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Журнал «Атомная стратегия» возник как место общения, где могут высказаться все: от студента 
до академика, от рабочего до министра — были бы свежие мысли и желание сделать страну лучше. 
В отличие от НТС крупных корпораций, где решения принимаются еще до обсуждения, а выступают 
только назначенные ораторы, дискуссии в журнале и на сайте www.proatom.ru способны выявить 
самые неожиданные стороны проблем. Практически все опубликованные в журнале материалы написа-
ны не журналистами, а инженерами, преподавателями, учеными, военными, молодыми специалистами. 
Оценивает качество материалов опять же народ — в ходе откровенного обсуждения предварительных 
электронных версий. Комментарии к статьям нередко бывают глубже и интереснее самих статей, и мы 
регулярно публикуем подборки самых интересных комментариев. Это, кстати, одна из сторон фирмен-
ного стиля «Атомной стратегии». Ровно десять лет назад журнал таким был задуман, таким его знают 
сегодня, таким мы стараемся его сохранить.

В отличие от других отраслевых изданий «Атомная стратегия» публикует не только реляции о по-
бедах, но и критические и даже нелицеприятные статьи. Мы жестко критиковали невнятную техниче-
скую политику бывшего министра А. Ю. Румянцева. Нынешние энергичные менеджеры Росатома наряду 
с очевидными успехами заслуживают и критику за слабую кадровую политику, непродуманность стра-
тегических решений и чрезмерные, не обеспеченные ресурсами и возможностями, амбиции, отдающие 
прожектёрством. Мы однозначно негативно относимся к политическому наследию «младореформаторов» 
и осуждаем продолжение их самоубийственных реформ в социальной жизни, в экономике, в нашей атом-
ной отрасли, и в продолжающемся демонтаже общедоступного и качественного образования. И в этом 
нас поддерживают читатели.

Однако, мы не сторонние наблюдатели: многие проблемы мы поднимаем и исследуем сами, при-
влекаем для обсуждения профессионалов, политиков и рядовых граждан. Мы надеемся, что наши голоса 
будут услышаны людьми, принимающими решения, и в этом видим свою главную роль в развитии 
России. Как специалисты, как жители «атомных» городов, мы не можем подвергать риску себя и своих 
детей. Мы в ответе за действия наших коллег-атомщиков.

Надеюсь, что в этом году нам удастся привлечь новых авторов и читателей и существенно расширить 
тематику. «Атомная стратегия» должна стать полноценным научно-просветительским журналом, каковым 
он, в изрядной мере, уже и является. Мы не собираемся ничего отвергать или подрывать основы: 
поиск истины — это благородное дело, и поэтому мы будем обсуждать самые острые, неожиданные 
и важные темы, такие как ядерная и радиационная опасность, политика, экономика, оборона, религия, 
медицина, космология и многие другие. Неудивительно, что в процессе обсуждения нам предстоит вы-
йти из рамок только атомного журнала. Но мы будем жестко поддерживать уважительную тональность 
дискуссий и обоснованность публичных заявлений. В журнале вполне уместны научные и учебные ма-
териалы, фрагменты из диссертаций, лекций, глав и разделов будущих учебников. «Атомная стратегия» 
неформально давно уже является местом обкатки диссертационных работ, осталось лишь оформить эту 
неформальность — включив журнал в перечень ВАК. Мы открыты для общения и с уважением относимся 
ко всем нашим авторам и читателям.

Я приглашаю к диалогу руководство Росатома, до сих пор такого диалога не было. Призываю руко-
водителей Росатома к пониманию того, что никто не поможет им так, как редакция журнала «Атомная 
стратегия» — единственный коллектив, способный обеспечить надежную обратную связь, так необходи-
мую в управлении отраслью. У нас общая стратегическая задача — развитие атомных технологий и укре-
пление могущества России. Никогда и ничем не помогут доброхоты, способные только транслировать 
официальную точку зрения.

Журнал должен стать инструментом решения практических задач. Можно привести немало примеров, 
когда инициатива и информация снизу развязывала узлы и расчищала завалы. Обсуждение проблем 
должно перерасти в подготовку решений. Журнал будет активнее участвовать в подготовке и проведении 
обсуждений и слушаний. У нас будет больше открытых писем, персональных обращений, и мы будем 
жестче требовать ответы, и не только с руководителей атомной отрасли.

В этом году вместе с Росатомом я хотел бы поднять тему «Атомные установки малой и средней 
мощности». Наша поддержка в ГД и других государственных учреждениях может быть полезной в ее 
практической реализации. Надеюсь на совместную работу по освещению внешнеэкономической деятель-
ности Росатома — ведь у «Атомной стратегии» большая зарубежная аудитория. Очень важно наладить 
взаимодействие с крупными подразделениями Росатома, в первую очередь — с ОАО ТВЭЛ и ОАО Ато-
мэнергомаш. В числе первоочередных задач считаю установление контактов с СРО «Атомстрой» — мы 
намерены плотно сотрудничать с предприятиями, которые формально не входят в атомную отрасль.

Наконец, я намерен укреплять взаимодействие с общественными организациями — с Ядерным обще-
ством, с профсоюзными объединениями. Если они существуют не только на бумаге и правильно пони-
мают свою роль в формировании атомной стратегии, то мы будем работать вместе.

Наши издания — журнал «Атомная стратегия», сайт www.proatom.ru и еженедельная электронная 
газета «AtomWeek» способны стать местом общения работников отрасли и жителей территорий. Мы 
предлагаем информационную поддержку всем руководителям атомных и околоатомных городов, прежде 
всего — российского Северо-Запада. Как житель Соснового Бора я сделаю все, чтобы журнал достойно 
осветил и отметил 40-летие нашего города и Ленинградской АЭС.

Наших авторов и комментаторов я призываю к пониманию того, что художественность и пафос не за-
менят объективную оценку действительности. Давайте смотреть на мир глазами ответственных граждан 
и говорить не только о том, «кто виноват», но и — «что делать».

Стратегия 
неравнодушия
Главный редактор журнала «Атомная стратегия» 
Николай КУДРЯКОВ

Я очень благодарен Булату 
 Искандеровичу за выраженную 
позицию (в статье «Правда об АЭС 
«Белене»», http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=
article&sid=4317 от 12.02.2013). 
Сейчас легко найти приверженцев 
ярких, дорогостоящих проектов 
в наших странах.

1. К сожалению, мы живем в усло-
виях рыночной экономики, когда надо 
считать и стотинки, и копейки. Конечно, 
маржа риска, которую Россия может себе 
позволить, значительно превышает уро-
вень риска, который может себе позво-
лить Болгария. Банки и стратегические 
инвесторы очень долго изучали проект 
АЭС «Белене». Я сам был Председате-
лем болгарского отделения компании Де-
лойт — компании, которая до 2010 года 
была финансовым консультантом по про-
екту АЭС Белене. К нашему большому 
сожалению — и банки, и стратегические 
инвесторы не нашли достаточно осно-
ваний для инвестиций в этот проект. 
А если банки и стратегические инвесторы 
не уверены — то остаются только госга-
рантии и политические соображения. 
Не знаю, какое ваше мнение, но я отно-
шусь весьма скептично к политическим 
проектам — при них всегда и везде про-
игрывает народ. Рынка нет — кругом кри-
зис, а выхода из него не видно.

Здесь либералы, правые, левые, ра-
дикалы и другие политические окраски 
не при чем. Размежевание более чем 
ясно — есть люди, которые заботятся 
о долгосрочном здоровье болгаро-рос-
сийских отношений, и есть те, которые 
думают, что стоит войти в десятимил-
лиардную инвестицию, не оглядываясь 
на риски, во имя укрепления, якобы, 
дружбы наших народов. Затраты, дол-
ги и риски социализируются, прибыль 
уходит к конкретным людям. Хотя мы 
с Булатом Искандеровичем не сходимся 
идеологически во взглядах, нас объеди-
няет забота о будущих чистых и добро-
сердечных отношениях между нашими 
народами, и желание не допустить, чтобы 
небольшая группа коррупционеров при-
ватизировала их во имя “високих” иде-
алов, а реально в свою выгоду.

2. Я, разумеется, не буду оспаривать, 
что, мол, стратегия, нормативная база 
или директивы Евросоюза указывают 

в позитивную сторону на развитие ядер-
ной энергетики или доказывает состоя-
тельность строительства конкретной АЭС 
Белене или новых АЭС в ЕС. Это новизна 
не только для меня, но и для экспертов 
в ЕС. Что касается анализа рынка регио-
на — то увы, и тогда в 2002 году, и сей-
час анализы профессиональных консуль-
тантов из НЕРА Экономик Консальтинг, 
анализы наших коллег в соседних стра-
нах, а также самое яркое опровержение 
оптимистических прогнозов роста потре-
бления — это текущие справки потребле-
ния, все однозначно указывают на то, что 
значительного роста потребления просто 
не будет, несмотря на темпы экономи-
ческого роста. Более того — нет такого 
увеличения спроса, который потребу-
ет строительство новых 2 ГВт ядерных 
мощностей (в Беленэ — ред.). Многие ут-
верждают, что создается искусственный 
дефицит мощностей из-за досрочного 
вывода из эксплуатации электрогенери-
рующих мощностей, работающих на угле. 
Увы, одна вещь — директивы и желания, 
совсем другая — экономические и со-
циальные реалии. Только уголь никак 
и не сдается. Вряд ли руководству ЕС 
удастся закрыть все мощности, работа-
ющие на угле (не странно, что потребле-
ние угля регистрирует рост), а даже, если 
массовый уход из угля произойдет, то за-
местителем станет газ и ВИЭ, а не атом.

В условиях длительного экономиче-
ского кризиса и драматических технологи-
ческих сдвигов, практически невозможно 
управлять долгосрочными инвестици-
онными рисками путем строительства 
сверхкапитальных (сверхдорогих — ред.) 
и интенсивных проектов, как АЭС.

Влияние ЕС действительно значимо, 
но в ЕС есть достаточно влиятельные 
факторы, которые не принимают одно-
значно отсутствие реципрочности — факт, 
что Россия закрыла свой рынок для ино-
странных ядерных технологий, а АСЕ 
и Росатом претендуют на экспорт своих 
технологий на европейские и американ-
ские рынки. В этом случае Болгария 
не причем, хотя свой урок мы выучили — 
как вы думаете, почему нас вынудили 
закрыть досрочно первые четыре бло-
ка АЭС Козлодуй? И как это относится 
к долгосрочным прогнозам соответствия 
ядерных технологий Росатома на по-
стоянно меняющиеся и ужесточающиеся 
стандарты безопасности АЭС в ЕС?.

Надо считать 
и стотинки, и копейки 

Илиян Василев — посол РБ в РФ (2000—2006)

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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по просьбе редакции журнала «Атомная стратегия» подготовил яркую статью к 100-летию 
знаменитого ученого, теоретика и общественного деятеля Карла Коэна. Без преувеличения 
можно сказать, что К.Коэн стоял у истоков теории разделения изотопов урана – его труды 
стали основой для создания прикладной теории каскадов, в том числе и для российской 
разделительной промышленности. О Коэне не так много информации на русском языке. 
Возможно, это объясняется высокой чувствительностью темы и высокой секретностью 
проводимых в то время работ. Этот ореол секретности существует и в наше время. Статья 
важна тем, что в ней, наряду с биографией Коэна прослеживается история создания в 
США технологий обогащения урана на фоне общемирового развития разделительных 
технологий и центрифуг: опыт, ошибки и творческие победы. Интересен тот факт, что 
советские ученые в то трудное послевоенное время, несмотря на отставание в освоении 
атомных технологий, вовремя осознали преимущества центрифуг относительно диффузион-
ных машин, сконцентрировали усилия в правильном направлении и смогли создать наибо-
лее совершенную центрифугу, модификации которой до сих пор работают на предприятиях 
атомной отрасли.

Непрофиль-
ные активы 
обратить 
в деньги

Замыкание 
ядерного 
топливного цикла

Геннадий 
Скорынин 

стр.8

Автомобиль 
изготовлен  
на 3-D принтере

Православие  
и атомные станции

стр.
стр.4 11

требуется решить множество задач. 
Одна из них, под номером 10 в переч-
не «10 Инновационных задач атомной 
промышленности», сформированном в 
рамках конкурса, объявленного Госкор-
порацией Росатом – совершенствова-
ние конструкции ТВЭЛа. 
А.М. Савченко и А.В. Ватулин из ОАО 
ВНИИНМ им А.А. Бочвара в своей 
статье   предлагают свое решение.

Для реализации проекта

стр.

стр.
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110 лет  
со дня рождения 
И.В.Курчатова
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В 
мировой практике сложился термин AF 
(Additive Fabrication), который означа-
ет изготовление изделия путем «до-
бавления» (add) материала, в отличие 

от традиционных технологий механообработки, 
в основе которых лежит принцип «вычитания» 
из заготовки (съема) лишнего материала. Адди-
тивные технологии предполагают формирование 
детали путем последовательного наращивания 
материала слой за слоем. В качестве модельных 
материалов используются жидкие, порошковые, 
нитевидные полимеры, литейные воски, метал-
лические порошки, листовые материалы — ме-
таллопрокат, бумага, ПВХ-пленка, гипсовые ком-
позиции, плакированный литейный песок и ряд 
других. [2] 

Пока почему-то у нас в стране все относят-
ся к этому, как к игрушечной затее. Ну, делае-
те разные игрушки на 3D принтерах и хорошо. 
А в серьезную промышленность не суйтесь. 
А зря! В США один специалист купил официально 
3D принтер, производящий детали из металла, 
и вот что у него получилось. «Член оружейного 
форума AR15 полагает, что ему удалось создать 
и успешно протестировать первое отпечатанное 
на 3D-принтере огнестрельное оружие. Точнее, 
речь идёт о нижней части ствольной коробки 
(Lower Receiver). Он использовал 3D-принтер 
Stratasys из середины 90-х для создания писто-
лета с калибром 22. Он также утверждает, что 
сделал более 200 выстрелов из этого оружия, 
и оно по-прежнему отлично работает. Вот как 
оно выглядит, см. рис. 1.» (http://www.3dnews.
ru/news/633030) 

«Инженер немецкого сообщества изготовил 
на 3D-принтере ключ для отпирания наручников, 
причем в качестве образца он использовал все-
го лишь фотографию ключа, висящего на ремне 
голландского полицейского. На основе снимка 
он построил в компьютере 3D-модель. После 
этого опубликовал файл модели в Сети, что-
бы любой желающий мог распечатать ее и ис-
пробовать на практике.» (http://www.3dnews.ru/
news/618463) 

Аспирант MIT напечатал в 2009 году часы 
настоящие трехмерные часы — восьмидюймо-
вый в диаметре пластиковый хронометр с дви-
жущимися шестернями и колесами, стрелками 
и маятником. Когда он повесил часы на стену 
и толкнул маятник, часы начали тикать. (http://
apetrochenkov.livejournal.com/318118.html) 

В Японии открылась фотостудия Omote 3D, 
которая вместо традиционных фотографий про-
изводит раскрашенные миниатюрные фигурки 
клиентов. Можно сделать миниатюрную копию 
самого себя с потрясающей детализацией. Лю-
бой желающий может приобрести 3D-модель 
себя любимого в трех размерах: 10 сантиме-
тров, 15 сантиметров и 20 сантиметров. Что-
бы получить свою небольшую копию, клиент 
должен стоять без движения пятнадцать минут, 
пока его сканируют. Трехмерная модель печата-
ется с помощью цветного 3D-принтера. (http://
www.adme.ru/creative-outdoor/v-tokio-otkrylas-3d-
fotobudka-445505/). Кстати используемые в этой 
фотостудии 3D фотосканеры российской раз-
работки фирмы Artec Group (http://www.youtube.
com/watch?v=LCDVIZD5vJc, http://3d.globatek.
ru/3d-scanners/artec/) 

Автор работы [2] перечислил следующие при-
меры производимых 3D принтеров на 2009 год:

• Objet 250, 260 и Alaris 30 (производи-
тель — Objet Geometris, Израиль);

• ProJet, V-flash (3D-Systems, США);
• Perfactory Mini, Desktop (EnvisionTEC, 

Германия);
• Pollux 32 (Sintermask, Швеция);
• Desktop Factory (Desktop Factory, США);
• SD300 (Solido, Израиль);
• ZCorp. 310, 450 (ZCorporation, США);
• Mcor (Mcor Technology, Ирландия);
• Dimension (Stratasys, США) — лидер продаж;
• Solidscape (Solidscape, США);
• DW10, 029 (Next Factory, Италия).
Если посмотреть на этот список, то домини-

руют США и Израиль. Цена продажи этих аппара-
тов в России, как правило, в 1,5 раза превыша-
ет их стоимость в США. Наша страна выключена 
из этого процесса, хотя корнями эта технология 
уходит еще в начало девяностых. Интересно, 
а чем же тогда занимается структура Чубайса, 
в названии которой прямое указание на разра-
ботку подобных аппаратов? Игнорирование новых 
технологических приемов нашей промышленно-
стью приводит к хроническому отставанию и по-
тере конкуренции. Даже Китай уже подключился 
к этому процессу.

Сложилось два направления: технология бы-
строго прототипирования (Rapid Prototyping — 
RP) и прямое изготовление деталей. Действи-
тельно, первым было использование в качестве 
прототипа при литье деталей сложных форм. 

Сначала на 3D принтере изготавливается деталь 
из пластмассы, затем с помощью нее уже форма 
для литья. Скорость возрастает на порядок. Ско-
рее всего, сам процесс литься в будущем будет 
вытеснен (вернее уже вытесняется) прямым изго-
товлением детали в 3D принтере из требуемого 
металла или композита.

В направлении непосредственного изготов-
ления начали с производства сложных игрушек 
из различных пластмасс. Однако уже сейчас есть 
3D принтеры для изготовления деталей из ме-
талла. Пока они ограниченной функционально-

сти и размеров, но это только начало. «За по-
следнее десятилетие мы достигли огромных 
успехов в трёхмерной печати, и сегодня наше 
оборудование показывает невероятные резуль-
таты. Мы печатаем литые детали для вертолёт-
ных двигателей и производим замену вышедших 
из строя насосов на нефтяных месторождениях 
за считанные дни вместо месяцев», — заявил 
Дэйв Бёрнс, президент компании ExOne. По-
сле проведения обработки шероховатость по-
верхности детали составляет около 15 мкм Ra, 
однако с помощью механической обработки ее 
можно довести до 1,25 мкм Ra. Также возможна 
полировка вручную, нанесение гальванического 
покрытия и антикоррозионная обработка полу-
ченных изделий.» http://walther-praezision.ru/
new/373-exone-predstavila-novyj-poroshkovyj-3d-
printer-dlya-metallov 

NASA разработало и испытало технологию, 
позволяющую изготавливать металлические объ-
екты любой формы прямо на борту космического 
корабля. Данная технология называется «элек-
тронно-лучевой процесс создания предметов 

Новая технологическая революция
проносится мимо нас

А.А.  Просвирнов,

Все говорят о грядущей технологи-
ческой революции, о новом техно-

логическом укладе, но что это такое 
пока никто не сформулировал. Если 

исходить из идеала, то самый со-
вершенный технологический уклад 

создала природа, и человек со всеми 
его наработками только пытается при-

близиться к этому. Природа создала 
единообразный расходный материал 

(аминокислоты, белок) и матрицу 
информации, зашифрованной в ДНК, 

на базе которой формируется все раз-
нообразие животного и растительного 
мира. При этом включены и процессы 
совершенствования в эволюции всего 

живого. Повторить подобное с неорга-
ническими элементами — недосягае-

мая мечта всего человечества. Однако 
изобретение 3D принтеров приблизило 

человечество на шаг к этой мечте. 
По сути, в технологии 3D принтеров 

уже сейчас используется принцип 
матричного воспроизводства, подсмо-

тренный у природы. Сначала создается 
3D информационная модель изделия 

(аналогично набору генов живого орга-
низма), эта модель подается на вход 

принтера, который из нанопорошка 
или тонких пленок формирует требу-

емую деталь, используя информацию 
из 3D модели (аналогично процессу 

построения дубля молекулы ДНК клет-
ки из белковых структур). Первыми 

эту технологию применили в электрон-
ной промышленности от печати плат, 

микросхем до сверхбольших инте-
гральных схем (СБИС). Может поэтому 

мы наблюдаем инновационный бум 
именно в этой отрасли?

Рис. 1   Первое отпечатанное на 
3D-принтере огнестрельное оружие. (http://
www.3dnews.ru/news/633030)
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произвольной формы» (Electron Beam Freeform 
Fabrication EBF3) и представляет из себя смесь 
3D печати и электронной сварки. С помощью 
электронного луча металлическая нить нагре-
вается до температуры плавления и расплав-
ленный материал слой за слоем укладывается 
на подложку согласно компьютерной модели. 
Для печати металлических деталей разработчики 
использовали сплавы на основе алюминия, тита-
на и никеля, как наиболее часто используемые 
в аэрокосмической промышленности. (http://
habrahabr.ru/post/148502/) 

Многие 3D принтеры работают с нескольки-
ми материалами, что позволяет создавать детали 
из композитов, например, Connex500™ — первая 
система трехмерной печати с рабочей зоной 
500х400х200, применяющая несколько модель-
ных материалов одновременно. (http://www.objet.
ru/?eid=70&more) 

Автор [3] перечисляет следующие используе-
мые в 3D печати процессы: экструзия материала, 
струйная подача материала, ламинирование ли-
ста, фотополимеризация, синтез изделия из по-
рошка, прямое энерговыделение в точке, а так-
же используемые материалы: пластики, новые 
пластмассы, металлы, композиты, гибридные 
материалы, материалы для процессов литья ме-
таллов, керамика, материалы для тестирования 
и другие материалы.

Особая роль отводится AF-системам, «выра-
щивающим» детали из металлических порошко-
вых композиций (технологии EOS, MTT, Concept 
Laser, Arcam, LENS и др.). Ряд исследований до-
казывает экономическую и особенно экологиче-
скую эффективность применения AF-технологий 
для получения металлических изделий.

К наиболее популярным технологиям авторы 
работ [2] и http://3d.globatek.ru/3d-printers/относят:

• PolyJet — многоструйное нанесение ма-
териала и отверждение слоя УФ-лампой 
(3d-принтеры Objet и Eden компании Objet 
Geometries и 3D Systems);

• PolyJetMatrix (3d-принтеры Connex компа-
нии Objet Geometries), 

• SLS — лазерное спекание порошков (типа 
EOS и 3D Systems);

• StereoLithography или SLA — классиче-
ская лазерная стереолитография (3D 
Systems, 3d-принтеры ProJet серий 
6000/7000 и ZBuilder Ultra, печатающие 
фотополимерной смолой);

• FDM — построение модели с помощью 
нитевидных ABS-пластиков (настольные, 
офисные и промышленные системы про-
тотипирования Dimension и Fortus компа-
нии Stratasys).

• 3DP (3D принтеры ZPrinter компании Z 
Corporation), 

• DODJet (3 д принтеры марки Solidscape) 
• Процессы 3D печати с металлами: 

Prometal, DMLS (direct metal laser sintering) 
или SLM (selective laser melting) и EBM 
(electron beam melting).

Принцип стереолитографии StereoLithography 
или SLA, изобретенном и запатентованном 
Чарльзом Халлом (Charles Hull) еще в 1986 году, 
в следующем — в рабочей зоне принтера нахо-
дится жидкий фотополимер, который при осве-
щении ультрафиолетовым светом затвердевает 
и превращается в достаточно прочный пластик 
(аналогично практике дантистов при пломбирова-
нии). Для засветки полимера используется либо 
ультрафиолетовый лазер, либо обычная ультра-
фиолетовая лампа [5] 

Альтернативный метод трехмерной печати 
называется лазерным спеканием (Selective Laser 
Sintering — SLS).Здесь тоже используется лазер, 
но в качестве рабочего материала выступает по-
рошок какого-нибудь относительно легкоплавкого 
пластика. Пластик в рабочем объеме SLS-машины 
нагревается почти до температуры плавления, 
а чтобы он не загорелся и не стал окисляться, 
в рабочую зону подается азот. SLS обладает не-
сколькими важными достоинствами. Во-первых, 
лазерное спекание позволяет изготовлять моде-
ли с подвижными частями — например, с рабо-
тающими петлевыми соединениями, нажимаю-
щимися кнопками и так далее. Во-вторых, для 
SLS-процесса разработаны специальные матери-
алы, позволяющие напрямую изготавливать ме-
таллические детали. В качестве порошка здесь 
используются микрочастицы стали, покрытые 
сверху слоем связующего пластика. Спекание 
пластика происходит как обычно, а затем «отпе-

чатанная» деталь обжигается в печи. В процес-
се обжига пластик выгорает, а освободившиеся 
поры заполняются бронзой. В результате, полу-
чается изделие из материала, состоящего на 60% 
из стали и на остальные 40% из бронзы, который 
по своим механическим характеристикам превос-
ходит алюминий и приближается к нержавеющей 
стали [5].

Ламинирование, как технология объемной 
печати с использованием лазера, была разрабо-
тана компанией Helysis и проходила под торго-
вой маркой LOM (Laminated Object Manufacturing). 
В принтер по очереди заряжаются тонкие листы 
рабочего материала, из которого затем лазером 
вырезаются слои будущей модели. После рез-
ки слои склеиваются друг с другом. В качестве 
материала первоначально использовалась спе-
циальная бумага со слоем клеящего вещества. 
Однако таким образом можно также нарезать 
тонкий пластик, керамику и даже металлическую 
фольгу.

Fused Deposition Modeling (FDM) — «струй-
ная» объемная печать. Раздаточная головка 3D 
принтера выдавливает на охлаждаемую плат-
форму-основу капли разогретого термопластика 
(в качестве материала может использоваться 
практически любой промышленный термопла-
стик). Капли быстро застывают и слипаются друг 
с другом, формируя слои будущего объекта (пе-
чать здесь тоже ведется по слоям). Основы этой 
технологии были разработаны еще 1988 Скоттом 
Крампом (Scott Crump). Основным производите-
лем оборудования для FDM является компания 
Stratasys [5].

Интересна разработка компании Objet 
Geometries под названием Polyjet. Здесь струйная 
головка используется для печати фотополимер-
ным пластиком. Модель, как обычно, печатается 
слой за слоем, причем разрешение в слое со-
ставляет 600 x 300 dpi, а толщина слоя может 
быть доведена всего до 16 микрон. Каждый от-
печатанный слой полимеризируется в твердый 
пластик под действием ультрафиолетовой лампы. 
В принципе, все это довольно похоже на SLA, 
но намного быстрее, точнее, проще и компак-
тнее. При этом цена на принтеры Objet находится 
на уровне 60K$ — в несколько раз меньше, чем 
у установок SLA. [5] 

Технология «струйной печати» с использо-
ванием порошковых материалов разработана 
в Массачусетском Технологическом Институте 
и первым и основным производителем обо-
рудования стала компания Z Corporation. Её 
3D принтеры относительно недороги (цены 
от 10 до 30K$) и работают существенно бы-
стрее вышеописанных устройств. Специальная 
струйная головка, адаптированная из струйных 
принтеров Hewlett-Packard, набрызгивает на по-
рошковый материал клеящее вещество. В каче-
стве порошка используется обычный гипс или 
крахмал. В «забрызганных» местах порошок 
склеивается и формирует модель, причем этот 
принтер может использовать клеящую жидкость 
с добавление пигментных красителей и печа-
тать цветные модели. [5] 

В Интернете можно найти только одну россий-
скую молодую компанию «Кипарис», которая про-
изводит 3D принтеры (рис. 2) и в прямом смысле 
строит свой бизнес с помощью 3D-принтеров. 
Часть готовой продукции немедленно включа-
ется в производственный процесс и начинает 
печатать новые копии принтеров. Производство 
средств производства для производства средств 
производства. Способность к самовоспроизвод-
ству у современных принтеров пока не стопро-
центная. «Сейчас мы можем напечатать лишь 30—
40% деталей, — уточняет гендиректор „Кипариса» 
Андрей Исупов. — А именно — все, что делается 
из пластика». Один принтер способен печатать 
20—30 собственных копий ежемесячно. Цена 
модели принтера Gen X сейчас около 50 000 ру-
блей, что ниже аналогичных зарубежных. (http://
sdelanounas.ru/blogs/25299/) 

В интернете есть ресурс [1] http://habrahabr.
ru/company/materialise/blog/94193/«Народный 3D 
принтер», на котором представлен open source 
3D принтер Cupcake, в котором каждый поль-
зователь может модифицировать его по своему 
усмотрению (например, попробовать отпечатать 
что-то из другого материала). Доступность тако-
го прибора аналогична доступности персональ-
ного компьютера. Когда-то им владели единицы, 
а сейчас нет такого специалиста, который мог бы 
обходиться без персонального компьютера. «Са-

мая передовая модель Cupcake Delux стоит всего 
950 американских долларов, при этом оставаясь 
очень простой в эксплуатации. В Cupcake исполь-
зуется одна из самых популярных технологий 3D 
печати — FDM (Fused Deposition Molding), которая 
позволяет оперировать принтером без каких-ли-
бо дополнительных неудобств для пользователя. 
В печати используется АБС пластмасса, которая 
плавится и накладывается слой за слоем, фор-
мируя необходимую форму, в 3D принтере». Уже 
основано open source community — thingiverse, ко-
торое позволяет поделиться 3D файлами и про-
ектами, которые пользователи уже отпечатали 
в своих домашних 3D принтерах. Все файлы 
доступны для бесплатного скачивания. Пройдет 
еще немного времени, и подобные аппараты за-
воюют мир, как это случилось с аппаратом Сти-
ва Джобса (персональным компьютером). Скла-
дывается впечатление, что именно в «гаражах» 
создаются образцы нового и инновационного, 
а в сверхсовременных государственных лабора-
ториях гоняют скуку из угла в угол. В сентябре 
2012 г. в Нью-Йорке открылся первый магазин 
розничной торговли 3D принтерами. (http://rusplt.
ru/articles/science/science_1136.html) 

Понятно, что все вышеперечисленные моде-
ли работают только, если есть электропитание 
и компьютер с 3D моделью. Но уже создано 
портативное устройство PopFab, которое явля-
ется первой реализацией полностью мобильной 
и автономной технологии трехмерной печати, 
этакий аналог ноутбука с функцией вывода 3D 
материальных объектов (http://www.2045.ru/
news/30336.html).

Сайт http://3dphome.ru/shop/предлагает ку-
пить домашние или персональные 3D принтеры 
стоимостью от 40000 до 70000 рублей от фирмы 
PP3DP, отдельно продаются и расходные мате-
риалы. На отечественном рынке можно найти 
модель 3D принтера RepRap (http://printers3d.ru/
index.php?com=autoshop) за 25000 рублей, а это 
уже меньше $1 тыс. Новые технологии стучатся 
в наши дома, вот только отечественные компании 
и их руководители в упор этого не видят.

Применение 3D принтеров
Достаточно набрать в google.ru строку 

«3d принтер видео», как вам предложат сот-
ни ссылок реальных использований 3D прин-
теров. Сайт http://allpoligrafia.ucoz.ru/news/
trekhmernaja_pechat_predmety_napechatannye_
na_3d_printerakh/2011—12—21—37 представляет 
10 самых невероятных объектов, сделанных при 
помощи 3D-принтера. Это кровеносные сосуды, 
здания, мебель, искусственные конечности, му-
мии, легковые автомобили, самолеты, еда, одеж-
да, голова Стивена Кольбера.

Гибридный автомобиль под названием Urbee 
(см. рис. 3) изготовлен с помощью 3D техно-
логии. Компоненты Urbee созданы отдельно, 
а потом соединены вместе. Автомобиль Urbee 
достигает скорости до 320 километров в час 
на шоссе или до ста в городе. Его можно за-
ряжать от стандартной электрической розетки, 
оставив на ночь включенным, а также от энергии 
ветра или солнечной батареей. Ориентировочная 
стоимость Urbee предполагается от 18 до 21 ты-
сячи долларов.

Рис. 2. 3D принтер Gen X v.2.1 производства СКБ «Кипарис»  
(http://sdelanounas.ru/blogs/25299/)

Рис. 3.   Напечатанный на 3D принтере гибридный автомобиль под названием Urbee 
(http://allpoligrafia.ucoz.ru/news/trekhmernaja_pechat_predmety_napechatannye_na_3d_
printerakh/2011-12-21-37)
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Авиакомпании Concord и Boeing уже се-
годня используют 3D печать для создания не-
которых частей самолета, например, подпорок 
шасси. Но в планах — печатать и части корпуса. 
На это вдохновляет то, что уже напечатан бес-
пилотный летательный аппарат SULSA с раз-
махом крыльев 2 метра и возможностью раз-
вивать скорость до 160 километров в час. Эта 
технология позволяет создавать узкоспециали-
зированные самолеты за несколько дней. А от-
сутствие необходимости в специальных инстру-
ментах, возможность радикальных изменений 
форм и масштабов значительно снижает стои-
мость разработки (http://allpoligrafia.ucoz.ru/news/
trekhmernaja_pechat_predmety_napechatannye_
na_3d_printerakh/2011—12—21—37).

Крис Тернер (Chris Turne) из подразделения 
EADS Innovation Works, расположенного в Вели-
кобритании, использует 3D принтер Arcam А2 для 
печати небольших металлических деталей для ис-
пользования на самолетах Airbus A380. 3D печать 
позволяет создавать детали с более сложной гео-
метрией и сниженным весом. (http://isicad.ru/ru/
news.php?news=14657) 

Уже давно 3D принтеры используются в архи-
тектуре для производства макетов домов и целых 
комплексов. Но есть примеры их использования 
и в строительстве (См. рис. 4). На сайте http://
www.xakep.ru/post/59128/default.asp представлен 
фильм реального строительства жилого дома 
с помощью 3D принтера.

По расчётам профессора Берок Кошевис 
(Behrokh Khoshnevis) из университета Южной 
Калифорнии, принтер Contour Crafting сможет 
напечатать коробку стандартного дома за 20 ча-
сов, включая несущие стены, перегородки и даже 
крышу. Стены печатаются послойно из бетона, 
одновременно прокладываются трубы, электро-
проводка и прочие коммуникации. На выходе 
получается готовая коробка, куда остаётся только 
вставить окна и двери. Проект задумывался как 
способ постройки бюджетного небольшого жи-
лья, но принтер можно приспособить также для 
строительства и более просторных люксовых кот-
теджей (http://www.xakep.ru/post/59128/default.
asp). Может быть уже пора подумать о создании 
3D принтера строительства контайнмента для се-
рийных АЭС?

«Итальянский изобретатель Энрико Дини 
создал устройство, которое использует мате-
риал на основе магния для соединения частиц 
песка вместе. Таким образом, создание оса-
дочного камня — процесса, который обычно 
занимает сотни лет — происходит в считанные 
минуты. Принтер Дини может собрать здание 
в четыре раза быстрее, чем это происходит 
в обычных условиях. Кроме того, затраты сни-
жаются почти в 2 раза. Не говоря уже о том, 
что машина может печатать изогнутые струк-
туры, которые, как правило, сложны и дороги 
в изготовлении.» (http://allpoligrafia.ucoz.ru/news/
trekhmernaja_pechat_predmety_napechatannye_
na_3d_printerakh/2011—12—21—37) 

Еще одним применением 3D принтеров мо-
жет быть проектирование дизайна упаковки, ко-

торая может быть легко произведена и скоррек-
тирована в режиме «on-line».

Литье в силикон. С помощью предваритель-
ного изготовления изделия легко сделать форму 
для литья для производства серийных изделий.

Производство сувениров и игрушек уже упо-
миналось выше.

Мелкосерийное производство, запчасти для 
ремонта. Для эксклюзивных моделей, когда поль-
зователь не хотел бы повторения дизайна у со-
седей, выгодно использовать 3D принтеры для 
малых серий. В удаленных местах, например, 
на нефтегазовых платформах, выгодно изгото-
вить деталь на принтере, так как из-за погодных 
условий поставка запчасти может затянуться. Уже 
сейчас некоторые технологии 3D-печати позволя-
ют изготовлять готовые предметы из различных 
материалов. Это идеальное решение для мелко-
серийного производства, поскольку унифициро-
ванный техпроцесс дает возможность сделать 
деталь любой конфигурации за относительно 
малое время.

Медицина. 3D принтеры уже широко исполь-
зуются в зубном протезировании, косметических 
операциях, изготовлении протезов, имплантатов, 
для создания макетов внутренних органов чело-

века и т. д.
Функциональное тестирование. Использо-

вание 3D-принтеров для создания моделей для 
функционального тестирования — самый совре-
менный метод инновационных разработок. В не-
которых случаях требуется получить будущий 
механизм в сборе, но произвести отдельные 
компоненты в единственном экземпляре слиш-
ком дорого или долго. (http://3d.globatek.ru/3d-
printers/function_testing/) 

Ювелирные изделия. При разработке укра-
шений львиная доля времени уходит на создание 
восковой модели. К сожалению, эта процедура 
трудоёмкая и отнимает колоссальное время. Со-
временные технологии позволяют производить 
разработку дизайна украшения в специализи-
рованном программном обеспечении, а в по-
следствии использовать ювелирный 3D-принтер 
для выращивания восковой модели украшения. 
(http://3d.globatek.ru/3d-printers/jewelry/) 

Работа с реальными физическими моделями 
дает множество преимуществ тем, кто приме-
няет технологию 3D-печати. В первую очередь, 
это возможность оценить эргономику будущего 

изделия, его функциональность и собираемость, 
а также исключить возможность скрытых ошибок 
перед запуском изделия в серию.

Есть примеры использования 3D печати 
в маркетинге и в трехмерной рекламе.

Среди экзотических вариантов использования 
3D-печати следует отметить производство обуви. 
Пока что данная услуга рассчитана на професси-
ональных спортсменов. Нога будущего владель-
ца сканируется лазером для создания цифровой 
модели. На основании этой информации и «вы-
ращивается» обувь путём послойного лазерно-
го спекания. (http://3d.globatek.ru/3d-printers/
jewelry/) 

Расходные материалы 
(Наноразмерные порошки)

Наноразмерные порошки являются основой 
для создания различных наноструктурных мате-
риалов, таких как твердые сплавы с повышенной 
износостойкостью и ударной вязкостью, дис-
персно-упрочненные и модифицированные кон-
струкционные сплавы с повышенными эксплуа-
тационными характеристиками, наноструктурные 
защитные термо-, коррозионно- и износостойкие 
покрытия, полимерные композиты с наполните-
лями и модификаторами из неорганических на-
ночастиц, наноструктурная функциональная кера-
мика различного назначения и др.

Эффективным средством получения нано-
порошков элементов и их неорганических со-
единений является синтез в потоке термической 
плазмы, генерируемой в электрическом разряде.

Плазменные процессы обеспечивают возмож-
ность получения в высокотемпературных потоках 
с различным окислительно-восстановительным 
потенциалом нанопорошков элементов и их ин-
дивидуальных неорганических соединений — ок-
сидов, карбидов, нитридов, карбонитридов и др., 
а также многокомпонентных композиций.

Мировое производство нанопорошков рас-
пределено неравномерно. Многие страны, такие 
как Бразилия, Южная Африка, Россия и Австра-
лия, являются крупными производителями сырья, 
но не производят наночастицы в значительных 
объемах. Сейчас только развитые в промыш-
ленном отношении страны стали производить 
наноматериалы в коммерческих количествах. 
Большинство из стран-производителей нанома-
териалов сильно зависят от импорта сырья. Од-
нако США, например, производит большинство 
из них в достаточном количестве для удовлетво-
рения своих внутренних потребностей. На США 
приходится более половины мирового производ-
ства нанопорошков (См. рис. 5). [4] 

При добыче урана в хвостах остается прак-
тически большая часть элементов из таблицы 
Менделеева. Росатом мог бы провести исследо-
вания и поиск экономически выгодных техноло-
гий извлечения металлов, их оксидов, различных 
керамик и фабрикации нанопорошков для 3D 
принтеров. Зачем закрывать гигантские комби-
наты в составе Росатома, если их можно пере-
профилировать на выпуск новой продукции — на-
нопорошков?

Отечественные производители нанопорошков 
не котируются на мировом рынке, да и цены 
у них кусаются. Здесь уместно бы вспомнить 
установку А. В. Вачаева «Энергонива-2» [6]. Мож-
но сомневаться в ее возможности производить 
дополнительную электроэнергию, но вряд ли кто 
будет оспаривать, что она производит нанораз-
мерные порошки различных элементов из раз-
личных суспензий, вплоть до отходов произ-
водства. Ведь эти материальные доказательства 
можно воочию пощупать, они сохранились на ка-
федре теплотехнических и энергетических систем 
Магнитогорского государственного технического 
университета им. Г. И. Носова, где ранее работал 
А. В. Вачаев. Пришло обнадеживающее известие 
из этого университета. Установка «Энергонива» 
(уже под номером 3) заново воссоздана и по-
лучены первые обнадеживающие результаты 
по получению металлических порошков. Пока 
не удалось повторить достигнутого А. В. Вачае-
вым уровня, но это только начало.

Последствия внедрения 
технологии и появятся ли 
в России доморощенные 
Элоны Маски?

Подобные технологии приведут к коренному 
изменению процесса производства. На перед-
ний план выйдут знания и носители этих зна-

ний — творческие люди. Миллионы старых спе-
циалистов окажутся за воротами предприятий, 
да и сами предприятия обанкротятся, если во-
время не встроятся в новый технологический 
уклад [8]. Наиболее уязвимы моногорода, так 
как в них нет маневра трудовыми ресурсами. 
Поэтому прямой резон развивать эти техно-
логии в моногородах уже сейчас и пытаться 
диверсифицировать в них производство. Тех-
нологическая революция в базовой отрасли, 
машиностроении потянет за собой подобные 
технологические революции в других отраслях, 
и энергетика не будет исключением [6].

Основной вопрос — кто способен на риск вне-
дрения инновационных технологий: государство 
или частный бизнес. В этой связи интересно про-
цитировать Элона Маска [7], владельца и руко-
водителя компании SpaceX, которая в 2010 году 
стала первой частной компанией, запустившей 
космический аппарат на орбиту, который благо-
получно вернулся на Землю, а 2012-м их аппарат 
успешно состыковался с МКС: «Одним из факто-
ров стагнации является просто предубеждения 
против риска в крупных аэрокосмических ком-
паниях. При доступности лучших технологий, 
они все также комплектуют свои продукты уста-
ревшими компонентами, разработанными ещё 
в 1960-х гг. В каждой компании своя рубашка 
оказалось ближе к телу, ну просто панический 
страх перед риском.» Наиболее полное пред-
ставление о Элоне Маске можно почерпнуть 
из «Краткой хронологии деятельности Элона Ма-
ска (1971 г. р.) [7]:

1983 — в возрасте 12 лет проектирует/соз-
дает видеоигру «Blast Star» — он смог продать её 
компьютерному магазину за $500.

1995 — потратив 2 дня на образовательную 
программу по физике в Стэнфорде, бросил её 
и начинает разворачивать проект «Zip2», онлайн-
платформа для медиа-публикаций.

1999 — продает «Zip2» компании Compaq 
за $307 млн.

2000 — создает компанию PayPal, соединив 
его новый стартап — сервис онлайн-платежей 
«X.com» — вместе с сервисом «Confinity» Max 
Levchin и Peter Thiel.

2001 — создает Фонд Маска, дающий гранты 
в поддержку возобновляемой энергетики, космо-
са, медицинских исследований, науки и образо-
вания в целом.

2002 – PayPal проходит процедуру IPO. Спу-
стя 8 месяцев компания eBay покупает PayPal 
за $1,5 млрд.

2002 — создание SpaceX.
2004 — инвестирует в Tesla Motors (проекти-

рование и производство электрокаров).
2006 — помогает в создании SolarCity (сол-

нечные системы выработки электроэнергии для 
33 тыс. домохозяйств), в должности руководителя.

2008 — NASA выбирает ракетоноситель 
Falcon 9 и спускаемый модуль Dragon компании 
SpaceX для доставки грузов на МСК после за-
вершения программы Спейс-Шаттл.

2010 — появляется в качестве самого себя 
в фильме «Железный человек-2». Директор кар-
тины подчеркивает, что Макс вдохновил его 
на создание главного героя — Тони Старка.

2012 — SpaceX Dragon становится первым 
частным космическим аппаратом, пристыковав-
шимся к МКС. Электромобиль Tesla Model S ком-
пании Tesla Motors стал автомобилем 2013 года 
по версии Motor Trends, это первый электро-
мобиль, который такого удостоился, выиграв 
у BMW, Porsche и Lexus — http://www.engadget.
com/2012/11/13/tesla-model-s-2013-motor-trend-
car-of-the-year/ 

Это человек, который с нуля создал инно-
вационные компании, способные конкурировать 
с госкомпаниями и аффилированными с госу-
дарством частными корпорациями-гигантами. 
Будут ли в России подобные ьизнесмены-инно-
ваторы и в чем же кроется его успех? Это можно 
понять из его цитаты [7]: « Проблема в том, что 
в большинстве крупных компаний процесс/проект 
заменяет собой мышление. Вы становитесь вин-
тиком, деталью в системе, комплексном меха-
низме. Однако, признаюсь, это позволяет рабо-
тать с людьми и не сильно умными и не сильно 
творческими.» 

Побеседовав с работниками NASA, он су-
мел выявить наиболее творческих специалистов 
и пригласил в свою компанию. При этом он об-
ладал гораздо меньшим бюджетом, чем NASA, 
но сумел увлечь творческих людей общей целью, 

Рис. 4. Огромный 3D-принтер Contour Crafting для печати целых зданий. (http://www.xakep.
ru/post/59128/default.asp)

Рис. 5. Местонахождение производителей 
порошков [4]
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как в свое время в СССР С. П. Королев сумел ув-
лечь своих единомышленников.

