 лет написана статья «Смысл и граница 
точной науки. Планк констатирует, «что нечто 
решающее находится за пределами наблюдателя 
и его мира измерений». Надо сказать, что именно 
эта убежденность «естественников» придает им-
пульс религиозности. Углубленные физические 
исследования всегда выводят за пределы мира, 
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в котором возможны измерения.
Великий физик Макс Лауэ идет к констатации 

Высшего Начала тем же путем, то есть от сущ-
ностного «знаю». Он усматривает, например, эту 
тенденцию мышления даже в необычайной транс-
крипции слова «теория» в греческом написании: 
«Положения о том, что научное переживание 
истины есть в каком-то смысле «видение Бога»-
Θεωρια высказывались лучшими из ученых» [7].

Творец современной физики, блистательный 
ум, мыслитель ренессансной широты, математик, 
философ, биолог-генетик, лингвист, поэт Эрвин 
Шредингер. Он унаследовал кафедру после Мак-
са Планка. Величайшим вкладом в культуру, 
науку, а может и цивилизацию (в содружестве 
с другими физиками) было открытие и описа-
ние совершенно иной формы бытия (состояние 
«суперпозиции волновой функции») — элементар-
ной реальности, к которой неприменимы понятия 
пространства-времени (раньше, позже, здесь, 
там), положение, причины и следствия, траек-
тории (движение). Невыразимое, не подвластное 
нашему разуму состояние. (Фактически, физиче-
ский аналог кантовской вещи в себе.).

Шредингер не отделял изучаемые им пробле-
мы физики и математики от проблем бытия, раз-
ума, бессмертия, он дополнил фундаментальные 
достижения в точных науках мистическим про-
рывом и метафизическим осмыслением мира. 
В философской работе (1925 г.) [8], задолго 
до Нобелевской премии (1933 г.) он пишет: «В пе-
реживаемом нами существуют отношения и свя-
зи, которые не могут быть понятны в своей общей 
форме ни на основе логики, ни в еще меньшей 
степени посредством точного естествознания; от-
ношения, которые все снова и снова направляют 
нас к метафизике, то есть выходу за пределы 
непосредственно познаваемого» (МЕТА — за фи-
зикой, за горизонтом). Излагая свои взгляды, 
Шредингер прямо заявляет: «Я не только не буду 
избегать метафизики и даже мистики, но что они 
будут играть существенную роль». Через 36 лет 
размышлений мыслитель продолжает обосновы-
вать свою концепцию о единстве всех сознаний 
и неразделенности математического мира и со-
знания. «Мы являемся различными аспектами 
единого и следует признать метафизический 
характер гипотезы о реальном внешнем мире». 
Это неизбежно выявляет другую связанность — 
сознание как аспект Единого. Разделение лично-
сти и «внешнего мира» — досадное заблуждение. 

«Гипотеза материального мира метафизична по-
тому, что ей не соответствует ничего доступного 
наблюдению. Укоренившаяся в опыте взаимос-
вязь применяется к паре объектов, один из ко-
торых — чувственное восприятие, разум, волевой 
акт, другой («материальная причина») — но лишь 
в воображении наблюдателя».

Высота Шредингера разрешает ему кон-
кретизировать слова о запредельном. «Вели-
ким делом является получение представления: 
эта одна вещь; разум или мир вполне может 
иметь другие формы представления, которые 
мы не способны уловить и которые не подраз-
умевают понятий пространства и времени. Ве-
роятно, существуют другие формы проявления, 
отличные от пространственно-временных. Это 
означает внушительное освобождение от заста-
релого предрассудка и открывает путь к вере 
в религиозном смысле… Так что же, после этой 
жизни ничего нет? Нет. Опыт, отличный от того, 
который мы знаем, не обязательно должен иметь 
место в пространстве и времени» [8]. В шедевре 
«Что такое жизнь» завершающие слова о смерти: 
«Ни в каком случае нет здесь потери личного су-
ществования, которую надо оплакивать. И никог-
да не будет!» Шредингер, как и Эйнштейн и дру-
гие, всматривается в Спинозу и часто приводит 
теорему 2 части III Этики.

Выдающийся физик, один из основателей 
науки, Нобелевский лауреат Макс Борн к концу 
жизни пишет работу «Границы физической кар-
тины мира» [9]. В пределах научного описания 
«Мы наталкиваемся на границу нашей физиче-
ской картины мира, которая настолько превосхо-
дит наше воображение, что нам лучше держаться 
от нее подальше».