«За время работы над проектом миссии «Оазис 
на Марсе», я общался с людьми из космической 
отрасли и, в общем, понял, кто там соображает 
(обладает сообразительностью и дальновидно-
стью), а кто нет. Я собрал команду и за время се-
рии субботних заседаний довел до их понимания 
технико-экономического обоснования создания 
более эффективных ракетоносителей. При этом 
было понятно, что нет никакой внешней силы, 
чтобы помешать нам в реализации наших планов. 
Технологии ракетостроения не продвинулись даль-
ше 60-х гг., возможно даже деградировали! Мы 
решили развернуть эту тенденцию вспять.» [7] 

Элон Маск [7] продолжает рассуждать 
о проблемах госкорпораций и частных гигантов 
индустрии, о росте затрат на инновационные 
разработки: «По сей день очень сильна тенден-
ция среди аэрокосмических компаний отдавать 
на аутсорсинг все подряд. Среди всех именно 
аэрокосмическая отрасль возвела эту практику 
до невозможных высот. Задача отдается на субпо-
дряд, которую в свою очередь передается на суб-
субподряд и так до невозможного. Необходимо 
опускаться на 4—5 уровней в структуре подряда 
на проект, чтобы найти тех, кто на самом деле 
что-то делает. На каждом переделе встроены эти 
паразитарные участники, каждый получает свою 
маржу — учитывая количество уровней — маржа 
увеличивается в 5 раз! Во многих случаях круп-
нейшим заказчиком выступает государство, а го-
сударственные контракты исполняются по мето-
ду затраты-плюс: уровень прибыли фиксирован 
при любой расточительности исполнителя. Это 
в итоге служит причиной и стимулом делать кос-
мическую технику настолько дорогой, насколько 
это возможно обосновать.» Как видим, эта беда 
носит интернациональный характер и присуща 
не только России.

Наверное все, что высказал Элон Маск при-
менимо и к нашей отрасли. Инженер поставлен 
в позу «буриданова осла», когда от него требуют 
инноваций и одновременно твердят о референт-
ных решениях. Не бывает такого. Референтность 
означает, что это уже сделано, а значит новизной 
и не пахнет. Необходимо разделить задачу на два 
коллектива: один проектирует коммерчески вы-
годное изделие на базе референтных решений, 
другой работает на будущее, создавая полностью 
инновационное решение и о референтности за-
бывает. Стоит процитировать Анатолия Левен-
чука по этому поводу: «Примерно то же самое 
случилось на тридцать лет с атомными станция-
ми: в 1987 году в мире решили, что будут ис-
пользовать только то, что уже использовалось 
раньше. И прогресс затух, хотя за эти годы по-
явилось огромное число предложений по новым 
конструкциям, доступность новых материалов, 
новые способы изготовления и строительства. 
Проблема не в том, что инженеры по доброй 
собственной воле не ставят новые технические 
решения в проект. Проблема в том, что им зако-
нодательно запрещено это делать. А когда разре-
шают, то уже поздно: воспитано поколение людей, 
которое не приучено надёжно проектировать и из-
готавливать новое, а способно только повторять 
старое. Они и поют песню о рисках нового, оправ-
дывающую их интеллектуальное бездействие.» 
http://ailev.livejournal.com/1040355.html.

Важно понимать, что в будущем глобальном 
мире выживут только высокоэффективные ком-
пании, предлагающие на рынке более дешевые 
продукты и услуги при высоком уровне качества, 
и близость какой-то компании к госструктурам 
уже не поможет. Целые государства могут стать 
банкротами, что же говорить о компаниях. Един-
ственное лекарство — быть на полшага впереди 
остальных в инновациях на деле, а не «сладких 
словах». Коренное заблуждение, что атомная 

промышленность неподъемна для частного биз-
неса. Придет очередной «Элон Маск» и создаст 
установку на порядок дешевле, чем в госструкту-
рах, вот только очень высока вероятность, что это 
произойдет не в России.

Заключение 
Оправданный риск при внедрении инноваци-

онных технологий — единственный способ разви-
тия. Опора на референтные решения и узакони-
вание такого подхода — путь к стагнации и потере 
конкуренции.

3D проектирование и конструирование мно-
гими руководителями воспринимается, как некое 
подспорье обычным методам проектирования, 
как некая виртуальная игрушка, с помощью ко-
торой можно продемонстрировать высшему ру-
ководству свои достижения. На самом деле 3D 
модель — это базис нового технологического 
уклада, основа будущего производства на базе 
3D принтеров, безлюдных роботизированных 
систем производства. Разрабатывать 3D модель 
и затем не использовать ее при производстве из-
делия нерационально и неразумно.

Уже сейчас станки с ЧПУ работают непосред-
ственно с 3D моделью изделия, но и эта техно-
логия рано или поздно умрет, так как связана 
с большими потерями материала. На смену тра-
диционной технологии механообработки, в ос-
нове которых лежит принцип вычитания» из за-
готовки (съема) лишнего материала, приходит 
новая технология «добавления» (add) материала, 
реализуемая в 3D принтерах.

3D принтеры уже сейчас используются до-
вольно широко в промышленности и их роль 
и вес будут только возрастать. Эта технология, 
основанная на творческом труде и безлюдном 
производстве, будет доминировать и постепен-
но вытеснит традиционные технологии. В стране 
должна развиваться промышленность по произ-

водству 3D принтеров и расходных материалов 
для них. Государство, как инвестор должно вло-
житься в эту отрасль, иначе получится по Чер-
номырдину: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда», плестись в хвосте цивилизации.

Основным расходным материалом для 3D 
принтеров, по всей видимости, будет нанопоро-
шок различных пластмасс, металлов и керамик, 
и рынок подобных материалов будет расти как 
на дрожжах. Организация производства подобных 
материалов — приоритет госинвестиций, особен-
но для страны с сырьевым уклоном экспорта. 
Роль Росатома в этом трудно переоценить.

Вполне возможно, что процесс низкоэнерге-
тической трансмутации элементов, может стать 
основным технологическим процессом в произ-
водстве нанопорошков для 3D принтеров, и он 
должен быть исследован в хорошо оснащенных 
лабораториях, а не «на коленке» энтузиастами, 
как это сейчас происходит. А это уже прерогатива 
Росатома. Нельзя упустить шанс вскочить в про-
носящийся мимо нас поезд новой технологиче-
ской революции.
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CAD/CAm/CAe Observer #1 (45) / 2009 http://www.
cadcamcae.lv/hot/3D-Printers_n45_p84.pdf. 3. Wohlers 
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Report, ISBN 0-9754429-8-8, http://wohlersassociates.
com/2012contents.htm. 4. Нанопорошки: описание ми-
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ame=News&file=article&sid=4154

В 
1963 году Светлана Мордвинова — вы-
пускница Ленинградского государствен-
ного университета имени А. Жданова — 
приехала работать на УМЗ. Тогда ей 

было всего 22 года. Начинала инженером-хими-
ком в Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ). 
Занималась разработкой химических методов 
анализа: проводила испытания, создавала новые 
методики анализов, внедряла их в производство, 
готовилась к защите кандидатской диссертации.

Заводская молва быстро разнесла весть о но-
вом работнике, как о неординарном специали-
сте, в котором гармонично сочетаются и высо-
кая инженерная компетенция, и обширные знания 
по культуре, искусству. Отмечали в ней и способ-
ности пропагандиста, умение донести свои зна-
ния до слушателей, до заводской аудитории, где 
ее лекции были очень популярны 

Многочисленные таланты Светланы Никола-
евны, в том числе и организаторские, не оста-
лись не замеченными руководителями ЦЗЛ 
и предприятия. Начался карьерный рост по спе-
циальности, а затем её выдвинули на обществен-
ную работу. Она стала заместителем секретаря 
партийного комитета УМЗ.

— Её профессиональная компетентность, 
энергия и настойчивость не могли не вызвать 
глубокого уважения. А присущие Светлане Нико-
лаевне справедливость, неравнодушие к чужой 
беде, умение сопереживать рождали искрен-
нюю симпатию к этой женщине, — вспоминает 
ветеран УМЗ и Росатома Валерий Васильевич 
Прохоров.

Отзывчивость, душевная щедрость и в тоже 
время стремление работать хорошо — эти каче-
ства были незаменимы и для работы в социаль-

ной службе УМЗ, куда после окончания работы 
в парткоме, пришла Светлана Мордвинова.

А затем, когда на предприятии встал вопрос 
о возрождении музея истории УМЗ, ее пригласи-
ли принять участие в этой работе.

Вклад Светланы Николаевны в достижения 
Выставочно-информационного центра (ВИЦ) 
УМЗ — как сейчас называется музей завода — 
невозможно переоценить. Трудолюбие, креа-
тивность мышления, широта и глубина знаний 
об истории предприятия, о людях, работавших 
здесь в разные годы — всё это делает ее неза-
менимым для ВИЦ человеком.

— Её экскурсии настолько увлекательны и ин-
тересны, что посетители ходят в ВИЦ «на Свет-
лану Николаевну», как на хороший футбол или 
хоккей, — говорит директор ВИЦ, Заслуженный 
работник УМЗ Альберт Ефимович Гофман. — 
И это — не преувеличение. Сколько добрых слов 
сказано в её адрес в нашей книге отзывов!

Многолетняя трудовая деятельность Светла-
ны Мордвиновой высоко оценена на УМЗ и за его 
пределами. Её имя занесено в заводскую Книгу 
почета. Она удостоена званий «Заслуженный 
работник УМЗ», «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности» РФ, «Заслуженный работник 
атомной отрасли Республики Казахстан», явля-
ется лауреатом одной из высших заводских на-
град — премии имени В. П. Потанина.

Сколько сил, души, энергии посвятила она 
Ульбинскому металлургическому! Семья заводчан 
стала для неё по-настоящему родной и близкой. 
И не только для неё, но и для двоих её дочерей, 
внука, которые продолжают династию Мордвино-
вых на УМЗ.

— Я замужем за заводом, — смеясь, часто го-
ворит Светлана Николаевна. Как и всякая шутка, 
эта несёт немалую долю истины. И, продолжая 
сравнение, можно сказать, что в начале февраля 
Светлана Мордвинова отметила золотую свадьбу 
с УМЗ.

Юбилей ульбинского стажа Светланы Нико-
лаевны стал заметным событием на заводе. 
Первым со знаменательной датой ее поздравил 
Председатель Правления АО «УМЗ» Юрий Шах-
воростов.

— Мы знаем, что УМЗ стал для вас родным 
домом. Сейчас вы храните его историю. Надо 
сказать, что и ваша жизнь стала одной из ярких 
страниц истории завода, — отметил, обращаясь 
к Светлане Николаевне, Юрий Викторович.

Сейчас, когда современное поколение в по-
исках высокой зарплаты, карьерных перспектив 
да и просто чего-то нового с легкостью меняет 
одно место работы на другое, полвека на заво-
де — сродни подвигу! Беззаветное служение род-
ному предприятию вызывает искреннее уважение 
и восхищение. Ульбинцы гордятся тем, что рабо-
тают рядом с таким удивительным человеком, как 
Светлана Николаевна Мордвинова!

Подготовлено пресс-службой АО «УМЗ»

Бессменный адрес – УМЗ

Светлану Мордвинову поздравили представители администрации и профсоюзного 
комитета АО «УМЗ»

В феврале ведущий специалист Выставочно-информационного центра АО «УМЗ» 
(Усть-Каменогорск, Казахстан) Светлана МОРДВИНОВА отметила 50 лет стажа 
работы на Ульбинском металлургическом заводе.
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К 100-летию 
Карла Коэна

Родился, защитился, 
женился …

Карл Палей Коэн (Karl Paley Cohen) родил-
ся в Нью-Йорке 5 февраля 1913 года в семье 
Джозефа Коэна и Рэй Коэн, урожденной Палей. 
В 1933 году Карл получил степень бакалавра, 
а в 1934 году защитил диссертацию магистра 
в элитном Колумбийском университете в Нью-
Йорке.

В начале научной деятельности Коэн за-
нимался исследованием оптической активности 
растворов, опубликовав по этой теме две статьи 
в 1936 и1938 году в журнале «Химической физи-
ки» в соавторстве со старшим коллегой Чарльзом 
Бекманном (Charles O. Beckmann) с химфака Ко-
лумбийского Университета. В 1936—1937 годах 
Карл проходил научную стажировку в Парижском 
Университете во Франции, где встретил свою 
будущую супругу — Марту Малартре (Marthe-
Hermance Malartre), которая в то время была 
студенткой Сорбонны. Сразу после свадьбы 
в 1938 году супруги уехали в Нью-Йорк, успев 
покинуть Европу перед началом Второй Мировой 
Войны. Перед этим событием в 1937 Коэн полу-
чил статус доктора философии в области физиче-
ской химии в Колумбийском университете.

Начало карьеры. 
Первые американские 
центрифуги

«Атомная» карьера Коэна началась 
в 1937 году, когда он в Колумбийском универси-
тете стал ассистентом Нобелевского лауреата Га-
рольда Юри. Под руководством Юри, открывшего 
в 1934 году тяжелый изотоп водорода Дейтерий, 
Коэн начал работать над проблемами разделения 
изотопов. В 1939 году в соавторстве с Юри им 
опубликовано 2 статьи по исследованиям изотоп-
ных эффектов в парах под давлением и изучению 
сил молекулярного взаимодействия для водорода 
и дейтерия (сил Ван-дер-Ваальса). В 1940 году 
Коэн экспериментально измерил эффект разде-
ления смеси углекислого газа и водорода на по-
ристых перегородках.

После того, как Отто Ган и Фриц Штрассман 
в декабре 1938 обнаружили способность ядер 
урана делиться, а Лиза Майтнер и Отто Фриш 
в 1939 году объяснили механизм выделения 
огромного количества энергии при расщеплении 
ядер урана-235, многие ученые в ряде стран 
начали интенсивные поиски способов концен-
трирования делящегося изотопа U-235 — мате-
риала для создания ядерной взрывчатки. В США 
по решению руководителя Консультативного 
комитета по урану доктора Лаймена Дж. Бриг-
са в мае 1940 при Колумбийском университете 
была создана специальная лаборатория, получив-
шая кодовое наименование «SAM-лаборатория» 
(Special Alloy Materials — специальные материалы 
из сплавов). Член Комитета Юри, возглавивший 
SAM-лабораторию, назначил 26 летнего Коэна 
директором Теоретического отдела, занимавше-
гося разработками по технологиям разделения 

изотопов урана.
В начале Манхэттенского проекта для соз-

дания первого ядерного оружия изучалось 
несколько возможных технологий концентриро-
вания урана-235. Центрифуги рассматривались 
как первоочередные кандидаты для этой цели. 
Карл Коэн разрабатывал теорию противоточной 
газовой центрифуги, идея которой была предло-
жена Юри в 1939 году. Среди участников центри-
фужного проекта был Джесси Бимс, который ещё 

в 1934 году начал конструировать лабораторную 
центрифугу испарительного типа и в 1939 году 
с её помощью впервые в мире изменил природ-
ное содержание изотопов хлора. Ему предложи-
ли возглавить группу разработчиков-испытателей 
в Виргинском университете. Исследовательской 
лаборатории фирмы «Вестингауз» было поручено 
создание первых машин для производства, а ис-
пытания проводила компания «Стандарт Ойл Де-
велопмент» в городе Бэйвей штата Нью Джерси. 
Общую координацию работ осуществляла SAM-
лаборатория под руководством Юри.

Группа Бимса сконструировала надкритич-
ную центрифугу, у которой ротор при разгоне 
проходил резонансную частоту. Изготовлен-
ный из алюминиевого сплава ротор вращался 
с окружной скоростью 215 м/с, имел диаметр 
18,7 см и длину 345 см. Фирма «Вестингауз» 
создала слегка меньший по размеру вариант 
(диаметр ротора 18,3 см и длина 335 см), а так-
же подкритичную машину диаметром 18,3 см 
и длиной 105 см. Все модели центрифуг работа-
ли в режиме четырех потоков, т. е. поток питания 
подавался в ротор двумя частями через систему 
кольцевых каналов с противоположных торцов, 
создавая циркуляцию газа внутри ротора.

Испытания по разделению гексафторида ура-
на начались с подкритичной центрифуги в авгу-
сте 1943 года. В декабре 1943 года, на 99-й день 
работы, в системе смазки возникла протечка, 
что привело к аварии при работе центрифуги, 
вращавшейся со скоростью 215 м/с. Через три 
недели, в январе 1944 года, руководство Ман-
хэттенского проекта приняло решение об отказе 
от центрифужного проекта в пользу технологии 
газовой диффузии. Испытания надкритичной 

Почти всем студентам и выпускникам 

физико-технических факультетов УФУ, 

ТПУ и МИФИ, специализирующимся в 

области разделения изотопов, знако-

мо имя Карла Коэна. Его моногра-фия 

«Теория разделения изотопов в при-

менении к крупномасштабному про-

изводству U-235», изданная в США в 

1951 году, побила многие рекорды по 

индексу цитирования. Официального 

перевода этой книги  на русский язык 

не было, впрочем, как и большин-

ства других трудов Ко-эна. Пожалуй, 

единственным  исключением является 

переведенный сборник под редакцией 

К. Гудмэна «Научные основы ядерной 

энергетики», выпущенный в 1950 году  

издательством «Иностранная лите-

ратура», в котором Коэном написана 

краткая глава «Разделение изото-пов». 

Тем не менее, по воспоминаниям П.Е. 

Суэтина /1/, первый перевод моногра-

фии Коэна был выполнен в 1952 году 

сотрудниками вновь образованного 

физтеха УПИ и несколько машино-

писных экземпляров с вписанными 

от руки формулами использовались 

как учебное пособие к спецкурсу по 

разделению изотопов. Ввиду скуд-

ности имевшейся в то время учебной 

литерату-ры эти манускрипты зачиты-

вались студентами до дыр. Позднее 

«самиздатовские» экземпля-ры книги 

появились на предприятиях по обо-

гащению урана, в частности на УЭХК, 

где инжене-ры-расчетчики и другие 

технические специалисты изучали азы 

теории разделения изотопов в каскад-

ных установках. Однако, для многих 

физтехов личность Карла Коэна и по 

сей день ос-таётся притягательной 

загадкой. Русскоязычных публика-

ций о нем практически нет, да и на 

английском языке весьма дефицитную 

информацию приходится добывать по 

крупицам как «изюм из булки».

Harold Urey 
(1893-1981)

Jesse Beams 
(1898-1977)

Схема подкритичной центрифуги 
Westinghouse, 1943 год

Стенд для испытаний надкритичнойцентри-
фуги Westinghouse, 1944 год
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центрифуги проводились в Виргинском универ-
ситете в феврале 1944 уже после сворачивания 
проекта. В ныне рассекреченном отчете/2/при-
ведены характеристики центрифуги и результаты 
этих испытаний. Экспериментальные данные, 
полученные при испытаниях, подтвердили тео-
ретическую модель противоточной газовой цен-
трифуги, построенную Коэном. Это была первая 
попытка американцев покорить центрифужную 
технологию.

После закрытия центрифужного проекта 
основные усилия Коэна с коллегами сосредо-
точились на продолжении ранее начатых ис-
следований по теории термодиффузионного 
и газодиффузионного методов разделения изо-
топов урана. В 1940—50-е годы Коэном подано 
несколько заявок на получение патентов США 
и Канады, в том числе в соавторстве с Юри 
и Скарстромом (Skarstrom). А в 1951 году вышла 
в свет его известная монография по теории раз-
деления изотопов.

Результаты расчетов Теоретического отде-
ла использовались при создании в Ок-Ридже 
термодиффузионного завода S-50 и газодиф-
фузионного завода К-25. Высокообогащенный 
уран для изготовления первой атомной бомбы 
«Малыш», взорванной над Хиросимой 6 августа 
1945 года, был получен с использованием всех 
трех имевшихся в то время разделительных уста-
новок. Термодиффузионный завод S-50 с января 

1945 начал выпускать уран со слегка повышен-
ным от природного содержанием U-235 (около 
0,85%). На второй стадии этот материал подавал-
ся на питание в газодиффузионный завод K-25, 
который доводил обогащение примерно до 23% 
U-235. Этот продукт, в свою очередь, поступал 
в калютроны завода Y-12, который повышал 
концентрацию U-235 приблизительно до 84%, 
используя технологию разделения изотопов 
в электромагнитном поле. Завод S-50, прорабо-
тав менее года по очень энергоемкой жидкофаз-
ной термодиффузии, был остановлен 9 сентя-
бря 1945. Позднее, когда на заводе К-25 было 
смонтировано более 3000 газодиффузионных 
ступеней, обеспечивавших получение высоко-
обогащенного урана, потребность в дообога-
щении урана в калютронах завода Y-12 отпала 
и они были переориентированы на производство 
неурановых изотопов.

Вторая специальность — 
ядерные реакторы 
для энергетики

В период с 1944 по 1948 год доктор Коэн 
был научным советником по делам атомной энер-
гии в компании «Standard Oil Development Co», 
работавшей тогда над созданием технологии 

производства изотопа Бор –10, а в 1948 был 
назначен техническим директором компании 
«H. K. Ferguson Co.», которая в Ок-Ридже эксплу-
атировала термодиффузионную установку S-50, 
а в Брукхэйвене сооружала реактор, синхроци-
клотрон и «горячие» лаборатории по переработке 
радиоактивных материалов. В конце 1940-х годов 
физики рассматривали разнообразные вариан-
ты конструкций ядерных реакторов. В каталоге 
концепций ядерных реакторов/3/, выпущенном 
в 1965 году Аргонской национальной лаборато-
рией, из шести десятков проектов гомогенных 
ядерных реакторов семь концепций были пред-
ложены в 1950—51 гг. отделом атомной энергии 
компании «H. K. Ferguson Co.» под руководством 
доктора Коэна.

Как специалист, владеющий профессио-
нальными компетенциями в области разделения 
изотопов и разработки ядерных реакторов — 
ключевых ядерных технологий, в 1952 году 
доктор Коэн был приглашен консультантом 
недавно созданной Комиссии по атомной энер-
гии США и стоял у истоков зарождения атомной 
энергетики. Он основал «ядерную лабораторию 
Уолтера Кидэ» (Walter Kidde Nuclear Laboratory), 
совмещал в ней должности вице-президен-
та и директора. Главной целью создания этой 
организации, названной в честь знаменитого 
предпринимателя, наладившего во время во-
йны производство средств жизнеобеспечения 
для армии США, было продвижение ядерных 
технологий в качестве коммерческого источни-
ка энергии. В архивах сохранилась стенограмма 
слушаний на заседании 6 июля 1953 года Ко-
митета по атомной энергии в Конгрессе США, 
на котором обсуждались вопросы развития 
атомной энергетики и приватизации ядерных 
предприятий/4/. На слушаниях Коэн выступил 
в качестве эксперта с докладом о коммерциа-
лизации ядерных технологий.

Несмотря на прекращение уранового цен-
трифужного проекта, под руководством Коэна 
в лаборатории Уолтера Кидэ продолжались те-
оретические проработки применения центрифуг 
для получения стабильных изотопов. По этой 
теме сотрудниками лаборатории было выпущено 
около десятка секретных отчетов. Итоговый отчет 
сейчас рассекречен и доступен в Интернет/5/. 
В 1955 году доктор Коэн ненадолго вернулся 
в Колумбийский Университет в качестве старше-
го научного сотрудника и, вспомнив молодость, 
в соавторстве с Силверманом (J. Silverman) под-
готовил обзорную статью «Изотопы», опубли-
кованную в журнале Annual Review of Physical 
Chemistry в октябре 1956 года.

С 1955 года Коэн стал сотрудником компании 
Дженерал Электрик (General Electric), занимая 
в ней различные должности от менеджера отдела 
перспективного оборудования для атомной энер-
гетики до научного руководителя (Chief Scientist) 
группы по ядерной энергии. В 1956 семья Ко-
энов переехала из Нью-Йорка в Калифорнию, 
надолго обосновавшись в городе Пало-Альто 
(Palo Alto) недалеко от офиса Дженерал Элек-
трик в Сан-Хосе. В статусе научного руководите-
ля группы по ядерной энергии Коэн проработал 
до 1978 года, пока не стал профессором-кон-
сультантом по машиностроению в Стэнфорд-
ском Университете, кампус которого примыкает 
к окраинам Пало-Альто, неофициальной столицы 
Силиконовой долины.

У истоков второго 
центрифужного  
проекта США

В 1957 году Коэн представил доклад «При-
ложения теории изотопов к эксперименту»/6/на 
международном Симпозиуме по разделению изо-
топов, который проходил в Амстердаме. Именно 
на этой знаменитой конференции, придавшей 
импульс последующему развитию центрифужной 
технологии на Западе, Гернот Циппе, год назад 
репатриированный из СССР, с удивлением обна-
ружил насколько разработки в Западной Европе 
и США отстали от работ СССР в этом направле-
нии. В 1958—1960 годы Циппе в Виргинском уни-
верситете воспроизвел конструкцию российской 
подкритичной центрифуги, в разработке которой 
он участвовал в группе немецких и советских спе-
циалистов под руководством Макса Штеенбека 
в период с 1946 по 1953 год.

Карл Коэн, ознакомившись с работой Циппе, 
оказался настолько впечатлен изяществом тех-
нических решений, что рекомендовал Комиссии 
по Атомной Энергии расширить усилия по цен-
трифугам в направлении советской конструкции. 
В апреле 1960 года КАЭ одобрила программу 
создания опытного газоцентрифужного завода 
в Ок-Ридже под руководством ядерного отде-
ления корпорации «Юнион Карбид». По пред-
ложению США, поддержанному странами За-
падной Европы, все материалы по разработкам 
газовых центрифуг были засекречены. В США 
работа началась 1 ноября 1960 года и включала 
в себя сооружение опытного каскада, основан-
ного на советской конструкции центрифуг, а так-
же развитие теории центрифуг и продолжение 
изучения новых конструкционных материалов. 
Исходные машины имели роторы из алюминия 
диаметром 7,6 см, скопированные с модели, 
воспроизведённой Циппе. Программа быстро 
перешла на более прочные материалы, включая 
алюминий, запрессованный в стекловолокно, фи-
берглас и композиты. К концу 60-х годов в ходе 
оптимизации конструкции был разработан деся-
ток модификаций центрифуг, при этом диаметр 
ротора постепенно увеличился до 60 см, а длина 
выросла с 30 см до 12 метров. Технология уже 
считалась настолько созревшей, что можно было 
приступить к длительным проверкам надежности. 
Подробности «второго штурма» покорения Аме-
рикой центрифужной технологии можно найти 
в недавно опубликованной статье/7/.

Кратко отметим, что по результатам круп-
номасштабных испытаний в Ок-Ридже опытного 
каскада из 250 центрифуг типа Set III Конгресс 
США в 1977 году одобрил сооружение завода 
мощностью 8.8 миллионов ЕРР/год в Портсмуте 
(Огайо). Для этого завода из запланированных 
44000 центрифуг Set III уже было изготовлено 
3000 машин с годовой производительностью 
200 ЕРР и ротором c диаметром 61 см и дли-
ной более 12 м. Суммарные затраты на про-
ект за все эти годы составили 2,6 миллиардов 
долларов. Несмотря на это, 5 июня 1985 года 
центрифужная программа была свернута в связи 
со спадом потребности на мировом рынке обо-
гащенного урана. По неподтвержденным доку-
ментами сведениям, на принятие этого решения 
повлияла серьезная авария, случившаяся в это 
время на опытном каскаде в Ок-Ридже.

По поводу гигантомании американских цен-
трифуг высказался Гернот Циппе, когда он в фев-
рале 1986 года выступал в Бонне с лекцией/8/по 
случаю избрания его в почетные члены Общества 
ядерной техники. Его слова (в переводе с немец-
кого А. А. Сазыкина) звучали так:

«США имели свой собственный опыт центри-
фугостроения в период второй мировой войны 
и пошли своим собственным путем. У них не ока-
залось никого, кто, невзирая на личные невзгоды, 
постоянно наставлял бы их на правильный путь. 
Они строили все более крупные и более массив-
ные машины. Они все увеличивали разделитель-
ную мощность отдельной машины, но экономи-
ческой конкурентоспособности не достигли. Они 
были вынуждены встроить в каждую центрифугу 

Макс  
Штеенбек 

(1904–1981)

Гернот Циппе 
(1917–2008)

Газовые центрифуги США, 1985 год

Опытный каскад современных американских центрифуг АС-100
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особое устройство для контроля за подшипника-
ми и отсекающий механизм, позволяющий за-
менять неисправные машины. Успех известен: 
вложив 3,5 млрд долларов в разработки и стро-
ительство нового обогатительного завода с газо-
выми центрифугами, они проиграли. Они теряли 
на глазах рынок обогащенного урана, потому 
что вынуждены были включать расходы на раз-
работку новой технологии в цену, и не выдер-
живали конкуренции. Причины можно изложить 
в нескольких словах: машины становились слиш-
ком большими, слишком длинными, слишком до-
рогими и сильно запоздали.» 

Предполагалось, что в предстоящие 90-е 
годы морально и физически устаревшее обору-
дование газодиффузионных заводов США будет 
заменено на лазерную технологию AVLIS, в раз-
работке которой тогда наметился определенный 
успех. Но на рубеже тысячелетия в США отка-
зались от AVLIS’a и снова вернулись к созданию 
центрифужной технологии на базе американ-
ской центрифуги АС-100, по размерам похожей 
на Set III, но почти в два раза производительней 
(за счет применения высокопрочного углеволокна 
и увеличенной скорости вращения ротора). «Тре-
тья волна» освоения центрифуг в Америке нача-
лась без участия Коэна, который в это время уже 
находился на заслуженном отдыхе!

Первоначально планировалось пустить завод 
по проекту «Американская центрифуга» в 2010 году. 
Однако, в настоящее время центрифужный про-
ект США снова сталкивается с рядом технических 
трудностей, трансформируемых в финансовые. 
По публикации Комиссии по ядерному регулиро-
ванию (US NRC) (http://atominfo.ru/news9/i0151.
htm) 11 июня 2011 года при выполнении штат-
ной операции по подключению резервного насо-
са системы водяного охлаждения центрифуг про-
изошло короткое замыкание. Без электропитания 
оказалась часть оборудования опытного каскада, 
в том числе, диффузионные насосы, требующиеся 
для нормальной работы центрифуг АС-100. В ре-
зультате на установке из 37 центрифуг 6 машин 
оказались в аварийном состоянии с повреждени-
ем корпуса одной из центрифуг.

Угрозу реализации проекта «Американская 
центрифуга», кроме того, представляет новая 
лазерная технология SILEX, купленная General 
Electric в 2006 году у Австралии, а также центри-
фужный завод URENCO, уже сегодня набравший 
на территории США разделительную мощность 
в 2 млн. ЕРР/год. В сентябре прошлого года NRC 
выдала лицензию на строительство и эксплуата-
цию завода по технологии SILEX.

В 2010 году, во время визита в США С. В. Ки-
риенко, при обсуждении Соглашения 123 под-
нимался вопрос об импорте из России нашей 
центрифужной технологии…

Награды, звания, 
признания…

Результаты творческой деятельности Коэна 
отражены в полученных им патентах, нескольких 
десятках технических отчетов, статей в научных 
журналах и в материалах конференций. Кроме 
того, перу автора известной монографии при-
надлежит ряд публицистических статей, в кото-
рых он излагает личное мнение по злободнев-
ным вопросам развития атомной энергетики. Так 
в январском номере «Бюллетеня атомных ученых» 
за 1948 год Коэн один из первых обратил внима-
ние на необходимость пересмотра законодатель-
ства в области атомной энергии в связи с соз-
данием и началом работы Комиссии по ядерной 
энергии. В этом же издании в 1953 году по-
явилась его статья «Ядерная энергия как пред-
приятие риска», в которой доктор Коэн впервые 
предложил изменить закон об Атомной энергии, 
чтобы разрешить участие частных компаний 
в развитии ядерной энергетики.

Заслуги Коэна отмечены многочисленными 
наградами и почетными званиями. В 1967 году 
Коэн был избран в Национальную инженерную 
академию (National Academy of Engineering), со-
стоял в секции энергетических систем, специа-
лизируясь в области разделения изотопов и раз-
работки ядерных реакторов. В 1968—69 году он 
был президентом Ядерного общества США (Am. 
Nuclear Society). С 1980-х годов он являлся кон-
сультативным членом Национальной академии 
наук США, состоял членом в Американском фи-
зическом обществе, Институте инженеров Элек-
триков и Электроников (IEEE), отмечен награда-
ми общественных научных организаций «Phi Beta 
Kappa», «Sigma Xi» и «Phi Lambda Upsilon».

В 1977 году Коэн получил премию 500 ты-
сяч германских марок, учрежденную Фондом 
Альфреда Круппа. После успешного пуска в про-
мышленную эксплуатацию заводов URENCO, ис-
пользующих для обогащения урана технологию 
газового центрифугирования, Фонд Альфреда 
Круппа удостоил этой престижной награды 8 уче-
ных из 6 стран, которые внесли заметный вклад 
в развитие центрифуг. Одновременно с Коэном 
премию Альфреда Круппа получил немецкий уче-
ный Пауль Хартек, начинавший разработку цен-
трифуг в Германии ещё во время войны и про-
долживший её после войны.

За выдающийся вклад в развитие инженер-
ной науки и промышленности в 1979 году Коэн 
(снова вкупе с Хартеком) стал лауреатом пре-
мии, учрежденной в 1966 году Американским 
институтом инженеров-химиков (AIChE). Ранее, 
в 1969 этой престижной награды был также удо-
стоен Юри. В 2008 году Американский институт 

инженеров-химиков, объединяющий почти 43 ты-
сячи профессионалов химической технологии 
из 90 стран, по случаю 100-летия со дня своего 
основания подготовил список 50-ти заслуженных 
ученых, получивших всемирное признание еще 
во время Второй мировой войны или до нее. 
Коэн внесен в список «ровесников» фонда. 
Ряд публицистических выступлений Коэна 
в 1960-е годы посвящен реакторам на быстрых 
нейтронах, необходимости перехода к замкнуто-
му ЯТЦ. В 1977 году он отметил неэффектив-
ность решения Президента Картера об отказе 
США от переработки ОЯТ, как меры по предот-
вращению распространения ядерного оружия. 
В память о своем учителе Гарольде Юри, скон-
чавшемся в 1981 году, Коэн написал несколь-
ко мемуарных публикаций. К 90-летию Юри 
Коэном опубликована обширная биографиче-
ская статья/9/, описывающая основные события 
реализации Манхеттенского проекта в т. ч. ход 
решения проблемы разделения изотопов, в ко-
торой он сам непосредственно участвовал под 
руководством Юри.

После трагических событий в Нью-Йорке 
11 сентября 2001 года 19 членов инженерной 
академии США, включая Карла Коэна, опублико-
вали статью/10/, в которой дан отпор противни-
кам атомной энергетики, которые стали спекули-
ровать на случившемся несчастье. Авторы статьи, 
основываясь на технических принципах и дли-
тельном практическом опыте в области ядерных 
технологий, опровергают появившиеся в СМИ 
заявления о катастрофических последствиях на-
падения террористов на ядерную установку или 
на ядерное топливо.

Находясь в почтенном возрасте, Коэн со-
хранял интерес и активную жизненную позицию. 
В 2008 году большая группа из 31487 американ-
ских ученых, включая 9029 докторов наук, обрати-
лись с Петицией/11/к правительству США, в ко-
торой предложено отклонить Киотский протокол 

об изменении климата, подписанный в Японии 
в декабре 1997 года. В Петиции утверждается, 
что нет никакого убедительного научного доказа-
тельства, что углекислый газ, метан, или другие 
«парниковые» газы, выделяемые в результате че-
ловеческой деятельности, вызвали или в обозри-
мом будущем вызовут катастрофическое нагрева-
ние атмосферы Земли и приведут к нарушению 
климата Земли. Более того, есть существенные 
научные свидетельства того, что повышение в ат-
мосфере углекислого газа приводит ко многим 
благоприятным эффектам для растений и среды 
обитания животных на Земле. Среди «подписан-
тов» Петиции стоит имя Карл П. Коэн.

Выдающийся учёный Карл Коэн прожил дол-
гую, плодотворную и, по-видимому, счастливую 
жизнь. Он скончался 6 апреля 2012, а 5 февраля 
2013 ему исполнилось бы 100 лет. Его супруга 
Марта ушла из жизни на два года раньше мужа — 
20 марта 2010 года. Их брак длился 71 год. 
Три дочери (Beatrix Cashmore, Martine LeBouc, 
Elisabeth Brown) подарили им четырех внуков 
и двух правнуков.

За предоставление ценной информации 
о биографии и трудах Карла Коэна автор вы-
ражает благодарность доктору технических наук 
Валентину Дмитриевичу Борисевичу, профессору 
кафедры молекулярной физики НИЯУ «МИФИ», 
и кандидату технических наук Роальду Влади-
мировичу Эйшинскому, бывшему начальнику 
технического бюро цеха разделительного про-
изводства ОАО «УЭХК», в течение многих лет 
читавшему курсы лекций по теории каскадов 
в Филиале МИФИ (г. Новоуральск) и Уральском 
филиале ЦИПК.

Г. М. Скорынин,  
к. т.н., советник генерального директора 

ОАО «ПО ЭХЗ» по научной работе. 

Статья подготовлена по просьбе редакции 
журнала «Атомная стратегия»  

к юбилею Карла Коэна 
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Вид термодиффузионного завода S-50

Девушки-операторы калютрона  Y-12 Один из калютронов завода Y-12 Первоее испытание ядерного заряда. Тринити, 
16 июля 1945 г.

Вид газодиффузионного завода К-25 Газодиффузионное оборудование завода К-25
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Краткое описание 
предложенного 
решения 

Суть предложения: переход от контейнер-
ной конструкции твэла к твэлу дисперсионного 
типа на основе ураноемкого топлива U-Mo, U-Nb-
Zr, U

3
Si с матрицей из циркониевых сплавов, обе-

спечивающей металлургическое сцепление и со-
вместимость компонентов твэла с использованием 
современных нанотехнологий (капиллярной про-
питки) и улучшенными технологическими, тепло-
физическими и экологическими характеристиками.

Результат — снижение цены отпускаемой 
потребителю электроэнергии.

Благодаря оригинальной технологии изготов-
ления в сердечнике твэла сохраняется регули-
руемая пористость для компенсации распухания 
топлива. В предлагаемый композит может также 
вводиться порошок диоксида плутония, изготов-
ленный пирохимическим методом. В этом случае 
возможно полное замыкание топливного цикла.

Вследствие более высокой ураноемкости 
композитного топлива (на 15—50% выше та-
блетки из диоксида урана под оболочкой твэла) 
представляется возможным удлинение кампа-
нии для реакторов типа ВВЭР-1000 до 30% без 
повышения обогащения и обеспечение есте-
ственной безопасности реакторных установок. 
Увеличение коэффициента воспроизводства, 
и большая (в 2—3 раза) наработка плутония об-
легчает замыкание топливного цикла. Высокая 
теплопроводность, а также автоматически обра-
зующееся при жидкофазном спекании покрытие 
на оболочке из матричного циркониевого сплава 
может позволить применить данные композиты 
для быстрых реакторов. Показатели ураноемко-
сти при этом сохраняются на уровне нитридного 

топлива и превышают показатели МОХ топлива.
Наличие металлургического сцепления ком-

понентов топлива, а также топлива с оболочкой 
повышает теплопроводность сердечника, защи-
щает оболочку от взаимодействия с топливом 
и осколками деления и повышает работоспособ-
ность при маневренных режимах, что оптимизи-
рует экономичный режим эксплуатации АЭС.

Так как в предлагаемом композитном 
U-PuO

2
 топливе сплавы из обедненного урана 

и диоксид плутония имеют раздельное распреде-
ление и, следовательно, выполняют в мини объ-
еме функции активной зоны и зоны воспроизвод-
ства, то их механическое отделение и сепарация 
позволяет отделить делящиеся изотопы плутония 
от неделящихся без растворения и химической 
переработки топлива. Это может облегчить за-
мыкание топливного цикла и значительно снизить 
количество радиоактивных отходов.

Подробное описание 
предложенного 
решения
1. Введение

Для обеспечения качественного скачка в раз-
работке твэлов нового поколения и для повышения 
конкурентоспособности на рынке производства 
электроэнергии предлагается перейти от твэла 
контейнерного типа, возможности модификации 
которого практически исчерпаны, к твэлу дис-
персионного типа на основе ураноемкого топлива 
U-Mo, U-Nb-Zr, U3Si с матрицей из циркониевых 
сплавов (METMET), обеспечивающей металлурги-
ческое сцепление и совместимость компонентов 
твэла. [1—3] (рис. 1). При этом без изменений оста-
ются конструкция реактора, активной зоны и даже 
размеры, форма и материалы оболочки твэла.

Твэлы дисперсионного типа обладают вы-
сокой радиационной стойкостью, надежностью, 
работоспособностью в режиме переменных на-
грузок и способны достигать высоких выгораний.

Конструктивно дисперсионный топливный 
сердечник состоит из равномерно распреде-
ленных гранул топлива повышенной плотности 
из сплавов U-Mo, U-Nb-Zr, U

3
Si, металлурги-

чески сцепленных между собой и с оболочкой 
твэла специально разработанными матричными 
сплавами на основе циркония с температурой 
плавления 790—8600 С [4—5]. При этом в то-
пливном сердечнике сохраняется регулируемая 
пористость от 16 до 38% для компенсации рас-
пухания топлива (рис. 2). Применительно к те-
пловым реакторам новое топливо будет иметь 
лучшие нейтронно-физические характеристики, 
что, в конечном счете, снизит себестоимость 
производимой электроэнергии.

Дисперсионный или композитный твэл может 
состоять из нескольких компонентов: делящего-
ся и воспроизводящего топлива, оболочки и, 
главной составляющей, — коррозионно-стойкого 
и совместимого с компонентами твэла матрич-
ного материала, осуществляющего металлурги-
ческое сцепление и формирующего композит. 
В композиты можно также вводить выгорающий 
поглотитель, для улучшения нейтронно-физиче-
ских характеристик реактора, а также порошок 
диоксид плутония, изготовленный пирохимиче-
ским методом. В этом случае возможно замыка-
ние топливного цикла.

Композиты позволяют значительно улучшить 
характеристики и сочетать свойства материалов, 
применение которых в чистом виде ограничено.

Изготовление композитного топлива с помо-
щью метода жидкофазного спекания позволяет 
получить металлургическое сцепление компо-
нентов топлива, что повышает теплопроводность 
сердечника и защищает оболочку от взаимодей-
ствия с топливом и осколками деления.

2. Материалы, технология 
и свойства композитов

Применение в новом композите ураноемкого 
металлического топлива позволяет значительно 

увеличить ураноемкость. Ключевым моментом 
является применение нового класса специально 
разработанных во ВНИИНМ циркониевых матрич-
ных сплавов (табл. 1) [4—5], представляющих 
собой глубокие эвтектики и позволяющие при-
менить технологию жидкофазного спекания при 
изготовлении твэлов. Сплавы групп 1 и 2 пред-
назначены для использования в тепловых реакто-
рах, групп 3 и 4 — в быстрых ректорах.

Благодаря уникальным капиллярным свой-
ствам новых сплавов их способности проникать 
в любые зазоры под действием капиллярных сил 
была разработана новая технология изготовления 
твэлов — капиллярная пропитка, являющаяся раз-
новидностью жидкофазного спекания.

Она включает в себя виброзасыпку смеси 
гранул топлива и матрицы в циркониевую обо-
лочку твэла и капиллярную пропитку — кратко-
временный (1—5 минут) отжиг при температуре 
840—9000 С (рис. 3) [1—3]. При этой температу-
ре циркониевый сплав полностью расплавляется 
и под действием капиллярных сил перемещается 
и заполняет стыки между топливными гранулами, 
а также топливом и оболочкой, образуя метал-
лургическое сцепление, что обеспечивает высо-
кую теплопроводность топливного сердечника.

После изготовления твэла температура плав-
ления матричного сплава увеличивается на 200—
3000C, так как происходит изменение его состава 
за счет перехода в него циркония из оболочки 
твэла и урана из топлива, что повышает надеж-
ность твэла в аварийных ситуациях.

Следует отметить, что объем пор регули-
руется соотношением размеров гранул топлива 
и матрицы при виброзасыпки. Крупные грану-
лы топлива образуют каркас, а мелкие гранулы 
матрицы распределены в промежутках каркаса. 
Это препятствует усадке топливного столба при 
последующем отжиге (капиллярной пропитке) 
и способствует равномерному распределению 
топлива по длине твэла. Коэффициент нерав-
номерности распределения топлива не превы-
шает 1.04.

Свойства топливных композиций приведены 
в таблице 2, а микроструктуры с объемной до-
лей топлива 72% на рис. 4 [3—4]. В этом случае 

Предложения  
по решению задачи №10
«Новая технологическая платформа на базе композитного топлива с замыканием ядерного топливного 
цикла», входящей в перечень «10 инновационных задач атомной промышленности», сформированной в 
рамках конкурса, объявленного Госкорпорацией «Росатом»

А.М. Савченко, 
А.В. Ватулин 
ОАО ВНИИНМ 
им А.А. Бочвара

 

                                                             
  

 

UO2 
pellet 

Плотность по урану  
(под оболочкой твэла) 

8.3-8.5 г/см3 (10.5 в таблетке)  >10 г/см3  
Работоспособность в переменном 

режиме 
Низкая     Высокая 

Максимальная температура топлива 
16000C                     450-5000C   

Рис. 1. Схема и преимущества перехода с таблеточного на композитное топливо

Рис. 2. Фрактограмма излома твэла (пористость 18%); макроструктура топливной компо-
зиции (пористость 22%) и микроструктура топливной композиции U9Mo + Zr8Fe8Cu [4-5].

Таблица 1. Составы циркониевых матричных сплавов, температуры плавления и пропитки [4-5].

Рис. 3. Схематичное изображение поперечного сечения твэла: после виброснаряжения, по-
сле капиллярной пропитки; и исходные компоненты - гранулы циркониевого матричного 
сплава и металлического топлива [1-3,]

Номер 
группы Содержание легирующих элементов, % масс Температура 

плавления, 0С
Температура 
пропитки, 0С

Zr Ti Fe Cu Be
Остальные 
элементы:  
Nb, Cu, Gd, 
Mo, Al, Si, B, 
U, Pu и т. д.

1 основа - 6-12 6-12 - 850-860 900-910

2 основа - 4-8 2-3 780-810 850-870

3 основа 5-10 8-14 8-14 - 810-820 880-900

4 основа 5-20 4-7 1-3 1.5-2.5 690-720 780-810
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ствия хрупких интерметаллических соединений 
на границе оболочка — топливная композиция об-
разцы твэлов показали высокую стойкость к тер-
моциклированию (более 300 циклов теплового 
удара: нагрев до 5000 С — охлаждение в воде), 
что делает твэлы работоспособными в режиме 
переменных нагрузок.

Так как основу матричных сплавов составля-
ет цирконий, то сплавы оказались совместимы 
с ураноемким топливом как при изготовлении, 
так и после длительных изотермических отжигах 
при 7500 С в течение 6000 часов (рис. 5 а).

Аварийные ситуации. Как уже было от-
мечено, после изготовления твэла температура 
плавления матричного сплава увеличивается 
на 200—3000C, так как происходит изменение 
его состава за счет перехода в него циркония 
из оболочки твэла и урана из топлива. Так как 
циркониевые матричные сплавы представляют 
собой глубокие тройные и четверные эвтектики, 
то любое изменение состава сплава приводит 
к резкому увеличению его температуры плав-
ления. В результате происходит затвердевание 
сплава и прекращение реакции взаимодействия. 
При этом капиллярные силы препятствуют пере-
мещению матричного сплава внутри сердечника 
твэла на начальной стадии нагрева.

Это было подтверждено отжигом образца 
твэла при 1000 0 С в течение 30 минут (имитация 
аварийной ситуации) при котором не произошло 
изменений ни размеров твэла, ни структуры то-
пливной композиции (рис. 5 б, в). Кроме того, 
максимальные рабочие температуры дисперси-
онного топлива составляют 380—5000C, поэтому 
сценарий аварийной ситуации для холодного то-
плива другой, — максимальная температура топли-
ва будет на 200 градусов меньше, по сравнению 
со штатным твэлом с таблеткой из диоксида ура-
на, из-за меньшего количества запасенного тепла.

Предварительные реакторные испыта-
ния. Проведены предварительные реакторные 
испытания и послереакторные исследования об-
разцов твэлов и топливных композиций с новым 
топливом в различных типах реакторов и услови-
ях облучения (табл. 3).

Дисперсионные композиции с гранулами то-
плива из UO

2
, U-5Nb-5Zr и U

3
Si с циркониевой 

матрицей в оболочке из нержавеющей стали диа-
метром 5.8 мм были облучены при температурах 
в топливном сердечнике 350—500 °C до выго-
раний 0.8, 0.5 и 0.4 г-оск/см 3 соответственно, 
что в пересчете на штатный твэл ВВЭР-1000 со-
ставляет 100, 67 и 53 МВт*сут/кгU без разгерме-
тизации и изменения размеров топливного сер-
дечника. Тепловой поток с поверхности образцов 
твэлов составлял 2.0, 1.3 и 1.0 МВт*м-2 град-1 
соответственно. Структура облученных топливных 
композиций приведена на рис. 6.

Дисперсионные твэлы типа РБМК диаметром 
13.6 мм и длиной 1000 мм с UO

2
 и матрицами 

из сплавов систем Zr-Fe-Be и Zr-Fe-Be-Cu испы-
тывались в реакторе АМ (г. Обнинск) по режиму 
работы реактора РБМК (температура воды 2800 
С, тепловой поток с поверхности 1.0 МВт/м 2 гр.). 
Кампания составляла 5 лет, максимальное выго-
рание — 0.4 г-оск/см 3. Твэлы сохранили герме-
тичность. Изменение структуры и объема топлив-
ной композиции после облучения не произошло.

Дисперсионные твэлы типа ВВЭР-440 с обо-
лочкой из сплава Э100 диаметром 9.1 мм 
с дисперсионным топливом из UO

2
 и матрица-

ми из сплава системы Zr-Fe-Be испытывались 
в реакторе МИР (Димитровград) по режиму ра-
боты реактора ВВЭР-440 (линейная мощность 
325 Вт/см, температура теплоносителя 2700 С, 
давление теплоносителя 12,5 МПa) [3, 4]. Мак-
симальная температура в центре твэла составля-
ла 4420 С. Достигнуто выгорание 0.45 г-оск/см 3, 
что в пересчете на штатный твэл с таблетками 
из диоксида урана составляет 60 МВт*сут/кгU.

Методом капиллярной пропитки с компо-
зитным топливом изготовлена сборка твэлов 
(21 штука) с топливом из ОМ-9 (базовый вари-
ант) для ПЭБ (плавучий энергоблок) и с апреля 
2012 года начаты реакторные испытания в со-
ставе ТВС Гирлянда.

Макеты твэлов с сложной формы с оболоч-
кой из нержавеющей аустенитной стали (как 
прототип твэла для сжигания энергетического 
плутония) в циркониевой матрице и топливом 
из диоксида урана, размещенным в минитвэле, 
успешно прошли реакторные испытания в паро-
перегревательной петле реактора МИР (НИИАР) 
при температуре пара 550—6000 С и температуре 

на оболочке до 7500 С до выгорания 1,5 г-оск/см 3 
под оболочкой твэла и 3,0 г-оск/см 3 внутри 
минитвэла.

Таким образом, предварительные реакторные 
испытания нового топлива показали возможность 
его применения в водо-водяных реакторах раз-
ных типов.

3. Конструкция и технология 
изготовления твэла для 
реакторов ВВЭР, PWR, РБМК, 
CANDU 

Основные преимущества нового вида 
топлива для тепловых реакторов (ВВЭР, 
РБМК, PWR, BWR, CANDU):

1. Высокая ураноемкость — до 12,9 г/см 3 под 
оболочкой твэла, что на 25—50% выше, чем для 
стандартного твэла PWR, BWR, ВВЭР-1000 с та-
блеткой из диоксида урана. Это позволяет сни-
зить обогащение топлива по урану-235 или зна-
чительно увеличить кампанию твэлов. Это также 
улучшает нейтронно-физические характеристики 
и безопасности реактора.

Использование нового композитного топлива 
увеличивает коэффициент воспроизводства. При-
менение более ураноемкого топлива уменьшает 
соотношение водорода к урану, что приводит 
к более жесткому нейтронному спектру, соот-
ветствующему реактору на промежуточных ней-
тронах, где коэффициент воспроизводства выше 
[7]. Это проиллюстрировано на рис. 7, где при-
ведена зависимость коэффициента размножения 
нейтронов К-инф от выгорания для композитного 
и штатного топлива реактора PWR [8]. Хорошо 
видно, что композитное топливо является топли-
вом с высокой реактивностью.

Вовлечение в процесс деления образующе-
гося из урана-238 плутония-239 приводит к зна-
чительной экономии урана-235, что, в конечном 
счете, благоприятно сказывается на экономике 
ядерной энергетики. Коэффициент воспроизвод-
ства увеличивается с 0,55 до 0,7. За счет этого 
увеличение кампании в эффективных днях может 
быть более 30% (до 500 дополнительных эффек-
тивных дней) или обогащение урана может быть 
снижено с 4.95 до 3.7% (рис. 8—9).

Преимущество в повышенной реактивности 
топлива можно использовать для увеличения 
времени между перегрузками, то есть увеличить 
КИУМ. При этом вместо годичного или полуто-
рагодичного цикла можно перейти на двухго-
дичный цикл.

В конце кампании содержание плутония до-
стигает 2—3%, вместо 1.3% в таблетке из диок-
сида урана. А общее содержание плутония из-за 
большей плотности топлива в 2,5—3 раза больше 
и составляет до 43 г на один твэл. Причем если 
в отработавшем диоксиде урана делящиеся изо-
топы плутония составляют 68—70%, то в новом 
топливе 75—78%. То есть после переработки 
плутония будет достаточно для изготовления 
в 3 раза больше МОХ твэлов, чем в случае при-
менения штатного топлива, что очень важно при 
замыкании ядерного топливного цикла (рис. 5).

Кроме того, благодаря особенностям кон-
струкции новое топливо может быть повторно 
использовано в реакторах РБМК, CANDU с ми-
нимальной переработкой (без химической пере-
работки топлива).

2. Низкая температура топлива, соответству-
ющая критерию «холодное топливо».

3. Наличие пористости в топливном сер-
дечнике позволяет компенсировать распухание 
топлива до выгорания 1 г/см 3, что в пересчете 
на штатный твэл ВВЭР-1000 соответствует вы-
горанию 120 МВт*сут/кгU.

4. Наличие металлургического сцепления 
между оболочкой и сердечником делает твэлы 
работоспособными в режиме переменных нагру-
зок, что приведет к оптимизации режиму эксплу-
атации АЭС и повышению их эксплуатационной 
надежности и безопасности.

Внедрение нового топлива может приве-
сти к увеличению экономической эффективно-
сти и снижению себестоимости производимой 
на АЭС электроэнергии.

4. Конструкция и технология 
изготовления комбинированно-
го U (Th)-PuO2 топлива, альтер-
нативного МОХ топливу для 
реакторов PWR, ВВЭР, CANDU 

Основной подход к разработке твэла — раз-
деление операций изготовления твэла с урано-

Таблица 2. Свойства топливных композиций [1-4]

Рис. 4. Микро и макроструктура модифицированного топлива с большей объемной долей 
урана (72% по объему под оболочкой твэла) и внешний вид образца твэла типа ВВЭР-
1000 (диаметр 9.1 мм), изготовленнго методом капиллярной пропитки [1-3]

Рис. 5. Микроструктура топливной композиции U3Si + Zr-6.3Fe-2.4Be-1.1Cu после изотер-
мического отжига при 750  оС в течении 6000 часов (а); и образца твэла с топливной 
композицией U9Mo + Zr8Fe8Cu после отжига при 10000С в течение 30 минут (б, в) [1-3]

Таблица 3. Реакторные испытания образцов нового композитного топлива

Рис. 6. Структура дисперсионного твэла с ураноемким топливом и циркониевой матри-
цей после облучения, а – U-5Nb-5Zr (выгорание  0.5 г-оск/см3), б – U3Si (выгорание  0.4 
г-оск/см3) [6]

Рис. 7. Зависимость К-инф от эффективного выгорания для штатного топлива из диок-
сида урана и композитного топлива при обогащении 4,95% по урану-235 [8]

Дисперсионное топливо U3Si U-9Mo U-1.5Mo-
1.0Zr

U-5Nb-
5Zr

U-3Nb-
1.5Zr

UO2 
таблетка

Содержание урана в 
топливной композиции (г/
см3 под оболочкой твэла) при 
объемной доле топлива

66% o 9.6 10.7 11.9 9.8 11.34

8.5
72% 10.45 11.7 12.9 10.7 12.37

Увеличение содержания урана по 
сравнению с таблеткой из UO2, %

13-24 26-38 42-55 15-26 35-47 -

Теплопроводность при 500 °С,
W×m-1×К-1 19 22 24 18 21 2-4

Слой взаимодействия при 750 °С  
в течении 6000 часов, mm 7-10 10-15 15-25

Скорость коррозии в воде при 3300C  
(г/м2ч) 0.03 0.05 0.02
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Топливные 
композиции
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0.4
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67
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UO2 + Zr сплав 330/500 РБМК 0.4 55

UO2 + Zr сплав 330/440 ВВЭРR-440 0.45 60

UO2 + Zr сплав 600/750 Специальный 1.5 200
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мелкие гранулы матрицы частично замещаются 
гранулами топлива.

В твэлах, изготовленных методом капил-
лярной пропитки, объемная доля топлива со-
ставляет 66—72%. Поэтому при применении 
ураноемкого топлива, достигается ураноемкость 
9.5—12.9 г/см 3 под оболочкой твэла.

Измеренная теплопроводность топливных 
композиций при 5000 С и пористости 25% равна 

14—22 Вт/м•град, что при наличии металлур-
гического сцепления с оболочкой обеспечивает 
низкую рабочую температуру в центре твэла (cold 
fuel). Топливные композиции из-за наличия цир-
кониевой матрицы имеют высокую коррозионную 
стойкость. Скорость коррозии в воде при 350 °C 
составляет 0.02—0.04 г×м-2×ч-1.

За счет наличия прочного диффузионного 
сцепления с циркониевой оболочкой и отсут-
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вым сердечником и введения в него порошка 
из диоксида плутония, что приводит к миними-
зации пылеобразующих операций изготовления 
твэла [3].

С использованием отвального урана по опи-
санной выше технологии изготавливаются твэлы 
методом капиллярной пропитки, при этом по-
ристость в топливном сердечнике увеличивается 
до 25—30% (рис. 10). Таким образом, создается 
пористый сердечник из уранового сплава с ура-
ноемкостью 9,0—9,5 г/см 3 и теплопроводностью 

16—18 Вт/м*K. Затем, сквозь топливный столб 
через открытую пористость засыпается штат-
ный порошок из диоксида плутония фракции 
до 100 мкм, изготавливаемый по различным тех-
нологиям (гранулированный — технология ВНИ-
ИНМ, ГРАНАТ — технология AREVA и ВНИИНМ, 
пирохимическим методом — технология НИИАР). 
Затем твэл герметизируется. Таким образом, 
крупка диоксида плутония расположена в порах 
теплопроводного каркаса из урановой топливной 
композиции (рис. 10) [3, 6, 9].

Преимущества данного топлива как 
альтернатива МОХ топливу:

1. Более экологически чистая технология из-
готовления твэл за счет сокращения числа тех-
нологических операций, связанных с обработкой 
содержащего плутоний топлива.

2. Большая ураноемкость топлива, и, как 
следствие, больший коэффициент воспроизвод-
ства 

3. Низкая температура топлива (холодное 
топливо) 

4. Работоспособность в режиме переменных 
нагрузок 

5. Возможность разделения изотопов плуто-
ния 

Микроструктура комбинированного топлива, 
в котором вместо PuO

2
 использовалась UO

2
, при-

ведена на рис. 11. В данном конкретном твэле 
гранулы Zr матрицы и UO

2
 засыпались одновре-

менно перед нагревом твэла (капиллярной про-
питкой).

Этот подход может быть также применен 
при использовании гранул тория вместо гранул 
урановых сплавов. В этом случае коэффициент 
производства увеличивается. Для CANDU реакто-
ров он достигает 1. Вследствие этого с комби-
нированным топливом можно достичь выгорания 
в 100 MВт×сут/кгU. Затем гранулы топлива могут 
быть извлечены из твэла дроблением топливного 
сердечника и использованы повторно без хими-
ческой переработки топлива.

Механизм работы комбинированного 
топлива — сначала выгорает порошок диоксида 
плутония в каркасе МЕТМЕТ топлива, а МЕТМЕТ 
топливо накапливает плутоний и служит как зона 
воспроизводства, а потом начинает выгорать МЕТ-
МЕТ топливо. Поэтому компоненты комбиниро-
ванного топлива имеют разный изотопный состав 
плутония в конце кампании. В порошке диоксида 
плутония будут накапливаться, в основном, неде-
лящиеся изотопы, а в МЕТМЕТ топливе — деля-
щиеся. Поэтому при среднем для МОХ топлива 
выгорании в 45 МВт*сут/кгU в МЕТМЕТ топливе 
будет 75% делящихся изотопов, а d диоксиде плу-
тония — только 42% (табл. 4). При механическом 
отделении каркаса МЕТМЕТ топлива от порошка 
PuO

2
 без химической переработки можно с боль-

шой эффективностью многократно использовать 
композитное топливо, экономя тем самым при-
родный уран. Для МОХ топлива при данных выго-
раниях концентрация делящихся изотопов состав-
ляет только 55% и повторное его использование 
экономически невыгодно.

Следует также отметить, что выгорание 
в комбинированном топливе распределяется 
примерно поровну между порошком из диоксида 
плутония и гранулами из сплавов урана, поэтому 
после механического извлечения гранул в них 
окажется примерно в 2 раза меньше осколков 
деления с большим паразитным захватом тепло-
вых нейтронов.

Новое композитное топливо позволяет от-
делить вновь образованные делящиеся изотопы 
плутония от неделящихся без химической пере-
работки топлива, с повторным использованием 
в реакторах PWR или CANDU, что значительно 
облегчает замыкание топливного цикла. Таким 
образом, в отличие от МОХ топлива, где изотоп-
ный состав плутония ухудшается с каждым ци-
клом, в композитном топливе мы можем много-
кратно использовать плутоний из отработавшего 
топлива и вместо однократного топливного цикла 
применить многократный, что может значительно 
уменьшить радиоактивные отходы.

Таким образом, используя новую концепцию 
ядерного цикла, основанную на применении вы-
сокоплотного дисперсионного и композитного 
топлива, мы можем применить закрытый U-Pu 
цикл даже в тепловых реакторах. Благодаря 
свойствам нового топлива около 48% перерабо-
танного топлива может быть повторно использо-
вано в реакторах данного типа (вместо 18% при 
использовании МОХ топлива) (рис. 12). Оставшу-
юся необходимую часть плутония можно извлечь 
из отработавших и складированных твэлов тепло-
вых реакторов, а также использовать оружейный 
плутоний.

5. Переработка МЕТМЕТ 
и комбинированного U (Th)-
PuO2 топлива

Новое топливо растворяется в горячей азот-
ной кислоте (стандартный процесс), так как объ-
емная доля циркониевого матричного сплава 

в топливной композиции небольшая, 10—15%. 
К тому же из-за наличия большой объемной доли 
интерметаллидных фаз в структуре циркониевого 
матричного сплава, он, в отличие от чисто цир-
кония, так же, как и урановое топливо, раство-
ряется в азотной кислоте, хотя и значительно 
медленнее.

Для нового топлива можно также при-
менить схему переработки, наподобие 
DUPEC, но более простую [6, 9].

Сначала, как в схеме DUPEC, нагревом 
из топлива удаляются газообразные продукты 
деления. Затем твэл подвергается небольшой 
деформации. Мостики из циркониевого ма-
тричного сплава между топливными гранулами 
разрушаются и содержимое твэла высыпается 
на сито, где более мелкие фракции выгорев-
шего порошка PuO

2
 и циркониевого матрично-

го сплава отделяются от более крупных гранул 
металлического топлива, содержащего также 
образовавшийся плутоний (рис. 13) [9]. Извле-
ченные гранулы состава U-Pu-Mo или U-Pu-Zr, 
в зависимости от содержания в них накоплен-
ного плутония (2—3%), можно повторно ис-
пользовать как топливо для тепловых реакторов 
(РБМК, CANDU) с использованием технологии 
капиллярной пропитки.

Тот же подход можно применить и для пере-
работки комбинированного U-PuO

2
 топлива [9]. 

Основным отличием нового топлива является от-
дельное размещение в твэле сплава из обеднен-
ного урана и диоксида плутония. Вследствие это-
го величина выгорания и изотопный состав в них 
будет разными. В то время как диоксид плутония 
почти полностью выгорит и в его составе прак-
тически не останется делящихся изотопов, в ме-
таллическом топливе накапливается плутоний 
с преобладанием делящихся изотопов, имеющих 
большую энергетическую ценность. Тем самым, 
в отличие от стандартной конструкции твэла 
с гомогенным распределением тяжелых атомов 
(МОХ или U-Pu-Zr), где разделение делящихся 
изотопов представляет сложную задачу, в новом 
топливе они разделены изначально. Таким обра-
зом, процесс отделения делящихся компонентов 
проходит без растворения и химической перера-
ботки топлива.

Таким образом, в отличие от схемы DUPEC, 
для нового комбинированного топлива не требу-
ется измельчение отработавших таблеток в по-
рошок, сложного процесса изготовления из вы-
сокоактивного порошка новых таблеток топлива. 
К тому же в новом процессе энергетически цен-
ные изотопы плутония (Pu239 и Pu241) по боль-
шей части уже отделены от Pu242 и Pu240.

Это делает переработку отработанного топли-
ва технологичной и экологически более чистой, 
что упрощает замыкание ядерного топливного 
цикла.

6. Конструкция твэла 
для быстрых реакторов 
и сжигания МА

Для быстрых реакторов применяется такое же 
композитное U (Th)-PuO

2 
топливо, но для уве-

личения доли диоксида плутония в твэле увеличи-
вается пористость до 30—38% (рис. 14), а вместо 
циркониевой оболочки используются стальные 
оболочки. Образующееся при капиллярной про-
питки покрытие из циркониевого матричного 
сплава на внутренней поверхности оболочки за-
щищает ее от взаимодействия как с топливом, 
так и с продуктами деления [9].

Для сжигания МА вместо диоксида плутония 
засыпается порошок оксидов МА. Если же то-
пливный сердечник сформировать без топлива 
(вместо гранул топлива используются гранулы 
циркония), то получится вариант твэла с инерт-
ной матрицей (IMF — Inert Matrix Fuel), для сжи-
гания как плутония, так и МА в тепловых или 
быстрых реакторах [10].

Предлагаемое композитное топливо сохра-
няет преимущества металлического и керами-
ческого топлива. Так как вклад в общее выго-
рание вносит не только металлическое топливо 
на конечной стадии облучения по мере наработки 
плутония, но и диоксид плутония на начальной 
стадии облучения, то общее распухание метал-
лического топлива снижается из-за меньшего на-
копления в нем осколков деления.

Композитное U-PuO
2
 топливо при высоком 

коэффициенте воспроизводства как у метал-
лического топлива не взаимодействует с обо-
лочкой твэла, так как циркониевый матричный 
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Рис. 8. Сравнительные оценочные нейтронно-физические характеристики нового ком-
позитного ураноемкого топлива (METMET) для реактора ВВЭР-1000 при выгорании 65 
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Рис. 9. Преимущества использования нового дисперсионного ураноемкого топлива для ре-
актора типа ВВЭР-1000 [3, 9]

Рис. 10. Комбинированное U-PuO2 дисперсионное топливо вместо MOX и стадии изготов-
ления твэла [3, 6, 9]

Рис. 11. Микроструктура комбинированного топлива (UO2 использовался вместо PuO2) [6, 9]
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сплав покрывает оболочку твэла и защищает ее 
от взаимодействия с топливом. Новое топливо 
экологически более чистое и технологически бо-
лее простое в изготовлении.

Микроструктура комбинированного топлива, 
в котором вместо PuO

2
 использовалась UO

2
, при-

ведена на рис. 15. В данном конкретном твэле 
гранулы Zr матрицы и UO

2
 засыпались одновре-

менно перед нагревом твэла (капиллярной про-
питкой) 

Основные преимущества комбиниро-
ванного U-PuO

2 
топлива для быстрых ре-

акторов:

1. Высокое содержание урана и плутония 
в топливе по сравнению с МОХ топливом и, как 
следствие, высокий коэффициент воспроизвод-
ства, что позволяет замкнуть топливный ядерный 
цикл.

2. Меньшая повреждаемость топлива оскол-
ками деления, и, следовательно, меньшее рас-
пухание по сравнению с U-Pu-Zr топливом.

3. Новое топливо является топливом 
дисперсионного типа, поэтому наличие ме-
таллургической связи оболочки с топливом, 
что не только снижает температуру топлива, 
но и защищает оболочку твэла от взаимодей-

ствия, как с топливом, так и с продуктами 
деления.

4. Высокая технологичность и экологичность 
производства — фактически основная часть изго-
товления твэла проводится в обычных условиях, 
и только заключительная операция изготовления 
твэла требует дистанционного исполнения. При 
этом диоксид плутония применяется в виде по-
рошка, а не таблетки. Все это минимизирует 
технологические операции с плутонием и дела-
ет технологию изготовления твэла экологически 
чистой.

7. Заключение
Рассмотрена возможность использования 

в тепловых и быстрых реакторах вместо базового 
твэла контейнерного типа с диоксидом урана или 
МОХ топливом более ураноемкого твэла диспер-
сионного типа на основе металлического топлива 
U-Mo, U-Nb-Zr, U

3
Si с матрицей из циркониевых 

сплавов (композитное топливо — METMET). При-
менение нового топлива в тепловых реакторах 
может привести к увеличению кампании твэлов 
дополнительно на 500 эффективных суток или 
снижению обогащения топлива, что ведет к эко-
номии природного урана, а также увеличению 
коэффициента воспроизводства. Дополнительно, 
более чем в 2 раза увеличивается содержание 
плутония в твэле, что при применении в тепло-
вых реакторах может значительно упростить за-
мыкание ядерного топливного цикла.

На основе METMET топлива может быть из-
готовлено композитное U-PuO

2
 топливо (аналог 

МОХ топливу), в котором сплавы из обедненно-
го урана и диоксид плутония имеют раздельное 
распределение в топливе (твэле). По сравнению 
с МОХ топливом новое композитное U-PuO

2
 то-

пливо имеет высокую теплопроводность, более 
высокое содержание урана и, следовательно, 
более высокий коэффициент воспроизводства, 
не взаимодействует с оболочкой твэла, эколо-
гически более чистое. Его можно использовать 
как в быстрых, так и в тепловых реакторах, так 
как оно имеет более высокие характеристики 
по сравнению с металлическим U-Pu-Zr или МОХ 
топливом.

Предлагается новый подход к переработ-
ке нового топлива, в котором отделение урана 
от неделящихся изотопов плутония, а также деля-
щихся от неделящихся изотопов плутония может 
проходить без растворения и химической пере-
работки топлива с повторным его использовани-
ем в реакторах CANDU или PWR, что облегчает 
замыкание топливного цикла. Поэтому, по срав-
нению с МОХ топливом, возможно многократно 
использовать отработавший плутоний и вместо 
частичного замыкания топливного цикла, воз-
можно полностью его замкнуть, что значительно 
снизит количество радиоактивных отходов.

Таким образом, новая концепция применения 
композитного МЕТМЕТ топлива дисперсионного 
типа для тепловых и быстрых реакторов может 
в будущем заменить существующий в настоя-
щее время подход, основанный на применении 
таблеточного топлива из диоксида урана и МОХ 
топлива.
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Таблица 4. Сравнительная оценка количества делящихся изотопов в Комбинированном и 
МОХ топливе для реактора типа ВВЭР-1000 при 3 годичной кампании в свете замыкания 
топливного цикла [3, 9] 

Рис. 12. Топливный цикл легководяных реакторов на базе композитного топлива с много-
кратным использованием переработанного плутония 

Рис. 13. Мостики между частицами каркасного твэла, внешний вид каркасного твэла без 
оболочки и отделенные гранулы каркасного твэла (U-2Mo-1Si) после деформации (дробле-
ния) и просеивания. Дореакторные исследования [6, 9]

Рис. 14. Структура комбинированного U-PuO2 топлива для быстрых реакторов и сжига-
ния МА (a), покрытие циркониевым сплавом внутренней поверхности стальной оболочки 
(б, в),  [6, 9]

Рис.15. Микроструктура комбинированного топлива (UO2 использовался вместо PuO2) [9
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ЗАЯВЛЕНИЕ о социально-
экономической ситуации 
в Удомельском районе 
Тверской области

Власть Удомельского района Твер-
ской области (на территории которого 
находится Калининская АЭС), которая 
всё последнее десятилетие находится 
у ставленников «Единой России» и атом-
ного ведомства, в параличе. Этот пара-
лич вызван огромными долгами бюд-
жета — 150 млн рублей — и огромным 
бюджетным дефицитом на 2013 год — 
ок. 70 млн рублей.

Сегодня администрация района 
не платит за электроэнергию, за тепло, 
за продукты для сферы образования, 
за подрядные работы, налоги, взносы 
в пенсионный фонд и т. д. и т. п.

Видимыми следствиями паралича 
стало:

— В деревнях Удомельского района 
на объектах бюджетной сферы В МАС-
СОВОМ ПОРЯДКЕ ОТКЛЮЧАЮТ СВЕТ: 
уличное освещение, библиотеки, клубы… 
Регулярно отключается свет и в частном 
секторе.

— Более 1,5 месяцев света нет в Цен-
тральной районной библиотеке и Район-
ном доме культуры (г. Удомля). В туалет 
сотрудники ходят С ФОНАРИКАМИ (!!!).

— Коллективы культуры района в мас-
совом порядке получают уведомления 
о сокращении персонала и зарплат. — 
За многолетние просчёты, беспечность 
чиновников, негодную бюджетную по-
литику отвечают, почему-то невиновные 
добросовестные работники. Начинаются 
задержки зарплат.

— Агропромышленный комплекс рай-
она буквально на последнем издыхании.

Бывшие же главы района: В. В. Мар-
кова, Т. Б. Павлова, Е. А. Соловьёв, кото-
рые завели ситуацию в тупик, преспо-
койно ушли на пенсию и получают к ней 
ещё и добавки из дырявого районного 
бюджета.

Удомельское отделение «Единой Рос-
сии» никакой оценки действию/бездей-
ствию своих ставленников не дала.

ОТМЕТИМ, что всё это происходит 
в районе, в котором на полную мощность 
работают 4-е энергоблока Калининской 
АЭС (!), власть все последние годы при-
надлежит только ставленникам (главы 
и депутаты) «Единой России» и атомного 
ведомства, которое уже 40 лет «хозяй-
ничает» на территории района. («Хозяй-
ничает» — только в кавычках, поскольку 
это не хозяйствование, а подлинный ПО-
ГРОМ).

А где же пресловутая «вертикаль вла-
сти», «партийная дисциплина»? Почему 
власть Тверской области не предотвра-
тила бюджетный кризис в Удомельском 
районе и устранилась от разрешения его 
сегодня, только подгоняя: «сокращайте 
бюджетную сферу, сокращайте…»? По-
чем не привлекаются к ответственности 
творцы кризиса? Почему они спокойно 
уходят от ответственности на повышен-
ные муниципальные пенсии?

Кроме очевидных просчётов местного 
руководства Удомельского района (дыру 
в бюджете проели в т. ч. раздутые штаты 
чиновников), мы считаем, что ВСЯ бюд-
жетная политика власти «Единой России» 
направлена на развал коренной России. 
Сегодня речь о развитии НЕ ИДЁТ ВООБ-
ЩЕ, а только О ФИЗИЧЕСКОМ ВЫЖИВА-
НИИ, на фоне постоянного сокращения 
социальной сферы района, сельхозпро-
изводства и т. д.

Пример ситуации в Удомельском 
районе — это наглядная иллюстрация 
БЕЗУМНОЙ, по нашему мнению, БЮД-
ЖЕТНОЙ и ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ «пар-
тии власти» «Единой России». (Многие 
соседние территории находятся ещё 
в более худшем положении). Размеры 
тарифов убивают реальное производ-
ство, особенно сельское хозяйство, ве-
дут к деиндустриализации страны, разо-
ряют местные бюджеты. При том, что 
в районе, как уже было сказано выше, 
на полную мощность работают 4-е 
энергоблока Калининской АЭС, тарифы 
в Удомельском районе для производите-
лей продукции, для учреждений бюджет-
ной сферы составляют 5—6 руб. кВт/час.

Призываем руководство России 
отказаться от ГУБИТЕЛЬНОГО КУРСА 
по разорению коренной России и на-
править средства на её развитие!

Депутаты Собрания депутатов 
Удомельского района: Д. Л. Подушков, 
Л. Н. Константинов, С. А. Мудрый, 
В. С. Светлов 

Депутаты Совета депутатов г. Удомля: 
А. И. Аникушин, Л. С. Волкова, С. И. За-
харова, В. В. Карпов, Л. И. Подушков 

В.В.Путину  
и Д.А.Медведеву – 
от удомельских 
депутатов
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У друзей Интернет не отнять несомненное 
преимущество, беспрепятственного до-
ступа в любое время суток к относитель-
но достоверной информации, имеющейся 
в распоряжении различных организаций 
международного характера и ассоциаций 
глобального толка. Именно там можно 
раздобыть данные, которые, по мнению 
их собирателей, наиболее точно и полно 
отображают реальную ситуацию.

Д
ля интересующихся атомщиков несо-
мненный интерес 1 представляет навер-
ное сайт http://www.iaea.org/PRIS/home.
aspx на котором располагается база дан-

ных обо всех строящихся, эксплуатируемых и вы-
водимых из нее энергоблоках атомных станций 
с указанием их основных технических параметров 
и государственной принадлежности.

В качестве примера здесь приводятся дан-
ные об одном из блоков Запорожской атомной 
станции в том виде, как он кажется на монито-
ре. При желании каждый вполне способен са-
мостоятельно получить подобную картинку. Для 
того всего-то и надобно, что стремление разо-
браться и немного английского, но обязательна 
внимательность. Последнее, то-бишь внимание, 
требуется непременно, поскольку даже в подоб-
ном месте сохраняются всякого рода неясности 
и разного качества туман.

Зачем, например, в 91-м году электрическая 
мощность (нетто) была 950 МВт, в следующем 
92-м вдруг стала 1000, а потом снова и до конца 
периода 950. Да и возможны ли такие прыжки 
в части мощности атомного блока? Не швейная 
машинка же все-таки… Если ошибка при набо-
ре, то почему до сей поры никто не подсказал? 
Может, просто никто не просматривает результат 
труда с должным вниманием?

Или от чего суммарный отпуск электро-
энергии с шин 2 за период указан в объеме 
131,48 ТВт*ч? Ведь, ежели сложить данную 
цифирь на компьютере, то современные счеты 
упорно показывают 137,79 ТВт*ч? Или счетная 
машинка испортилась?

Подумаешь, скажут, и дел-то всего на сред-
негодовое значение отпущенной электроэнергии 
при нормальной эксплуатации с 1991 по 2011 гг. 
(составившей для сведения 6 236,5 МВт*ч). Так 
дело даже не в том, что блокогодик потеряли, 
хотя и то не мало, а в том, что, ежели даже одна 
ошибка есть, то она перечеркивает ценность 
всей информации, потому как нет гарантии, что 
и в другом месте нет подвоха. А тогда, вообще, 
могут навалиться сомнение с досадой и осужде-
нием, а это уже нехорошо.

Возникает естественный вопрос: где же были 
ну хотя бы начальники ПТО АЭС, инженеры, не го-
воря уже о руководстве? Или они тоже не читают? 
Может конечно и чепуха та разница почти в пять 
процентов, но невольно родится настороженность, 

1 Сказанное здесь ни в коем случае не следует отно-
сить к разновидности рекламного труда. Но упомина-
ние призвано лишь расширить представление путем 
указания информационного источника на который до-
пустимо ориентироваться в случае надобности.
2 В тексте приведено привычное название показа-
теля по аналогии с определением, приведенным 
в разъяснении терминов на сайте, где написано, что 
Electricity Supplied — Net electrical energy produced 
during the reference period as measured at the unit outlet 
terminals, i. e. after deducting the electrical energy taken 
by unit auxiliaries and the losses in transformers that are 
considered integral parts of the unit. Also called as Net 
Energy Generated. При этом отмечается существенное 
для настоящего контекста обстоятельство, состоящее 
в том, что указывая только отпуск электроэнергии, 
МАГАТЭ не упоминает об отпуске тепла и расходе 
на нужды собственного обеспечения, а значит ма-
нипулирует данными не дающими полной картины 
о сделанном продукте, что соответствующим образом 
искажая все приводимые показатели относительного 
характера. 

а не везде ли также? Ведь на приведенный пример 
надо сказать наткнулись совсем случайно, скорее 
по нужде нежели из любопытства 3.

В целом вроде как получается, что чем мно-
гообразнее правда с претензиями на неоспо-
римость и выше стремление ее попользовать 
в доступном объеме на основе полного доверия, 
тем осмотрительнее следует подходить к делу. 
Особенно если предполагаемый результат пред-
назначен для убеждающего воздействия на себя 
или окружающих. И вот первое очевидное напо-
минание — доверяй, но проверяй.

Но дело-то всеобщей осведомленности дей-
ствительно кажется стоящим и даже полезным 
настолько, что и зарплату немалую работнички 
регулярно получают.. Так отчего же, почему же 
и зачем же возможны подобные искажения? 
Не хотелось бы думать, что специально, по зло-
му, так сказать, умыслу. В самом деле, кому это 
может быть надо? Или просто ошибка закралась?

Но как же тогда быть с абсурдностью того, что 
кто-то платит за сбор и подготовку достоверной 
информации и за свои же деньги получает брех-
ню? Выходит, с одной стороны грешно и глупо 
не пользовать, поскольку уже все равно есть 
и деньги за это заплачены. С другой, примешь 
на веру и как минимум нарвешься на дополни-
тельную работу, связанную с проверкой. Может 
быть, просто взять и приравнять подобные «ка-
зусы» по тяжести наказания примешанных, для 
примера, к АЗ-1 по вине оператора, вот, то бы 
и ладно было для начала. Может, тогда и читать 
начнут кому за то деньги платят, а не просто 
всякие любопытные будут случайно натыкаться…
3 Дело в том, что не так давно решалась задачка 
именно применительно к этому блоку. Только и всего. 
В противном случае руки бы, что называется, конечно 
не дошли бы. 

Опять же ошибка или осознанная ложь спо-
собны служить, на самом деле, верой и прав-
дой развитию навыков думать и размышлять. 
Не случайно же сказано, что на ошибках учатся. 
Это в том смысле, что поиск, нахождение и ис-
правление ложного элемента как нельзя лучше 
стимулирует, тренирует и запоминается. Не надо 
только излишней важности напускать в предмет-
ную область, и тогда отыскание несоответствий 
может даже по хорошему увлечь. А любое из-
ложение, пусть даже ошибочное по сути, все 
равно труда и усилий требует, опять же отвлекает 
от вредных занятий и потому в целом может даже 
считаться в чем-то и где-то полезным.

Несмотря на вероятные «казусы» подобное 
представление (при условии что ему можно ве-
рить, конечно) весьма удобно и, несомненно, 
оказывает помощь. В лучших традициях глобаль-
ного информационного воздействия приводится 
много цифр о номинальных технических характе-
ристиках энергоблоков АЭС, сроках их ввода или 
вывода из эксплуатации, принадлежность к тому 
или иному субъекту хозяйственной деятельности 
и разного рода относительные показатели, при-
званные по всей вероятности дать типичного 
по набору описание предмета интереса. Таким 
образом, основными чертами базы данных ста-
новятся всеохватная однородность, признанная 
правдивость и рядовая доступность. Не так уж 
и мало на самом деле, если подумать не напря-
гаясь, относительно вероятности ошибки. Сиди, 
занимайся мониторингом сколько душе угодно 
или как доходчиво поясняется в новом толковом 
словаре Т. Ф. Ефремовой «постоянно наблюдай 
за каким-либо процессом с целью выявления его 
соответствия желаемому результату или первона-
чальным предположениям».

Однако следует заметить, что мониторить 
то или это конечно допустимо, но полезнее 
этим заниматься не по отрывочным данным, 
но по наиболее полно и разносторонне харак-
теризующим предмет внимания. И, кроме того, 
наблюдение за чем либо по параметрам, извест-
ным только ограниченному кругу специалистов, 
не приносит пользы окружающим, привыкшим 
смотреть на другие ориентиры. Вот, к приме-
ру, возьмем Евростат, рассказывающий всему 
миру о топливных ресурсах и об энергобалан-
сах. Так международный авторитет статистики 
пользует, между прочим, показатель выработ-
ки электроэнергии на АЭС для представления 
энергетической ценности данного сегмента, хотя 
тоже не принимает в расчет тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов АЭС. И вопрос даже 
не в том, кто из них более влиятелен или выгля-
дит с позиции здравого смысла более правым 4. 
Гораздо более значимо, чтобы две международ-
ные конторы, претендующие на авторитетность 
в последней инстанции, пользовались бы оди-
наковыми исходными данными, позволяющими 
находить общий язык в главном, а не спорить 
по мелочам. Тем более, что сделать это не пред-
ставляется трудным до неразрешимости. А пока 
надо прислушаться ко второй подсказке — глядя 
на всякую картинку, помни о ее ограниченности.

Но вспомним и о том, что в числе действи-
тельных задач настоящего разговора не значится 
критика или обличение не известно кого перед 
не знамо кем. То просто вырвалось для памяти. 
Одной из более значимых и вполне вероятных 
перспектив значится содействие в расширении 
представлений о том или ином объекте, исполь-
зуя имеющиеся данные одновременно с методи-
ческими приемами и способами, обусловленны-
ми теорией, описывающей физические величины 
и единицы их измерения.

Зачем, спрашивается?
А потому что простое запоминание имен, дат 

и значений хоть и является делом заниматель-
ным, но крайне непродуктивно по содержанию 
и обременительно по форме. Да и эффект как 
правило выходит довольно размытым. Виделось, 
слышалось и запомнилось многое, а к чему и ка-
ким образом применить на деле вовсе не ведомо.

Гораздо полезнее бывает единственный раз 
разобраться в сути и установить взаимозави-
симости, чтобы потом при каждом подходящем 
случае оказываться способным решить действи-
тельную задачку из жизни 5. 

Пример возможного представления резуль-
татов работы уже упоминавшегося пятого блока 
Запорожской АЭС приведен в таблице 1.

Думается, что подобная информативность от-
носительно всей совокупности энергоблоков по-
зволила бы более полно представить роль и ме-
сто атомной энергетики, открывая возможности 
не только сравнительной оценки по критерию эф-
фективности, но и, к примеру, более доказатель-

4 Хотя справедливости ради надобно отметить, что 
по информации МАГАТЭ даже теоретически нельзя по-
считать расход топливного ресурса на производство 
энергии АЭС, хотя именно данная величина служит 
основой разработки энергетических балансов, отра-
жающих роль и место в общей картине отдельных сек-
торов. Для исправления ситуации вполне достаточно 
указать всего лишь на выработку электроэнергии 
и отпуск тепла. Почему бы этого не сделать если все 
равно обширная база данных ведется и она вполне 
способна служить подспорьем в отражении значи-
мости атомной энергетики. Нужна только инициатива 
специалистов и готовность чиновников с пониманием 
того, что у них принципиально разные задачи. Первый 
должен ДОБИТЬСЯ, а второй ОТБИТЬСЯ любыми до-
пустимыми способами. 
5 Здесь только мимоходом отметим, что заставить за-
няться подобным трудом более других приманок спо-
собна именно допущенная неизвестным лицом ошиб-
ка или сочиненная на стороне фантазия, достойных 
на самом деле искренней признательности хотя бы 
за то, что послужили пробуждению активности. 

Статистика и МАГАТЭ
М.Ю.Ватагин,   
к.э.н.,   МЦ ЭнИн ХХI век, 
Киев

ZAPOROZHE-5
(Operational)

REACTOR DETAILS

rotarepOrenwOledoMepyTrotcaeR
gnitareneGygrenEraelcuNlanoitaNmotaogrenE023-VREVVRWP

Company

Reference Unit Power (Net
Capacity)

Design Net Capacity Gross Capacity Thermal Capacity
950 MWe 950 MWe 1000 MWe 3000 MWt
Construction Start Date First Criticality Date First Grid Connection Commercial Operation Date

9891,tcO729891,guA419891,luJ025891,voN10

LIFETIME PERFORMANCE

Electricity Supplied Energy Availability Factor Operation Factor Energy Unavailability Factor Load Factor
%9.37%4.52%7.87%6.47h.WT84.131

Lifetime performance calculated up to year 2011

OPERATING HISTORY

Year
Electricity
Supplied
[GW.h]

Reference
Unit Power

[MW]

Annual Time
On Line

[h]

Operation
Factor

[%]

Energy Availability
Factor

[%]
Load Factor

[%]
AnnualAnnual CumulativeCumulative AnnualAnnual CumulativeCumulative

1989 2147.460 950 2938 86.2 85.6 85.6 80.5 80.5
1990 4678.670 950 6002 68.5 56.6 60.8 56.2 59.7
1991 6554.930 950 7319 83.6 78.4 68.9 78.8 68.5
1992 6898.800 1000 7032 80.0 79.2 72.3 78.5 71.8
1993 5661.770 950 6735 76.9 68.3 71.3 68.0 70.9
1994 4858.940 950 6779 77.4 59.1 69.0 58.4 68.5
1995 5391.900 950 6506 74.3 64.7 68.3 64.8 67.9
1996 6126.050 950 6799 77.4 73.4 69.0 73.4 68.7
1997 6381.480 950 6705 76.5 75.8 69.8 76.7 69.6
1998 5856.230 950 6249 71.3 70.1 69.9 70.4 69.7
1999 5070.200 950 5525 63.1 60.6 69.0 60.9 68.9
2000 6286.640 950 6928 78.9 74.9 69.5 75.3 69.4
2001 5890.830 950 6751 76.9 70.7 69.6 70.6 69.5
2002 6222.490 950 6983 79.7 74.6 70.0 74.8 69.9
2003 6585.470 950 7107 81.1 79.0 70.6 79.1 70.6
2004 6826.670 950 7551 86.0 81.6 71.3 81.8 71.3
2005 6278.940 950 6975 79.6 80.8 71.9 75.4 71.6
2006 6713.600 950 7297 83.3 83.3 72.6 80.7 72.1
2007 6936.510 950 7408 84.6 84.3 73.2 83.4 72.7
2008 6935.930 950 7708 87.8 87.0 73.9 83.1 73.3
2009 6700.770 950 7445 85.0 83.0 74.4 80.5 73.6
2010 6507.630 950 7081 80.8 78.3 74.6 78.2 73.8
2011 6280.400 950 6861 78.3 76.0 74.6 75.5 73.9

Performance indicators are calculated from the Commercial Operation Date.
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но говорить об экологических преимуществах.
Надо сказать и о самом неоспоримом достоин-

стве и высокой степени полезности широкого обо-
зрения однородных чисел, полученных понятным 
и единообразным способом. Заключаются они 
в предоставлении возможности сравнивать подоб-
ное и на этой основе выделять из общей массы 
как примеры достойные подражания, так и свиде-
тельства очевидной глупости, чтобы представлять 
каким образом поступать не следует, а к чему 
наоборот необходимо устремляться по мере сил.

К примеру, располагая значениями выработ-
ки электроэнергии, электрической и тепловой 
установленной мощности, числа часов работы 
энергоблока можно без особого труда посчитать 
коэффициент полезного действия энергетической 
установки и объем топливного ресурса, требуе-
мого для обеспечения производства.