«Я, как и Нильс Бор, считаю, что понятия тела 
и души находятся в отношении дополнительности 
и не сводятся друг к другу».

Этот принцип дополнительности введен Бо-
ром для явлений физического мира. По суще-
ству, принцип дополнительности — комплекс идей 
о пограничности, о возможности взглянуть и даже 
перешагнуть горизонт, разделяющее взаимои-
сключающее, присущее одной и той же сущно-
сти, осмыслить парадокс запредельной связности 
несовместимого (например «души» и тела) [10].

Луи де Бройль, признавая полезность кон-
цепции Бора, соглашался с возможностью ее 
широкого использования за пределами физи-
ки, при этом нечеткость и расплывчатость идеи 

здесь — позитивные качества, дающие гибкость 
применения именно к пограничным проблемам. 
«Не имея склонности к парадоксам, можно ут-
верждать, вопреки Декарту, что нет ничего бо-
лее обманчивого, чем ясная и отчетливая идея. 
Однако разумнее остановиться у этой опасной 
черты» [11].

Свое отношение к пределу, по крайней мере 
грани между рациональностью и абсурдом свое-
образно без философского сленга выразил бли-
стательный Ричард Фейнман, создатель кванто-
вой электродинамики, с непостижимой точностью 
предсказавшей и объяснившей ряд новых явле-
ний. «Вы не сможете этого понять… потому что 
я сам этого не понимаю. Никто не понимает. 
Квантовая электродинамика совершенно абсурд-
ное с точки зрения здравого смысла описание 
Природы» [12] (и здесь опять мы усматриваем 
гигантскую фигуру «тщедушного» Канта).

Тысячелетнее устремление разума в за-
предельное, изощренная интуиция были неожи-
данно оснащены мощнейшим инструментом 
познания — открытием Курта Гёделя (1931 г.) — 
теорема Гёделя о неполноте, которую иначе как 
поразительной не называли. Значение этого от-
крытия для мышления не меньшее, чем откры-
тие теоремы Пифагора или комплексных чисел 
в математике. Результат Гёделя послужил по-
водом для высказывания великим математиком 
Германом Вейлем: «Бог существует, поскольку 
математика, несомненно, не противоречива, 
но существует и дьявол, поскольку доказать ее 
непротиворечивость мы не можем». [13]. До Гё-
деля запредельное, бесконечное, неисчерпаемое, 
невыразимое, вещь в себе, как источник и опо-
ра познавательности, более того, как трансцен-
дентный учредитель духа осознавался интуици-
ей, оставляя сомнения: «истинна ли реальность 
по ту сторону границы понимания?». Гёдель 
математически, а значит, в пределах человече-
ского разума доказал: «Существуют интуитивно 
воспринимаемые истины, которые принципиаль-
но невозможно доказать, мало того, невозмож-
ность их доказать подтверждает их истинность» 
[13]. Впервые в истории человеческой мысли 
строго показана необходимость «вещи», недося-
гаемой конечными шагами математической логи-
ки и являющейся опорой этой логики («Истина 
скрывается в бездне»). «Узаконен» и «легитими-
зирован» бескрайний простор для исследования, 
всегда оставляющий terra incognita, на которую 
вожделеет ступить разум. Открытие теоремы 
«о неполноте» подтверждает правомерность спи-
ритуалистических компонент в любых серьезных 
и взвешенных выводах познающих субъектов.

Здесь названы некоторые имена из плеяды 
гениев современной цивилизации, тех, в чьих 
основных трудах превалируют естественно-ма-
тематические идеи. Их познавательный прорыв 
не был бы возможен в первую очередь без Пла-
тона, Спинозы, Канта.

Среди этих имен особое — Альберт Эйн-
штейн. Его взгляды легли в основание и по-
строении новой физики и критериев привязки 
ее выводов к реальности. Нобелевский лауреат 
Илья Пригожин: «Для большинства основателей 
классической науки (и даже для Эйнштейна) на-
ука была попыткой выйти за рамки мира наблю-
даемого, достичь вневременного мира высшей 
рациональности — мира Спинозы. Но быть мо-
жет, существует более тонкая форма реальности, 
охватывающая законы и игры, время и вечность» 
[14]. «Тонкая форма» — мир, раскрываемый кван-
товой механикой.

Об Эйнштейне, самом свободном мыслителе 
пишет Макс Лауэ: «Необычайно глубокой была 
его религиозность (не смешивать с привержен-
ностью к церкви). Мир был для него созданием 
человеческого духа». [15].

Или как говорил сам Эйнштейн: «Понятия 
и теории суть свободные изобретения разума, 
пространство и время — продукт его деятель-
ности». [16].