В приложении 1 приводятся данные по энер-
гоблокам АЭС обеспечиваемых ядерным топливом 
российского производства силами компании ОАО 
«ТВЭЛ». Данная выборка отражает информацию 
МАГАТЭ по состоянию на февраль 2012 года, что 
позволяет надеется на потенциальную незначи-
тельность возможных отклонений от реальности, 
но одновременно открывает определенные пер-
спективы к комплексному виденью предметной об-
ласти с учетом, так сказать, оттенка эффективности.

Для расчета номинального КПД достаточно, 
как известно, соотнести (разделить) значение 
электрической и тепловой мощности. К примеру, 
если о реакторе ВВЭР-440 сказано, что его элек-
трическая мощность составляет как, к примеру, 
для Ровенского номер один — 420 МВт, а тепло-
вая — 1375 МВт, то это означает размерность КПД 
тепломеханического цикла энергоблока 30,18%6. 
При этом, правда, для точно такого же аппарата, 
установленного на 1-м энергоблоке АЭС Ловииса, 
что в Финляндии та же мощность зафиксирована 
на отметках 520 и 1500 МВт, указывающих на КПД 
= 34,7%�. Но тому, как известно, предшествовала 
большая работа, а не просто с неба свалилась 
благодать только ее и ожидающим, как некоторые.

Полученные значения в свою очередь и в со-
вокупности с известными уровнями констант то-
пливного эквивалента, о которых говорится не-
однократно вот уже более 5-ти лет, (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article
&sid=1150), легко позволят представить абсо-
лютный и удельный расход топливного ресурса 
в условном исчислении на производство обозна-
ченного на сайте числа отпущенных в сеть ГВт*ч 
электрической энергии.

Для этого требуется всего лишь разделить 
значение константы топливного эквивалента, вы-
раженной в единицах измерения электрической 
энергии (КТЭэн = 122,835… тн. у. т./ГВт) на только 
что рассчитанные значения КПД. В итоге получа-
ется, что на каждый выработанный кВтч ровенски-
ми атомщиками издерживалось 407 гр. у. т./кВт*ч, 
в то время как финским коллегам как то удава-
лось обходиться 354-ю гр. у. т./кВт*ч т. е. почти 
на 15% меньше. Подобное действие рождает 
уверенность, что например, в 2011 году спеца-
ми РАЭС-1 на выработку указанных в упомянутом 
источнике 2517,1 ГВт*ч ядерного топлива в ус-
ловном исчислении было израсходовано в коли-

6 Здесь отмечается, что в упомянутом приложении 
приведен расчет КПД, называемого нетто или чистым 
по-другому. Соответственно и удельные расходы 
ядерного топлива в условном исчислении указыва-
ют на проектную потребность в ресурсе из расчета 
на кВт*час отпущенной электроэнергии т. е. после 
того как должная часть выработанного электричества 
потреблено на собственные нужды. Поэтому значение 
КПДнетто естественным образом ниже КПДбрутто, 
о которых ведется речь в текстовой части 

честве 1 024 455,6 тонн, а в далекой Финляндии 
ограничились 1 425 512 тонн ядерного топлива 
в условном исчислении. При этом если холод-
ные Скандинавы тратили бы столько же, сколько 
согретые солнечном теплом в Украине, то их бед-
ный потребитель заплатил бы за закупку боль-
шего количества ресурса на 514,5 тыс. тн у. т. 
Ну, а случись так, что на РАЭС дотянулись бы 
вдруг до финской планки, то богач украинец 
оплатил бы приобретение на 133,2 тыс. тн у. т. 
меньше. Только то и всего.

При этом цифрами настоящий контекст отя-
гощен, конечно же, не для того, чтобы было 
труднее читать и скучнее воспринимать, но толь-
ко лишь в надежде на пробуждение интереса 
к сравнению и различению со стороны школьни-
ков и студентов. Поскольку на них вся надежда. 
Вот подрастут и исправят….

В этой связи рекомендуется глянуть в ча-
сти второй упомянутого приложения на строчки 
отведенные не только финской АЭС Ловииса, 

но венгерской АЭС Пакш, Словацким АЭС Богу-
нице и Маховицы, Кольской АЭС в России, нако-
нец. И тогда становится закономерным удивление 
и недоумение по поводу того, что топливо везде 
одинаковое, проектант один и тот же и состав 
оборудования примерно однороден, по уверениям 
эксплуатирующих организаций специалисты всюду 
достаточно или даже высоко квалифицированны, 
а эффективность в итоге отличается разительно.

Здесь не видится смысла гадать о вариан-
тах ответа, понимая, что должное представление 
способно родится только специалистами, рас-
севшимися или может засидевшимися в креслах 
украинских организаций. А то, что У края, своя 
особая, ни на что не похожая стезя, так то уже 
доказано самим себе и продемонстрировано 
всей округе бессчетное количество раз и, потому 
не вызывает удивления. Даже, несмотря на кажу-
щуюся необычность того или иного проявления.

Извинившись за невольное отступление от ин-
формационной привлекательности и красоты по-

тенциального смысла официальных источников 
международного толка, продолжается попытка 
дополнительного расширения видения происходя-
щего за счет умелого обращения со скучной ци-
фирью. Она хоть и требует некоторого напряжения 
для размышления, но позволяет, тем не менее, 
определить вопросы, подлежащие непременному 
решению, чтобы, преодолев невежество, хоть чу-
точку продвинуться по пути благоприятного преоб-
разования действительности.

Однако, надо обратить внимание, что раз-
новидность используемого топливного ресурса 
с точки зрения теоретической определенности 
единиц и величин, не имеет ни малейшего значе-
ния. Если бы это было не ядерное топливо, а наи-
менование любого из углеводородов, как скажем, 
дрова (газ, нефть, уголь), то следовало бы их 
только обозначить соответствующим наречением, 
прибавив намек, что расчет выполнен по той или 
иной условности. Тогда вполне допустимо, если 
на то конечно есть желание и свободное время, 
поискать ответ на вопрос: «а сколько же надоб-
но березовых дров, добытых в соседней роще, 
в условном исчислении, конечно, чтобы произ-
вести задуманное количество электроэнергии?». 
И топливо бы назвали тогда как-нибудь по при-
родному, деревянным например…

Гораздо более значимо с точки зрения защи-
ты прав и достоинств самой атомной энергетики 
выглядит теоретически неоспоримая возмож-
ность увидеть чудесные качества ядерного топли-
ва не только, так сказать, через призму ощуще-
ний примерного характера и догадок расчетного 
свойства, но и в сопоставимом с традиционными 
игроками виде, т. е. в эквивалентном пересчете 
на условные величины, каковыми выступают либо 
тонны нефтяного эквивалента, либо условное то-
пливо, либо британская тепловая единица, либо 
чего-нибудь еще по мере изобретательности.

Вот и МАГАТЭ в своем глоссарии на том же 
сайте утверждает что оказывается «Атомная 
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электростанция — это тепловая энергетическая 
станция, на которой источником тепла служат 
один или более ядерных реакторов. Поясняя 
далее, что как и на обычной тепловой энерге-
тической станции, тепло используется, чтобы 
генерировать пар, который управляет паровой 
турбиной, соединенной с генератором, произ-
водящим электричество». Вот, такие вот дела. 
Жаль только, что слушают и не слышат евро-
пейские коллеги, глядят и не видят, а следом 
за ними и все не такие сведущие, как принято 
считать, пользователи из разряда что называется 
«не знал, не знал, да и забыл».

К примеру, рожденное в недрах соседней ев-
ропейской конторы статистическое Руководство7� 
энергетикой, со ссылкой на толковый словарь 
определяет8� «топливо как любую субстанцию, 
которая сжигается для получения тепла или 
энергии. Тепло выделяется в процессе окисления 
кислородом углерода и водорода, содержащихся 
в топливе. Получение энергии в тепловой, ме-
ханической или электрической форме является 
основной причиной сжигания топлива». (стр 17). 
Может быть энергетики и наука думают как-то 
иначе, но в государевых реестрах усилиями ста-
тистиков9� считается именно таким, а не каким-
нибудь другим, хоть самым умным образом..

Выходит, причиной огня выступает запрос 
на энергию со стороны желающего погреться. 
Не природа и естество, заметим, а стремление 
удовлетворить спрос. При этом топливом служит, 
не то что нагревать способно, а только то, что 
горит и лишь исключительно в кислороде.

Но напомним, что в задачу настоящего изло-
жения не входит критика того или иного подхода, 
пусть даже его несостоятельность вполне очевидна. 
Однако для общего понимания уясняются основные 
причины, заставляющие руководиться достаточно 
вольным допущением, если характеризовать его 
помягче. Как следствие возникает искаженное вос-
приятие, от которого и до несоразмерных действий 
совсем, что называется, рукой подать.

О причине Руководство намекает и разъясня-
ет чуть дальше: «Теплотворная способность ядер-
ного топлива из-за сложности ее однозначного 
определения не является формой представления 
атомной энергии» (стр 22).

Таким вот нехитрым образом, становится 
очевидно, что призванные учитывать так считают 
по причине того, что установить теплотворную 
способность ядерного топлива с нужной степенью 
точности СЛОЖНО. Следом возникают трудности 
в части способности выразить, так чтобы стало 
всем понятно и смотрелось единообразно. А раз 
так, то и «выделение теплоты в результате ис-
пользования ядерного топлива никоим образом 
не дает представления об атомной энергии». Вот 
Вам и все МАГАТЭ со своими глоссариями, а пото-
му и ядерное топливо к энергетическим продуктам 
не относится (так и хочется добавить, что только 
ПОКА, но…). Наверное, в силу невозможности его 
сжигания в сегодняшнем углеводородном понима-
нии и естественной тогда сложности установления 
значения способности творить тепло.

Вместо ядерного топлива (бедолаги), изго-
тавливаемого из добываемого урана, значится 
атомная энергия. Такое складывается впечат-
ление, что появляется она как бы ниоткуда и, 
как бы сама собой, и что никакого ископаемого 
ресурса для этого чуда вовсе не требуется.

По представленному здесь рисунку 1.1 ско-
пированному из Руководства для статистическо-
7 Основной кондуит правил европейского представле-
ния называемый «Руководство по энергетической ста-
тистике».. Международное энергетическое агентство 
(МЭА). Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). Евростат, L – 2920, Люксембург, 
ОЭСР/МАЭ, 2007. Далее просто Руководство с указа-
нием при необходимости номеров страниц из книжки 
на русском языке, тоже кстати, доступной в сети.
8 По статистической логике выходит, что если суб-
станция поддается сжиганию, чтобы нагреть что-
либо, тогда это можно назвать топливом. А если к 
примеру вещество объективно, по природе своей не 
горит в буквальном смысле этого слова, то даже если 
в результате своего внутреннего преобразования (как 
в случае ядерной реакции) или какого другого кроме 
горения процесса (к примеру просто белка в колесе) 
позволяет увеличить температуру теплоносителя  и 
тем самым сделать получение энергии реальностью, 
то все равно к топливу оно не относится хотя и может 
называться таким именем. Подобная аргументация 
как минимум не выглядит убедительной хотя бы уже 
потому, что реально ядерное топливо существует и на 
самом деле служит в качестве основы заметной доли 
энергии во многих странах.
9 Здесь только для разрядки и самое главное соб-
ственно для памяти приводится преподавательское 
определение статистики, данное студентам, надеяв-
шимся более 30-ти лет тому назад стать экономиста-
ми. Лектор тогда произнес: «Статистика это наука, 
способная доказать что и кому угодно при подборе 
соответствующих аргументов к выдвинутой теории». 
Сказанное хорошо запомнилось  потому, наверное, 
что подтверждалось с удивительным постоянством и 
изумительной полноте всю следующие годы.

го сообщества следует утверждать, и, видимо, 
единообразно думать, что атомная энергия есть 
не что иное как энергетический продукт:

• первичный 
• не горючий 
• невозобновляемый 
• образующий вторичные тепло и электри-

чество 
И что характерно для процесса, большинство 

прекрасно понимает, мягко говоря, несоответ-
ствие подобного представления действительно-
му положению дел, а, проще говоря, очевидный 
обман и неприкрытую ложь статистических уве-
рений. Лице зреют многие, сознают все, согла-
шается большинство, но … собравшись вместе 
ничего с собой поделать, что называется, не мо-
гут или вернее, не желают.

В результате атомная энергия в общем ба-
лансовом представлении играет только лишь 
замещающую роль, заключающуюся в том, что 
суждение о ее ресурсной ценности и роли энер-
гетической производится от величины выработки 
электрической компоненты10.

При этом оговаривается, что «в общем, 
статистическая точка производства выбирается 
из соображений удобства измерения как мож-
но дальше «по течению» от извлечения энергии 
непосредственно перед тем, как поток энергии 
будет использован… Для ядерных реакторов — 
это тепло, содержащееся в паре, выходящем 
из реактора » 11 (стр. 22) 

Только и остается удивляться тому, что своим 
умом люди добились применения ядерной энер-
гии. Им же (умом) давно тому назад установили, 
как следует понимать теплотворную способность. 
Не без помощи ума научились делать ТВС, обо-
звав их сгоряча ядерным топливом. А вот что 
из всех этих придумок выходит, оказывается 
«определить сложно», а уж доходчиво выразить 
и вовсе невозможно.

Такая раскладка напоминает чудака, долго 
придумывавшего загадку, задавшего ее при 
удобном случае и … забывшего ответ на соб-
ственное измышление. То-то тогда смеялись все 
над ослабевшим умом, обозначив его для кра-
ткости слабоумным.

В заключении хотелось бы выразить надеж-
ду, что изложенное послужит во благо, которое 
в любом случае неизбежно.

Вдруг, прочитав и не найдя явных ляпов, ко-
му-нибудь захочется:

• или, утвердившись в сомнениях, публично 
опровергнуть сказанное;

• или, посмотрев, задать вопрос, например, 
в МАГАТЭ или еще куда;

• или, удостоверившись, при случае подска-
зать направление кому надо;

• или, осознав последствия решения, вы-
сказать собственное отношение;

• или просто-напросто поправить прошлое, 
заняться развитием настоящего и подго-
товить задел совершенствования на буду-
щее (то уж будет совсем здорово).

Так, что польза, наверное, будет в любом 
случае. В том как раз сомнений нет.

Декабрь 2012 

10  Тут уж даже и не поминается о том, что кроме 
электрической энергоблоки АЭС естественно произ-
водят и отпускают тепловую энергию. Чуть больше 
2,3% из общего объема готовых энергетических про-
дуктов,  потребовавших в условиях Украины 2000-
2011 гг примерно 3-х процентов использованного 
ядерного топлива в условном исчислении, может, 
конечно показаться чепухой, не достойной высочай-
шего внимания. Но ежели сопоставить с натуральным 
объемом в 3,6 млн. тн у.т. за указанные 12 лет, то не 
так уж и мало будет выглядеть. Но, тепло от АЭС, вы-
ступающее темой емкой и самостоятельной, видимо 
надо пока отодвинуть на задний план. Не до него, в 
самом деле, если пока с самой электроэнергией не 
поняли что делать и как ее представить.
11   Воистину подобное упрощенчество базовых 
представлений наводит на мысль о несомненной 
справедливости народного утверждения о том, что 
простота хуже воровства. В самом деле, сказанное 
под лозунгом упрощения, вызывает у вдумчивого 
читателя больше вопросов, нежели предоставляет 
ответов. Чуть ранее (в основных положениях) можно 
прочитать о том, что «термин энергия, применяемый 
строго в области энергетической статистики, относит-
ся только к теплу и другим видам энергии, но многие 
люди понимают его шире и включают в него понятие 
топлива». Сложенное все вместе невольно вызывает 
недоумение относительно предмета изложения как 
такового, связей смыслового содержания с понятным 
образом поясняющими категориями и т.д.  Начиная с 
пугающей загадки «о паре, выходящем из реактора», 
а не образующемся как принято у атомщиков в паро-
генераторе без прямого контакта с теплоносителем 
первого контура, до смутных сомнений относительно 
места отстоящего максимально далеко по какому то 
неведомому «течению» (???)  «извлечения энергии» 
(???). Впрочем, может быть, авторы Руководства и 
выражали некие относительные соображения более 
доходчиво и может быть даже убедительнее, но ста-
раниями переводчиков на русский язык  (которым, 
кстати выражена в предисловии особая благодар-
ность) размыта и затуманена кристальная ясность 
сути изложения ?  

110-лет со дня рождения 
академика И.В.Курчатова
Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 года в семье землемера. 
В 1923 году досрочно окончил Крымский университет. С 1925 года начал рабо-
тать в Ленинградском физико-техническом институте под руководством академика 
А. Ф. Иоффе. После открытия нейтрона в 1932 году в мире резко возрос интерес 
к ядерной физике, и в этом же году Курчатов переключает руководимую им лаборато-
рию на исследования в этой области. В 1935 году Курчатовым было открыто весьма 
важное явление ядерной изомерии. В 1940 году под его руководством Г. Н. Флеров 
и К. А. Петержак выполнили исследования, которые привели к замечательному откры-
тию самопроизвольного деления ядер урана.

«Вспоминая те далекие годы, — пишет Алек-
сандров, — отчетливо представляешь себе ту роль, 
которую сыграл Курчатов в развитии ядерной фи-
зики и как выдающийся ученый, и как необычайно 
талантливый организатор. Он обладал удивитель-
ным и редким даром объединения людей. Это 
была отличительная черта его характера. Он был 
необычайно собран и любое дело выполнял с пол-
ной отдачей сил, добросовестно и внимательно». 
Увлеченность, целеустремленность и организо-
ванность, умение найти каждому из коллег дело 
по плечу, заинтересовать, и в то же время побу-
дить трудиться в полную силу сразу определили 
место Курчатова в организации исследований 
в области ядерной физики.

После того, как осенью 1938 г. было откры-
то деление ядра урана под действием нейтронов, 
стало очевидным, что в принципе возможно осу-
ществление самоподдерживающейся ядерной цеп-
ной реакции с выделением колоссальной энергии.

У советских физиков уже весной 1939 г. было 
ясное понимание значения проблемы, и ряд вы-
полненных теоретических и экспериментальных 
работ позволил Курчатову поставить вопрос о во-
енном значении исследований по делению урана 
и необходимости их быстрейшего развития.

Вскоре началась Великая Отечественная во-
йна. Значительная часть научных сотрудников 
оказалась в армии, или переключилась на выпол-
нение военных заданий. В частности, И. В. Кур-
чатов сосредоточился на противоминной защите 
кораблей.

Тем временем, в фашистской Германии ве-
лись исследования в области урановой пробле-
мы. Стало известно, что и в США в обстановке 
строжайшей секретности ведется работа над 
созданием ядерного оружия. 11 февраля 1943 г. 
И. В. Курчатов был назначен научным руководи-
телем урановой проблемы. Работы сразу раз-
вернулись широким фронтом. Летом 1945 г. по-
ступили сведения об испытаниях в США атомной 
бомбы, о ее ужасающей разрушительной силе. 
За этим последовали взрывы в Хиросиме и На-
гасаки. Началась «холодная война». Стало оче-
видным, что необходимо принять срочные меры 
к ликвидации монополии США на ядерное ору-
жие. Осознание этого явилось главной движущей 
силой дальнейшего развития работ. Масштаб 
задачи был колоссальным. Геологам нужно было 
обнаружить месторождения урана, горнякам — 
наладить его добычу и извлечение руд, химикам 
и металлургам — освоить химию урана, получить 
и исследовать этот металл. Следовало наладить 
производство сверхчистого графита, разработать 
методику анализа различных веществ, создать 
производство и технологию разделения изотопов 
урана, выделения плутония. Наконец, было необ-
ходимо изучить законы цепной реакции взрыва 
ядерного оружия. И все это сделать в стране, пе-
режившей тяжелейшую в мировой истории вой-

ну. Не было более подходящего человека на роль 
научного руководителя разработки урановой про-
блемы, чем И. В. Курчатов. Он был не только ве-
личайшим авторитетом в науке и талантливым 
организатором, блестящим экспериментатором, 
но и удивительно доброжелательным человеком. 
С ним всегда было радостно работать.

25 декабря 1946 г. И. В. Курчатов вместе 
со своими сотрудниками впервые на Евразий-
ском континенте осуществил в первом уран-гра-
фитовом реакторе цепную реакцию деления ура-
на и получил несколько десятков микрограммов 
оружейного плутония — нового, искусственного 
делящегося вещества 94-го элемента, плуто-
ния, — вещества, не имеющегося в природе, что 
дало возможность радиохимикам создать химию 
плутония и спроектировать предприятия для его 
извлечения. Металлурги выделили металличе-
ский плутоний, определили его свойства и соз-
дали металлургию плутония. Так из атомной на-
уки начала рождаться атомная промышленность 
Страны Советов. 29 августа 1945 г. под руковод-
ством И. В. Курчатова было успешно проведено 
первое испытание атомной бомбы. Все возраста-
ющая мощность атомных бомб, развитие теории 
взрыва, подробное изучение происходящих при 
взрыве явлений дали возможность физикам-те-
оретикам обосновать идею создания термоядер-
ного оружия и 12 августа 1953 г. под руковод-
ством И. В. Курчатова провести его испытания.

Атомный щит нашей страны был успешно 
создан. Нападение на Советский Союз с исполь-
зованием ядерного оружия стало бы равносильно 
самоубийству. «Я помню, — вспоминает Алексан-
дров, — как глубоко переживал И. В. Курчатов, 
когда осмыслил результаты первых испытаний 
термоядерного оружия. Он говорил тогда: «Нельзя 
допустить, чтобы это оружие начали применять».

Еще при жизни И. В. Курчатова был спущен 
на воду первый атомный ледокол «Ленин», раз-
работку и сооружение которого он горячо под-
держивал, предугадав большое будущее атомно-
го флота.

И. В. Курчатов предвидел широкое развитие 
атомной науки и использование ее достижений 
во многих областях техники. Именно он выступил 
инициатором создания научных центров с уско-
рителями и реакторами во многих республиках 
нашей страны.

Академик Курчатов прожил замечательную 
жизнь, внес огромный вклад в решение грандиоз-
ных задач современности — использования атом-
ной энергии для обороны страны и в интересах 
мира и созидания. Скончался Игорь Васильевич 
7 февраля 1960 г. Слава великому ученому нашей 
страны и вечный покой!

По воспоминаниям академика 
А. П. Александрова, президента 

Президиума АН СССР, подготовил 
В. А. Ваганов, командир атомной 

подводной лодки «К-19» 
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« А C »  №  7 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

В: Станислав Геннадьевич, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее о деятельности 
ОАО «ЦентрАтом», 
который Вы возглавляете?

О: Наша задача — превратить непрофильные 
активы в денежные средства для развития 
предприятий отрасли. Это фактически омерт-
вленный капитал, который можно и нужно 
направлять в виде инвестиций в развитие 
важных стратегических проектов Росатома. 
Если говорить об алгоритме нашей работы, 
то на первом этапе мы проводим реструктури-
зацию непрофильных активов. Хочу заметить, 
что состав таких активов по отрасли весьма 
разнороден, сюда относятся как действующие 
предприятия не «атомной» специализации, 
так и земельные участки, строения, объекты 
незавершенного строительства, объекты со-
циальной инфраструктуры, ЖКХ и т. п. Эти 
активы мы должны подготовить к продаже, 
а затем реализовать на рынке в интересах 
Росатома, с максимальной выгодой. Из вы-
рученных средств формируется дополнитель-
ный инвестиционный ресурс, направляемый 

на реализацию проектов атомной отрасли. 
Думаю, схема нашей работы достаточно по-
нятна, но не все так просто, в нашей практике 
уже немало проблемных и сложных случаев.
В: Что означает реструктуризация непрофиль-
ных активов в рамках ОАО «ЦентрАтом»?
О: Сначала стоит пояснить, что означает само 
понятие «реструктуризация» применительно 
к хозяйствующему субъекту. В первую оче-
редь это анализ бизнеса предприятия: в чем 
собственно этот бизнес состоит, какие ресур-
сы и в каких объемах ему необходимы, чем 
предприятие располагает на самом деле, кто 
и как этими ресурсами распоряжается, где 
находятся центры прибыли и центры затрат. 
После получения такой целостной картины 
определяются резервы эффективности пред-
приятия, если говорить проще, что нужно 
сделать, чтобы улучшить его работу: повысить 
производительность, доходность и т. д. Если 
необходимо, проводится изменение структуры 
бизнеса и входящих в него элементов. План 
реструктуризации обычно включает: совер-
шенствование системы менеджмента, опти-
мизацию денежных потоков и операционной 
деятельности, улучшение систем маркетинга 
и сбыта, управления персоналом и, главное, 
сохранение за предприятием только тех акти-

Станислав Капинос:
«Наша задача –  
превратить непрофильные активы в денежные 
средства для развития предприятий отрасли»

Во исполнение распоряжения, данного Д. А. Медведевым, 
Правительству РФ до 1 марта 2012 года сформировать пред-
ложения о реализации непрофильных активов по созданию 
во всех компаниях с государственным участием подразделений 
по реализации непрофильных активов. Такие департаменты су-
ществуют в компаниях: ОАО «Ростелеком», ОАО «Газпром», ОАО 
«РЖД», РУСАЛ, ОАО «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР и др., Государственная 
корпорация Росатом не исключение. 30 июня 2009 года Прав-
ление ОАО «Атомэнергопром» приняло решение о создании 
нового дочернего Общества — ОАО «Центр управления непро-
фильными активами атомной отрасли» (ОАО «ЦентрАтом»). ОАО 
«ЦентрАтом» было зарегистрировано 19 августа 2009 года, 
единственным акционером компании является ОАО «Атомэнер-
гопром» — дочернее общество Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».

В конце октября 2011 года «ЦентрАтом» возглавил Станислав 
Геннадьевич Капинос, с которым мы поговорили о целях, зада-
чах и особенностях работы компании в структуре ГК «Росатом» 
и о реструктуризации непрофильных активов атомной отрасли.

Станислав Геннадьевич Капинос выпускник Государственной 
Академии Управления им. С. Орджоникидзе. Ранее занимал пост 
генерального директора компании «Русские отели», входящей 
в структуру «Базовый элемент», за время работы был реали-
зован ряд проектов, в частности, — Гранд Отель и СПА Роди-
на в городе Сочи, бизнес-центр с апартаментами класса «А» 
и Hyatt Regency Dushanbe, в Таджикистане, достроен и открыт 
спорт-отель 4* «Гладенькая» в Саяногорске.
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вов, которые необходимы для его основной 
деятельности.
Исторически система нынешнего Росатома 
формировалась как натуральное хозяйство, 
но сегодня многое из того, что было зало-
жено в советские времена, уже неактуально 
и наша задача освободить госкорпорацию 
от этого балласта, обеспечив поступление 
в ее бюджет достойной компенсации. В на-
шей компании работают высококлассные спе-
циалисты по реструктуризации и развитию 
бизнеса, задача которых, в конечном итоге, 
увеличить стоимость актива и вывести его 
за контур атомной отрасли с максимальной 
выгодой.

В: Как непрофильные 
активы отрасли попадают 
на реализацию в Вашу 
компанию?

О: Программой развития ОАО «ЦентрАтом», 
утвержденной 28 апреля 2012 года, пред-
усмотрены четыре схемы. Первая — это ког-
да непрофильный актив (предприятие или 
другой объект) вносится в уставной капитал 
ОАО «ЦентрАтом». Вторая схема — заключе-
ние с нами агентского договора на продажу 
актива. В этом случае «ЦентрАтом» выступает 
агентом по его продаже стороннему покупа-
телю. Следующий вариант — мы приобретаем 
актив в собственность своей компании на ос-
новании договора купли — продажи акций 
или недвижимости. И, наконец, четвертая 
схема — это инвестиционный проект, когда 
«ЦентрАтом» инвестирует средства в про-
грамму мероприятий по увеличению ры-
ночной стоимости актива. Каким бы из этих 
путей актив не попал в сферу нашей деятель-
ности, в любом случае сначала он проходит 
процедуру реструктуризации, а затем выво-
дится из хозяйственного оборота атомной от-
расли или, попросту говоря, продается.

В: Почему предприятиям 
отрасли стоит обращаться 
в «ЦентрАтом», 
разве они не могут 
сами реализовать 
непрофильный актив?

О: Могут, но в данном случае они переда-
ют эту работу профессионалам, то есть нам. 
При этом они передают и связанные с этим 
риски, как финансово-экономические, так 
и юридические, ответственность за которые 
лежит не только в гражданско-правовой, 
но зачастую и в уголовной сфере. При про-
даже имущества необходимо обладать навы-
ками и знаниями позиционирования «товара» 
на рынке. Как правило, владельцы предпри-
ятий не имеют такого опыта. Для них — это 
чаще всего разовая задача, под которую нет 
смысла создавать профессиональную ко-
манду, а для нас подобные проекты — один 
из основных видов деятельности. Нами сфор-
мирована сильная и эффективная команда 
сотрудников, обладающая необходимым опы-
том и компетенциями.

В: В корпорации 
«Росатом» как и во всех 
госструктурах действует 
федеральный закон 
«О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических 
лиц». Для заключения 
договора с ОАО 

«ЦентрАтом» также 
необходимо проходить 
процедуру по выбору 
поставщика?

О: Нет, не надо. В соответствии с Прика-
зом ГК «Росатом» ОАО «ЦентрАтом» вклю-
чен в перечень специальных товаров, работ 
и услуг для нужд атомной отрасли в каче-
стве поставщика агентских услуг по продаже 
непрофильных активов (Прим. Ред.: Приказ 
ГК «Росатом» № 136 от 26.02.2010 г.). Так 
что можно сказать, что мы являемся «своим» 
контрагентом для всех отраслевых клиентов.

В: Не проще ли им 
обратиться в агентство 
недвижимости? Чем 
ОАО «ЦентрАтом» лучше 
агентств недвижимости?

О: В первую очередь тем, что мы находимся 
внутри отрасли. В данном случае для пред-
приятий атомной отрасли «ЦентрАтом» явля-
ется более прозрачным поставщиком услуг, 
т. к. входит в одну с ними корпоративную 
структуру и обладает богатой практикой со-
провождения сделок в рамках госкорпорации. 
Ни один другой поставщик не может столь же 
эффективно работать в системе «Росатома», 
учитывая специфику подготовки решений, 
полного сопровождения и согласования сделки 
на всех необходимых уровнях. Мы оказываем 
услуги, которые либо не входят в стандарт-
ный перечень услуг агентств недвижимости, 
либо оказываются ими за дополнительную 
плату. Обращаясь к нам, отраслевые клиен-
ты получают полный комплекс услуг (юриди-
ческий и технический аудит; маркетинговый 
анализ; проведение оценки актива; финан-
сово-экономический/инвестиционный анализ; 
управление проектом; предпродажная под-
готовка; реклама объекта; проведение пока-
зов объекта; организация аукциона/тендера; 
сопровождение сделки со стороны продавца 
после продажи и до полного выполнения обя-
зательств). И самое главное, что не делает 
ни одно агентство недвижимости — полно-
ценно не работает с активом: не проводит 
реструктуризацию, не ищет способ его наи-
лучшего использования, не занимается повы-
шением его стоимости. Они просто предлага-
ют рынку то, что есть и получают комиссию 
от сделки. «ЦентрАтом» же сначала в полном 
смысле слова работает с активом и только 
потом предлагает рынку. В этом принципи-
альное отличие. Цена за наши услуги на-
ходится в рыночном диапазоне, при этом 
стоимость, выставляемая клиенту, включает 
весь спектр работы с активами независимо 
от количества предоставляемых услуг. Еще 
один важный фактор — средства, получен-
ные в качестве вознаграждения, остаются 
в отрасли.

В: В СМИ прошла 
информация об успешной 
продаже гостиницы 
«Байкал». Какие еще 
активы реализованы 
Вашей компанией?

О: В этом году мы продали одно из наших до-
черних обществ со специализацией в сфере 
ЖКХ — ОАО «АСКС». Это достаточно крупное 
предприятие, на обслуживании которого на-
ходятся 33 дома, 250 000 кв. м. жилых пло-
щадей. Торги проводились при поддержке 
аукционного дома ЗАО «МБЦ» в форме аук-
циона на понижение, цена продажи составила 
около 460 млн рублей. Второй объект, кото-
рый мы хорошо продали, — производствен-

но-складской комплекс и производственное 
здание в городе Кузнецке Пензенской обла-
сти, принадлежащие ОАО «НПЦ Конверсии». 
Предложение было разделено на два лота, 
торги проводились также в форме аукциона. 
Оба лота куплены с превышением старто-
вой цены. И третий актив — это проданные 
с аукциона помещения общежития в Москве 
по адресу: Бронницкая, д. 2/6, принадлежа-
щие ОАО «ПО «МЗ «Молния». Актив также 
ушел выше начальной цены.

В: Почему принято 
решение о продаже 
данных активов?

О: В соответствии с принятыми ГК регламен-
тирующими документами, в т. ч. Программой 
реструктуризации непрофильных имуще-
ственных комплексов, недвижимого имуще-
ства и акционерного капитала на трехлетний 
период (2012—2014 гг.), указанные активы 
являются непрофильными для атомной отрас-
ли. Указанные активы не были задействова-
ны в основном отраслевом бизнесе, не несли 
значимой социальной нагрузки, эксплуатация 
этих непрофильных активов была убыточной 
для собственника.

В: Как определяется 
стоимость реализации 
актива и окончательная 
цена?

О: Перед реализацией актив проходит про-
цедуру оценки. Данная процедура позво-
ляет оценить рыночную стоимость актива. 
Для этого привлекаются оценочные компа-
нии из прошедших квалификационный от-
бор в ГК «Росатом» (Прим. Ред.: ПРОТОКОЛ 
№ 120316/0451/023/2 рассмотрения и оцен-
ки предложений участников предварительного 
квалификационного отбора по выбору постав-
щиков для оказания услуг по оценке стоимо-
сти имущественных комплексов, недвижимого 
имущества и акционерного капитала Госкор-
порации «Росатом» и организаций отрасли) 
Все активы реализуются через аукционные 
дома. Данная форма реализации позволяет 
обеспечить прозрачность проведения про-
цедуры. В зависимости от рыночной стои-
мости актива определяется форма проведе-
ния торгов. Аукцион или редукцион. Форма 
торгов определяется Комитетом ГК Росатом 
по реструктуризации непрофильных имуще-
ственных комплексов, недвижимого имуще-
ства и акционерного капитала. В случае про-
ведения торгов в форме аукциона, начальной 
ценой продаж является стоимость из отчета 
об оценке актива, с пошаговым повышением 
цены.
Также возможно проведение торгов в форме 
редукциона, торги со снижением цены. Дан-
ный вид торгов применяется в том случае, 
если начальная цена выше рыночной, а ми-
нимальной ценой продаж, будет балансовая 
стоимость актива. Например, начальная цена 
выше рыночной в 3 раза, шаг понижения — 
100 тыс. руб., цена отсечения — балансовая 
стоимость имущества.

В: Куда поступают деньги 
от продаж активов?

О: При продаже активов, когда ОАО «ЦентрА-
том» выступает агентом, денежные средства 
остаются у организаций — собственников ак-
тивов.
При продаже активов с баланса ОАО «ЦентрА-
том» денежные средства поступают на счет 
ОАО «Атомэнергопром» через выплату диви-
дендов.
В конечном итоге денежные средства на-
правляются на развитие основных направле-
ний деятельности ГК Росатом и организаций 
отрасли.

В: Станислав Геннадьевич, 
не могли бы Вы подвести 
основные итоги работы 
компании за этот период?

О: С удовлетворением могу сказать, что этот 
год был для нас плодотворным. Комитетом 
ГК Росатом по реструктуризации непрофиль-
ных имущественных комплексов, недвижи-
мого имущества и акционерного капитала 
от 28 апреля 2012 года утверждена Програм-
ма развития ОАО «ЦентрАтом» до 2014 года. 
В Программе четко сформулированы мис-
сия, цели и задачи ОАО «ЦентрАтом», про-
писан алгоритм принятия решения о выборе 
варианта реструктуризации с участием ОАО 
«ЦентрАтом», схема нашего взаимодействия 
с предприятиями атомной отрасли, процеду-
ры продажи непрофильных активов.
Перешло на новый уровень взаимодействие 
ОАО «ЦентрАтом» с дочерними общества-
ми и курируемыми организациями. В них 
приняты новые уставы и вводится единый 
регламент взаимодействия с головной ком-
панией. Мы ввели централизованное управ-
ление по закупкам для дочерних обществ 
и по сдаче в аренду принадлежащей им 
недвижимости. Проведены также меропри-
ятия, направленные на повышение управля-
емости и прозрачности дочерних компаний. 
Это не просто формальные вещи, а события 
и процессы очень важные как для компании, 
так и для российской атомной отрасли, в ин-
тересах которой построен и развивается наш 
бизнес.

Справочные 
материалы:

В своей деятельности ОАО «ЦентрА-
том» руководствуется отраслевыми ре-
гламентирующими документами, в т. ч. 
утвержденными ГК «Росатом» принци-
пами реструктуризации непрофильных 
активов организаций отрасли:

Единый регламент регулирования про-
цессов реструктуризации 

• Приказ о создании Комитета ГК Ро-
сатом по реструктуризации непро-
фильных активов от 05.10.2010 г.

• Положение о Комиссии ГК Росатом 
от 04.07.2011 г.

• Регламент БП «Реструктуриза-
ция непрофильных ИК, НИ и АК» 
от 18.03.2011 г.

• Регламент БП «Анализ эффективно-
сти использования и целесообраз-
ности реструктуризации непрофиль-
ных ИК, НИ и АК» от 18.03.2011 г.

• Регламент БП «Выведение непро-
фильных ИК, НИ и АК за контур от-
расли» от 21.02.2011 г.

• Регламент БП «Реализация невос-
требованного движимого имуще-
ства» от 21.02.2011 г.

Механизмы и способы реструктуриза-
ции активов определяются и утверж-
даются Комитетом Госкорпорации 
«Росатом» по реструктуризации непро-
фильных имущественных комплексов, 
недвижимого имущества и акционер-
ного капитала организаций отрасли.

Контроль деятельности ОАО «ЦентрА-
том» осуществляется Департаментами 
ГК «Росатом», Комитетом ГК «Росатом» 
по реструктуризации непрофильных 
имущественных комплексов, недвижи-
мого имущества и акционерного капи-
тала организаций отрасли, Отделом ре-
структуризации непрофильных активов, 
Куратором и Советом директоров.
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« А C »  №  7 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

Если системно препарировать очеред-
ное явление Булата Нигматулина ПРО-
атомному народу, то можно расчленить 
его на три неравные части: очевидные 
утверждения, серьёзные вопросы и лука-
вые откровения.
Начну с очевидных для 2012 г. утвержде-
ний профессора Б. Нигматулина (далее, 
БН-2012), т. к. именно они составляют 
основной пафос его научно-фантастиче-
ского опуса «Венец всему делу свинец» 
или что-то в этом роде.

Очевидные 
утверждения 

Не мысля…, возлюбя, хотел бы… 
А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 

«1. Без демонстрации работоспособности от-
дельных элементов создание полного комплекса 
невозможно — это аксиома.

2. Говорить об опытно-промышленной уста-
новке можно только после того как будут решены 
следующие проблемы:

• найдены подходящая композиция на осно-
ве свинца и технология поддержания его 
физико-химического режима;

• разработаны и испытаны конструкционные 
материалы с минимумом паразитного по-
глощения нейтронов и удовлетворитель-
ной совместимостью с ЖМТ и топливом;

• разработан и испытан твэл (топливо, по-
крытия или оболочки и т. д. и т. п.) и тех-
нологию его безопасной переработки по-
сле облучения;

• разработано оборудование технологиче-
ского контроля для свинцового теплоноси-
теля и пара высокого давления для таких 
высоких температур.

3. ПЯТЦ упирается в технологии, которых 
пока нет.

4. У нас нет готовых заводов по дистанци-
онному изготовлению такого регенерированного 
топлива.

5. Воспроизводство топлива, как необходи-
мое условие замыкания ЯТЦ, не подтверждено 
более чем тридцатилетней эксплуатацией БН-600 
на Белоярской АЭС 

6. Реакторы с жидкометаллическими тепло-
носителями в принципе могли бы найти примене-
ние, в частности, в малой и судовой энергетике.

7. Без решения проблемы переработки и ре-
циклирования уже существующего ОЯТ все «про-
рывные» реакторные технологии не стоят даже 
той бумаги, на которой их рисуют».

Все семь тезисов неубиенны. Первые два по-
хожи на скрижали Моисея и мы уже развесили 
их где только можно. Спасибо за своевремен-
ное и пытливое назидание. Третий и четвёртый 
тезисы напоминают нам о грустном настоящем, 

пятый — не даёт нам забыть о бесполезном 
тридцатилетнем прошлом БН-600. Будем пом-
нить и это. Будущее тоже не забыто (см. шестой 
тезис), но оно пока только «в принципе». Особое 
место занимает последний, седьмой тезис, кото-
рый профессор использует почти во всех своих 
публикациях, что заставляет задуматься о том, 
что бумага у нас действительно не очень дорогая. 
Потому и рисуем.

Кстати, о прошлом БН-600. БН-600 — это 
бесценный 33-летний опыт промышленной экс-
плуатации быстрого энергетического реактора 
средней мощности с жидкометаллическим тепло-
носителем, которым, кроме России, не обладает 
ни одна другая страна в мире. То, что замыкание 
ЯТЦ не было продемонстрировано на БН-600 — 
это не недостаток БН-600, а результат экономи-
ческих и политических обстоятельств. Вспомним: 
после запуска БН-600 в 1980 г. предполагалось 
построить серию из нескольких БН-800. На Урале 
было выкопано 4 котлована, параллельно с этим 
началось строительство Цеха-300 (ориентирован-
ного на производство как оксидного, так и плот-
ного топлива). Будь всё это построено — было бы 
замыкание ЯТЦ и для БН-800, и для БН-600. 
Но от строительства серии БН-800 отказались, 
а тогда пропала надобность в Цехе-300. Причины 
отказа от строительства серии БН-800 очевидны: 
высокая стоимость БН-800 по сравнению с ВВЭ-
Рами и, конечно, Чернобыль.

Серьёзные вопросы 
А нынче все умы в тумане…

А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 

Теперь перейдём к серьёзным вопросам 
Б. Нигматулина, которые выдают его неподдель-
ный интерес к освещаемой им теме. Не обладая 
феноменальной всепроникновенностью и все-
ядностью моего оппонента, для ответа на эти 
вопросы я считаю в ряде случаев необходимым 
привлечь ключевых специалистов.

Вопрос 1: «Как разогревать и запол-
нять бак реактора жидким свинцом, 
а его заполнение требует непрерывной 
работы около 7 месяцев (!?)» 
Ответ на этот вопрос я попросил дать про-

фессора П. Мартынова.
П. Мартынов: «Подготовка любого тепло-

носителя, в том числе воды и натрия, к загруз-
ке в первый контур реакторной установки и сам 
процесс заполнения первого контура является 
важнейшей технологической операцией. Не со-
ставляет исключения и загрузка свинцового тепло-
носителя в первый контур реакторной установки 
БРЕСТ. Требуемые для этого регламент, а также 
процессы и оборудование предусмотрены в тех-
нологическом проекте БРЕСТ-ОД-300. Весь ком-
плекс мероприятий включает выбор поставщика 
теплоносителя, контроль заказчика за качеством 
приготовления теплоносителя на заводе, требо-

вания по упаковке, хранению, транспортировке 
и подготовку к плавке и заполнению I контура. 
Для этого предусматривается проектирование 
специального оборудования, включающего емко-
сти для плавки, насосы, системы контроля и до-
очистки теплоносителя, системы обогрева и т. д. 
При проектировании учитывается имеющийся 
богатый опыт заполнения реакторных транс-
портных установок, опыт, накопленный на экс-
периментальных стендах, а также опыт предпри-
ятий — производителей свинца. Оптимальный 
вариант заполнения предполагает, что время 
его осуществления будет определяться не про-
должительностью этапов разогрева свинца, его 
предварительной подготовкой (доочисткой) и за-
полнением теплоносителем 1-го контура, а необ-
ходимостью исключения термомеханических 
напряжений элементов 1-го контура, которые 
могут иметь место в случае недопустимо высо-
кой скорости заполнения. В настоящее время 
с учетом текущей фазы проекта БРЕСТ-ОД-300 
фактическая длительность процесса заполнения 
прогнозируется от 2,5 месяцев до 4,5 месяцев. 
Соответственно по мере завершения техническо-
го проекта эта оценка будет конкретизирована. 
Следует отметить, что планируемая длитель-
ность процесса заполнения первого контура 
БРЕСТ-ОД-300 теплоносителем является обычной 
в практике пуска реакторных установок и состав-
ляет незначительную часть от общего времени их 
создания и последующей эксплуатации.» 

Вопрос 2: «Как фабриковать регенерат 
с отсутствием разделения и контроля 
отдельного содержания изотопов урана 
и плутония в топливе?» 
Ответ на этот вопрос я попросил дать из-

вестного специалиста по фабрикации ЯТ 
из головного института ВНИИНМ М. Ску-
пова.

М. Скупов: «Контроль за изотопным соста-
вом урана и плутония возможен и при отсутствии 
их разделения при переработке, например, масс-
спектрометрическим методом. Вопрос, скорее, 
в том, как получить нужное количество плутония 
в смеси с требуемой точностью. Предполагает-
ся, что точное соотношение урана и плутония 
не требуется получать в соосажденной смеси 
на химической стадии. Дело в том, что уран-
плутониевый рефабрикат доводится до нужной 
кондиции путем добавления обедненного урана, 
который в любом случае необходимо вводить для 
компенсации выгорания топлива. Таким образом, 
в процессе рефабрикации используются две 
фракции (уран-плутониевая смесь и обедненный 
уран) соотношение которых позволяет регулиро-
вать содержание плутония в смеси.» 

Вопрос 3: «Авторы говорят о возмож-
ном перекрытии проходного сечения 
ТВС окислами свинца, но не раскрыва-
ют последствия этого».
Вот что об этом говорит П. Мартынов: «К 

сожалению, неизвестно, какие «авторы» говорят 
о возможном перекрытии проходного сечения 

ТВС окислами свинца, но не раскрывают послед-
ствий. Далее будем использовать общепринятую 
терминологию «оксиды свинца». Похоже, что эти 
«авторы» слышали звон, но не знают где он! По-
следствия перекрытия активной зоны оксидами 
и другими примесями раскрыты, хорошо извест-
ны и опубликованы. Достаточно напомнить о тра-
гических аварийных событиях на первой атомной 
подводной лодке (АПЛ) зак. 645 в 1968 г., где 
из-за шлаковой (в том числе оксидной), блокады 
активной зоны реактора произошло расплавле-
ние ТВЭЛ, попадание топлива в циркулирующий 
теплоноситель с соответствующими последстви-
ями, в том числе с гибелью членов экипажа 
АПЛ. Аналогичные события в то же время разви-
вались и на наземном прототипе АПЛ — на уста-
новке 27 ВТ/5. Только своевременное снижение 
мощности реактора позволило избежать аварий-
ной ситуации.

За весь последующий период с 1968 года 
по настоящее время произошли кардинальные 
изменения в культуре обращения с тяжелы-
ми теплоносителями и в понимании механизма 
физико-химических процессов, происходящих 
в циркуляционном жидкометаллическом контуре 
при длительной эксплуатации. Были выявлены 
причины аварийных ситуаций на первых этапах 
освоения тяжелого теплоносителя и обоснован 
комплекс методов и средств по исключению 
подобных аварий. В настоящее время в России 
создана признанная в мире технология тяже-
лых теплоносителей, которая включает методы 
и средства очистки теплоносителя и поверх-
ностей циркуляционного контура (в том числе 
поверхностей ТВС), контроль и регулирование 
содержания примесей в теплоносителе, обе-
спечение противокоррозионной защиты сталей, 
исходную подготовку теплоносителя, регламент 
обращения с теплоносителем при ремонтах 
и перегрузках, подготовку теплоносителя к по-
вторному использованию и ряд других процес-
сов и систем. Следует отметить, что в результа-
те использования методов и средств технологии 
теплоносителя после 1968 года ни на одной 
из АПЛ со свинцово-висмутовым теплоносителем 
уже не наблюдалось негативных ситуаций проис-
шедших ранее на зак.645, где методы и средства 
по технологии теплоносителя отсутствовали. Бо-
лее того, метод водородной очистки теплоноси-
теля и поверхностей контура от оксидов свин-
ца был позднее успешно применен и на АПЛ 
зак.645 для ликвидации последствий аварий. 
Для полного исключения перекрытий проходных 
сечений ТВС оксидами свинца в проекте БРЕСТА-
ОД-300 предусмотрены:

• система тщательной очистки исходного 
свинца на заводе изготовителе и непо-
средственно в процессе загрузки свинца 
в первый контур реакторной установки;

• сведение к минимуму, вплоть до полного 
исключения возможности попадания воз-
духа в первый контур реакторной установ-
ки на всех этапах эксплуатации;

• специальные твердофазные дозаторы рас-
творенного кислорода для формирования 

К вопросу

В.И.Рачков.   
ГНЦ РФ-ФЭИ, д.т.н, профессор.

о свинце и венце
В ответ на публикацию статьи Б.И.Нигматулина «Свинец – всему делу венец» 
на сайте www.proatom.ru
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защитных покрытий на сталях с исклю-
чением образования избыточных оксидов 
свинца на теплообменных поверхностях 
реакторной установки; ранний монито-
ринг признаков попадания воздуха в пер-
вый контур для своевременного выявления 
причин и их устранения;

• эффективную систему водородной очист-
ки теплоносителя и поверхностей контура 
от оксидов свинца при наличии признаков 
их образования;

• выбор воднохимичекого режима второго 
контура (безкислородный) для исключения 
образования оксидов свинца при вероят-
ном наличии микротечи парогенератора;

• систему фильтрации теплоносителя и га-
зового контура для удаления примесей 
и аэрозолей, неудаляемых водородной 
регенерацией;

• перегрузочное и ремонтное оборудование, 
исключающее попадание воздуха в тепло-
носитель, а следовательно, исключающая 
образование избыточной фазы оксидов 
свинца при ремонтах и перегрузках.

Вопрос 4: «Авторами не рассмотрен, 
случай эффективности аварийного 
расхолаживания реактора, когда еще 
отключаются насосы. И вообще не рас-
смотрены все аварийные ситуации при 
отключении насосов».
На это вопросительное утверждение отвеча-

ет главный конструктор проекта «БРЕСТ-
ОД-300» В. Лемехов.

В. Лемехов: «На этапе разработки проекта 
обосновываются все принимаемые технические 
решения, для обсуждения в научной среде пе-
риодически печатаются статьи и делаются до-
клады на научно-технических конференциях. 
Одни из последних материалов для актуальной 
конструкции РУ можно увидеть в журнале «Атом-
ная энергия» т. 113., вып. 1, июль 2012. Также 
конструктивные особенности и параметры РУ 
были доложены на «Международной научно-тех-
нической конференции «Инновационные проекты 
и технологии ядерной энергетики», проходившей 
в Москве, 27—29 ноября 2012 г. и на которой 
БН-2012 лично присутствовал. Результаты рас-
чётов переходного процесса с исходным собы-
тием «полное обесточивание» показывают, что 
при выбранной конструкции реакторного блока 
(большая теплоёмкость, высокий уровень есте-
ственной циркуляции) и конфигурации системы 
аварийного расхолаживания не происходит пре-
вышение пределов безопасной эксплуатации эле-
ментов РУ.» 

Вопрос 5: «Авторы необоснованно ут-
верждают, что 
1. радиационное распухание составит 1% 

на 1% выгорания топлива, 
2. воздействие топлива на оболочку твэлов 

к концу кампании избыточным газовым давлени-
ем будет менее 2 МПа» 

Мы безуспешно пытались найти авторов нео-
боснованных утверждений и поэтому попросили 
ответить на этот вопрос известного специали-
ста по топливу для БР Л. Забудько.

Л. Забудько: «Действительно в НИКИЭТ 
были ранее использованы такие данные при-
менительно к твэлу со свинцовым подслоем, 
в котором максимальная температура топлива 
не превышает 900—1000 0С. Согласно экспери-
ментальным данным, для столь низких темпе-
ратур газовыделение из нитрида около 10%. 
Для рассматриваемого сейчас твэла с гелиевым 
подслоем температура выше, соответственно, 
и скорость распухания нитрида и газовыделение 
будут выше. На основе имеющихся зарубежных 
и отечественных данных по распуханию и газовы-
делению из нитрида в ФЭИ разработана модель 
расчета распухания нитридного топлива, соглас-
но которой скорость распухания топлива зависит 
от температуры топлива, количества газообраз-
ных продуктов деления в топливной матрице, 
плотности таблетки, контактного давления между 
топливом и оболочкой. Данная модель реализо-
вана как один из модулей расчетного коде «ДРА-
КОН», который разработан для расчета темпера-
тур и напряженно-деформированного состояния 
твэла с нитридом. Код «ДРАКОН» используется 
сейчас для проведения расчетного обоснования 
экспериментальных твэлов с нитридом реактора 
БН-600.» 

На следующие три вопроса мы также попро-
сили ответить Л. Забудько.

Вопрос 6: «Специалисты утверждают, 
что у нитрида очень невысокий темпе-
ратурный порог по работоспособности».
Л. Забудько: «У нитрида есть известная 

проблема диссоциации — для UPuN это испаре-
ние U и Pu (с большей скоростью) при темпера-
турах менее температуры плавления. Нами был 
проведен обзор, который показал, что значитель-
ное количество литературных данных свидетель-
ствует о термохимической стабильности UPuN 
вплоть до температур 2200—2400 К. Следы ис-
парения Pu были обнаружены в твэлах с UPuN, 
облученных в реакторе ФЕНИКС. По оценкам 
французов, там максимальняа температура пре-
высила 1800—1900 0С. В рамках проекта «ПЛОТ-
НОЕ ТОПЛИВО», который является частью про-
екта «ПРОРЫВ» запланированы дореакторные 
и реакторные эксперименты по исследованию 
этого явления.» 

Вопрос 7: «Специалисты утверждают, 
что если твэл зальется свинцом, то по-
лучится массоперенос продуктов де-
ления внутри твэла и газовые пузыри, 
от которых будут локальные пережоги 
оболочек с внутренней стороны» 
Л. Забудько: «Имеется американский опыт 

с нитридными твэлами с натриевым подслоем. 
Одной из наиболее вероятных причин разгер-
метизации твэлов называлось растрескивание 
топлива, перемещение его фрагментов и ло-
кальное нагружение оболочки. Только в случае 
применения специальных «чехлов» на таблетках, 
не допускающих перемещения топливных фраг-
ментов, оболочки сохраняли целостность. О про-
блеме пузырей не говорилось. Для свинцового 
(или натриевого) подслоя температура низкая, 
газовыделение не более 10%, пузыри маловеро-
ятны. Хотя, конечно, дополнительные исследова-
ния не помешают. В реакторе БОР-60 облучены 
две экспериментальные сборки, содержащие 
твэлы со свинцовым подслоем и топливом UPuN 
до максимального выгорания 5% т.ат. Необходи-
мо продолжить анализ результатов этого опыта. 
ГЛАВНОЕ — основной вариант твэла БРЕСТ это 
вариант с гелиевым подслоем, так что острота 
вопроса не та. Есть время, чтобы разобраться, 
если в дальнейшем будет решение о свинцовом 
подслое.» 

Вопрос 8: «Специалисты утверждают, 
что в любой ситуации с превышением 
температурного порога работоспособ-
ности этого топлива его «разорвет» 
внутренним давлением накопленных 
газообразных продуктов деления.».
Л. Забудько: Более чем 100% газовыделе-

ния ГПД не будет (при диссоциации не появля-
ется дополнительного количества), так что это 
все можно при необходимости предусмотреть 
конструкцией твэла (выбор соответствующей ве-
личины газовой полости, соотношение диаметра 
оболочки и толщины ее стенки). Конструкция 
оксидного твэла также сделана для 100%-ого 
газовыделения.

Вопрос 9: «Азот через неплотности твэ-
ла может попасть в свинец, тогда об-
разуется азид свинца, применяемый 
в военной промышленности, как взрыв-
чатое вещество».
Ну, на этот вопрос, профессор, Вы могли бы 

и сами найти ответ в интернете. Понимаю Ваше 
недоверие к нему, и поэтому отвечаю: азот 
со свинцом не реагирует. Для образования азида 
свинца Pb (N

3
)

2
 требуются специальные химиче-

ские условия и реактивы, которые в свинцовом 
теплоносителе отсутствуют. Кстати азид свинца 
достаточно дорог. Так что у Вас есть шанс за-
патентовать его дешёвое получение в БРЕСТе.

Вопрос 10: «При переходе на докри-
тическое давление возможен переход 
в режим закризисного теплообме-
на, причем точка перехода «плавает» 
по длине канала, существенно снижая 
ресурс парогенерирующих трубок».
На этот вопрос отвечает профессор А. Со-

рокин.
А. Сорокин: «Ресурс парогенерирующих 

трубок РУ БРЕСТ-ОД-300 в значительной степени 

определяется их параметрами и режимом их ра-
боты. Прежде всего следует отметить, что тем-
пература парогенерирующей трубки ПГ БРЕСТ-
ОД-300 не превышает 540 °C, перепад на стенке 
не более 80—100 °C, при толщине стенки 3 мм 
(толстостенные трубки) уровень напряжений на-
много ниже допустимого Температурный режим 
трубок определяется условиями теплообмена — 
величиной участков интенсивного теплообмена 
при кипении воды, перехода в кризис тепло-
обмена, закризисного теплообмена. Для витых 
труб ПГ БРЕСТ наблюдается задержка кризиса 
теплообмена (центробежный эффект) по сравне-
нию с прямоточными парогенераторами, не на-
блюдается пленочного кипения, поскольку проис-
ходит сдув пленки теплоносителя с поверхности 
трубок. Проведенные в последнее время в ГНЦ 
РФ-ФЭИ экспериментальные исследования 
на стенде СПРУТ на модели ПГ РУ БРЕСТ, обо-
греваемой свинцом при расходе воды 100%, 80% 
и 120% от номинального значения показали, что 
при работе на докритическом давлении (около 
18 МПа) температура пара на выходе из моде-
ли была 503—509 °C. Во всем диапазоне расхо-
дов не обнаружено пульсаций расхода на входе 
в модель. Исследования продолжаются. Основа-
нием для обоснования длительного ресурса ПГ 
РУ БРЕСТ является его сопоставление с ПГ РУ 
БН-600. Имеется 30-летний опыт безаварийной 
работы ПГ БН-600. В сравнении с парогенера-
тором РУ БН-600 параметры ПГ БРЕСТ-ОД-300 
менее напряженные (массовая скорость парово-
дяного потока 400 кг/м2с для ПГ БРЕСТ-ОД-300 
по сравнению с 700 кг/м2с для ПГ РУ БН-600), 
что обуславливает существенно более высокое 
хкр для параметров ПГ БРЕСТ-ОД-300.» 

Вопрос 11: «Как вынимать прохудивши-
еся парогенераторы и как их очищать 
от свинца и наведенной активности? 
Похоже, парогенераторы ремонтоне-
пригодны.» 
В. Лемехов: В случае разгерметизации 

трубчатки ПГ разгерметизированную трубку глу-
шат, не извлекая модуль. В случае необходимо-
сти извлечение модуля ПГ производится в кон-
тейнере, отмывают от свинца в камере разогрева 
и отмывки и транспортируют к месту ремонта или 
утилизации. Наведённая активность в ПГ отсут-
ствует, так как он расположен достаточно далека 
от активной зоны.

Вопрос 12: «Проблема отмывки пароге-
нератора. Существующие техноло-гии 
работают при температурах немногим 
более 100 градусов. Как отмывать при 
рабочих температурах свинца 400—
500°?» 
В. Лемехов: Планируемые к использованию 

конструкционные материалы контура и водно-хи-
мический режим должны обеспечить минималь-
ные отложения на поверхностях теплообмена. 
Имеется опыт ведения нейтрального бескоррек-
ционного ВХР (на ТЭЦ) с минимальной скоростью 
роста отложений, при котором отмывка не тре-
буется 7—10 лет. Поэтому процедура отмывок 
не будет частой. Для проведения высокотемпе-
ратурных отмывок рассматриваются несколько 
вариантов, наиболее перспективной в настоящее 
время считаем паро-газовую отмывку с добавле-
нием комплексонов.

Вопрос 13: «Требуется полномасштаб-
ная расчетная модель этого реакто-
ра для обоснования его физики. Пока 
в ряде случаев наблюдается расхожде-
ние между расчетными и очень ограни-
ченными экспериментальными данны-
ми до 30% и более».
За ответом на этот вопрос я обратился 

к профессору Ю. Хомякову.
Ю. Хомяков: «Нейтронно-физические рас-

четы БРЕСТ-ОД-300 проводятся при полном опи-
сании активной зоны, включая внутриреакторное 
хранилище ТВС, с детальным гетерогенным опи-
санием ее элементов (потвэльное описание ТВС, 
поэлементное описание органов СУЗ и других 
сборок). Прецизионные расчеты проводятся ме-
тодом Монте-Карло с минимальными методиче-
скими погрешностями с точностью, определяе-
мой практически только нейтронными данными. 
Трудно понять о каких расхождениях с экспери-
ментом и о каких параметрах идет речь. Мож-
но отметить следующее. Что касается физики 

активной зоны, то расчетные данные в течение 
ряда лет подкрепляются экспериментальным мо-
делированием на критических стендах БФС ГНЦ 
РФ-ФЭИ. Уже проведены исследования на пяти 
специально созданных критических конфигураци-
ях (сборках) на стендах БФС-1 и БФС-2. Таким 
образом, уже накоплена база экспериментальных 
данных по нейтронно-физическим эксперимен-
там с тяжелым теплоносителем, которая не по-
падает под определение «очень ограниченная». 
Кроме того, окончательный проектный вариант 
также будет промоделирован на БФС. В первых 
экспериментах (более 10 лет назад) отмечались 
расхождения с расчетом по сравнению с ре-
акторами БН, однако, и тогда, насколько мне 
известно, по базовым характеристикам не до-
ходили до 30%. В настоящее время при исполь-
зовании современной системы констант БНАБ-93 
и современных кодов серьезных расхождений, 
которые вызывали бы повышенное внимание, 
с экспериментом не наблюдается: до ~0.3%Dk/k 
в критичности, до ~5% в спектральных характери-
стиках, до ~5% в распределении энерговыделе-
ния, до ~10—15% в эффективности РО СУЗ. Уро-
вень расхождений порядка 30% можно ожидать 
только для расчетных функционалов в перифе-
рийных областях реакторной установки, области 
радиационной защиты, где такие расхождения 
являются вполне приемлемыми.» 

Вопрос 14: «На данном этапе разработ-
ки проекта не приведены убедительные 
обоснования для исключения из анали-
зов безопасности запроектных аварий, 
учитывая 
• наличие в реакторе парогенератора, раз-

мещенного непосредственно в теплоноси-
теле первого контура, с высоким уровнем 
давления и возможность множественного 
разрыва теплообменных труб, а также 

• возможность превышения допустимых 
температур в реакторе при наложении 
ряда отказов с учетом внешних воздей-
ствий, что может привести к расплавле-
нию активной зоны, образованию критиче-
ских масс, накоплению водорода, выходу 
активности за пределы АЭС».

Ответ на этот комплексный вопрос и следу-
ющий вопрос я попросил дать научного руко-
водителя проекта «БРЕСТ ОД-300» А. Мо-
исеева.

А. Моисеев: «При эксплуатации реактора 
БН-350 происходили аварийные ситуации с раз-
рывом трубки парогенератора. И последующее 
множественное разрушение соседних трубок 
было связано именно с активным химическим 
взаимодействием натрия и воды, ростом темпе-
ратуры в месте реакции и «прожигании» соседних 
трубок. В свинцовом реакторе воздействия, ока-
зываемые на трубки парогенератора при разрыве 
одной из них, могут быть только механическими. 
Предварительные оценки показывают, что при 
разрыве трубки парогенератора множественно-
го разрыва теплообменных труб не происходит. 
В программе НИОКР предусмотрено создание 
демонстрационной установки для моделирования 
разрыва трубок в среде свинцового теплоносите-
ля в обоснование отсутствия зависимого отказа. 
Для ограничения течи через негерметичные тру-
бы ПГ предусматриваются быстродействующие 
паросбросные устройства на выходе ПГ, сраба-
тывающие после отсечения ПГ по воде и пару. 
При этом физико-химические свойства свинцо-
вого теплоносителя и системы технологии тепло-
носителя исключают накопление водорода при 
течях парогенератора. Что касается плавления 
а. з., то проведенный анализ безопасности пока-
зывает, что даже при наиболее тяжелых исходных 
событиях, связанных с вводом полного запаса 
реактивности (UTOP) и полным обесточиванием 
всех систем РУ (ULOF), расплавления топлива 
и вскипания теплоносителя не происходит. » 

Вопрос 15: «Для Бреста отказ ПВД мо-
жет привести к замерзанию свинца».
В. Лемехов: Конструктивно предусмотрены 

системы, исключающие заброс в ПГ воды с тем-
пературой меньше 340 °C. После ПВД стоит 
СППВ (смешивающий подогреватель питательной 
воды), в случае отказа ПВД мгновенно «холодная» 
вода не пойдёт в ПГ, соответственно есть резерв 
времени для отключения ПГ и переход в режим 
нормального расхолаживания. Для защиты ПГ 
от замораживания свинца предусмотрены также 
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отсечные клапаны питательной воды на входе ПГ 
и отсечные паровые задвижки на выходе ПГ, нор-
мальное и аварийное расхолаживание осущест-
вляется не через ПГ.

Вопрос 16: «На выходе из реактора 
смешиваются два потока свинца — го-
рячего из зоны и холодного из байпаса. 
Возникает термическая стратификация 
в выходном трубопроводе, приводящая 
к термическим напряжениям».
А. Сорокин: «Хорошо известно, что наличие 

существенных пространственных неоднородно-
стей температуры в элементах первого контура 
быстрого реактора (верхней камере, полостях 
слива теплоносителя из ПТО, напорной камере, 
по объёму элеваторной выгородки, по высоте ох-
лаждения корпуса и т. д.) приводит к устойчивой 
температурной стратификации с формированием 
рециркуляционных и застойных образований в те-
плоносителе с большими градиентами и пульса-
циями температуры на границах раздела. Так, 
для всех реакторов типа БН течение в верхней 
(горячей) камере является стратифицированным. 
Имеет место расслоение жидкометаллического 
теплоносителя — зоны горячего и холодного те-
плоносителя с разностью температур до 100 °C 
и пульсациями температуры на границе раздела 
зон до 70 °C. Тем не менее, опыт эксплуатации 
БР и расчётное обоснование показывают, что этот 
эффект не оказывает воздействия, приводящего 
к нарушению работы элементов конструкции 
быстрых реакторов. В рамках проекта «Прорыв» 
намечено проведение экспериментальных и рас-
четных исследований, развитие моделирования 
этих эффектов.» 

Вопрос 17: «Уровень проработки уран-
плутониевого топливного цикла сегодня 
не позволяет с уверенностью говорить 
о возможности его замыкания».
Для того, чтобы ответить на это утверждение, 

необходимо понять, что это такое — замыкание 
уран-плутониевого топливного цикла. Для этого 
нам понадобится ряд определений.

Открытый ЯТЦ — ЯТЦ, в котором основной 
подпиткой а. з. делящимися нуклидами являются 
нуклиды обогащённого урана, а дополнительной 
(в МОХ-топливе ТР) — делящиеся нуклиды, из-
влекаемые из его ОЯТ. Этот цикл называется 
открытым именно потому, что он открыт для 
обогащённого урана, внешнего по отношению 
к данному циклу. По характеру обращения с ОЯТ 
открытый ЯТЦ подразделяется на незамкнутый, 
квазизамкнутый и замкнутый:

• Незамкнутый открытый ЯТЦ — откры-
тый ЯТЦ, в котором ОЯТ является РАО 
и подлежит окончательному удалению 

• Квазизамкнутый открытый ЯТЦ — от-
крытый ЯТЦ, в котором из ОЯТ извлекают-
ся делящиеся и воспроизводящие нуклиды 
для производства ЯТ, а МА и ПД подлежат 
окончательному удалению 

• Замкнутый открытый ЯТЦ — открытый 
ЯТЦ, в котором из ОЯТ извлекаются де-
лящиеся и воспроизводящие нуклиды для 
производства ЯТ, МА — для «дожигания» 
(трансмутации) в ЯР (либо в составе ЯТ, 
либо в нейтральных матрицах), а оконча-
тельному удалению подлежат только ПД.

Закрытый ЯТЦ — ЯТЦ, в котором подпит-
кой а. з. делящимися нуклидами являются только 
нуклиды, извлекаемые из его ОЯТ. Этот цикл на-
зывается закрытым именно потому, что он закрыт 
для делящихся нуклидов, внешних по отношению 
к данному циклу. По характеру обращения с МА 
закрытый ЯТЦ подразделяется на квазизамкну-
тый и замкнутый:

• Квазизамкнутый закрытый ЯТЦ — за-
крытый ЯТЦ, в котором МА подлежат окон-
чательному удалению 

• Замкнутый закрытый ЯТЦ — закрытый 
ЯТЦ, в котором МА подлежат «пережига-
нию» (трансмутации) в ЯР (либо в составе 
ЯТ, либо в нейтральных матрицах). Этот 
цикл называется замкнутым именно по-
тому, что он замкнут по всем нуклидам, 
кроме ПД.

Практическая эволюция ЯТЦ идёт в направ-
лении от незамкнутого открытого ЯТЦ к замкну-
тому закрытому ЯТЦ, т. е. в направлении от за-
хоронения ОЯТ к захоронению ПД. Говоря же 
о замкнутом ЯТЦ, имеют ввиду цикл, в котором 
захоронению подлежат только ПД, а МА «пережи-

гаются» (трансмутируются) в ЯР (либо в составе 
ЯТ, либо в нейтральных матрицах). Возможен ли 
такой цикл — спрашивает Б. Нигматулин. Ника-
ких принципиальных ограничений с точки зрения 
физики ядерных реакторов на существование 
такого цикла нет. Есть технологические осо-
бенности фабрикации «грязного» топлива — ЯТ 
с МА — по сравнению с фабрикацией «чистого» 
топлива — ЯТ без МА. И, в первую очередь, вы-
сокая активность ЯТ с МА. Очевидно, здесь пона-
добится роботизированная фабрикация ЯТ. И ра-
боты в направлении создания технологических 
элементов таких производств ведутся и в России 
и за рубежом.

Вопрос 18: «Радиохимики пока не зна-
ют, как фабриковать «фонящий» реак-
торный плутоний».
На это утверждение я попросил ответить 

профессора В. Каграманяна.
В. Каграманян: «Ну, во-первых, радио-

химики только перерабатывают отработавшее 
топливо, например, для выделения реакторного 
плутония. При фабрикации же смешанного уран 
плутониевого топлива радиационная обстановка 
(«фон») зависит в определенной степени от изо-
топного состава плутония, но главным образом 
от процентного содержания в топливе младших 
актинидов. Что касается уран-плутониевого то-
плива, то во Франции налажено коммерческое 
производство в перчаточных камерах смешан-
ного оксидного уран-плутониевого (МОКС) то-
плива для тепловых реакторов. На опытно-про-
мышленном уровне производство смешанного 
уран-плутониевого топлива было реализовано 
также и для быстрых натриевых реакторов Фе-
никс и Супер-Феникс. В нашей стране имеется 
экспериментальный опыт по производству и об-
лучению смешанного уран-плутониевого топлива 
в реакторе БН-600. Реально проблема высокого 
«фона» и необходимость дистанционного изго-
товления смешанного уран-плутониевого топлива 
возникает в случае многократного рецикла млад-
ших актинидов: америция и кюрия вместе с плу-
тонием. В настоящее время во многих странах 
и у нас ведутся расчетные и экспериментальные 
исследования по оптимизации рецикла и спосо-
бов обращения с каждым из этих нуклидов.» 

Вопрос 19: «Эффективность СУЗов 
не доказана, также и по системе ава-
рийного расхолаживания реактора. 
Принятая квадратная решетка твэ-
лов недоисследована. Коррозионные 
и прочностные исследования даже 
на моделях не закончены».
В. Лемехов: В проекте 2002 г. предпола-

галось размещать рабочие органы СУЗ на пери-
ферии активной зоны, управление реактивностью 
осуществлялось бы изменением утечки нейтро-
нов из активной зоны. Тогда действительно стоял 
вопрос о достаточности эффективности РО СУЗ. 
В разрабатываемом сегодня техническом проекте 
РО СУЗ размещаются по центру активной зоны, 
и предположения о недостаточной эффектив-
ности РО СУЗ потеряли свою актуальность. Для 
экспериментального обоснования нейтронно-
физических характеристик (помимо расчётного) 
запланировано моделирование активной зоны 
БРЕСТ-ОД-300 на стенде БФС. Вопрос выбора 
типа решётки окончательно не решён и активно 
выполняется большой комплекс исследований 
ТВС с различной упаковкой твэлов. Макеты обо-
лочек твэлов, кассет, топливосодержащие макеты 
твэлов, проходят либо готовятся к испытаниям 
для обоснования коррозионной стойкости, дли-
тельной прочности, вибропрочности, коррозии 
под облучением и прочим необходимым для ли-
цензирования испытаниям.

Вопрос 20: «Проблема разрыва трубок 
парогенератора в тяжелой несжимае-
мой жидкости с температурой свинца 
выше критической температуры для 
воды (обратный паровой взрыв). Про-
блемой в полной постановке никто 
не занимается » 
В. Лемехов: «В разработке и обосновании 

парогенератора и процессов, происходящих при 
нарушении нормальной эксплуатации участвует 
достаточно компетентных организаций разного 
профиля, которые анализируют эту проблему 
в полной постановке. Начиная с 1990 года ве-
лись маломасштабные эксперименты с разрывом 

Тяжелое впечатление оставляет про-
чтение статьи В.Рачкова. С одной 
стороны четкие и даже рубленые 
формулировки и аргументы Нигмату-

лина, с другой кривлянье и фиглярство Рачко-
ва, не показавшего знания предмета, и вооб-
ще специальных знаний (если не считать 
знаниями поверхностное знакомство с Вет-
хим Заветом). Грустно осознавать, что люди 
такого уровня находятся в руководстве отрас-
лью и таких, когда-то мощных центров, как 
ФЭИ. Что такое ФЭИ? — с одной стороны это 
гении Лейпунский, Блохинцев, Усачев и еще 
несколько десятков гигантов и просто талант-
ливых ученых, создавших отечественную 
атомную отрасль, а с другой …....Рачков. Это 
характеризует нынешний уровень ФЭИ, впро-
чем, соответствующий среднему уровню ны-
нешней российской науки (ни в коем случае 
не хочу бросить тень на ученых, в основном, 
старшего поколения, благодаря которым на-
ука у нас еще жива). Статья была бы совсем 
пустой, если бы не включала высказываний 
специалистов (не знаю, можно ли их назвать 
большими учеными, но то, что это настоящие 
специалисты – несомненно, и они вызывают 
уважение.) В ответах осторожны, и впросак не 
попадут. Например, Вопрос Булата “Как разо-
гревать и заполнять бак реактора жидким 
свинцом, а его заполнение требует непре-
рывной работы около 7 месяцев (!?)”   ( (!?) 
-поставлено Рачковым.) Ответ П.Мартынова. 
«длительность процесса заполнения прогно-
зируется от 2,5 месяцев до 4,5 месяцев». И 
это совершенно верно. Но на подготовитель-
ную работу и разогрев (сотни тонн свинца - не 
тарелку щей подогреть) еще 2-3 месяца. Ито-
го -7. Или вопрос о работоспособности твэл 
«радиационное распухание составит 1% на 
1% выгорания топлива». Ответ Забудько: «Со-
гласно экспериментальным данным, для 
столь низких температур газовыделение из 
нитрида около 10%. Для рассматриваемого 
сейчас твэла с гелиевым подслоем темпера-
тура выше, соответственно, и скорость рас-
пухания нитрида и газовыделение будут 
выше» - Не слабо, не правда ли? И еще - «мо-
дель реализована как один из модулей  рас-
четного коде “ДРАКОН”, который разработан 
для расчета  температур и напряженно-де-
формированного состояния твэла с нитри-
дом» - Типа, вот когда посчитаем — тогда и 
скажем. А пока осваивайте деньги. И т. д. Но 
для меня интересней и ближе нейтронно-фи-
зические проблемы. Вопрос Булата: “Требу-
ется полномасштабная расчетная модель 
этого реактора для обоснования его физики. 
Пока в ряде случаев наблюдается расхожде-
ние между расчетными и очень ограниченны-
ми экспериментальными данными до 30% и 
более”. Ответ Хомякова:«Прецизионные рас-
четы проводятся методом Монте-Карло с ми-
нимальными методическими погрешностями 
с точностью, определяемой практически 
только нейтронными данными» (!!!) - Все пра-
вильно. Современная терафлопная (или хотя 
бы машины с многоядерными процессорами) 
вычислительная техника позволяет реализо-
вать самую дубовую монте-карловскую схему 
с минимальной статистической погрешно-
стью. Более того, современная техника по-
зволяет реализовать и численные недиффу-
зионные схемы решения кин. уравнения с 
немыслимой ранее точностью в 2D геометрии 
(а в некоторых случаях и в 3D). Сегодня это не 
мировое достижение. Центр проблемы пере-
носится на, как правильно сказано, нейтрон-
ные данные. При этом надо понимать две 
проблемы: 1) Брест, как и все быстрые реак-
торы, нарабатывает минорные актиноиды. 
Наши знания о скорости наработки слабые. 
Сколько их будет в конце кампании — можем 
оценить только приблизительно. А после 
2-ой, 3-ей переработки — вообще туман пол-
ный. 2)Их сечения (даже оцененные) знаем 
крайне плохо. Таким образом, утверждение 
Хомякова о возможности посчитать н-ф ха-
рактеристики зоны для какого-то момента 
времени (после n-ой переработки), когда мы 
очень плохо знаем изотопный состав и очень 
плохо знаем константы наработанных изото-
пов (в первую очередь, сечения) и с погреш-
ностью не хуже чем 10% по основным функ-
ционалам, выглядит более чем странно. 
Можно еще много сказать по этому поводу, но 
вряд ли здесь уместно.  
Мудрую и осторожную позицию занимает 
В.Орлов. Он как идеолог и ученый объясняет, 
почему нам надо двигаться в атомной энерге-
тике вперед в быстром направлении, и чем 
хорош быстрый реактор типа Брест. Но нигде 
не видно его безоглядного оптимизма. Его 
позиция понятна. Идеология Бреста безу-
пречна. С реализацией могут быть проблемы. 
Если через 10 лет Брест будет построен и 
успешно заработает, то фамилия идеолога 
встанет в одну строку с гигантами и создате-
лями советской и российской атомной энер-
гетики. А если нет........ найдутся и без него 
много виноватых.

Сечения миноров уточнять, конечно, 
нужно. И это, кстати, делается. Но 
для тех кто «в теме» ясно, что как раз 
на первых загрузках проблем-то и 

больше. А затем состав топлива и активная 
зона стабилизируются, приближаясь к «рав-
новесному» состоянию. Разработчики это, 
очевидно, понимают, т.к. собственно для от-
работки выхода на равновесный режим и 
разрабатывается опытно-демонстрационный 
БРЕСТ-ОД-300. 

1. Только запас реактивности (для 
рассматриваемого подхода) в конце 
кампании уже заметно меньше. И 
проблема, соответственно. Как из-

вестно, в типичных быстрых реакторах мак-
симум запаса реактивности (наиболее опас-
ное с ядерной точки зрения состояние) 
достигается в холодном состоянии в начале 
кампании. Но это просто к слову, т.к. опять 
таки проблема, собственно говоря, не в 
этом. 2. Равновесное состояние в понимании 
специалистов (авторов идеи «равновесных» 
зон), в первую очередь, понимается как ста-
билизация реактивности и соответственно 
уменьшения потенциальной ядерной опасно-
сти, связанной с наличием запаса реактив-
ности на выгорание. А про постоянную кон-
центрацию одного изотопа говорит только 
автор «критического» замечания. «Равновес-
ное» выгорание РБМК имеет очень малое от-
ношение к сути обсуждаемой проблемы (как 
и сам РБМК). Вопрос-то на самом деле по 
сути интересный и продуктивные идеи не по-
мешали бы. И даже скептическое отношение 
к авторам не должно заслонять интересную 
идею - идею создания реактора с постоян-
ной реактивностью, реактору, которому не 
страшны никакие «йодные» ямы, «отравле-
ния» и даже выгорание топлива. Стремление 
снизить запас реактивности позитивно. Нуж-
но ли до очень маленьких, и каких величин - 
вопрос. Как ее реализовать? Над этим авто-
ры, по-видимому, думают. И что здесь 
плохого? Если есть конструктивные идеи, то 
почему бы их не предложить, а не пугать не-
решенными проблемами. У Вас есть идеи - 
опубликуйте их, запатентуйте, направьте их 
авторам. Ясно, что для того, чтобы что-то 
сделать новое, нужны усилия и идеи. И бла-
го, что они есть. А если бы все было уже ре-
шено, то, по-видимому, обсуждать было не-
чего. И ученых можно было бы разогнать по 
домам, оставив Росатом менеджерам. Или 
наоборот, испугавшись «проблемы» минор-
ных актинидов, закроем быстрые реакторы и 
будем продолжать предлагать строить 
РБМК? У нас, конечно, всегда желание кри-
тиковать, доминирует. То ли из-за менталите-
та, то ли из-за нашей порой непросветной 
жизни. 

А пусть авторы ЗЯТЦа разработают 
такую технологию переработки 
ОЯТа, чтобы в топливе, идущем на 
загрузку после переработки их (ми-

норов), было не более, скажем, 0,001% от 
массы миноров в выгружаемом топливе из 
БР. Именно эта цифра и будет определяю-
щей. Именно eё и необходимо прописывать 
в ТЗ на ЗЯТЦ. Именно она и будет опреде-
лять насколько радиационно-эквивалентным 
и возможным будет захоранивание ОЯТа че-
рез 200-300 лет выдержки. А какая она сей-
час? 

1. «Только запас реактивности (для 
рассматриваемого подхода) в конце 
кампании уже заметно меньше. И 
проблема, соответственно» - Частич-

но можно согласиться. Хотя реактор с запа-
сом реактивности 2 бетта не более безопа-
сен, чем реактор с запасом 3 
бетта.  «Равновесное состояние в понимании 
специалистов (авторов идеи «равновесных» 
зон), в первую очередь, понимается как ста-
билизация реактивности и соответственно 
уменьшения потенциальной ядерной опасно-
сти, связанной с наличием запаса реактивно-
сти на выгорание. А про постоянную концен-
трацию одного изотопа говорит только автор 
«критического» замечания» - «Стабилизация 
реактивности» (а правильней сказать Кэф) 
может быть достигнута единственным путем 
(не считая использования выгорающего по-
глотителя)- «стабилизацией» (постоянства во 
времени) изотопного состава зоны. А это и 
есть равновесное выгорание - постоянная 
концентрация всех делящихся и поглощаю-
щих (не одного, не надо передергивать) изо-
топов в а.з.  ««Равновесное» выгорание РБМК 
имеет очень малое отношение к сути обсуж-
даемой проблемы (как и сам РБМК)» - Хотя 
РБМК приведен был лишь для иллюстрации, 
замечу  физика «Равновесного выгорания 
РБМК»  абсолютно тождественна выходу в 
«стабилизацию» обсуждаемого быстрого ре-
актора. Там и там Вы пишите те же самые 
уравнения изотопной кинетики для 
U8,U5,Pu9. Разница лишь в том, что основным 
делящимся изотопом в РБМК является U5 за-
груженного топлива. С его выгоранием падает 
и Кэф. Равновесный   Pu9 решающей роли 
в  формировании значения Кэф не вносит. В 
Бресте наоборот, U5 мало и равновес-
ный   Pu9 обеспечивает постоянство Кэф. «И 
даже скептическое отношение к авторам не 
должно заслонять интересную идею - идею 
создания реактора с постоянной реактивно-
стью» - Вообще-то этой идее более 40 лет. 
Исследования достижения режима равновес-
ного выгорания и постоянства Кэф проводи-
лись еще на первом Фениксе. Более 30 лет 
назад я в соавторстве с более старшими то-
варищами опубликовал работу, в которой 
был  рассчитан изотопный состав стартовой 
загрузки быстрого реактора с постоянным 
Кэф за всю кампанию. Запас реактивности 
был значительно меньше бетты и был доста-
точен только для оперативного управления 
мощностью. Работа с позиций сегодняшнего 
дня выглядит немного наивной, т.к. предпола-
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трубок. В настоящее время создан и ещё соз-
даётся ряд рабочих участков для определения 
параметров процессов, проходящих при разгер-
метизации трубок. Измеряются как механические 
эффекты от разрыва, так и теплогидравлические 
параметры сред. На базе этих экспериментов 
будут верифицированы расчётные программные 
средства.» 

Вопрос 21: « В ТЗ на проект «ПРО-
РЫВ» упоминается проблема кавитации 
в ГЦН. А это значит, что в отраженных 
ударных волнах или при вихревом те-
чении возможно взрывное вскипание 
свинца».
В. Лемехов: «Первые представительные экс-

перименты по кавитации окончены в 2011 году, 
результат: паровой кавитации в предполагаемом 
диапазоне работы ГЦН нет. В 2013 году предус-
мотрены дальнейшие эксперименты на средне-
масштабных макетах проточных частей. Экспери-
менты по кавитации нацелены на верификацию 
расчётных зависимостей и повышение ресурса 
проточных частей ГЦН.» 

Вопрос 22: «Вопрос достижения заяв-
ленных кпд и КИУМ также остается от-
крытым».
Ну, скажем, для опытно-демонстрационной 

установки это не самые главные показатели. Тем 
не менее, у нас нет оснований сомневаться в том, 
что заявленные кпд и КИУМ будут достигнуты.

Особое место занимает следующий вопрос. 
В нём профессор пытается дать своё видение 
будущего атомной энергетики, что на всё отрица-
ющем фоне всех его предыдущих заявлений при-
даёт интригующий характер всему опусу «Свинец 
всему делу венец».

Вопрос 23: «Если будет развиваться 
атомная энергетика на быстрых реак-
торах с замкнутым топливным циклом, 
ХОТЯ ЭТО ДАЛЕКО НЕ ОЧЕВИДНО, 
то она будет базироваться на водяном 
теплоносителе-рабочем теле, и пара-
метры пара перейдут из докритической 
области (ВВЭР или ВК) в сверхкрити-
ческую (БР), и при этом энергоблок 
будет одноконтурным. Это диктуется 
всей логикой развития мировой тепло-
энергетики.» 
Прокомментировать такое сильное заявление 

я попросил лауреата Ленинской и Государ-
ственной премий, профессора В. Орлова.

В. Орлов: «Сначала несколько слов о «ДА-
ЛЕКО НЕ ОЧЕВИДНОМ ». Без БР с КВ1 в ЗЯТЦ 
ЯЭ не имеет будущего и останется неудачным 
эпизодом истории. КВ≈1 можно достичь и в ТР 
с циркулирующим жидким топливом Th-3U c 
очисткой от продуктов деления и подпиткой 
Th. Но это уже будет жидко-солевой реактор, 
а не предлагаемый Б. Нигматулиным однокон-
турный, сверхкритический водяной БР.

Теперь, собственно о предложении Б. Нигма-
тулина. Низкая T

кип
 и высокое давление воды — 

важные факторы в возникновении и протекании 
аварий (TMI, Чернобыль, Фукусима). С ростом 
давления и температуры воды растёт запасённая 
в ней энергия и возможность её освобождения 
при потере герметичности контура — парового 
взрыва. При потере водяного теплоносителя в БР 
может возникнуть значительный положительный 
пустотный эффект реактивности и связанный 
с этим разгон на мгновенных нейтронах. Кроме 
того, в БР вода ухудшает нейтронный баланс, 
снижает КВ, затрудняя создание равновесно-
го режима с малыми запасами реактивности. 
Не видно «логики», по которой охлаждаемый во-
дой, тем более — закритической, БР не был бы 
более опасен и дорог, чем при охлаждении тя-
желым, малозамедляющим и химически мало-
активным высококипящим свинцом. В водяном 
БР трудно заменить обычное для ЛВР оксидное 
топливо плотным теплопроводным нитридом (или 
металлом, как в США), взаимодействующим с во-
дой при разгерметизации ТВЭЛ.

Необходимо объяснить и «всю логику миро-
вого развития теплоэнергетики», якобы ведущую 
к одноконтурному БР, охлаждаемому закритиче-
ской водой, заодно — и почему в теплоэнергети-
ке закритическую воду теснят ПГУ. Отличие ЯЭ 
от обычной энергетики давно известно: в обыч-
ной энергетике главные затраты — затраты на то-
пливо, и КПД играет решающую роль. В ЯЭ доля 

топлива в цене электроэнергии (не путать с себе-
стоимостью) составляет лишь ~10%, а главная ее 
часть — расходы на возврат инвестиций в стро-
ительство АЭС, которые выросли в 70-е годы 
вчетверо и продолжают расти быстрее инфляции, 
главным образом из-за роста требований к без-
опасности АЭС и инженерных мер обеспечения 
этой безопасности, играющей и сама по себе ре-
шающую роль в социальной приемлемости ЯЭ. 
К тому же, одноконтурные BWR, если и дешевле 
PWR, то ненамного.» 

Вопрос 24: «Зачем России в одиночку 
штурмовать сложнейшие технологиче-
ские проблемы, связанные с быстры-
ми реакторами и замыканием ядерного 
цикла?» 
Требования, нацеленные на преодоление про-

блем современной ЯЭ в областях экономичности, 
безопасности, радиоактивных отходов, нераспро-
странения и сырьевой базы впервые были выра-
ботаны в России в конце ХХ века и представлены 
в одобренной Правительством страны «Стратегии 
развития атомной энергетики России в первой 
половине XXI века» (далее «Стратегия-2000»): 
обеспечение конкурентоспособности ядерной 
энергетики в сравнении с другими видами энер-
гогенерации при условии:

• Исключения аварий, требующих эвакуа-
ции, а тем более отселения населения, 
а также выводящих из хозяйственного ис-
пользования значительные территории;

• Обращения ядерных материалов в топлив-
ном цикле с сохранением природного ра-
диационного баланса;

• Технологического усиления режима нерас-
пространения ядерного оружия за счет 
исключения наработки и выделения в то-
пливном цикле чистых 235U и Pu ору-
жейного качества, а также постепенного 
отказа от использования технологий (обо-
гащения) изотопов урана;

• Максимально возможного использования 
энергетического потенциала добываемого 
топливного сырья;

После появления Стратегии –2000 её ключе-
вые положения получили широкую международ-
ную поддержку:

1. В рамках организованного в начале века 
по инициативе России, международного 
проекта МАГАТЭ ИНПРО, были сформу-
лированы требования к инновационным 
системам ЯЭ, удовлетворяющим принци-
пам устойчивого развития. Совместные 
исследования стран показали на возмож-
ность удовлетворения этим требованиям 
ЯЭ на основе технологий БР и ЗЯТЦ.

2. В рамках МФ Генерация — 4 страны-раз-
работчики ядерных технологий выработали 
требования к реакторам 4-го поколения. 
Выбраны 6 технологий для совместного 
развития, из которых 4 — это БР.

3. Сформулированные в ИНПРО и МФ-4 тре-
бования по безопасности и экономичности 
совпали с требованиями Стратегии 2000.

4. На сегодня большинство стран мира, име-
ющих большой парк АЭС (Франция, Япо-
ния, Респ. Корея, США) или планирующих 
масштабное развитие ЯЭ (Индия, Китай), 
имеют национальные программы по раз-
витию технологий БР и ЗЯТЦ.

После аварии на Фукусиме (2011) значимость 
и актуальность ключевых положений «Страте-
гии-2000» только возросла.

Теперь коротко о зарубежных разработках БР 
и ЗЯТЦ.