«Предрассудок» — пишет Эйнштейн, — «убеж-
дение, будто факты без свободного теоретиче-
ского выбора могут привести к научному по-
знанию». Со свойственным юмором указывает 
на соотношение между понятиями тем, что вы-
зывает чувственное восприятие: «Не как отноше-
ние бульона к говядине, а скорее гардеробного 
номера к пальто». Это емкая метафора отноше-
ния к вещи в себе дополняется знаменитым вы-
сказыванием. «Самое непостижимое это то, что 
мир познаваем». Непостижимое — нечто, являю-

щееся, заявляющее о себе и связанное с жизнью 
и разумом.

«Жизнь — это возбуждающее и велико-
лепное зрелище. Она мне нравится». Жизнь 
и не жизнь, разве не родственно это сочетание 
с пределом с необоримым стремлением загля-
нуть «за горизонт»?

Эйнштейна смерть не страшила. Тяжело за-
болев в 37 лет, он произнес: «Я чувствую себя 
настолько солидарным со всем живущим, что для 
меня безразлично, где начинается и где кончает-
ся отдельное» [16].

Лев Толстой, схожий с Эйнштейном характе-
ром, парадоксальностью, остротой нестандартно-
го мышления, хронотопом биографии (здесь мы 
позволим дополнить статью «Близнецы» АС № 5 
(19) 2005 г.) тоже в 37 лет выразил эту же мысль 
словами князя Болконского: «Любовь есть Бог, 
и умереть — значит мне, частице любви, вер-
нуться к общему внешнему источнику» (общий 
внешний источник!). Оба о единстве, сродстве 
живущего, точнее всего живого.

Толстой против утверждений о зоологиче-
ском превосходстве человека, полагая это од-
ним из заблуждений. По его мнению, «и мушку 
можно считать вершиной творения» (А. Труайя). 
Так же мыслил и Эйнштейн, осуждая человече-
скую заносчивость, сравнивая разные интеллек-
ты. Эйнштейн не возвышает человека выше все-
го живущего. «Бабочка и крот существа разные, 
но ни одна бабочка не станет об этом жалеть» [4].

Толстой вживался в мир животных, лошади 
и волчицы (Холстомер), признавая свойственный 
им интеллект. Эйнштейн писал: «Тот факт, что 
кошка всегда реагирует одинаковым образом 
по отношению к любой встречающейся мыши, 
показывает, что они создают понятия и теории, 
которые руководят в собственном мире чувствен-
ных восприятий» [16].

Жизнь не как и не только проявления мета-
болизма, накопления и передачи информации, 
воспроизводства своего подобия, но как нечто 
связанное со знанием, понималось и ощущалось 
умевшими дисциплинированно, широко и углу-
бленно размышлять — прежде всего физиками 
и математиками. Оригинальный Ричард Фейнман 
в своих знаменитых лекциях не берется отрицать 
или подтвердить возможность сознания у мура-
вьев и даже у деревьев [17].

Эрвин Шредингер, рассматривая исследо-
вания примитивного организма, пишет: «Если 
тщательно вдуматься в пример hydra fusca, 
то следует все-таки допустить наличие некото-
рого рода сознания и у наших меньших братьев 
на лестнице живых существ…» и далее знамена-
тельно: «Это не может быть логически доказано, 
но чувствуется, что любое другое представление 
бессмысленно» [8].

Поскольку жизни с ее «знанием» противосто-
ит только смерть с ее «ничто», разумно признать, 
что горизонт и граница, а потому и вечность — 
внутри этой жизни. Здесь можно опять прислу-
шаться к мнению гениального Шредингера, «что 
мы просто с нашим сознанием являемся раз-
личными аспектами единого. Он находит веское 
«основание для отказа от дуализма мышления 
и бытия или духа и материи». Он, таким обра-
зом, устраняет проблему вечной границы, пола-
гая знание — заполняющим пространство жизни, 
пространство мира.

И опять приведем слова Шредингера:
«При дальнейшем, более широком и более 

ясном, исследовании можно руководствоваться 
точкой зрения Спинозы… А для Спинозы челове-
ческое тело представляет собой «модификацию 
бесконечной субстанции (Бога), поскольку она 
может быть выражена атрибутом протяженно-
сти»; человеческий дух — та же самая модифи-
кация, но выраженная атрибутом мышления».

[1] Лев Толстой, проникновенный религиоз-
ный мыслитель, абсолютно отвергал ритуальные 
формы религиозности.
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