Индия, Китай. Основная проблема — ре-
сурсная. Поэтому в этих странах разрабатывают-
ся (Индия) или планирую разрабаьывать (Китай) 
БН большой единичной мощности на металличе-
ском топливе с КВ=1.5 и ПЯТЦ. Начальный этап 
до 2030 — БН с МОКС топливом с КВ=1.2, во-
дные методы переработки ОЯТ. Ведутся концеп-
туальные исследования по выжиганию МА, АДС, 
БР с тяжелым теплоносителем.

Респ. Корея, США. Основная проблема — 
накопление ОЯТ. Поэтому в этих странах раз-
рабатываются модульные БН на металлическом 
топливе с КВ <1 и ПЯТЦ для выжигания нако-
пленных ядерных материалов (2030—2050 гг.). 
После выжигания накопленных излишков пред-
усматривается увеличение КВ до 1. Ведутся 
концептуальные исследования по БР с тяжелым 
теплоносителем.

галась сразу, уже в стартовой загрузке концен-
трация U8,U5,Pu9, Pu40, Pu41 соответствую-
щая равновесной. Никаких принципиально 
новых идей с тех времен не появилось.

Людям, очевидно, надоело бредни на 
«технических комитетах» слушать от 
этих «экспертов», не на основе этой 
статьи формируют выводы. Статья - 

во многом без ответов на вопросы вообще

Вообще странно видеть статью Рач-
кова в поддержку БРЕСТа, когда он в 
бытность главой управления Росато-
ма, а потом директором дирекции по 

науке Росатома всячески гнобил эту тему, 
урезал финансирование, был противником 
ПЯТЦа. Изменилось место работы - стало 
возможно отпиливать от этой темы, и она ста-
ла сразу мила... Гефсимания?

“Основной разработчик кодов нового 
поколения – организация РАН ИБРАЭ 
за три года работы отчитывается 
практически одними отчетами» - Вот 

уж действительно беда! Научный институт и 
одни отчёты? …... 

Глубокоуважаемый профессор, член-
корреспондент В. Рачков,  позволь-
те, отбросив ненужный пафос, от-
крыть Вам глаза: Речь идет о 

расчетных кодах, которые должны быть пред-
ставлены. Если они разработаны. Коды, а не 
отчеты (если Вы, конечно, понимаете, о чем я 
говорю). Вместо кодов ИБРАЭ на протяжении 
многих лет и Вашего «мудрого руководства» в 
департаменте Минатома, «впаривал отчеты». 
И объяснял, что это так и надо. И ведь, что 
удивительно,  объяснил. 

ВВЭРы рассчитываются и эксплуати-
руются существенно дольше БНов, 
однако нейтронно-физические рас-
четы выгорания и результаты иссле-

дования изотопного составы выгоревших твэ-
лов отличаются как небо от земли. Почему же 
для быстрых реакторов результаты будут луч-
ше? Расчеты аварийных и переходных режи-
мов для БРЕСТа проводились для свежей 
зоны, с какого перепуга их можно экстрапо-
лировать на любой период кампании?  Да, 
еще много почему!

Ответы Рачкова адресованы менед-
жерам Росатома. Разберем это на 
вопросах и ответах №№12,14-16,20. 
В 15 вопросе Булат сомневался в до-

стижении заявленных кпд и КИУМ (при отклю-
чении ПВД), в том числе по причине возмож-
ного замерзания свинца. Суть ответа: свинец 
не замерзает (правда, если отсечные клапана 
абсолютно надежны). Но парогенератор не 
работает, т.е. вопрос о КИУМ был справедлив. 
Далее, в тепловых схемах с высокой темпера-
турой питательной воды значительная доля 
теплоты идет не на работу, а на регенерацию. 
Такие схемы очень чувствительны к качеству 
теплообменного оборудования. Любые неис-
правности, отложения на стенках или ошибки 
расчета приводят к снижению кпд, Лемехов 
даже сути вопроса не понял (бедный НИКИ-
ЭТ). Вопрос 16: бедный Сорокин наводил 
тень на плетень, а в конце все же признал, что 
нужны эксперименты, т.е. вопрос Булата был 
по существу. Вопрос 12: все просто - Лемехов 
признал, что технологии (имеется ввиду от-
работанная технология, а не отчетная) от-
мывки ПГ нет. Вопросы 14 и 20: просто цирк 
- отвечают нейтронно-физический расчетчик 
Моисеев (абсолютный лох в вопросах тепло-
физики) и Лемехов. Ребятки, вы хоть один 
эксперимент проанализировали? Почитайте 
автореферат брестовца В.Н.Леонова, там 
есть обзор результатов исследований, выпол-
ненных «компетентными организациями». До 
полной постановки вам еще учиться и учить-
ся. Так кому и как вы все вместе ответили. 
Совет на будущее: при столь жалких ответах 
тон должен быть и скромнее и вежливее. 

Несомненно, чем выше кпд, тем 
больше теплоты переходит в работу. 
Однако, при одинаковых параметрах 
пара перед турбиной, можно органи-

зовать циклы с разной степенью регенера-
ции. Это отразится на количествах отбора 
пара и в конечном итоге на температуре пи-
тательной воды. Чем выше степень регенара-
ции - тем выше термодинамический, подчер-
киваю, термодинамический кпд. На практике 
в регенеративных теплообменниках передача 
теплоты через стенки «убивает» эксергию 
(работоспособность) Поэтому в «узких» тер-
модинамических циклах (с большим количе-
ством отборов пара на регенерацию) реаль-
ный кпд может быть, и на практике будет, 
существенно ниже термодинамического, осо-
бенно при плохих теплообменниках.  

Образование нужно для того, чтобы 
делать выводы об эффективности 
циклов не строя БРЕСТа. Есть стати-
стика работы (ухудшения характери-

стик и отказов) теплообменного оборудова-
ния на тепловых и атомных станциях. Вы ее 
хоть анализировали? Повторяю, узкие циклы 
более критичны к характеристикам регенера-
тивных теплообменников, поэтому вопросы 
реальности достижения кпд и КИУМ не на 
первом году эксплуатации, а лет через двад-
цать остаются закрытыми только для адептов 
ПРОРЫВА. В своем непонимании скоро 

БРЕСТ начнете городить только для проверки 
первого и второго законов Ньютона.

Ответ В.Лемехова демонстрирует то, 
что он не ориентируется ни в кон-
струкции БРЕСТ-ОД-300, ни в норма-
тивных требованиях и даже не дога-

дывается, что «обесточивание» - это рядовое 
то, что «просто так» накидывается на любую 
аварию, помимо исходного события (практи-
чески во всех ООБах, начиная с ВВЭР-1000)... 
А отказ 1-2 петель расхолаживания (они без 
запорных устройств, т.е. выкидывают тепло 
на мощности при НЭ?). А замерзание  воз-
душных ТА? К чему ссылки на препринты, на 
такие вопросы мало-мальски опытный кон-
структор отвечает слету. 

Попытки обеспечить запас на выго-
рание в бетту - пока на 100% бездо-
казательны, надо учитывать погреш-
ности, а на такой базе - это 

затруднительно. Либо кампанию на 80% не 
доработают, либо запас не бетта будет

При одновременном ПОЛНОМ обе-
сточивании и несрабатывании АЗ, со-
гласно расчетам, не происходит рас-
плавления активной зоны. Вы можете 

назвать хотя бы один реактор, у которого зона 
не поплавится в такой ситуации? Хотя бы по 
расчетам? Что касается СНР, то вам было ска-
зано, что это независимая система отвода 
тепла - и только (так же имеющая, в одном из 
вариантов исполнения, воздушные теплооб-
менники). Окончательно ее конструкция пока 
не принята. Съездите на семинар ФЭИ по 
БРЕСТу и пообщайтесь с БРЕСТовцами. 

При несрабатывании АЗ и выводе 
всего оперативного запаса - не пла-
вится (думаю, Орлов В. такие РУ 
тоже знает). Только информация не 

открытая. Да и суть не в этом. Цель БРЕСТа 
- обеспечить отсутствие плавления зоны при 
выводе запасов реактивности и несрабааты-
вании АЗ. Эта цель ставилась изначально, и 
это большой позитив БРЕСТа, что, имея голо-
ву на плечах, и действительно хороших кон-
структоров это реализовать возможно. А вот 
все последние извращения конструкции как 
раз уничтожают замысел. Если уж Адамов 
визжит на каждом шагу, что для БРЕСТа все 
аварии будут проектными (что технически яв-
ляется бредом сумасшедшего), то, уж изволь-
те, не загаживать хотя идеологию создания 
БРЕСТ-ОД-300.

Для заучивания ответов на вопросы, 
если нет и не прогнозируется пони-
мание: возможность сделать свинцо-
вый реактор с КВ=1,05 и запасом на 

выгорание в бетту и техническая осуществи-
мость реализации отсутствия разгона будет 
доказываться на БРЕСТ-ОД-300. Вывод об 
технической осуществимости такого реакто-
ра будет только сделан глубоко после 2030г 
(если быть реалистами), кроме этого необхо-
димо будет доказать эффективность кампа-
нии, на которую, есть все основания полагать, 
не выйдут (по длительности, а это экномика). 
При этом потребуются новые промышленные 
эффективные технологии по ПЯТЦ, которые 
требуют более высоких точностей процесса, 
их сопоставимость с водными технологиями 
по цене, мягко выражаясь, не доказана, это 
только предстоит доказать (если удастся). 
Физики должны на эти вопросы отвечать, а не 
полуграмотные конструктора БРЕСТа.

А вот любопытно: наносили повреж-
дения на трубки ПГ в стендах ВВЭ-
Ров? И как при этом вела себя эта 
конструкция карточного домика? На-

верно, стоят как мертвые, как в том анекдоте 
про перфорацию на основаниях крыльев са-
молётов, которую предложили выполнить, 
мотивируя тем, что «где вы видели, чтобы 
туалетная бумага рвалась именно на перфо-
рациях»? И как полетит часть свинца в сброс-
ные устройства? Свинец находится в первом 
контуре БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, под гидростатиче-
ским давлением столба. Это вода при разры-
ве трубок ПГ летит в свинец. А из газовой по-
душки РУ есть в конструкции БРЕСТа, 
наверняка, тракты для сбора паров воды, ко-
торая вылетает из свинцового контура при 
разрыве трубки ПГ. Кстати, опыты по разрыву 
трубок ПГ в свинце делал Нижегородский 
Университет, кафедра Безносова А.В. и все 
данные у разработчиков БРЕСТа по этим во-
просам имеются.

А вы никогда не видели, как на экс-
периментах летит свинец через тру-
бы, когда в него под давлением 1-2 
МПа воду подают, когда образуется 

свинцово-пароводяная смесь?? Можете у 
Безносова поинтересоваться))). Ничего нео-
бычного, у БРЕСТа трубопроводы сброса око-
ло ПГ, уровень свинца в них высокий, так что 
полетит и вполне может уменьшить сечение 
на поворотах, гидрозатворах или мембран-
ных устройствах, в принципе - вопрос решае-
мый, но надо его решать. На ВВЭРах такого 
не делали, около дефектной трубы - у ГП свои 
тараканы, но там и последствия разрыва тру-
бок ПГ намного ниже

Проект - это  согласно ISO 21500 — 
уникальный набор процессов, состо-
ящих из скоординированных и управ-
ляемых задач с начальной и конечной 
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Франция, Япония. Основная проблема — 
разработка безопасных БР для замены в будущем 
после 2040 г. парка ТР и утилизации ОЯТ МОКС 
ТР. Разрабатываются БН с КВ=1 на усовершен-
ствованном МОКС топливе с усовершенствован-
ной водной переработкой ОЯТ. Ведутся концеп-
туальные исследования по выжиганию МА, АДС, 
а во Франции по БР с газовым теплоносителем. 
В активной фазе находятся переговоры между РФ 
и Францией о дальнейшем сотрудничестве по БР.

ЕС. Противоречивая ситуация в разных стра-
нах. Основной акцент на проблеме ОЯТ и без-
опасности. Концептуальные исследования по вы-
жиганию МА, АДС, БР с тяжелым теплоносителем, 
БР с газовым теплоносителем с КВ=1.

Таким образом, в России нет никакого оди-
ночного штурма «сложнейших технологических 
проблем, связанных с быстрыми реакторами 
и замыканием ядерного цикла». А есть её вовле-
чённость в международную деятельность по ре-
шению этих проблем. И ещё есть желание быть 
лидером в этой деятельности. А амбициозный 
проект «ПРОРЫВ» как раз и есть российский на-
циональный инструмент обеспечения этого миро-
вого лидерства.

Лукавые откровения 
От героя до геморроя один шаг 

Н. А. Полеон «Дума о Березине» 

Наконец, переходим к самому значимому 
разделу — разделу лукавых откровений, которые 
дают представление о поистинне безграничных 
познаниях БН-2012 в областях экономики, науки 
и техники, а также архитектуры и нравственно-
сти, и которые как магнит притягивают к нему те 
многочисленные пытливые ПРОатомные умы, ко-
торые видят в БН-2012 «гвоздь в диване», на ко-
торый хотелось бы усадить всех, кому повезло 
чуть больше, чем им. Но вот беда — нет дивана. 
Есть только ржавый гвоздь, да и тот уже вбит 
в нефтегазовую стенку, чтобы обои не падали.

В этом разделе, я, как и в предыдущем, буду 
прибегать к помощи профессионалов.

Начнём с экономики 
Откровение № 1: «Давайте сделаем 
сначала конкурентоспособный и ком-
плектный (включая АСУ ТП) проект АЭС 
с ВВЭР, предложим современную орга-
низацию его строительства».
Совет, действительно, хорош, особенно если 

учесть, что в своих ПРОатомных трудах профес-
сор уже давно убедил почти всех, что это воз-
можно только в случае, если этим «сделаем» 
будет руководить лично он.

Откровение № 2: «Этот российский 
«прорыв» не ждут в странах с развитой 
атомной энергетикой. Не актуален он 
в обозримой перспективе и для России».
Про «не ждут», конечно, профессору вид-

нее. Было время, он приложил немало усилий, 
чтобы в Болгарии «не ждали» российскую АЭС 
с ВВЭР. Такой вот самозабвенный патриотизм. 
Что же касается «обозримой перспективы», то хо-
телось бы напомнить, что перспектива начинается 
с возможности выбора. А проект «Прорыв» как раз 
и направлен на то, чтобы в обозримой перспек-
тиве можно было сделать выбор между ВВЭРа-
ми с ОЯТЦ и БРами с ЗЯТЦ. Причём последние 
должны удовлетворять требованиям, предъявляе-
мым к крупномасштабной ЯЭ, которые мы для со-
кращения называем «естественная безопасность». 
При этом, первый этап демонстрации коммер-
ческого ядерного энергокомплекса естественной 
безопасности в силу очевидных причин мы пред-
полагаем делать на основе БН и работаем именно 
над таким проектом БН-1200 с ЗЯТЦ.

Откровение № 3: «Непонятно только 
как можно сравнивать две техноло-
гии, одна из которых (БН) отработа-
на, функционирует и совершенствует-
ся, а другой нет пока даже на бумаге 
в необходимом объеме, и вероятность 
реализации этой технологии к 2020 г. 
крайне мала».
Всё таки есть у профессора совесть. Любо-

дорого читать: технология «БН отработана, функ-
ционирует и совершенствуется». Правда, её (со-
вести) хватает только до следующего откровения.

Откровение № 4: «К 2025 году ничего 

кроме БН-1200, с нерешенными про-
блемами безопасности (горение и ки-
пение натрия) и экономической некон-
курентоспособности…, кроме того, 
более дорогостоящий в эксплуатации 
и, соответственно, более высокой се-
бестоимостью производства электро-
энергии».
Короче говоря, нам советуют прекратить до-

рогостоящую возню с этими опасными и некон-
курентоспособными БНами. Совет важный, но за-
поздалый. Мы уже работаем над безопасными 
и конкурентоспособными БНами, как раз в рам-
ках проекта «ПРОРЫВ». И, возвращаясь к откро-
вению № 3, у проекта «ПРОРЫВ» нет такой зада-
чи — сравнивать две технологии. Задача другая: 
как можно полнее реализовать потенциал «есте-
ственной безопасности» БР в проекте БН-1200, 
продемонстрировать этот потенциал и на сле-
дующем этапе полностью реализовать потенци-
ал «естественной безопасности» БР в проекте 
БРЕСТ-1200.

Откровение № 5: «Высокая материало-
емкость и габариты РУ со свинцовым 
теплоносителем, необходимость соору-
жения герметичной оболочки на высо-
кое давление (естественная безопас-
ность) отсутствие конструкционных 
материалов, обеспечивающих выгора-
ние топлива на уровне 10—15%, низкий 
коэффициент готовности энергоблока 
не позволяют рассчитывать сегодня 
на конкурентоспособность и этого типа 
быстрого реактора».
В соответствии с действующими нормами 

и правилами проекте предусматривается герме-
тичная железобетонная оболочка энергоблока ре-
акторного отделения, укрывающая в себе реактор 
и примыкающее к нему оборудование. Защит-
ная оболочка защищает реакторное отделение 
от внешних экстремальных воздействий: позво-
ляет выдержать землетрясения, смерчи, ураганы, 
воздушные ударные волны, падение самолета. 
Но это касается проектов любых АЭС, а не только 
АЭС с РУ типа БРЕСТ. Профессору это известно. 
До нас же он хочет донести мысль о том, что уж 
если с освоенными БНами без ПЯТЦ не полу-
чилось, то с неосвоенными БРЕСТами с ПЯТЦ 
и подавно не получится. Логика железобетонная. 
Надо было только добавить, что средства, вы-
свобождаемые от дорогостоящих высокотехноло-
гичных разработок в атомной отрасли, профессор 
планирует направить на инновационную покраску 
конкурентоспособных газовых и нефтяных трубо-
проводов, а также угольных и газовых котлов. 
Как выдающийся маркетолог, он, конечно, прав. 
А может и бесконечно. Но это ещё не всё. Ци-
тирую: «а удельная стоимость ПЯТЦ на порядок 
дороже, чем переработка на большом заводе…». 
Нострадамус отдыхает. Как всё-таки хорошо быть 
всеобъемлющим и неконгруэнтным, сравнивая 
удельные капиталовложения в ПЯТЦ и эксплуа-
тационные расходы при переработке на большом 
заводе…

Переходим к научно-техническому бло-
ку откровений.
Откровение № 6: «Под разговоры о цен-
трах ответственности нам безответ-
ственно предлагают набор благих на-
мерений команды, не подкрепленных 
экспериментальными и расчетными 
обоснованиями, добротными и продол-
жительными ресурсными испытаниями, 
как отдельных элементов и систем, так 
и установки в целом».
Ну что можно сказать по поводу этого пас-

сажа. Только правду. А она состоит в том, что 
в проекте «ПРОРЫВ» не только « набор благих 
намерений команды» но и все другие планы под-
креплены «экспериментальными и расчетными 
обоснованиями, добротными и продолжительны-
ми ресурсными испытаниями, как отдельных эле-
ментов и систем, так и установки в целом». Если 
есть желание, можно ознакомиться и с планами 
и с имеющимися результатами. А насчёт «без-
ответственно предлагают» это уже диффамация, 
со всеми вытекающими из неё последствиями. 
Но о них позже.

Откровение № 7: «Проблема расчет-
ных кодов — в их практически полном 
отсутствии. В Росатоме нет квалифи-
цированной приемки и сопровождения 
развития кодов».

датами, предпринятых для достижения цели; 
достижение цели проекта требует получения 
результатов, соответствующих определённым 
заранее требованиям, в том числе ограниче-
ния на получения результатов, таких как вре-
мя, деньги и ресурсы. В соответствии со все-
ми проведенными ТК по «Прорыву», оценкой 
эффективности трат, поставленных целей, 
методов решения задач и научно-технических 
работ, «Прорыв» не является проектом вооб-
ще, поскольку не имеет ни квалифицированно 
и реалистично определенных сроков, бюдже-
та, не имеет контроля (ни технического, ни на-
учного, ни управленческого), ни внутренней 
функцией улучшения (кроме изменений к худ-
шему). Внешне созданы атрибуты подобия 
проекта, а на практике - это монумент, проти-
воречащий самой сущности проекта. 
Выделяемые средства можно было бы ис-
пользовать в 2,5-3 раза эффективнее как по 
объему, так и по срокам. «Прорыв» - это со-
циальная научно-техническая программа 
(часть той самой ФЦП «ЯЭНП»), направленная 
на субсидирование находящихся в глубоком 
кризисе предприятий отрасли - НИИАР, ФЭИ, 
НИКИЭТ, ВНИИНМ, ОКБМ и т.д. Да, она не мо-
жет предотвратить грядущего упадка этих 
предприятий, и не направлена на это – это 
инъекция ЛСД, которая отвлекает от оценки 
положения и перспектив науки и техники в го-
сударстве, пропагандирует круговую безот-
ветственность, де-факто - копирует ельцин-
ско-путинскую систему нефтеигольного 
хозяйствования с растаскиванием бюджета, 
неспособностью эффективно организовать 
экономику и выстроить стратегию, и рисует в 
сознании красочные образы, чтобы научно-
техническая интеллигенция сразу не вышла на 
улицы, не спилась или не ринулась штурмо-
вать офисы Газпрома, Сургутнепфтегаза и пр., 
а также страны ЕС, а осела бы на своих садо-
вых участках.

Вообще говоря, БРЕСТ- это един-
ственный перспективный проект для 
будущей большой энергетики, других 
пока не просматривается

С каких пор известный, хороший и 
уважаемый теплофизик (А. Сорокин) 
стал спецом по оценке работоспособ-
ности ПГ - вопрос... Этот вопрос в 

большей степени лежит в другой плоскости. 
Но надо точно отвечать на поставленные во-
просы: при чем тут «при расходе воды 100%, 
80% и 120% от номинального значения»?? На 
СПРУТе логичнее было рассматривать малые 
массовые скорости, а не большие - именно на 
них неустойчивости возможны, как канальные, 
так и межканальные. А.П. об этом конечно же 
знает. И еще вопрос: а конструкция рабочего 
участка СПРУТ имеет отношение к конструкции 
ПГ БРЕСТ? Так на кой хрен несколько лет трубы 
Фильда рисовали после спирального ПГ?? Это 
же утопия для коммерческого реактора на от-
работку задач которого и делается БРЕСТ-
ОД-300 делать на Фильдах... Это демонстриру-
ет уровень конструктора, неспособного 
тактически (про стратегию - даже речи нет) 
мыслить. На оксиде осталось БРЕСТ запустить 
и все - полный комплект для палаты №6.

Мне кажется, что правильно постав-
лен вопрос об ответственности кол-
лективов НИКИЭТ, ФЭИ и др. за пред-
лагаемые решения. Будем смотреть 

правде в глаза. В.Орлов уже очень не молод 
— 83 года, Ю.Драгунову — 72 года. Е.Адамову 
— 74 года, В.Рачкову — 66 лет. Сказать, что 
В.Рачков в чем-то специалист — увы, нельзя, 
несмотря на его «обвес» званиями и степеня-
ми. Он обычный серый чиновник ельцинско-
путинского разлива, ничем не примечатель-
ный. Его мечта была укатить в МАГАТЭ на 
старость лет и посидеть там хотя бы один 
срок. Но этого не случилось, пал, так сказать, 
жертвой интриг. В итоге поехал В.Бычков. При 
руководстве научным комплексом незабвен-
ным «методологом» П.Щедровицким полно-
стью «прокладывался» под этого «мыследея-
теля» и, в конце концов, после выхода на 
пенсию, получил бонус в виде директорства в 
ФЭИ. Ничем особенным себя не проявил, кро-
ме обычной росатомовской пиар-болтовни, 
хотя на фоне предыдущего сидельца-место-
блюстителя А.Зродникова выглядел вполне 
достойно. Сейчас у него смешная должность 
- «научный руководитель». Это все к тому, что 
Игорь Васильевич Курчатов стал руководите-
лем атомного проекта СССР в 40 лет в 1943 
году, а от этих «SuperStarPerdoff» и ожидать 
нечего, не стройте себе иллюзий. Это вполне 
устраивает нынешнюю власть, которая вполне 
устраивает условный «Запад». Ресурсный экс-
порт — туда, бабки в виде всяких фондов ста-
бильности и резервных фондов тоже. Будут 
козу строить - предъявят «мировой обще-
ственности» их счета и недвижимость там, ли-
шатся они и их наследники всего и сразу. Так 
что сидят они тихо, и финансируют всякие 
дурацкие коррупционные проекты типа сам-
мита АТЭС, олимпиады в СОЧИ, чемпионатов 
мира по футболу, Универсиад. «Прорыв» - это 
из той же серии, смысл его - привлечь остатки 
мозгов, слава Фурсенке-Стриханову, новых 
уже не готовят, поставить их под контроль, 
остальное население все равно — тягловое 
быдло, пиво,  сериалы, футбол, турция-еги-
пет, кредитные тачки, для «сумневающихся» - 
патриарх Кирилка с гневным «православным» 
отцом Чаплиным …, дитям-мороженное, ба-
бам-цветы, Ковальчуку — нанобиоинформа-
ционные технологии, старым пердунам из Ро-
сатома - «Прорыв в никуда». На их недолгий 
век хватит. Коллективы этих контор сами раз-
бегутся в поисках работы, когда бюджетные 

бабки закончатся, а набранные кредиты и 
ипотеки все равно придется возвращать на-
стоящим хозяевам.

Хомяков Ю. лукавит: «...расчетные 
данные в течение ряда лет подкре-
пляются экспериментальным моде-
лированием на критических стендах 

БФС ГНЦ РФ-ФЭИ. Уже проведены исследо-
вания на пяти специально созданных критиче-
ских конфигурациях (сборках) на стендах 
БФС-1 и БФС-2. Таким образом, уже накопле-
на база экспериментальных данных по ней-
тронно-физическим экспериментам с тяже-
лым теплоносителем, которая не попадает 
под определение «очень ограниченная». 
Текущая конструкция активной зоны БРЕСТ-
ОД-300 к испытаниям на БФС-1,2 имеет мало 
отношения, но эксперименты действительно 
выполнили важную задачу - откорректировали 
константны, но это далеко не полный пере-
чень задач по нейтронной физике, это началь-
ный этап, который тянется уже более 12 лет. 
Расположение стержней изменилось, поэтому 
обоснование было отброшено на годы назад. 
Очень ограниченными данными может и не 
назовешь, но уж более, чем недостаточными 
- определенно. Но конструкторам БРЕСТа это 
неведомо, судя по ответам. Идем дальше. 
«Окончательный проектный вариант также бу-
дет промоделирован на БФС» - правда, уди-
вили, когда это было сделано? на середину, 
конец кампании, для задач защиты исследо-
вали? 
Далее как считается выгорание? какова по-
грешность? Как равновесную концентрацию с 
МА моделировали или только первую загруз-
ку? БРЕСТ-ОД-300 заданную кампанию отра-
ботает, технологические погрешности как учи-
тывали? 
«В настоящее время при использовании со-
временной системы констант БНАБ-93 и со-
временных кодов серьезных расхождений, ко-
торые вызывали бы повышенное внимание, с 
экспериментом не наблюдается: до ~0.3%Dk/k 
в критичности, до ~5% в спектральных характе-
ристиках, до ~5% в распределении энерговы-
деления, до ~10-15% в эффективности РО 
СУЗ. « - О, это перл, заслуживающий особого 
внимания. Это ж сколько лет этой «современ-
ной» системе констант БНАБ-93, совсем обал-
дели?? Расхождения в 5% в спектральных ха-
рактеристиках?? - да точность измерения 
НИЖЕ, так только подогнать можно... Отклоне-
ние 10-15% в эффективности РО СУЗ - полная 
чушь, подогнанный результат. Хомяков Ю. не в 
теме, хотя он отличный, известный и уважае-
мый физик. Его слова привели для того, чтобы 
имя его показать, типа видите - известный фи-
зик говорит, что ерунды вроде бы 8-10 лет на-
зад не сделали...

Хотелось бы процитировать одну вы-
держку из нижеупомянутой статьи 
В.И. Рачкова
В.И. Рачков ГНЦ РФ ФЭИ Обнинск, 

Стратегия развития атомной энергетики 
России Источник: Труды конференции «Повы-
шение надежности и эффективности эксплуа-
тации электрических станций и энергетических 
систем», 2010 г., МЭИ,  www.energy2010.mpei.ru 
[www.energy2010.mpei.ru] (http://www.rosteplo.
ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2584) 
В разделе  4. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ АЭ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2050 
ГОДА,  4.1. «Идеализированный» под-
ход В.И. Рачков отмечает следующее: 
«Разработка стратегии развития АЭ включа-
ет в себя определение целей развития АЭ, 
задач и приоритетов в освоении технологий, 
позволяющих наиболее эффективно и с мини-
мальными рисками решать поставленные за-
дачи. При разработке предыдущего варианта 
стратегии долгосрочного развития АЭ (2000 
г.) использовался подход, который можно оха-
рактеризовать как «идеализированный». Он 
включал в себя:• выработку идеалистических 
требований к ядерным технологиям нового 
поколения;• развитие только тех технологий, 
которые удовлетворяли идеалистическим 
требованиям. В результате применения та-
кого подхода в качестве базовых технологий 
для развития были выбраны непроверенные 
технологии, существовавшие на уровне кон-
цептуальных разработок: БР со свинцовым 
теплоносителем; нитридное топливо и пи-
рохимическая переработка ОЯТ. Реализа-
ция такого «идеализированного» подхода на 
практике оказалась затруднительной:• из-за 
риска нереализуемости или экономической 
нецелесообразности реализации выбранных 
технологий;• из-за риска потери возможности 
реализации уже проверенных технологий при 
решении реальных проблем АЭ и страны...» 
 
Отсюда мы видим, что еще в 2010 г. В.И. 
Рачков называет технологии БРЕСТ «идеа-
листическими» и указывает на  «риск нере-
ализуемости или экономической нецелесо-
образности реализации» таких технологий, 
а также  на «риск потери возможности ре-
ализации уже проверенных технологий при 
решении реальных проблем АЭ и страны». 
Не прошло и двух лет, как тот же В.И.Рачков 
возглавил научное руководство этими «иде-
алистическими технологиями».  Что же про-
изошло «прорывного» в менталитете Валерия 
Ивановича за этот столь короткий срок? Уж не 
горячее и убедительное слово Адамова смог-
ло дойти до затуманенного сознания члена-
корреспондента?

Еще более 200 комментариев к статье 
В.И.Рачкова «К вопросу о свинце», опу-
бликованной 17 января 2013 года, можно 
прочитать на сайте www.proatom.ru. 
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— зачем сегодняшней России этот 
дорогостоящий проект?

— почему быстрый реактор со свин-
цовым теплоносителем строится сразу 
мощностью 300 МВт (эл) и с огромным 
риском получить неработоспособную 
конструкцию?

Почему бы предварительно не« обкатать» 
принятые технические решения и материалы 
на опытной установке малой (скажем, 30 МВт) 
мощности, как это принято (и делалось) при 
разработке новых типов реакторов?

Ернический, если не сказать хамский, тон 
Рачкова задает недопустимый для научной 
дискуссии тон. Думаю, что большинство из его 
соавторов — а это известные и авторитетные 
специалисты — чувствуют себя неуютно, ока-
завшись в таком контексте. Я готов и дальше 
участвовать в обсуждении проблем, связанных 
с реализацией в рамках ФЦП новых технологий 
в формате, проверенном временем — на науч-
но-технических советах в ведущих институтах. 
Надеюсь, их руководство проявит смелость 
и самостоятельность и пригласит меня на за-
седания НТС. Уверен, что полноценная дискус-
сия будет полезной для выбора приемлемых 
решений.

Готов уплотнить свой рабочий график 
и найти время для участия в заседаниях НТС, 
т. к. отдаю себе отчет, что при вероятном про-
вале «Прорыва», российская атомная наука, 
понесет, кроме всего прочего, и серьезный ка-
дровый ущерб. Сейчас идеологи этого проекта 
«сняли сливки» — собрали под свои знамена 
самую дееспособную часть немногочисленных 
специалистов молодого и среднего возраста. 
Велико же будет разочарование, если окажутся 
обманутыми их амбиции и ожидания! А ведь 
реальных, а не притянутых за уши, проблем, 
где нужны их знания и навыки, в отрасли мно-
жество. Я не однократно писал об этом. Это 
и конкурентный ВВЭР-1000/1200: тут пред-
стоит решить сложные задачи, связанные 
с удвоением скорости теплоносителя, автома-
тизацией, изменением кадрового коэффици-
ента — этот путь прошли американцы со сво-
им АР-1000. БОльшую часть решений можно 
было бы проверить практикой при подготовке 
тысячников к продлению эксплуатации. Прод-
ление эксплуатации РБМК — более чем насущ-
ная проблема, т. к. вскоре мы можем потерять 
едва ли не половину атомной энергетики.

Сегодня в структурах Росатома еще есть 
харизматичные лидеры и признанные научные 
авторитеты. К первым я отношу Е. Адамова, 
ко вторым В. Орлова. Их участие в проек-
те позволяент надеяться, что если «Прорыв» 
имеет какой-то шанс на успех, он может быть 
реализован. Увы, оба они уже давно в команде 
ветеранов или выполняют функцию играющих 
тренеров. Велика вероятность, что в короткое 
время им на смену, придут клоны Рачкова, 
и в таком случае проект обречен. Не тот мас-
штаб личности!

Мы с Рачковым не контактировали по ра-
боте около 10 лет, за которые мой бывший 
аспирант и младший коллега по Минатому 
превратился в фигляра, шута горохового. 
Склонен считать такую метаморфозу след-
ствием незаслуженных званий и должностей. 
Хотя и свою вину признаю — учитель должен 
отвечать за своего ученика, так говорил мне 
отец, профессор И. Н. Нигматулин, на кафедре 
которого (в ВЗПИ), кстати, после защиты кан-
дидатской диссертации начал работать Рачков.

Чтобы «Прорыв» 
не стал провалом

Б.И.Нигматулин,  
первый замдирек-
тора ИПЕМ

М-да. Это откровение, пожалуй, покруче, чем 
«Фауст» Гёте. Не рискуя обидеть уважаемого про-
фессора, я попросил прокомментировать его из-
вестного разработчика кодов И. Суслова.

И. Суслов: «Это доведение существующей 
проблемы до абсурда. Ситуация с кодами дей-
ствительно во многих отношениях не простая, 
прежде всего как следствие ориентации руковод-
ства Росатома в 90-х — начале 0-х на иностран-
ные коды. Теперь расплачиваемся. Тем не менее, 
российские коды сохранены, существуют, разра-
батываются, есть приток молодежи. Приезжайте 
на ежегодный форум «Нейтроника/Теплофизи-
ка» в Обнинск, где каждый год представляется 
по 60—80 докладов, многие из которых по рос-
сийским кодам, вручите приз за лучший моло-
дежный доклад. И надо иметь в виду программу 
по созданию кодов нового поколения. Создание 
кодов — дело не быстрое, но к 2020 году си-
туация с кодами изменится качественно. Теперь 
о «квалифицированной приёмке». Если «Прорыв» 
и погубит что-то, то это точно не отсутствие 
«квалифицированной приемки и сопровождения 
развития кодов». Тем не менее. Не очень по-
нятно, что имеется в виду под «приемкой». Есть 
ГОСТ, надо ему следовать. Если говорить о про-
цедуре аттестации, то она вообще существует 
в централизованном виде только в России, на-
сколько я знаю. Везде это полная ответствен-
ность использующей код организации. Плюс 
сертификация пользователей после прохождения 
соответствующих курсов и сдачи экзаменов. Со-
провождение развития кодов — это проблема 
прежде всего преемственности поколений разра-
ботчиков и возрастного разрыва. В значительной 
степени она сейчас решается, по крайней мере, 
для значительной части кодов, хотя её решение 
требует времени.» 

От себя добавлю, что совместное заседание 
трех НТС Росатома, прошедшее летом 2012 года, 
констатировало, что в организациях отрасли соз-
даны пакеты расчетных кодов, которые позволя-
ют обеспечивать выполнение текущих проектных 
разработок для реакторов на быстрых нейтронах 
с жидкометаллическим теплоносителем, обосно-
вание эксплуатационных и аварийных режимов 
действующих и проектируемых АЭС, включая мо-
делирование запроектных и тяжелых аварий. Для 
целей проекта более важна система аттестации 
кодов, которая ставит своей целью оценку и обо-
снование приемлемости кода для обоснования 
безопасности. Такая система в России существу-
ет, и система кодов для обоснования быстрых 
реакторов с ЖМТ в настоящее время верифици-
руется и аттестовывается. Большая часть кодов 
уже аттестована.

Откровение № 8: «Основной разработ-
чик кодов нового поколения — органи-
зация РАН ИБРАЭ за три года работы 
отчитывается практически одними от-
четами».
Вот уж действительно беда! Научный инсти-

тут и одни отчёты? А где же памперсы, пиво 
и другие полезные продукты? В ближайшее вре-
мя обязательно свяжусь с руководством ИБРАЭ 
и попытаюсь уговорить их наладить производство 
инновационных балалаек или арф. Нет, именно 
балалаек — это более демократичный продукт. 
А лучше совместное производство с ИПЕМ. Ду-
маю, что первый заместитель директора ИПЕМ 
будет доволен естественно монопольным про-
изводством балалаек. Боюсь, что ИБРАЭ не со-
гласится.

Откровение № 9: «Если ИБРАЭ пере-
ключится на термояд, ПРОРЫВ оста-
нется вообще голым».
Не понял ни одного слова. Скорее всего, это 

какое-то зашифрованное послание будущим по-
колениям. Попытался расшифровать. Первый ва-
риант: ПРОРЫВ голым переключится на термо-
яд. Второй вариант: ИБРАЭ останется вообще. 
Третий вариант: Термояд голым переключится 
на ПРОРЫВ. Первый и третий вариант отпадают 
по причине антисимметричной неголоморфности. 
Остаётся второй вариант. Нормальный вариант, 
но зачем такая засекреченность.

Откровение № 10: «А главное — до сих 
пор нет технологии теплоносителя, а, 
следовательно, не решен вопрос с со-
вместимостью теплоносителя и конструк-
ционных материалов. Понадобятся новые 
стали и сплавы, а это, по-хорошему, де-
сятки лет исследований».
Вот и до главного добрались. Что бы мы без 

Вас делали, профессор?! От Вашей центростре-
мительной негативной позитивности я даже дар 
речи потерял. Хорошо, что П. Мартынов и из-
вестный материаловед А. Русанов согласи-
лись прокомментировать «это» в рамках норма-
тивной лексики.

П. Мартынов: «Комплекс методов и средств 
по технологии свинцового теплоносителя отрабо-
тан, он включает, во-первых, процессы и аппара-
ты по очистке теплоносителя и предотвращению 
образования отложений на теплопередающих по-
верхностях 1 контура реакторной установки (РУ) 
«БРЕСТ-ОД-300», которые обеспечивают сохра-
нение проектных теплогидравлических характери-
стик 1 контура на всем ресурсе эксплуатации РУ; 
во-вторых, процессы и аппараты по предотвраще-
нию коррозии конструкционных сталей в свинцо-
вом теплоносителе. Совместимость конструкцион-
ных сталей с теплоносителями на основе свинца 
имеет одну замечательную особенность: при на-
личии растворенного кислорода в теплоносителе 
на поверхностях сталей формируются защитные 
противокоррозионные оксидные пленки. Этот 
процесс будет обеспечен в течение всего ресурса 
эксплуатации РУ «БРЕСТ-ОД-300». Если гипотети-
чески предположить, что по каким-либо причинам 
в какой-либо момент времени в некоторой локаль-
ной точке поверхности конструкционной стали, 
контактирующей со свинцовым теплоносителем, 
произойдет ухудшение качества защитной пленки 
(например, вследствие эрозии), то теплоноситель, 
содержащий растворенный кислород, обеспечит 
быстрое «самозалечивание» дефекта. В насто-
ящее время расчетно-экспериментальными ис-
следованиями определен требуемый диапазон 
концентраций растворенного кислорода в свин-
це (в диапазоне его рабочих температур для РУ 
«БРЕСТ-ОД-300»). Для обоснования технических 
решений по проекту РУ «БРЕСТ-ОД-300» идут ис-
пытания натурных образцов средств контроля рас-
творенного кислорода в свинцовом теплоносителе 
и массообменных аппаратов (источников дозиро-
ванного ввода растворенного кислорода в тепло-
носитель) для поддержания кислородного режима 
теплоносителя.

А. Русанов: «В качестве базового конструк-
ционного материала для а. з. РУ БРЕСТ выбра-
на сталь марки ЭП823, относящаяся к классу 
ферритно-мартенситных 12% хромистых сталей. 
Сталь ЭП823 создана в результате оптимизации 
состава целой гаммы сталей, разрабатывающих-
ся для Pb-Bi реакторных установок. Благодаря 
сложному комплексному легированию сталь об-
ладает исключительно высокой структурной ста-
бильностью, необходимым для применения в ка-
честве материала оболочек твэлов комплексом 
механических свойств, высокой радиационной 
стойкостью при нейтронном облучении. Согласно 
имеющимся экспериментальным данным, распу-
хание стали не превышает 1% при повреждающих 
дозах, по крайней мере, до 90 сна. Высокая кор-
розионная стойкость в свинцовом теплоносителе 
стали ЭП823 обеспечивается благодаря наличию 
в составе стали кремния. Согласно многочислен-
ным испытаниям указанной стали в неизотерми-
ческих циркуляционных стендах, она не подвер-
гается каким-либо коррозионным повреждениям 
в потоке свинца за время 16000 часов вплоть 
до температур 650 °C. Необходимым услови-
ем для отсутствия коррозионных повреждений 
стали ЭП823 в свинцовом теплоносителе явля-
ется поддержание концентрации растворенного 
в свинце кислорода на оптимальном уровне, что 
обеспечивается разработанной технологией те-
плоносителя. Уменьшение или увеличение в про-
цессе эксплуатации содержания кислорода в Pb 
теплоносителе на порядок величины в течение 
1—1,5 месяцев не приводит к развитию коррози-
онных повреждений стали. Ведущиеся поисковые 
работы по совершенствованию и созданию новых 
сталей, предназначенных для работы в установ-
ках со свинцовым теплоносителем, направлены 
на реализацию возможности повышения рабочих 
температур оболочки твэла (выше 650 °C) и рас-
ширению возможного диапазона регулирования 
растворенного в свинцовом теплоносителе кис-
лорода.» 

Откровение № 11: «Авторы необо-
снованно утверждают, что аварийное 
охлаждение реактора предусмотрено 
с помощью воздушных теплообмен-
ников типа трубок фильда, опущенных 
в периферийные зоны реактора».
А. Сорокин: «Техническое решение системы 

аварийного отвода тепла (САОТ) реактора БРЕСТ, 
предусматривающее использование воздушного 
теплообменника (ВТО), является аналогичным 
решению для БР нового поколения (СЕFR — про-
ект разработан ОКБМ, проект БН-1200). В обо-
снование ВТО «натрий-воздух» в ГНЦ РФ-ФЭИ 
в 2010 году проведены экспериментальные ис-
следования. Намечена значительная программа 
экспериментальных и расчетных исследований 
в обоснование САОТ БН-1200 и САОТ БРЕСТ-300.» 

Теперь остановимся на архитектурной про-
блеме, поднятой профессором в следующем от-
кровении.

Откровение № 12: «Колосс на свинцо-
вых ногах, рухнув, может похоронить 
не только направление быстрых реак-
торов с ЖМТ, но и эволюцию водо-во-
дяных реакторов в России».
По-видимому, мы присутствуем при рож-

дении нового крылатого выражения: «Колосс 
на свинцовых ногах». Если классическое крыла-
тое выражение родилось из толкования пророком 
Даниилом сна царя Навохудоносора, то нам при-
дётся толковать сон профессора Нигматулина. 
Трудное это занятие, т. к. сны свои профессор 
хранит в тайне даже от ПРОатомного люда. А мы, 
увы, не пророки. Вообще, если исходить из би-
блейской аналогии и из того, что все радиоак-
тивные семейства кончаются либо свинцом, либо 
висмутом, то колосс на свинцовых ногах должен 
означать что-то вечное, незыблемое. Видимо 
на это и намекает автор нового крылатого вы-
ражения. Мол, всё похоронят — и направление 
БН с ЖМТ и эволюцию ВВЭР в России (к сча-
стью, только эволюцию) — и останется только 
колосс на свинцовых ногах, т. е. БРЕСТ, который 
от утомительного одиночества присядет (рухнет) 
на могилы предков. Но это моя трактовка, ко-
торая может не совпадать с трактовкой автора.

Наконец, перейдём к нравственному блоку 
откровений профессора. Их два. И по той роли, 
которые они играют, первое следовало бы на-
звать пророчеством, а второе — чревовещатель-
ством, что мы и сделаем.

Пророчество: «Большие деньги на боль-
шой срок, брошенные на «Прорыв» раз-
вратят институты, КБ и специалистов 
(которых остро не хватает). Все они 
становятся заложниками корпоратив-
ных интересов».
Если следовать логике новоявленного проро-

ка, то маленькие деньги, брошенные на малень-
кий срок превращают институты, КБ и специали-
стов в ангелов. Наверное, так оно и есть. Отрасль 
и впрямь чуть было не превратилась в ангель-
ские конторки. Но что до меня, то, я рад, что 
новая команда Росатома пытается так «развра-
тить» институты, КБ и специалистов. А уж с за-
ложниками корпоративных интересов как-нибудь 
сами разберёмся, без профессора. Пока просьб 
об освобождении не поступало.

Чревовещательство: «Участники «Про-
рыва» откровенно говорят: «Дают день-
ги, почему бы их не взять, а других нет. 
Видим, что туфта, но молчим»».
По поводу этого чревовещательства скажу 

дипломатично: лукавит профессор. Нет таких 
в отрасли людей, которые только ради денег со-
гласились бы делать туфту. Для этого надо иметь 
генетическую предрасположенность. А в атомной 
отрасли генетика не та.

В заключение я хочу выразить благодар-
ность Л. Забудько, В. Каграманяну, В. Лемехову, 
П. Мартынову, А. Моисееву, В. Орлову А. Ру-
санову, М. Скупову, А. Сорокину, И. Суслову 
и Ю. Хомякову, которые помогли мне ответить 
практически на все вопросы и откровения опуса 
«Свинец всему делу венец», а также другим мно-
гочисленным коллегам по проекту «ПРОРЫВ», чья 
моральная поддержка позволила завершить этот 
далеко не радостное писание. Особая благодар-
ность профессору Б. Нигматулину за предостав-
ленный повод выхода в интернет-сообщество. 

PS. Для тех, кто серьёзно интересуется зада-
чами, решаемыми в рамках проекта «ПРОРЫВ», 
мы приводим краткий список публикаций по этой 
проблематике.

Библиография работ, связанных с 
проектом «ПРОРЫВ», представлена на 

сайте www.proatom.ru:
http://www.proatom.ru/modules.php?name=

News&file=article&sid=4261
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« А C »  №  7 4 .  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..

Военно-стратегические интересы России 
в Мировом океане определяют ведущую 
роль ВМФ в обеспечении политического 
влияния нашей страны на мировые про-
цессы, на сдерживание угроз её безопас-
ности, охране морских границ, повыше-
нии международного авторитета.

В
оенно-морской флот сегодня, как ни-
когда, является объективной необхо-
димостью, важнейшим инструментом 
освоения и обеспечения национальных 

интересов в Мировом океане, достижения госу-
дарственных целей, поддержания военно-поли-
тической стабильности на морских и океанских 
пространствах.

Свою определяющую роль в предупреждении 
конфликтов в свое время продемонстрировал 
советский ВМФ. Наличие Средиземноморской 
эскадры в 1967 г. практически предопределило 
прекращение шестидневной арабо-израильской 
войны. В 1968 г. силы Тихоокеанского флота 
в Японском море предотвратили перерастание 
политического кризиса в вооруженный конфликт. 
Важную роль сыграли корабли ВМФ в прекраще-
нии индо-пакистанского конфликта в 1971 г. Те-
перь можно говорить о роли ВМФ в прекращении 
Карибского кризиса.

В Мировом океане должны быть сосредото-
чены значительные по составу и ударной мощи 
группировки ВМФ, способные защитить жизнен-
но важные интересы России. В сложившихся ус-
ловиях нельзя допустить критического снижения 
боевых возможностей отечественного ВМФ. Кри-
зисное состояние ВМФ РФ, снижение уровня 
боевой готовности кораблей, резкое сокращение 
их выходов в море, практическое прекращение 
деятельности по защите национальных интере-
сов в оперативно-важных районах Мирового оке-
ана порождают в мире соблазн посягательства 
на наши национальные интересы.

Современное крайне тяжелое положение не-
когда сильного российского ВМФ объясняется 
не столько сложностями нынешней ситуации 
в России, политическими и экономическими 
последствиями распада СССР, но, в первую 
очередь, — прошлыми и настоящими ошибками 
руководства страны в понимании роли и места 
флота как важнейшего оплота государственно-
сти. Будущее ВМФ России сегодня, как никогда 
ранее, зависит от потенциала ведущих корабле-
строительных бюро, объединений, предприятий 
и фирм современной России.

Система военно-
морского образования

Важнейшим элементом боевой готовности 
Военно-морского флота, его основой являются 
высокопрофессиональные офицерские кадры. 
Любая страна мира могла бы гордиться систе-
мами подготовки офицерских кадров, подобных 
уникальной российской непрерывной системе 
военно-морского образования. Эффективность 
национальной системы подготовки офицеров 
прошла проверку волюнтаризмом руководите-
лей, политическими конъюнктурами, войнами, 
революционными потрясениями.

Система военно-морского образования, по-
ложившая начало всему светскому образованию 
в нашей стране, начала складываться в период 
реформ Петра I, утверждавшего, что «учение 
доброе и основательное есть всякой пользы От-
ечества аки корень, семя и основание».

14 января 1701 г. в Москве была учрежде-
на «Навигацкая школа» — первая и в течение 
14 лет единственная светская школа в России. 
В 1715 г. на базе старших курсов Московской 
школы в Санкт-Петербурге была создана Морская 
академия, ставшая первым высшим учебным за-
ведением России, где наряду с изучением основ 
наук учащиеся получали профессиональную под-
готовку, позволяющую им становиться морскими 
офицерами — мореплавателями и строителями 
кораблей. В России была создана целая сеть 
«навигацких школ» в Азове, Нерчинске, Охотске, 
Иркутске, Якутске.

В 1752 г. в Петербурге было основано новое 
учебное заведение Морской шляхетный кадетский 
корпус, в который вошли Морская академия, На-
вигацкая школа и бывшая Гардемаринская рота. 
Это самое престижное в России учебное заведе-
ние более чем на столетие стало главным цен-
тром образования офицеров Российского флота.

В 1867 г. Морской кадетский корпус был 
переименован в Морское училище, а в 1891 г. 
ему возвращается старое название. Поистине 
историческим событием является образование 
в 1798 г. в Петербурге Училища корабельной 
архитектуры для подготовки военно-морских 
инженеров и инженерно-технического состава 
флота. В 1827 г. Училище было преобразовано 
в Кондукторские роты Учебного Морского экипа-
жа, которые в 1856 г. переименовали в Инже-
нерно-артиллерийское училище. В 1867 г. это 
Училище преобразовано в Инженерное морского 
ведомства, а в 1898 г. — в Морское училище им-
ператора Николая I.

Для подготовки специалистов, способных ру-
ководить соединениями ВМФ, а также созданием 
новых кораблей, их эксплуатацией и ремонтом 
в 1827 г. при Морском кадетском корпусе от-
крывается Офицерский класс, с 1862 г. он пере-
именовывается в Академический курс морских 

наук, на базе которого в 1877 г. открывается 
Николаевская Морская академия.

Таким образом, в конце XIX в. в России была 
окончательно сформирована система непрерыв-
ного военно-морского образования. Учитывая 
опыт военно-морского образования под руковод-
ством ученых Академии, в 1899 г. был создан 
Санкт-Петербургский Политехнический институт, 
из стен которого в 1930 г. вышел Ленинградский 
кораблестроительный институт.

За время своего существования военные 
учебные заведения, являясь наиболее престиж-
ными в стране, подготовили десятки тысяч вы-
сокообразованных ученых, генералов, адмира-
лов, офицеров, которые внесли достойный вклад 
в создание славы России, в обеспечение бле-
стящих побед на полях сражений. С професси-
ональной военной школой связана деятельность 
многих славных сынов России. Достаточно на-
звать имена М. И. Драгомирова, П. Л. Чебышева, 
Д. К. Чернова, Д. И. Менделеева, П. Ф. Лесгафта, 
С. П. Боткина, Н. В. Склифосовского, Э. X. Ленца, 

В. Я. Буняковского, А. С. Попова, И. Г. Бубнова, 
А. Н. Крылова, Л. С. Берга и многих других наших 
соотечественников.

Николаевская Морская академия с 1918 г. 
стала называться Морской академией, с 1922 г. — 
Военно-морской академией РК КФ. В 1938 г. она 
получила название ВМА РК ВМФ им. К. Е. Во-
рошилова. В 1945 г. произошло разделение 
академии на командную Военно-морскую ака-
демию им. К. Е. Ворошилова и Военно-мор-
скую академию кораблестроения и вооружения 
им. А. Н. Крылова. В 1960 г. была восстановлена 
единая Военно-морская академия.

До 1931 г. продолжали функционировать 
два старейших училища: Военно-морское инже-
нерное (с 1927 г. им. Ф. Э. Дзержинского) и ко-
мандное Военно-морское училище (с 1926 г. 
им. М. В. Фрунзе). С 1931 по 1941 гг. в стране 
было образовано еще 10 военно-морских учи-
лищ: в 1933 г. — училище связи (с 1948 г. Выс-
шее военно-морское училище радиоэлектроники 
имени А. С. Попова); в 1934 г. — Военно-морское 

Военно-морского флота
Кадры
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медицинское училище, преобразованное в Воен-
но-морскую медицинскую академию и в 1956 г. 
в Военную медицинскую академию. В 1936 г. 
создается Военно-морское политическое учили-
ще. В 1937 г. в Севастополе создается Второе 
военно-морское училище (затем Военно-морское 
училище им. П. С. Нахимова). В 1939 г. в Баку 
открывается Каспийское военно-морское учили-
ще. В 1948 г. создается Второе высшее военно-
морское инженерное училище в городе Пушкине, 
в 1951 г. в Севастополе — Третье Военно-мор-
ское инженерное училище.

Подготовка офицеров ВМФ всегда предпо-
лагала получение образования на двух или даже 
трех уровнях: Военно-морское училище — Воен-
но-морская академия — Академия генерального 
штаба.

Сегодня практически вся система подготовка 
офицерских кадров ВМФ изменилась. Распоряже-
ние Правительства РФ от 24.12.2008 № 1951-р 
«О реорганизации государственных учреждений 
среднего и высшего профессионального образо-
вания» гласит:

«В целях совершенствования системы под-
готовки специалистов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и оптимизации сети военных об-
разовательных учреждений Минобороны России 

создать: федеральное государственное во-
енное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Военный 
учебно-научный центр Военно-Морского Флота 
«Военно-морская академия и Адмирала Фло-
та Советского Союза Н. Е. Кузнецова» (Санкт-
Петербург) путем реорганизации в форме присо-
единения к государственному образовательному 
учреждению высшего профессионального обра-
зования «Военно-морская академия имени Ад-
мирала флота Советского Союза Н.Е Кузнецова» 
(Санкт-Петербург) государственных образова-
тельных учреждений высшего профессиональ-
ного образования «Балтийский военно-морской 
институт им. адмирала Ф. Ф. Ушакова» (Калинин-
град), «Военно-морской инженерный институт» 
(Санкт-Петербург, г. Пушкин), Военно-морской 
институт радиоэлектроники им. А. С. Попова» 
(Санкт-Петербург, г. Петродворец), «Морской 
корпус Петра Великого — Санкт-Петербургский 
военно-морской институт», «Тихоокеанский во-
енно-морской институт им. С. О. Макарова» 
(г. Владивосток), государственного образова-
тельного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Высшие специальные 
офицерские классы Военно-Морского Флота» 
(Санкт-Петербург) и федеральных государствен-
ных учреждений: «1 Центральный научно-ис-
следовательский институт Министерства оборо-
ны Российской Федерации» (Санкт-Петербург), 
«24 Центральный научно-исследовательский 
институт Министерства обороны Российской 
Федерации» (Санкт-Петербург) и «40 Государ-
ственный научно-исследовательский институт 
Министерства обороны Российской Федерации 
(Санкт-Петербург) с последующим образованием 
на их основе обособленных структурных подраз-
делений».

Нельзя согласиться с контурами наметившей-
ся тенденции на разрушение веками сложившей-
ся системы подготовки отечественного офицер-
ского корпуса. Практически мы стоим на пороге 
искусственной деградации ее лучшей части — во-
енно-морского инженерного образования страны, 
готовящей кадры и проводящей исследования 
для самых наукоемких и высокотехнологических 
систем оружия, вооружения и военной техники.

В условиях национальной экономической ка-
тастрофы нужна не столько реформа военно-мор-
ского образования, сколько продуманная поли-
тика государства, направленная на его бережное 
сохранение и дальнейшее развитие. Ещё Гегелем 
было установлено, что образование представля-
ет собой особую антрополорождающую структуру 
общества, в границах которой замыкается и кон-
центрируется «жизнестроительная» энергия всего 
многообразия видов духовного производства.

Потери 
реформирования

Избранный в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
путь непродуманного тотального реформирования 
жизни российского общества ведет не к преодо-
лению, а к беспрецедентному углублению кризиса 

отечественной экономики и всей национальной 
системы образования, следствием которого стал 
массовый отток подготовленных в нашей стране 
высококвалифицированных специалистов за гра-
ницу. По данным Российского статистического 
агентства, основной поток эмиграции пришелся 
на Германию (более 48%), Израиль (34%) и США 
(13%). Численность персонала, занятого в иссле-
дованиях и разработках новых технологий в Рос-
сии, только за 1992—1999 гг. уменьшилась почти 
на 50%. Следствием большого оттока высококва-
лифицированных специалистов из бывших совет-
ских республик обусловлен факт резкого увели-
чения инновационной активности таких стран, 
как Германия, Израиль, Франция, что позволило 
этим государствам всего за 6—7 лет стать лиде-
рами мировой инновационной индустрии.

Наша страна терпит от этого огромные убыт-
ки. Подготовка одного специалиста в высшем 
учебном заведении обходится государству не ме-
нее чем в 10 тыс. долларов. Только математи-
ков и программистов выехало из России в США 
135 тыс. человек. По мнению американских спе-
циалистов, доход от их деятельности в США оце-
нивается суммой в 60—80 млрд долларов.

Прямое заимствование западноевропейских 
и, в большей степени, северо-американских 
стандартов «демократизации» и «рыночной эко-
номики» обусловило деиндустриализацию от-
ечественного производства, распад финансовой 
сферы, нравственно-этическую деградацию и, 
как следствие, депопуляцию населения России. 
За годы реформ ВВП России снизился более чем 
в 3 раза. Если в 1985 г. доля РСФСР в миро-
вом производстве составляла 5%, а СССР — 8%, 
то в 1997 г. доля России уменьшилась до 1,6%, 
в 2010 г. — до 1%. Если в 1985 г. РСФСР по объ-
ему валового национального продукта уступала 
только США (примерно в 4 раза) и Японии (при-
мерно в 1,7 раза), то в 1997 г. Россия уступала 
по уровню ВВП: США в 14 раз, Китаю — в 6,5 раз, 
Японии — в 5 раз, Германии — в 2,8 раза, Ин-
дии — в 2 раза. В 2011 г. мы уже уступали 
по уровню ВВП десяткам государств. В самый 
разгар реформ Россия по объему ВВП переме-
стилась с 6-го на 14-е место в мире, а по объему 
ВВП в расчете на душу населения с 55-го места 
на 102-е. По этому важнейшему параметру наша 
страна осталась позади таких стран, как Алжир, 
Мексика, Бразилия, Сирия, Иран и др. Пока-
зательным является и катастрофическое паде-
ние индекса человеческого развития в России, 

основывающегося на оценке уровня реальных 
доходов населения, а также состояния здраво-
охранения и образования. По индексу челове-
ческого развития СССР занимал 31 место среди 
160 стран мира, Россия в 1995 г. — 72 место 
среди 173 стран. Около 55—65% продовольствен-
ных товаров мы завозим сегодня из-за границы. 
К началу 1998 г. уровень жизни большинства на-
селения страны снизился в 3 раза, а сельского 
населения, ученых, врачей, учителей и пенсио-
неров в 6—7 раз.

Императив 
выживаемости России 
в XXI веке

Освоение Мирового океана и сильный Во-
енно-морской флот определяют императив вы-
живаемости и процветания России в XXI веке. 
События последних лет резко изменили геопо-
литическую расстановку сил в сфере мировой 
морской деятельности. Они крайне негативно по-
влияли на морской потенциал РФ, его экономи-
ческую и военную составляющие, а также на все 
взаимосвязанные компоненты: транспортный, 
промысловый, военно-морской и научно-иссле-
довательский флоты, науку об океане, различные 
отрасли промышленности, систему базирования 
и терминалов, кадры ученых, конструкторов, ин-
женеров и моряков с их многообразными и уни-
кальными специальностями.

В 1990-е гг. существенно сократились наибо-
лее важные для развития морского судоходства 
и, следовательно, экономики страны, выходы 
к морям, особенно балтийские коммуникацион-
ные возможности — самые короткие и дешевые 
для связи со странами Западной Европы. Мор-
ские транспортные возможности РФ на Черном 
море сократились более чем вдвое. Около 50% 
портово-прибрежной инфраструктуры остались 
в других странах СНГ. Почти 40% внешних тор-
говых перевозок России сегодня обслуживают 
порты Балтии и Украины. Доля российских экс-
портно-импортных грузов в общем объеме пере-
валки через порты Балтии составляют 70—80%. 
Доходы этих стран от портовой деятельности 
превышают 30% от их валового национального 
продукта. Россия же ежегодно теряет на этом 
более 2 млрд долл.

Радикальные изменения геополитической об-
становки в мире побуждают политическое руко-
водство ведущих стран мира, их научную обще-
ственность к обсуждению и пересмотру подходов 
в концепции стратегии обеспечения националь-
ной безопасности.

Для России такая потребность имеет особую 
актуальность, поскольку события последних де-
сятилетий привели к уничтожению великого го-
сударства — Советского Союза, состоятельность 
политики обеспечения национальной безопасно-
сти которого была проверена всей историей его 
существования.

Катастрофическое ослабление научно-техни-
ческого и технологического потенциала страны, 
сокращение исследований на стратегически важ-
ных направлениях научно-технического развития, 
непрогнозируемый отток за рубеж специалистов 
и интеллектуальной собственности угрожают 
России не только утратой передовых позиций 
в мире, деградацией наукоемких производств, 
усилением внешней технологической зависимо-
сти, но, самое главное, вообще ставит под со-
мнение национальную самостоятельность нашей 
страны в наступившем столетии.

Образование 
и национальная 
безопасность

Главные удары всё ощутимее наносятся 
по нашей национальной системе образования. 
Финансирование науки и образования сокращено 
в 20—30 раз. Отказ от принципа обязательности 
обучения в средней школе привел к тому, что 
более 4 млн детей в возрасте до 15 лет нигде 
не учатся и являются практически неграмотными. 
В качестве образцовой системы навязывают аме-
риканскую систему образования. При этом за-
бываем, что самые передовые рубежи советской 
науки обеспечивались исключительно националь-
ными кадрами, в то время как в США — главным 
образом за счет экспорта ученых из СССР/Рос-
сии, Европы, других стран мира. 85% лауреатов 
Нобелевской премии в США выходцы из Европы 
или России.

Разрушающие усилия в российской систе-
ме образования направлены в первую очередь 
на фундаментальные инженерные специальности 
и научные школы, функционирующие в интере-
сах самостоятельного существования и техноло-
гического развития нашей страны. Разрушение 
целостной системы инженерного образования 
приведет к тому, что Россия в скором будущем 
окажется не способной к самостоятельному су-
ществованию, и будет всецело зависеть от так 
называемого глобального общества.

Насаждаемая сегодня система обслуживаю-
щего образования, направленная на подготовку 
экономистов, юристов, политологов, психологов, 
создается путем насильственного разрушения 
одной из лучших в мире, жизнеспособной даже 
в экстремальных условиях, системы националь-
ного образования. Страна, имевшая в недалеком 
прошлом значительный промышленно-техноло-
гический потенциал, осуществляя бездумное со-
кращение расходов на образование, по существу 
уже считает себя колонией, экономически за-
висимой страной, не распоряжающейся своими 
ресурсами.

Особенно беспокоит факт, что внутри обра-
зовательной системы наиболее ощутимые удары 
псевдореформ наносятся по уникальной системе 
высшего военного образования. И это несмотря 
на то, что уровень обороноспособности и без-
опасности России в значительной степени опре-
деляется эффективностью системы её военного 
образования.

Уже отмечаются случаи отставания уровня ин-
женерной подготовки офицеров от уровня раз-
работки новых образцов военной техники, о чем 
свидетельствуют практически все происшедшие 
в последнее время катастрофы с кораблями, во-
оружением, военной техникой.

История развития всей мировой цивилиза-
ции позволяет утверждать, что важнейшей цен-
ностью, обеспечивающей социальный прогресс 
общества, является образование, для развития 
которого нужна сбалансированная, долгосрочная 
политика государства, учитывающего в первую 
очередь свои национальные интересы.
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«Отдыхающие» в науке
или кому на Руси жить хорошо

«Храм науки — строение многосложное. 
Различны пребывающие в нем люди 
и приводящие их туда духовные силы. 
Некоторые занимаются наукой с гордым 
чувством своего интеллектуального пре-
восходства; для них наука является тем 
подходящим спортом, который должен 
дать полноту жизни и удовлетворение че-
столюбия. Можно найти в храме и других: 
они приносят сюда в жертву продукты 
своего мозга только в утилитарных целях.
Если бы посланный богом ангел пришел 
и изгнал из храма всех людей, при-
надлежащих к этим двум категориям, 
то храм бы катастрофически опустел, 
но в нем все-таки остались бы еще люди, 
как прошлого, так и нашего времени. 
К ним принадлежит и наш Планк, и по-
этому мы его любим» [1].

Креденциализм 
Во времена А. Эйнштейна, написавшего эти 

строки, вероятно, была очень мала доля тех, кто 
сегодня представляет третью категорию, пожа-
луй, самую многочисленную и бесполезную в на-
уке, — тех, кто входит в храм науки с единственной 
целью — получить очередной диплом о принад-
лежности к ней. Перечень титулов обладателей 
иных визитных карточек весьма внушительный, 
и печатаются они самым мелким шрифтом, что-
бы уместиться на стандартном клочке бумаги. 
Это явление получило название «дипломная бо-
лезнь» (определение введено Рэром в 1976 г.) 
[2]. «Дипломная болезнь» породила такое явле-
ние как «креденциализм» — распределение лю-
дей по ступеням социальной лестницы на основе 
свидетельств о квалификации. Это явление со-
временного общества, опасное само по себе, 
наиболее опасно для стран со слабо развитой 
экономикой. Качество образования и професси-
онализм «компенсируются» названием вуза и за-
писью в дипломе.

Должности обрели статус товара, и в этой 
сфере в условиях глобализации все чаще встре-
чается контрафакт, причем, с введением ЕГЭ 
контрафактная образовательная продукция стала 
нормой и для вполне респектабельных вузов. 
Первоначально это делалось временно с «благой» 
целью — для «выживания» учебного заведения. 
Как известно, нет ничего более постоянного, чем 
временное. В дальнейшем система подготовки 
по непрофильным специальностям стала нормой. 
Но деньги (вопреки расхожему мнению, что они 
«не пахнут»), хлынувшие в сферу образования 
реально «запахли» чередой катастроф и аварий, 
снижением роста экономики и обороноспособно-
сти страны, стремительным ростом коррупции. 
Многие учебные заведения потеряли ориентацию 
в образовательном пространстве, о чем свиде-
тельствует подготовка по непрофильным специ-
альностям и новые названия вузов, доходящие 
до несуразностей. Произошли серьезные «пере-
косы» в системе кадрового рынка. Практически 
прекращена подготовка в сфере начального про-
фессионального образования, серьезные про-
блемы в системе среднего профессионального 
образования. И только высшее образование 
«расцвело» во всем немыслимом многообразии. 
Рядом с «розами» стал соседствовать «черто-
полох», по принципу — тоже колючий и цветет. 
Но некачественное сырье не может трансформи-

роваться в качественный товар. Только в сказках 
гнилая тыква превращается в королевскую каре-
ту, а крысы в респектабельных кучеров.

Кто «удостоился 
милости ангела» 

По мнению А. Эйнштейна, «большинство удо-
стоившихся люди странные, замкнутые, уединен-
ные; несмотря на эти общие черты, они в дей-
ствительности сильнее разнятся друг от друга, 
чем изгнанные». А наиболее сильными побужде-
ниями заниматься наукой является «желание уйти 
от будничной жизни с ее мучительной жестоко-
стью и безутешной пустотой, уйти от уз вечно 
меняющихся прихотей». В современном мире 
спрятаться от будничной жизни можно разве что 
в буддийском монастыре, но возможно ли там за-
ниматься наукой в европейском понимании этой 
деятельности?

Стремительный рост числа вузов в России 
закономерно привел к стремительному росту чис-
ленности «ученых», но никак не отразился на ка-
честве научных разработок и экономике страны. 
Снижение качества вузовского образования про-
явилось довольно быстро. Проблема «отделить 
зерна от плевел» перед российской наукой встала 
во весь рост. Инерция столь затяжного решения 
объясняется отсутствием «ангела», который бы 
взялся изгонять непригодных из храма науки. 
И вот вдруг такой «ангел» сыскался в лице ново-
го министра образования. Нашлись и соратники, 
рассортировавшие вузы на эффективные и неэф-
фективные. Очевидно, что неэффективным вузам 
уготована судьба быть ликвидированными. Просто 
так закрывать вузы нельзя, поскольку это приведет 
к социальной напряженности в обществе.

С одной стороны, необходимо решать про-
блему повышения качества образования, что 
можно сделать только за счет уменьшения чис-
ленности студентов, то есть повышения конкурса 
в вузах, особенно в тех, которые готовят специ-
алистов, необходимых промышленным отраслям, 
но не популярных у современной молодежи. 
С другой стороны, иметь диплом о высшем об-
разовании стало модным (по мнению родителей 
и выпускников школ). Подчеркнем, что речь идет 
только о дипломе, а не о качестве подготовки 
специалиста. Креденциализм приносит свои 
плоды не для всех, но для многих. При данных 
обстоятельствах ломка сложившихся стереотипов 
неминуема, и коснется она многих, если не на-
прямую, то хотя бы косвенно.

Как поднять 
нашу науку 

По мере развития науки, особенно ее экспери-
ментальной составляющей, роль одиночек в ней 
существенно снижается, но повышается роль ру-
ководителя коллектива экспериментальной груп-
пы. В экспериментальной науке распределить 
вклад каждого члена группы и авторизировать его 
права, например, в виде диссертации или статьи, 
намного сложнее. Проблема не новая; об этом 
писал и П. Л. Капица: «Нам следует осуществить 
необходимые мероприятия, чтобы поднять нашу 
экспериментальную физику. Конечно, для этого 
нужно сперва выяснить причину, тормозящую 
развитие нашей экспериментальной науки и на-
рушающую нормальную связь теоретических наук 

с жизнью. Стоит поставить правильный диагноз 
заболевания, как лечебные мероприятия станут 
очевидными» [3].

О вступающих на путь служения науке Но-
белевский лауреат Г. Селье писал следующее: 
«Нелегко объяснить, почему люди хотят зани-
маться научной работой, руководствуясь при этом 
различными мотивами. Есть ученые, работающие 
ради денег, власти и общественного положения, 
но для достижения всего этого существует гораз-
до более надежные пути. Подлинными учеными 
редко движут подобные мотивы. В наши дни на-
учные достижения приносят немалое признание, 
а ученые нуждаются в периодическом одобри-
тельном «похлопывании по плечу», точно так же 
как и все простые смертные, хотя они, по тем 
или иным причинам, не очень-то склонны в этом 
сознаваться» [4].

Говоря о современной российской науке 
(наконец-то это признано на всех уровнях), де-
нежных щедрот не наблюдается.

Приведем выдержку из интервью мини-
стра образования и науки РФ Д. Ливанова [ТВ 
«Россия 1»,»Вести в субботу с С. Брилевым», 
17.11.2012 г.]:

Д. Ливанов: «Нас упрекают, что мы избрали 
экономический подход, например, используем 
в качестве одного из показателей общий объем 
доходов вуза, приходящийся на одного препода-
вателя. По существу это уровень зарплаты препо-
давателя. Зарплата преподавателя московского 
вуза средняя между 20 и 30 тысячами рублей. 
Как это назвать?

У меня есть несколько версий того, чем это 
может объясняться. Версия первая, это просто 
преподаватели невысокого уровня, готовые рабо-
тать за эти деньги. Версия вторая, это препода-
ватели, которые подрабатывают в нескольких ву-
зах, перебегая между ними. И версия третья, они 
просто перекладывают часть расходов по своему 
содержанию на студентов, И в том, и в другом, 
и в третьем случае я считаю, что такой вуз не мо-
жет называться эффективно работающим».

Справедливые слова! Ни один из трех вари-
антов не является свидетельством заботы госу-
дарства об образовании и признании его в ка-
честве приоритетного направления для выхода 
российской экономики из затянувшегося кризиса.

Причина кризиса 
в образовании 

Причиной кризиса в образовании является 
упорная попытка государства «надуть» воздушный 
шарик с одной стороны. Выделяются средства 
на закупку оборудования (в основном, компью-
теров и интерактивных досок), провозглашаются 
новые веянья по применению неких мифических 
образовательных технологий, модернизации 
в сфере образования, но при этом забывают 
о насущных проблемах человека. По свидетель-
ству премьер-министра Д. Медведев, которому 
в школе продемонстрировали компьютерный 
класс, на выходе ему шепнули, что в школе нет 
туалета. Вот такой «надутый» с одной стороны 
шарик.

«Люди, которые испытывают отвращение 
к той или иной работе, чувствуют его (отвра-
щение) потому, что не знают куда все это идет, 
и не могут поверить, что делают что-то важное. 
Они «работают»; то есть они отмечаются на ра-
боте, выполняют какие-то действия и получают 

зарплату. Но они не являются по-настоящему ча-
стью общей схемы. Они не чувствуют, что у них 
в руках — возможность победы» [Р. Л. Хабборд].

С началом перестройки преподавателя ис-
ключили из «общей схемы» путем реформ, 
явным образом ведущих к деградации обра-
зования. Обучение заменяется натаскиванием 
на стандартные ответы. Не уделяется внимание 
развитию мышления школьника. ЕГЭ лишил вузы 
права осуществлять набор абитуриентов в соот-
ветствии с запросами учебного заведения. Упова-
ние на «социальную справедливость» при посту-
плении в вуз, обернулось ростом коррупционной 
составляющей, как в самом вузе, так и в стенах 
школы. Как же из вчерашних выпускников школ, 
не способных мыслить самостоятельно, вузу 
взращивать ученых?

Пагубность введения ЕГЭ признается факти-
чески на всех уровнях. Двум университетам изна-
чально было разрешено проводить приемные эк-
замены, как и прежде до введения ЕГЭ. Ежегодно 
пополняется список вузов, которым разрешается 
проводить вступительные экзамены по своему 
усмотрению, и этот список будет расти.

«Специалисты» 
на местах 

За последнее двадцатилетие вузы выпустили 
тысячи специалистов сомнительной квалифи-
кации, которые заняли ключевые посты, и при 
этом, немало не беспокоясь о своей некомпе-
тентности. К сожалению, современное руковод-
ство многих наших госучреждений подпадает под 
описание Р. Л. Хаббарда: «Мы видим, как хорошо 
образованные остаются незамеченными в прави-
тельственных учреждениях, и как высокообразо-
ванного человека, испортившего глаза за кни-
гами и поражающего своей ученостью, обходит 
проходимец, не имеющий иных степеней, кроме 
определенной степени нахальства». «Поражаю-
щих своей ученостью» чрезвычайно мало. Общее 
снижение качества образования в стране — факт 
свершившийся. При этом «степень нахальства» 
возобладала над честью и порядочностью, тем 
более что многие прикрыли некомпетентность 
учеными дипломами зачастую сомнительного 
достоинства. Особенно сомнения зарождаются 
в случае несоответствия ученой степени базо-
вому образованию и слишком стремительно-
го (в сжатые до неприличия сроки) «подъема» 
на научный олимп.

Разрушение любой конструкции происходит 
по нелинейным законам; вначале процесс нарас-
тает медленно, а в конце переходит в лавиноо-
бразный.

Распад СССР — тот водораздел, который 
поделил российскую науку на «ДО» и «ПОСЛЕ». 
«ДО» были: успехи в космосе, образовании, сель-
ском хозяйстве, судостроении, машиностроении, 
транспорте … «ПОСЛЕ» начался логистический 
хаос. Наука «обрушилась», фактически, в одно-
часье. В конце 1980-х гг. зарплата уборщиц 
в метро составляла 1500 руб., плюс социальный 
пакет. Зарплата ассистента в учебных заведени-
ях равнялась 1100 руб. Суточная норма питания 
курсанта ГМА им. адм. С. О. Макарова равнялась 
35 руб. То есть 1050 руб. в месяц, плюс бес-
платное проживание и обмундирование. Что же 
оставалось делать ассистенту с его мизерной 
зарплатой? На должностях ассистентов работа-
ло много молодых кандидатов наук в ожидании 
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более высокой должности. Вот они-то, буду-
щее российской науки, и направились в бизнес. 
В учебных заведениях остались преподавате-
ли пенсионного и предпенсионного возраста. 
Этот провал в воспроизводстве научных кадров 
в большинстве, по крайне мере, технических ву-
зов длится до сих пор. Пользуясь приверженно-
стью старшего поколения выработанным годами 
моральным принципам, государство посчитало, 
что процесс отрегулируется сам собой.

Так в области образования началось пара-
зитирование государства на сформировавших-
ся в советское время чувствах патриотизма, 
что продолжается и по сей день. Проректор 
МГУ А. Хохлов, рассказывая в своем интервью 
о сети «ИСТИНА» (Интеллектуальная Система Те-
матического Исследования Научно-технической 
информации) и о проблемах российской науки, 
приводит пример: «Систему разрабатывали уче-
ные и программисты под руководством В. А. Ва-
сенина в рамках плановой работы, не по какому-
нибудь проекту, за обычные бюджетные деньги, 
за зарплату» (хочется верить, что В. А. Васенину 
и его команде, пусть и с опозданием, достойно 
заплатят за столь важную и нужную работу).

Подобных примеров с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше. Массовым явлени-
ем порывы альтруизма в области образования 
оставались недолго, особенно в школах. «Нуж-
дающийся Учитель не может зажечь сознание 
ученика» [Н. К. Рерих].

«Бытие определяет 
сознание» 

Результат не замедлил сказаться на качестве 
школьного и вузовского образования. Еще раз 
процитируем проректора МГУ А. Хохлова: «У нас 
«отдыхающих» в науке изрядное количество. Они 
не производят, делают вид, что занимаются 
наукой, публикуют одну-две статьи в пять лет 
в каких-то второстепенных журналах. И этого 
обычно достаточно для переизбрания. А осталь-
ное время они занимаются какими-то вещами, 
не связанными с наукой. Они даже не ходят 
на работу во многих случаях» [5]. Классики бы 

сказали: «Бытие определяет сознание», в просто-
народии эта же мысль прозвучит так: «Сколько 
вина, столько и песен».

Что кроется за этим «не ходят на работу 
во многих случаях»? Дорога на работу занимает 
от одного до трех часов наиболее продуктивного 
времени. На рабочем месте человек оказывается 
перед устаревшим компьютером (если он есть 
вообще). И в условиях, далеких от идеальных, 
должен «творить», не взирая ни на какие помехи.

По мнению Г. Селье «блокируют творческое 
мышление следующие факторы: умственное 
и физическое истощение, мелкие раздражения, 
шум, обеспокоенность домашними или денежны-
ми проблемами, депрессия, озлобленность, ра-
бота по необходимости» [4]. Что из этого перечня 
не свойственно современной российской науке? 
Вопрос риторический.

Все перечисленные факторы, блокирующие 
творческое мышление, в полном объеме пресле-
дуют российскую науку последние двадцать лет.

К вопросу о публикации научных статей: 
во многих случаях за публикацию журналы просят 
заплатить самого автора. О том, чтобы заплатить 
гонорар автору, речи нет.

Вопрос числа публикаций также неодно-
значный. Когда при А. Н. Крылове упомянули 
о каком-то ученом, знаменитый академик про-
комментировал: «Да какой же он ученый, за один 
год опубликовал пять статей?». По мнению ака-
демика, такое число публикаций слишком вели-
ко. Заявления о том, что список ученого имярек 
превышает сотни, а то и тысячу наименований, 
вызывают сомнения в истинной учености этого 
человека. В советские времена негласной нормой 
публикаций во многих вузах являлась одна на-
учная статья в год. П. Л. Капица говорит о трех-
четырех статьях ежегодно. Пример из нашего 
настоящего: Г. Перельман был уволен из Мате-
матического института за опоздания и прогулы, 
а также за то, что не сдавал положенного объема 
страниц отчета о проделанной им работе. На во-
прос, чем занимается, он отвечал, что занимается 
выводом доказательства гипотезы Пуанкаре.

Нынешний министр образования в науке, 
как минимум, с 1992 г. (в 1990 г. окончил с от-
личием физико-химический факультет МИСиС, 

в 1992 г. — аспирантуру). Из биографии Д. Ли-
ванова: «Научная деятельность связана с транс-
портными свойствами металлов; флуктуационны-
ми явлениями в сверхпроводниках, физическими 
свойствами низкоразмерных и аморфных метал-
лических систем. Автор около 60 научных работ, 
в том числе 49 — в зарубежной печати; учебника 
для вузов «Физика металлов». В среднем по три 
научные публикации в год. При огромном объеме 
административной нагрузки все двадцать лет — 
впечатляет!

Следуя представленной Д. Ливановым града-
ции, преподаватель вуза, получающий зарплату 
в 20—30 тыс. руб., автоматически подпадает под 
одну из трех представленных им версий. Следуя 
логике министра, наукой реально занимаются 
те, у кого «достойная» зарплата, соответствую-
щая реальному «вкладу» в науку. Как известно, 
«достойную» зарплату получают администрации 
вузов. При этом в его интервью прозвучало вы-
сказывание о том, что руководство вузов «неэф-
фективно» распоряжается фондом заработной 
платы. Занимая должность ректора МИСиС в те-
чение 5 лет — с апреля 2007 г. по май 2012 г., 
министр в этом вопросе, конечно же, компетен-
тен. Неэффективность же, как пояснил В. Путин 
в бытность премьер-министром, состоит в том, 
что: «руководители рисуют себе заработные 
платы, несопоставимые со средним доходом 
работников этих учреждений, что несправедливо 
и неправильно. Коррективы будут сделаны».

Наука рождается 
в учебных заведениях 

«Корректив» дождались в виде очередной 
кампании в сфере образования. В качестве этало-
на российские чиновники выбрали американскую 
систему образования. А, по мнению Президента 
США Б. Обамы, «Американские школы отстают 
от других развитых стран, а в некоторых случаях 
и от развивающихся стран. Наших школьников 
обгоняют в математике и точных науках школь-
ники из Сингапура, Японии, Англии, Нидерлан-
дов, Гонконга, Кореи, других стран. По данным 
исследований, пятнадцатилетние американцы на-

ходятся на 25 месте по математике и на 21 ме-
сте по точным наукам в сравнении со сверстни-
ками из других стран. …Есть истины, которые 
наполняют благоговейным трепетом. Другие же 
заставляют нас усомниться в давно устоявших-
ся взглядах. Наука не может ответить на любой 
вопрос, и порою, действительно, кажется, что 
чем больше мы проникаем в тайны физического 
мира, тем более смиренными нам следует быть. 
Наука не может заменить нам нашу этику, наши 
ценности, наши принципы и нашу веру. Но наука 
может придать им содержание, может помочь 
ценностям, нравственным чувствам, вере стать 
более действенными: помочь накормить ребенка, 
вылечить больного, сберечь нашу планету» [6].

Мысль не новая. Еще Н. К. Рерих писал: «Пе-
дагог есть друг позитивно творящего правитель-
ства, ибо учитель существует для постоянного 
создания и утверждения человеческого достоин-
ства». Только через утверждение человеческого 
достоинства можно реализовать принципы соци-
альной справедливости, и, как следствие, благо-
получие государства и его народа.

Наука рождается не в кабинетах чиновников, 
а в учебных заведениях. Здесь и только здесь 
можно выращивать умы пытливые, не запылен-
ные дурманом телеэкранов. Но для этого в учеб-
ное заведение должен прийти Учитель, не обре-
мененный вопросами быта. Снижения качества 
образования не удастся ликвидировать в одно-
часье и только повышением заработной платы. 
Процесс этот длительный и болезненный. Пред-
стоит погружение в глубины нравственности, что 
в условиях российской «демократии» требует 
усилий всего здорового общества, которое из-
рядно поистощилось.

А пока под градом реформ и экспериментов, 
«дружеских» наставлений и увещеваний чинов-
ников российская наука умирает по-настоящему.

Источники: 1. Эйнштейн А., «Физика и реаль-
ность», М.: «Наука», 1965; 2. Большой толковый со-
циологический словарь (Collins), т. 1 — М.: Вече, 
АСТ, 1999; 3. Капица П. Л., «Эксперимент, теория, 
практика», М.: «Наука», 1981; 4. Селье Г., «От мечты 
к открытию: как стать ученым» М.: Прогресс, 1987; 
5. Хохлов А. «В российской науке изрядное коли-
чество «отдыхающих», Газета.Ru http://www.gazeta.
ru/science/2012/11/16_a_4855689.shtml; 6. Оба-
ма Б. «Наука нужна как никогда раньше», http://www.
scientific.ru/trv/2009/029/obama.html



30 ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

« А C »  №  7 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

Нельзя сказать, что гуманитарные на-
уки, философия, теология, литература 
и искусство XX—XXI веков оставили 
амбивалентный феномен ядерной энер-
гии (основные понятия — http://narfu.
ru/aan/archive/AaN_2012_5.pdf), как важ-
ную часть бытия, без внимания (см., на-
пример, три мои статьи по адресу http://
e-conf.nkras.ru/konferencii/econf/filos.
html). Тем более, в условиях глобализа-
ции и информатизации. Но этого внима-
ния явно мало. И, пожалуй, недостает 
примеров, индивидуальных и коллектив-
ных, «высшей пробы» по таланту «испол-
нителей». Нет достойной методологиче-
ской базы и полноты смотрения.

Т
акая база может формироваться че-
рез фундаментальные аналоги, которые 
необходимо выбрать. Полезным обеща-
ет быть социокультурное соосмысление 

феноменов ядерной энергии и религии. Пре-
жде всего — подход от постулатов и богослов-
ских достижений христианства и Православия. 
Обозначим лишь предпосылки и контуры тако-
го подхода. Мы не будем затрагивать вопросы 
веры в Бога. Аналогично, в какой-то мере, учеб-
ным курсам «Основы православной культуры». 
Это личное дело каждого. Мы не будем пред-
ставляться сторонниками исключительно обрядо-
во-потребительской, начетнической, ханжеской, 
напыщенно-демонстрационной, поверхностной 
религиозности, как признак деградации захлест-
нувшей Россию. Справедливо сказано (Лук., 18, 
8): «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру 
на земле?». Будем все же направляемы этим 
аналогом, но лишь глубинной спецификой мето-
дологии Православия и, в контексте сопряжения 
феноменов, основными вопросами «зачем?», «по-
чему?» и «как?» 

Особое значение предлагаемый подход 
имеет для Сибири. Всему миру известно, что 
именно в Сибири расположены уникальные 
российские (и крупнейшие мировые) ядерные 
предприятия военно-промышленного комплекса: 
Сибирский химический комбинат (рядом с Том-
ском) и Красноярский горно-химический комби-
нат. Именно этим комбинатам мир обязан тем, 
что не было третьей мировой войны — ядерной. 
Эти комбинаты материально обеспечили ядерное 
сдерживание (свод международных норм и пра-
вил реальной непростой жизни), пользу которого 
в тех конкретных исторических условиях теперь 
оспаривают лишь политиканствующие краснобаи, 
но не серьезные историки. В одном из первых 
документов, подписанных И. Сталиным в рамках 
развертывания Атомного проекта СССР, именно 
в Томске, на базе Томского политехнического 
института, было предписано готовить кадры для 
ядерной отрасли всей страны. Разве Краснока-
менск, о котором прямо говорится в статье, это 
вне Сибири? Тобол, Иртыш, Обь, Енисей — все 
эти реки получили отпечаток ядерной индустрии. 
Не для изучения ли и этих последствий создано 
структурное подразделение РАН в Тобольске? 
Норильск и нефтегаз шельфа Карского моря 
(и восточнее) не могут работать без атомных 
ледоколов. Подземные ядерные взрывы про-

изводили в некоторых сибирских районах. Есть 
еще много подобных фактов. Это все история. 
А как дальше быть с наличием и дальнейшим 
развитием ядерной индустрии Сибири? Раньше 
никто никого об этом не спрашивал. Строили — 
и все. Так надо было. Теперь, в новых условиях 
и с учетом прожитого, возможно и нужно при-
нимать решения (и при необходимости оформ-
лять их юридически) иначе. И еще: давным-давно 
судьба показала Сибирь Ф. Достоевскому, без 
обращения к которому антропосоциальную ядер-
ную тематику «не разрулить». И об этом статья.

Вселенское 
и цивилизационное 
родство 

У ядерного и религиозного феноменов много 
общего в базисе и пограничных темах. Ядерной 
энергии (равно как космологическим и геологи-
ческим процессам) присущи элементы вечности 
по сравнению с жизнью человечества, а также 
прямой «вклад» в реальность его существования. 
Что в сфере социальных явлений имеет хоть как-
то схожие параметры времени и значимость для 
осмысления генезиса человека и проявления лю-
дей как цивилизации? Конечно же, прежде всего, 
религия, а также ее мировоззренческая составля-
ющая. Христианство и Православие ориентируют 
человека на вечность, рассматривают ключевые, 
земные, проблемы в таком ракурсе. Они дают 
нормы, иногда парадоксальные, земной (внеш-
ней и внутренней) жизни людей — добра и зла, 
чтобы иметь достойную перспективу будущего.

Человек принадлежит двум мирам — ма-
териальному и духовному. С одной стороны, 
мы — дети энергии и вещества звезд. Мы состо-
им из молекул, атомов и атомных ядер, то есть 
ядерная энергия не только вне, но и внутри нас. 
В прямом и переносном смыслах. С другой, — 
«Бог — Отче наш». Уже начало материального 

мира и биологической жизни, как известно, трак-
туют именно эти две концепции. Недавно най-
денный (величайшее научное открытие последних 
пятидесяти лет) бозон Хиггса самими физиками 
назван «частицей Бога». От них же и «Троица» — 
название первого в мире испытания технологии 
ядерного оружия.

Страны христианской культуры первыми 
освоили ядерную энергию. Западные христиан-
ские философы и теологи первыми в ядерном 
мире обозначили новый уровень проблем каса-
тельно сути и будущего, как христианства, так 
и человечества (включая правовые — К. Ясперс) 
в целом [1,2].

Зачем нужно?
Согласно христианству и Православию, мир 

устроен так, что есть рай и ад. Человечество 
должно выбирать между ними. С полным осоз-
нанием и того, и другого. Ядерная энергия де-
яниями людей может на Земле обеспечить либо 
одно, либо другое. Познание ядерной энергии 
(в антропосоциальном контексте) и ее исполь-
зование имеют обнадеживающий смысл только 
в единстве с глубоким пониманием (как основы 
действий в ядерной сфере и их правовой регла-
ментации) сути человека и общества.

Православие приводит к мысли, что наше 
нынешнее, так называемое нормальное, состо-
яние глубоко ненормально по существу. Потен-
циал человека велик, но нельзя, чтобы человек 
«неочищенный» проявлял себя в полной силе. 
Богоподобная природа человека с огромным по-
тенциалом глубоко повреждена. Как следствие, 
политическое и научно-техническое развитие че-
ловечества вопреки первоначальным благим на-
мерениям привело к возможности краха земной 
цивилизации. В глобальном плане необходимо 
очеловечить человечество, победить внутреннее 
зло в человеке, чтобы не случались все новые 
и «совершенные» «Содомы» и «Гоморры». При-
чем апологеты Православия (например, профес-
сор-богослов А. Осипов) доказывают это вполне 
светски, научно, логично, исторично, на фактах 
[3]. Добавим, что далеко не все ладно с чистотой 
души и у российских профессионалов и менед-
жеров ядерного дела. А также укажем на немалое 
количество прямых и тяжких нарушений ими мо-
рально-нравственных норм и государственного 
законодательства (см., например, дискуссии 
на сайте агентства ПРоАтом). А это —!?!?

Хотя у Православия пока нет однозначного, 
на все случаи «ядерной» жизни мировоззренче-
ского «рецепта», оно располагает общечелове-
ческим опытом, который формировался тысячи 
лет. Опыт этот и истина Откровения (если при-
нять таковое за факт) позволяют черпать из них 
многое вновь и вновь. И это хороший базис при 
грядущем соосмыслении, совместно атеистами 
и верующими, ядерного феномена и человече-
ства. Непродуктивно упорствовать и блокировать 
продвижение, сосредоточившись исключительно 
на анализе истинности и правомочности рели-
гии. Целесообразно методологически учиться 
у мировоззрения, которое «во веки веков». По-
этому в предстоящем соработничестве предпо-

чтительны каноны и апологеты религии. Хотя без 
внимания не должны быть оставлены и доводы 
критиков религии, особенно когда они мотиви-
руют всестороннее обсуждение вопросов мето-
дологии.

Мы не призываем критиковать религию или 
примитивно подстраиваться под ее каноны. Мы 
ищем для духовно-гуманитарной рефлексии 
ядерного феномена достойные интеллектуаль-
ные ракурсы и ресурсы, основания, позиции, 
концепции, принципы, подходы, нормы. И тут 
богатейший опыт религии как особого рода ми-
ровоззрения и устойчивого социального явления 
никак нельзя не использовать. При тщательности 
и корректности, обращение к этому феномену 
возможно без ущерба для религиозных канонов 
и без нареканий со стороны светских фило-
софов, гуманитариев в целом по роду занятий 
и гуманистов по духу. Потому что христианство, 
в изначальном смысле, если не считать его От-
кровением, — это тогда все равно некая чья-то 
гениальная «задумка», пример пути, который мо-
жет обеспечить позитивное изменение гибнущего 
мира через изменение человека.

Богословам в духовно-гуманитарном осмыс-
лении феномена ядерной энергии и формиро-
вании приемлемого социоядерного будущего, 
думается, должна быть отведена важная роль. 
Особенно православным. База — оставшаяся, 
на фоне радикальных изменений (искажений пер-
воначальной сути) других ветвей христианства, 
ориентация Православия на внутренний мир че-
ловека, на его духовное самосовершенствование. 
Лишь Православие еще имеет шанс не увлечься 
исключительно омирщением и социализацией, 
не отойти от первоначальной и главной задачи 
христианства — видеть глубинный корень всех 
бед и радостей, потерь и благ, земного и вечно-
го, индивидуального и общечеловеческого бытия. 
В итоге — сохранить стремление к полноте очи-
щения души, внутреннего мира человека, создать 
базу для норм земного бытия.

Почему возможно?
Апологеты Православия «идут в народ» на-

учно-технической сферы. Ныне Русская Право-
славная Церковь активна не только в сфере 
традиционных печатных и электронных каналов 
информации, но и в Интернет.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
писал: «Без упования на Господа… невозможен 
подлинный успех в области ядерной энергии» 
[4]. Наука и религия методологически во мно-
гом не являются абсолютными антагонистами. 
В глобальной проблеме возможности познания 
мироздания (в познании микромира и мегамира 
особенно.) их взгляды сходятся — адекватно по-
знать нельзя. Наука и религия не только не ан-
тагонистичны, но и морально-нравственно начи-
нают сближаться.

Протоиерей Д. Кирьянов отмечает: «С мо-
мента возникновения во второй половине XX века 
междисциплинарной области исследований «на-
ука и религия» сформировалось множество 
концептуальных подходов… соотнесения науки 
и религии». Рассматривалась даже «программа 
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«критического реализма» как моста между на-
укой и религией», а также — методологические 
параллели [5]. Достаточно известно к тому же, 
на большем уровне обобщения, что христианство, 
например, методологически взаимодействовало 
и взаимодействует с различными нехристиан-
скими культурами.

Различные религии уже высказывались 
по поводу ядерного оружия [6]. Адекватная ре-
лигиозная оценка «мирного атома», видимо, 
впереди. Обращение к достижениям мыслителей 
религиозной философии, практическому опыту 
Церквей и религиозных средств массовой инфор-
мации может дать многое. Русская Православная 
Церковь, например, считает, что «внедрение» 
незыблемых духовных ценностей в научно-тех-
ническое творчество далеко выходит за нацио-
нально-государственные рамки, непосредственно 
относясь к поискам оснований для строительства 
общечеловеческой цивилизации в новом тысяче-
летии [7].

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) 
провел в Сарове слушания «Ядерные вооружения 
и национальная безопасность России» и «Про-
блемы взаимодействия Русской Православной 
Церкви и ведущих научных центров России». 
Митрополит (в то время) Кирилл на упомянутых 
слушаниях «Ядерные вооружения и …» с пред-
упреждением процитировал Библию: «Ибо, ког-
да будут говорить: «мир и безопасность», тогда 
внезапно постигнет их пагуба» (1 Фес, 5, 3). 
Эта мысль в первоисточнике дается в контексте 
темы Мессии, спасения человека, Суда Божьего, 
эсхатологических представлений, постоянного 
духовно-нравственного бодрствования и работы 
для людей. Знаковым событием в процессе сбли-
жения подходов естественных наук и религии 
к познанию мира явилось присвоение в 2010 г 
Патриарху Кириллу степени почетного доктора 
НИЯУ МИФИ, а в 2012 г. — МГУ. Во время рабо-
ты XVI ВРНС (2012 г.) вновь неоднократно вспо-
минали мысль: «Православию есть что сказать 
миру». В 2012 г. в МИФИ (как и в Уральском 
горном университете) открыта кафедра теоло-
гии. Ее заведующим стал глава Отдела внешних 
церковных связей Московского патриархата ми-
трополит Волоколамский Иларион (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=4066).

На примере Сарова, его многогранного слу-
жения Отечеству, многими раскрывается суть 
органичного сближения Русской Православной 
Церкви и Минатома, предопределенного уни-
кальным значением Церкви и ядерной сферы 

в контексте защиты, спасения России — в про-
шлом, настоящем и будущем. «Физики без свя-
щенников — современные папуасы», — так видит 
ситуацию относительно ядерного центра в Саро-
ве православный журнал «Фома» [8].

Профессор-богослов А. Осипов в 1991—
99 годы был сопредседателем резонансной еже-
годной Международной Конференции «Наука. 
Философия. Религия» в Объединённом институте 
ядерных исследований. Он более двадцати лет 
успешно читал лекции и дискутировал в ауди-
тории физиков-ядерщиков, напоминая об ответ-
ственности ученых, в 2011 г. получил в Дубне 
почетную награду ОИЯИ за выдающиеся дости-
жения в богословии и многолетнее сотрудниче-
ство с этим институтом. Он же при толковании 
догмата Святой Троицы как удачные аналогии 
неоднократно использует концепты «человек» 
и «атом» [3].

Потенциальные 
методологические 
сопряжения 

Назовем лишь некоторые возможные ракур-
сы:

• космизм/вселенность;
• Троица;
• единение с человеком;
• всечеловечность («и иудей, и эллин…»);
• спасение человечества от человечества;
• «дух творит себе форму»;
• «по делам и мыслям нашим…»;
• вера в свое дело, идейная твердость, свя-

тоотеческие традиции.

Современные 
особенности: прагма-
тика «точек роста» 

В России есть два ядерно-религиозных 
центра — Саров и Сергиев Посад. Высказа-
но предположение о третьем [9]. А четверто-
му (С-Петербургу) в этом качестве лучше бы 
и не бывать. Рассматривая в связи с ядерной 
энергией различные социальные институты, 
за рубежом предложили для гарантии надлежа-
щего общественного внимания к долгой (милли-

оны лет) судьбе радиоактивных отходов создать 
«ядерное высшее пасторство» [10]. Думается, что 
в российском варианте в рамках многогранной 
концепции SAMPO нечто подобное могло бы быть 
связано, прежде всего, с системой приграничных 
сочетаний, с не исключительно общественной, 
но государственно-религиозной скрепой лежа-
щей между ними территории, а в конечном ито-
ге — страны в целом:

1) подземное международное ядерное хра-
нилище в пределах Печенгской геологической 
структуры плюс Трифонов Печенгский мужской 
монастырь Мурманской и Мончегорской епархии;

2) аналогичный объект в Краснокаменске 
плюс молодое Краснокаменское благочиние Чи-
тинской и Краснокаменской епархии.

Причем многое применительно к этому ва-
рианту будет зависеть от профессионализма 
и морально-нравственных качеств российских 
геологов, горняков и ядерщиков, от успешности 
светского юридического сопровождения и духов-
ного окормления проекта со стороны РПЦ в пар-
тнерстве с другими религиозными институтами.

Главный вопрос атомной энергетики се-
годня не технологический, а психологический, 
сказал, подводя итоги состоявшегося в рамках 
Петербургского экономического форума — 2012 
«круглого стола» «Атомная энергетика: год по-
сле Фукусимы», генеральный директор Росато-
ма С. Кириенко (http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=3854). Атом-
ная энергетика в России умрет без поддержки 
общественности, заявил журналистам первый 
заместитель гендиректора Росатома А. Локшин 
в кулуарах седьмого международного обще-
ственного форума-диалога «Атомная энергия, 
общество, безопасность — 2012» (http://www.ria.
ru/atomtec_news/20120905/743554229.html). Го-
воря, скорее всего, о сиюминутных частностях, 
чиновники, не ведая того, что называется, «по-
пали в яблочко».

Осмысление ядерного феномена и укоре-
нение в социуме ядерного техно в значимых 
для цивилизации, легитимных и безопасных 
масштабах, как и религии (по крайней мере — 
христианства), глобально должно иметь цель 
не погубить человека, а спасти его. Ядерный 
пример, экзаменованный в координатах кано-
нов Православия и в контексте социоядерного 
антропного принципа и социокультурной пара-
дигмы (http://narfu.ru/aan/archive/AaN_2012_5.pdf; 
http://www.dialog21.ru/biblio/komleva.htm), послу-
жит формированию общей социоядерной мен-
тальности, индивидуальной и государственной. 

Созданию цивилизованных мировоззренческих 
и социально-гуманитарных оснований, правовых 
норм мудрого развития других амбивалентных 
относительно всего человечества наук и техноло-
гий, число которых впредь будет лишь множиться. 
В совокупности это может способствовать консо-
лидации человечества перед лицом глобальных 
вызовов, грозящих ему уничтожением. Выработке 
механизма осознания всеобщей сопричастности 
и ответственности человечества за свою судьбу. 
А также — эволюции, а не инволюции духовно-
культурной природы правовых систем [11].

*** 
Более ранняя попытка постановки темы 

обозначена в предыдущих моих публикаци-
ях (http://noc.chgaki.ru/?page=conf; http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&
sid=118; Религия и феномен ядерной энергии: 
контуры социокультурного сопряжения. Специ-
альный диплом за статью на конкурс научных 
работ «Ответственность религии и науки в со-
временном мире», ноябрь 2005 г., Библейско-
Богословский Институт святого апостола Андрея, 
Москва; http://helion-ltd.ru/komleva-sp-11—2008/; 
http://helion-ltd.ru/philosophical-base/, http://www.
voskres.ru/economics/komleva.htm; http://e-conf.
nkras.ru/konferencii/econf/filos.html; http://www.
lawinrussia.ru/node/164207; http://www.sciteclibrary.
ru/rus/catalog/pages/10627.html и др.). Она соот-
ветствует тенденции общего усиления гумани-
зации и гуманитаризации естественнонаучной 
и технической сфер.

Благодарю за поддержку исследований и цен-
ные комментарии профессора Brigitte Falkenburg.
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Ими гордится ЛАЭС
Карл Рендель

Книга, которую вы держите в руках, читатель, по‑
свящается людям, которые создавали и прославили Ле‑
нинградскую атомную электростанцию, считающуюся 
по праву флагманом большой ядерной энергетики 
России. Здесь работали и ныне трудятся замечатель‑
ные специалисты, мастера своего дела, истинные 
профессионалы, не единожды отмеченные правитель‑
ством за свое мастерство.

ЛАЭС стала и кузницей кадров для всей ядерной 
индустрии страны. Вот только несколько примеров. 
Бывший директор ЛАЭС Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий 
Николай Федорович Луконин, руководил созданным 
в 1086 году Министерством атомной энергетики 
СССР. Бывший главный инженер ЛАЭС Михаил Панте‑
леевич Уманец был директором Чернобыльской АЭС, 
когда ликвидировали аварию, которая произошла 
на 4‑м ее энергоблоке, затем стал министром атомной 
энергетики Украины. Бывший лаэсовец Борис Нико‑
лаевич Антонов многие годы был техническим дирек‑
тором концерна «Росатомэнерго». До закрытия Игна‑
линской АЭС в Литве ее руководителем почти четверть 
века был бывший начальник реакторного цеха ЛАЭС 
Анатолий Иванович Хромченко. Южно‑Украинскую 
атомную электростанцию и Ядерное Общество СССР 
не один год возглавлял бывший заместитель главного 
инженера Ленинградской атомной Владимир Пав‑
лович Фукс. Высокие должности занимал в концерне 
«Роатомэнерго», а недавно получил назначение дирек‑
тором Курской АЭС Николай Михайлович Сорокин…

Этот список можно бы и продолжить, так много 
высококвалифицированных кадров дала ядерной 
энергетике Ленинградская АЭС. Естественно, в нашей 
книге просто физически было невозможно рассказать 
обо всех замечательных людях, которые прославили 
станцию, стали наставниками для нового поколения 
атомщиков. Но век ХХ! еще не кончается… Мы узнаем 
и другие имена героев!

ИХ НЕ НАЗЫВАЛИ «ЗВЕЗДАМИ» 
Слово это пришло к нам с Запада. Мода там такая: 

чуть прославился чем‑то человек, его тотчас к «звез‑
дам» причисляют. И не только артистов кино или те‑
атров, музыкантов, живописцев, архитекторов, скуль‑
пторов, футболистов, хоккеистов, мастеров ракетки, 
но и политиков, дипломатов…

Смысл ясен: вот вам «светило», которое взошло 
на небосклоне того или иного поприща, и, пока оно 
живо, не «затерто», не спряталось в тучах, грейтесь в его 
лучах, старайтесь подражать ему, попробуйте посорев‑
новаться с ним, глядишь, и вспыхнет новая звезда!

В той отрасли советской, а позже российской 

индустрии людей, о которых эта книга, не всегда 
и не везде даже по фамилиям называли, тем более 
по должностям. Все, что связано было у нас с атомной 
наукой и индустрией хранилось за семью печатями, 
в строжайшей тайне. Наверно так и надо было, когда 
за океаном вынашивали планы нападения на Совет‑
ский Союз, и в первую очередь должны были быть 
атакованы ядерные объекты, лишив нас возможности 
нанести ответный удар. Сейчас всё это кажется стран‑
ным и удивительным. Но так было. И тут уж не отнять, 
ни прибавить!

Атомные города обносили колючей проволокой 
и глухими заборами. Их охраняли с особой бдитель‑
ностью целые полки и бригады особого назначения. 
Въезд и выезд были строго ограничены, а пропусков 
выдавали меньше, чем для входа в кремлевские каби‑
неты. Да и сами города и предприятия носили кон‑
спиративные названия: «Арзамас‑16», «Челябинск‑40», 
«Красноярск‑26», «Объект № 905», «Свердловск‑44», 
«почтовый ящик № 26»… И не дай Бог только кому‑то 
сказать истинное имя и нахождение твоего предпри‑
ятия! Сходу будешь «греметь кандалами» то ли на Ко‑
лыме, то ли в какой‑нибудь бериевской «шарашке».

Да и само ведомство, которое владело и командова‑
ло этими городами, предприятиями и его работниками, 
поначалу скрывалось под названием «Первое Главное 
Управление при Совете Народных Комиссаров СССР», 
затем «… при Совете Министров СССР», а чуть позже 
стало «Министерством среднего машиностроения» 
страны. Почему «среднего»? Можно подумать, что его 
продукцией были станки и агрегаты — не великаны 
и не «малыши», а что‑то среднее между ними.

Но настали иные времена, пришла пора, когда мы 
можем вслух называть и эти города, поменявшие свои 
«подпольные» названия на более благозвучные: Саров, 
Снежинск, Северск, Озерск, Зеленогорск, Железно‑
горск… И можем писать о том, чем они занимались 
и занимаются, не раскрывая секреты самого производ‑
ства; то, что принято теперь называть «ноу‑хау». Мо‑
жем поведать читателям о людях, которые прославили 
ядерную индустрию России.

Задача этой книги скромная: мы познакомим тех, 
кто их не знает, с людьми, чьими именами гордит‑
ся Ленинградская атомная электростанция. Да они 
и не последние во всей ядерной энергетике! А тем, кто 
с ними знаком лишь понаслышке, а трудится сейчас 
или трудился прежде плечом к плечу, будет приятно 
прочесть о своих товарищах, о своих друзьях, которых 
они и между собой не называют по‑западному гром‑
ким именем «звезда». Не принято это у нас.

А в памяти нашей они навсегда!

С этого номера журнала мы начинаем 
печатать книгу Карла Александровича 
Ренделя «Ими гордится ЛАЭС». 
Автор, в качестве журналиста 
много лет общался с отцами-
основателями атомной отрасли, 
производственниками, учеными, 
политиками, и сохранил живые 
воспоминания о событиях тех лет 
и людях — творцах этих событий. 

Книга посвящена 40-летию 
Ленинградской атомной 
электростанции.
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АНАТОЛИУС 
Так называл своего ближайшего соратника Анатолия Петровича 

Александрова Игорь Васильевич Курчатов 

Памятник при жизни 
— Как думаешь, Валентин, — тронул за рукав стоявшего рядом 

Муравьева Александров. — Этот мужик на меня похож?
Валентин Павлович рассмеялся:
— Разве что лысиной…
— Честно? Я тебя по-серьезному спрашиваю.
— А я серьезно и отвечаю: лысина — александровская, а насчет 

остального глубоко сомневаюсь. Вот и Велихов, когда приезжал 
на открытие бюста, тоже сомнение высказывал, но теперь это уже 
дело прошлое, никто ничего менять не будет. А чтобы люди не со-
мневались, надпись есть, что это именно Александрову Анатолию 
Петровичу поставлен бюст в честь его награждения второй Золо-
той Звездой «Серп и молот».

— Между прочим, пока у вас этот «шедевр» ваяли, я успел 
и третью Звезду получить.

— С чем еще раз поздравляем! Теперь положено в Москве по-
ставить новый бюст. Хорошо бы поручить это другому скульптору.

— Уж я об этом сам позабочусь!
…Так уж повелось при Советской власти, что дважды Геро-

ям Советского Союза или Социалистического Труда ставили бюст 
на родине. Но городок Тараща, скорее село под Киевом, где ро-
дился Анатолий Петрович, был сметен с лица земли военным ура-
ганом. Остались на пепелище лишь торчащие среди руин печные 
трубы да кое-где — срубы колодцев, не успевшие сгореть. Не ста-
вить же здесь памятник?! Киевляне предложили выбрать место 
в их городе. Александров отказался. Не согласился и ни на какой 
другой город. В конце концов, в Совмине не выдержали:

— Кончайте думать и выбирайте город! С нас ЦК спрашивает, 
почему так долго не можем решить простой вопрос.

И тогда Александров решился:
— Поставьте в Сосновом Бору. Город только рождается, место 

для него, для своего будущего института и атомной станции вы-
бирал я. Пусть же сохранится там и память обо мне!

Так украсил наш город бюст его основателя. А уж потом 
в НИТИ, институте, который создал Анатолий Петрович, поставили 
другой ему памятник. Вот там академик очень похож на себя. Даже 
характер ваятель сумел передать…

Какой же у него характер 
— Настырный, — отшучивался Муравьев. — Уж если что-то заду-

мал, на полпути не бросит, непременно доведет до конца. Но тебя 
ведь, наверно, больше всего интересует, как они с Курчатовым 
бомбу делали? Вот и спроси у него самого, когда будешь в Мо-
скве, и Доллежаль тебе многое добавит. И могу тебе сообщить 
о нем интересные подробности. Родился он в маленьком городке 
Тараща Киевской губернии в феврале 1903 года. В годы граж-
данской войны был юнкером, сражался в армии Врангеля, одна-
ко это не помешало Сталину не отдавать ученого в руки Берии 
и его предшественников Ягоды и Ежова. Не помешало и работать 
в такой оборонной отрасли промышленности и науки, даже не по-
влияло на избрание президентом Академии наук СССР. Сталин 
понимал, как нужны стране люди, от которых зависит ее мощь 
и процветание. Ты только на минуту представь, что сгинул бы 
в колымских лагерях Сергей Королев. Были бы у нас ракеты, спо-
собные покорять космические пространства и нести в своем чреве 
не только умные приборы, но и умных, толковых людей-космонав-
тов? Многих ученых спас от неминуемой жуткой расправы «вождь 
всех времен и народов». Не такой уж глупый был, как теперь 
некоторые бумагомаратели стараются это доказать. Вот и среди 
ученых-атомщиков было немало таких, которых вызволили по ука-
занию Сталина из лагерей и «шарашек». Если придется встретиться 
с Доллежалем, спроси у него об этом!

…Шел 1993-й год. Мы собирались отмечать 20-летие со дня 
физического пуска ЛАЭС, и я приехал к Анатолию Петровичу Алек-
сандрову с просьбой, чтобы он поделился своими воспоминания-
ми. Александров уже не возглавлял Академию наук СССР (ставшую 
потом РАН), а руководил только Курчатовским институтом. Здоро-
вье его пошатнулось. И на третий этаж, где находился его кабинет, 
он поднимался на лифте, а не, как прежде, пешком.

— О бомбе много рассказывать не стану, — объявил он, когда 
я попросил начать с этого разговор. — О ней столько написано 
и правды, и брехни, что оторопь берет, когда на глаза попадает 
чей-то опус. И у нашего народа сложилось мнение, что не пере-
дай нам Клаус Фукс секретные материалы об американском про-
екте, мы так и топтались бы на месте. Чушь собачья! И брехня! 
Да будет известно, что мы еще в начале тридцатых годов были 
на верном пути в Ленинградском физико-техническом институте 
у Абрама Иоффе. В то время на Западе открыли нейтроны и по-
зитроны. Им казалось, что нейтронами можно «бомбардировать» 
атомные ядра гораздо эффективнее, чем альфа-частицами, как это 
делал Резерфорд. А у нас в институте Иоффе еще в 1932 году ор-
ганизовал лабораторию атомного ядра, которой сам и руководил. 
А Курчатов создавал для этого необходимую технику и привлекал 
к нашим работам и другие институты — Томский и Харьковский 

политехнический, Ленинградский педагогический имени Герцена, 
Физический и Радиевый институты Академии наук, да и другие. 
Всем тогда работы хватало!

Если память мне не изменяет, Курчатов в 1933 году возглавил 
оргкомитет Первой Всесоюзной конференции по атомному ядру. 
Естественно, что проводили ее в Ленинграде и участвовали в ней 
виднейшие ученые страны.

Если заглянуть в «атомные святцы», то кого только там 
не встретишь, кроме Игоря Васильевича, — академиков Д. В. Ско-
бельцына, А. И. Алиханова, Л. А. Арцимовича, К. Д. Синельникова… 
Они обогатили мировую науку талантливейшими исследованиями, 
открыли ядерную изомерию и резонансные процессы, взаимодей-
ствие разных энергий и веществ. Видя, с какой целеустремленно-
стью занимается атомной тематикой Курчатов, Иоффе передал ему 
свою лабораторию. Тогда же создали первые ускорители и малый 
циклотрон в Радиевом институте.

— Но почему же дальше не стали работать по этой теме? По-
чему немцы, англичане, американцы оказались потом впереди?

— Почему? Да потому что, по изречению известного тебе пи-
сателя, Россия — страна дураков. Кое-кто из ученых, да что там 
кое-кто!.. Руководство Академии считало, что, занимаясь своими 
фундаментальными исследованиями, мы напрасно теряем вре-

мя и пыталось внушить Совнаркому, что практического значения 
наши работы не имеют. На общем собрании Академии в 1936 году 
Иоффе и его институт подвергли разгромной критике «за отрыв 
от практики». Но через пару лет было открыто деление урана, 
и речи про «бесполезную физику» стали стихать. Появилась надеж-
да, что цепная реакция деления возможна. А это значит, что можно 
использовать огромное энерговыделение и в военных, и в мирных 
целях. Однако руководство Наркомата обороны, во главе которого 
перед войной был Маршал Семен Тимошенко, высказалось вновь 
против траты денег на создание атомного оружия, считая это дело 
неперспективным.

— И на Западе опережали нас?
— В чем-то, да, в чем-то — нет. В предвоенные годы в научной 

мировой публикации по атомной тематике работы наших исследо-
вателей занимали не менее трети. Уже в 1939—1940 годах мы были 
накануне практической реализации идеи создания реактора. Много 
пишут теперь о Г. Флерове, который подтолкнул руководство стра-
ны к созданию «Уранового проекта». А разве Иоффе, Курчатов, 
Синельников и их сподвижники почти одновременно с работами 
на Западе не произвели расщепление ядер лития?!

— А что в это время делали вы, Анатолий Петрович?
— Я еще в 33-м году увлекся изучением новой для того вре-

мени наукой — физикой полимеров. Я, без бахвальства могу ска-
зать, что одним из первых вместе со своими сотрудниками провел 
обширные исследования высокомолекулярных веществ, изучил по-
листирол и впоследствии ему нашлось широкое применение. Это 
послужило основой для целого ряда разделов современной науки, 
вошло в учебники и монографии. Мы на долгие годы определили 
пути развития многих направлений современной физики полиме-
ров в нашей стране.

—… И встретили войну в этом качестве?
— Отнюдь! Я взялся за размагничивание кораблей. То, что во-

йна неизбежна, было понятно давно. Надо было готовиться к ней. 
И мне, физику, было поручено сделать так, чтобы отвести от на-
ших кораблей минную угрозу; чтобы они не притягивали, а оттал-
кивали от себя смертельные снаряды.. Дали нам маленький кора-
блик «Дозорный» из Минно-торпедного института, мы проверили 
на практике, как работают наши методы, но надо было продолжать 
эту работу на кораблях более высокого ранга — эскадренных мино-
носцах, крейсерах, линкорах. В самый канун войны я сдавал «эк-
замен» Правительственной комиссии, которая приехала на Черное 
море проводить испытания нашей системы. Утвердили принятие 
ее, поблагодарили Ленинградский физико-технический институт. 
Стали устанавливать наши приборы на кораблях. Наркомвоено-
мор Г. Кузнецов почему-то заколебался, и тогда Жданов, который 
участвовал в работе Военного Совета, сказал ему: — Ты, что же, 
хочешь, чтобы мы вступили в войну без этого средства? Надо 
немедленно делать! И Кузнецов уже больше не стал колебаться.

А для вас это еще одно подтверждение, что мы готовились 
к войне, знали, что она будет и старались сделать все, чтобы из-
бежать больших потерь. Вся моя лаборатория, все сотрудники 
и прикомандированные к нам флотские офицеры с удвоенными 
силами взялись за работу по созданию защитных систем.

— Простите, Анатолий Петрович, но вы не сказали, что в это 
время делал Курчатов?

— А что он делал? То же, что и я. Осенью 41-го мы оба были 
в Севастополе. Курчатов организовал курсы по размагничиванию 
кораблей и проверочный полигон. Он работал, забывая об устало-
сти и времени, и когда я уехал из Севастополя на Северный флот.

Когда в 42-м году я прилетел с Севера в Казань, куда эваку-
ировали из Питера наш институт, где мы оба были завлабами, 
Курчатова там я не застал. Он был в столице. А когда вернулся 
из Москвы, сказал мне «Будем продолжать работать по ядерной 
физике. Есть сведения, что и немцы, и американцы делают атом-
ное оружие». Я усомнился, как это они могут заниматься такими 
серьезными делами во время войны? И услышал в ответ: «Как раз 
для того, чтобы победить противника этим оружием. И кто раньше 
начнет, тот и станет победителем!».

Понимал это и Сталин 
Принято считать с подачи некоторых ваших коллег-борзопис-

цев, что Сталин опомнился и стал проявлять интерес к атомным 
делам лишь после Потсдама, когда Трумэн объявил ему, что США 
уже обладают атомным оружием. — Враки! Сталин еще в предво-
енные годы повелел создать Урановую комиссию, которая, вообще-
то, время зря не теряла, но не было у нее таких широких возмож-
ностей, как у «западников».

Г. Н. Флеров, ставший позже академиком, был прекрасным 
аналитиком. И вот он обратил внимание, что из открытой печа-
ти исчезли всякие упоминания, чем заняты сейчас американские 
ученые-атомщики, занимавшиеся делением урана и цепными 
реакциями, и пришел к выводу, что они делают атомную бомбу, 
но не желают, чтобы кто-то об этом узнал. Это была его прони-
цательная догадка.

Совсем недавно рассекретили многие документы, имеющие 
отношение к атомным делам. И есть там запрос в Академию наук 
СССР, датированный маем 42-го года из 2-го управления ГРУ 
Генштаба Красной Армии. Запрашивают: «В связи с сообщения-
ми о работе за рубежом над проблемой использования для во-
енных целей энергии ядерного деления урана, прошу сообщить, 
насколько правдоподобном являются такие сообщения и имеет ли 
в настоящее время эта проблема реальную основу для практи-
ческой разработки». И вот ответ Академии: «… Никаких данных 
у АН СССР нет, однако в последний год в научной литературе 
почти совершенно не публикуются работы, связанные с решением 
этой проблемы. Это обстоятельство… дает основание думать, что 
соответствующим работам придается значение, и они проводятся 
в секретном порядке». Да и в самой советской внешней разведке, 
в знаменитом ПГУ, уже успели сообразить, не спроста из научной 
литературы вдруг исчезли все имена западных ученых-атомщиков.

А весной 42-го года Иосиф Виссарионович получил письмо 
от уполномоченного ГКО по науке С. В. Кафтанова, который со-
общил ему такую же информацию только о немцах. Поводом стала 
найденная у убитого немецкого офицера тетрадь с расчетами, явно 
связанными с созданием ядерного оружия.

Тогда же стали в руководстве страны рассматривать кандидату-
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ры тех, кого поставить во главе нашего Уранового проекта. Капица 
сразу отпал, он наотрез отказался, заявил, что помогать готов, 
но руководить не может. Тогда стали выбирать между Иоффе и его 
учениками А. И. Алихановым и И. В. Курчатовым. У Кафтанова был 
еще старший помощник С. А. Балезин. И он мне потом рассказы-
вал: «Вызвали Курчатова в Москву, чтобы просто с ним познако-
миться. А он вошел и всех поразил и скромностью, и обаянием. 
Улыбка у него была очень хорошая. И основательность у него была. 
Я показал ему перевод записей из тетради немецкого офицера. Он 
почитал. Я не стал ему говорить, что решение по принципиаль-
ному вопросу уже состоялось. Только спросил: если такая работа 
начнется, готов ли он ее возглавить? Он задумался, улыбнулся, 
погладил свою бородку (тогда она у него была совсем коротень-
кой) и ответил: «Да».

— И многое вам дало то, что передал нам Клаус Фукс?
— Очень несущественное. И Курчатов, и те, кто вошли в его 

команду, полагали, что нельзя опираться на чужие идеи (могут 
подвести), надо идти своим путем. У ученых были свои источники 
информации, не от разведки. И главный из них — сам факт засе-
кречивания тех работ, которыми прежде занимались наши коллеги 
на Западе. Ясно было, что они не забросили свои исследования, 
а продолжают ими заниматься.

Могу привести такой факт. Курчатов поручил мне первую ра-
боту — термодиффузионное разделение изотопов.

— Займись-ка, Анатолиус, этим делом.
Это он по-дружески меня так называл — «Анатолиус».
Я попробовал оспорить это решение: «У нас ведь Арцимович 

предложил более многообещающие пути разделения. «Не беда! 
Будем пробовать разные пути! Черт его знает, что понадобится?!».

Потом только узнали, что американцы шли этой дорогой, по-
строили и термодиффузионный завод, который начал работать. 
А мы нашли гораздо лучший вариант, и на одном из московских 
заводов сделали большую установку. И у нас получилось лучше, 
чем у американцев.

Поймите главное: мы не копировали чужие атомные секреты, 
а развивали свою научную и творческую мысль. А вершиной нашей 
научной «пирамиды» был он — Игорь Васильевич Курчатов. Это 
наше счастье, что в нем воплотились и компетентность, и ответ-
ственность, и власть. И прав был один из наших писателей, сказав, 
что «не всеми еще осознана трагедия. Какая прекрасная, богатей-
шая личность буквально сожгла себя, излучила свою энергию без 
остатка во имя спасения своей страны, своего народа» 

Быть может, я много на себя беру, делая такое заявление: 
но в тот момент других ученых, способных заменить Курчатова, 
не было. Поверьте, талантливых, замечательных исследователей 
в Союзе было немало, но каждый был хорош в своей области, 
в сфере тех интересов, которыми занимался. А Курчатов был — 
уникум! Он умел вторгаться чуть ли не в любую отрасль науки 
и вносить такие идеи, делать то, на что другие были не способны. 
И это хорошо понимали и Сталин, и Берия, которому поручили 
верховодить в Урановом проекте, и генералы-военные, и генералы 
гражданские. Я имею в виду таких великих руководителей про-
мышленности, как Б. Л. Ванников, Е. П. Славский, А. П. Завенягин, 
М. Г. Первухин. Они были наделены огромной властью, были « 
на верху», но не стеснялись чему-то учиться у Игоря Васильевича, 
принимать, как должное, его советы и пожелания.

— Но вернемся к Потсдаму. Сталин все же ведь позвонил 
в Москву и сказал членам Политбюро, что надо поторопить Кур-
чатова. Было это или тоже вымысел?

— Было. Более того, вернувшись из Германии, Сталин вызвал 
к себе Курчатова и принялся его ругать, выслушав предварительно 
объяснения, как развиваются у нас события. Ругал не за ошиб-
ки и просчеты, а за то, что… мало требует от правительства для 
ускорения своих работ. Игорь Васильевич рассказывал мне потом: 
«Понимаешь, Анатолиус, я говорю Сталину: «Столько разрушено. 
Столько людей погибло. Страна сидит на голодном пайке. Всего 
не хватает. Как я могу требовать больше того, что мне выделя-
ют?!». А Сталин с раздражением отвечает русской пословицей: 
«Дитя не плачет — мать не разумеет, что ему нужно. Просите все, 
что угодно. Отказа не будет».

— А Капицу Сталин после его отказа невзлюбил?
— Не думаю. Ведь Петр Леонидович не просто отказался воз-

главить проект, а объяснил, что он многие годы учился у зарубеж-
ных маститых ученых и прекрасно представляет, что они делают 
и как именно. Он невольно будет перенимать их методы, их тех-
нологии. А тут нужна свежая мысль, свежая голова. И на многих 
этапах нашей работы он брал на себя серьезнейшие проблемы, 
и решал их. Вот вам пример. Основная идея завода, которым мне 
пришлось заниматься в рамках проекта в Институте физических 
проблем, была именно Капицы. И не поддерживай Петра Леони-
довича Сталин, Берия бы быстренько свел с ним счеты, сгноил 
в своих темницах или сразу к стенке поставил.

— И последний вопрос, связанный с атомной бомбой. Дол-
лежаль рассказывал мне, какой душевной болью обернулась для 
американских физиков трагедия Хиросимы и Нагасаки. Вероятно, 
и вы испытывали нечто подобное, когда испытали свою «РДС-1»?

— Это совершенно несравнимые чувства. Американцы обрели 
свое атомное оружие, чтобы повелевать миром, а мы — для того, 
чтобы его отстаивать, наше оружие служило для сдерживания «го-
рячих голов» за океаном». Не будь того, что мы обрели, не со-
мневаюсь, что утвержденный Трумэном план атомного нападения 
на 300 наших городов был бы реализован. Знаю, как кое-кто в Бе-
лом Доме и в Пентагоне рвал себе волосы, когда понял, что мы 
имеем, чем ответить агрессору!

Атом стал у нас впервые рабочим, 
а не только солдатом 

Еще продолжалась работа по созданию первой атомной бом-
бы, а Курчатов уже заглядывал в будущее.

— Дорогой Анатолиус, — говорил он мне. — При всей твоей за-
нятости, постарайся находить время, чтобы думать о том, как ис-
пользовать колоссальную энергию атома в мирных целях.

И я еще в 1948 году, за год до взрыва на Семипалатинском по-
лигоне, подобрал группу ученых, конструкторов, инженеров-прак-
тиков и вместе с ними стал продумывать, как нам использовать 
энергию атома.

Я нарочно пропускаю целую главу нашей атомной эпопеи, свя-
занной с созданием атомного флота, и военного, и гражданского. 
Все наслышаны о ледоколе «Ленин», а потом целой эскадре его 
более мощных собратьев-покорителей Арктики. Знаете, конечно, 
и о нашем атомном подводном флоте. Даже в Сосновом Бору 
Учебный центр ВМФ построили, где повышают свои знания экипа-
жи ядерных субмарин. Но, давайте говорить все же об энергетике!

Начали мы с Обнинской АЭС, потом пошли серийные водо-во-
дяные реакторы мощностью 440 тысяч киловатт. Их затем смон-
тировали в Нововоронеже, на Кольском полуострове, в Армении, 
на других АЭС в СССР и в странах-наших союзниках, членах Сове-
та Экономической Взаимопомощи, даже в Финляндии. Но в то же 
время в НИКИЭТе, которым командовал Николай Антонович Дол-
лежаль, и во ВНИПИЭТе работали над научной программой уран-
графитового реактора с кипящим водным теплоносителем в цир-
кониевых оболочках и прямой подачей пара на турбины.

Первый такой реактор решено было возвести у вас, в Сосно-
вом Бору. Город, а тогда еще поселок, был мне хорошо знаком. 
Мы основали перед этим здесь свою испытательную станцию ИАЭ, 
которая последовательно выросла сначала в филиал Курчатовского 
института, а затем стала самостоятельным институтом с большим 
количеством одаренных ученых и инженеров. Здесь построили 
и Ленспецкомбинат «Радон» для захоронения радиоактивных от-
ходов. И все, что требовалось по нашей программе для будущей 
самой мощной в стране АЭС, было. Железная дорога и шос-
се из Ленинграда — рядом, под боком Финский залив, черпай 
из него, сколько тебе надо воды для охлаждения вспомогательного 
оборудования. Место чудесное, а главное, недалеко от крупней-
шего в Союзе индустриального и культурного центра Ленинграда, 
который задыхается от дефицита электроэнергии. Вдобавок, там 
ведь несколько ранее планировали построить вначале тепловую 
станцию, а потом и атомную, но меньшей мощности. Даже пере-
бросили военных строителей из центра страны в Сосновый Бор!

Меня поддержали и в обкоме, и в Министерстве среднего ма-
шиностроения, отвели земельный участок, собрали со всей страны 
элиту атомщиков-практиков, замечательных и умудренных опытом 
строителей, монтажников, наладчиков. И взялись за дело! А что 
вышло, вам известно! Должен заметить, что ЛАЭС пользовалась 
у Минсредмаша, у Курчатовского института, у правительства в це-
лом и его отраслевых ведомствах режимом наибольшего благопри-
ятствования. И мы частенько наведывались сюда, чтобы своими 
глазами увидеть, как подвигается дело.

— Для вас, Анатолий Петрович, даже домик на берегу моря 
построили, который и доныне называют «дача Александрова».

— Ну какая же это дача?! Это было пристанище, причем вре-
менное, для меня и моих товарищей, с кем приезжали сюда. 
Нельзя же действовать нахрапом — ввалился начальник на объект, 
что-то ему не понравилось, накричал, нашумел, укатил обратно. 
Были такие проблемы, что надо было не за день и не за два их 
решить. А куда же голову приткнуть?! У вас ведь тогда и гостиницы 
не было. Несколько квартир в городе приспособили для времен-
ных постояльцев, но там не поработаешь так, как тебе хочется. 
Там можно только поспать и поесть. Так что домик, который вы 
назвали «дачей», это не моя прихоть, и не моя собственность. Он 
был и остался «нитевским».

Хорошие отношения у нас установились прежде всего со стро-
ителями и монтажниками, которыми руководили Владимир Нико-
лаевич Латий, Иван Иванович Семыкин, Константин Андреевич 
Коблицкий, Александр Александрович Воронин, с другими товари-
щами. А уж с теми, кто возглавлял коллектив эксплуатационников, 
мы были очень даже хорошо знакомы: с Валентином Павлови-
чем Муравьевым, Анатолием Павловичем Епериным, Владими-
ром Ивановичем Рябовым, Николаем Федоровичем Лукониным, 
да и со многими начальниками цехов и служб станции, которые 
прежде работали в Красноярске-26 и Красноярске-45, в Челябин-
ске-40, в Арзамасе-16, в Ангарске, Шевченко, Навои, Зерафшане, 
Краснокаменске…

— О Вас очень тепло отзываются во ВНИПИЭТе. Много до-
брых слов говорили мне Владимир Александрович Курносов и его 
главный инженер Симановский…

— У нас с этим институтом давние связи. Вместе ведь рабо-
тали, когда создавали оборонные предприятия, когда возводили 
в тайге или в глухой степи атомные города-красавцы. Они нам 
помогали создавать и исследовательские реакторы, и строили те 
институты, которых прежде в стране не было. Особенно мне был 
по душе директор ВНИПИЭТа Александр Иванович Гутов. Изуми-
тельной души и обширнейших знаний человек! А каким он был 
организатором! Мне импонировало то, что он такой же непосе-
да, как и я. Кабинет его зачастую пустовал. Он мотался по всем 
городам и весям, чтобы все увидеть своими глазами и помочь, 
если того требует обстановка. А она того требовала! Не секрет, что 
многие чертежи доставлялись строителям и монтажникам чуть ли 
не в последний момент. Мы торопили создателей станции, а те, 
в свою очередь, проектировщиков, конструкторов, поставщиков 
оборудования.

— И своего добились! Четвертый блок вообще в рекордный 
срок был построен (через 6,5 лет от начала строительства ввели 
в эксплуатацию — ред.).

Но я на всю жизнь запомнил митинг, посвященный этому со-
бытию. Как всегда, работники обкома партии заранее разработали 
сценарий, договорились, кто за кем будет выступать. И хорошо 
помню, что в списке «записных ораторов» Вас не было. И вдруг 
в разгар митинга президент Академии наук СССР Анатолий Петро-
вич Александров пробирается на трибуне к микрофону и на глазах 
буквально обалдевшего Григория Васильевича Романова начинает 
говорить. Поздравили Вы всех с пуском последнего блока и окон-
чанием строительства ЛАЭС. Сказали, что не верили, что такое 
возможно. А потом вдруг стали грозить американцам всякими ка-
рами за их «некрасивое» поведение, за то, что они вынашивают 
по-прежнему планы нападения на Советский Союз, окружили нас 
кольцом своих военных баз. И, как я понимаю, выдали то, что во-
енные старательно скрывали: дескать, знаете ли, господа за океа-
ном, что никакие базы вас не спасут? Наши новые баллистические 
ракеты способны за 18 минут долететь до целей в Новом Свете 
и оставить лишь воспоминание о вашем могуществе. Я, честно 
говоря, стал оглядываться — не затесался ли среди участников 
митинга какой-нибудь иностранный журналист. Мог вспыхнуть, мне 
кажется, международный скандал. На трибуне — паника. Но оста-
новить Вас никто не посмел. И закончили вы свое выступление 
вполне нормально, вернулись к теме трудовой победы строителей, 
монтажников, проектировщиков, ученых, конструкторов, эксплуа-
тационников, всех, кто причастен к рождению первенца большой 
ядерной энергетики СССР. Что побудило Вас тогда произнести 
столь пламенную речь?

— Право, не помню… Но что-то в те дни было такое, что мне 
захотелось дать ответ янки, которые сочли себя хозяевами плане-
ты, и им все по плечу. Ну, да что вспоминать былое! Могу только 
сказать, что никто меня ни словом не упрекнул за эту речь. Вот 
впервые от вас критику услышал.

— Да какая же это критика?! Мы привыкли к шаблонным вы-
ступлениям, к стереотипным фразам, а тут такая неожиданность… 
И кто у микрофона? Президент Академии наук Советского Союза, 
депутат парламента, член ЦК и прочая и прочая. Мне кажется, 
тот же Романов не стал вмешиваться, решив, что у Вас специ-
альное задание Москвы произнести угрозы в адрес американцев, 
чтобы знали свое место. И день вроде подходящий: мы не очеред-
ное испытание своего ядерного оружия производим, а даем жизнь 
гиганту атомной энергетики.

Но у меня к вам еще один вопрос от имени всех сосновобор-
цев: — Понравилось Вам, какой вырос город у Финского залива?

— Вы имеете в виду, конечно, Сосновый Бор? Очень! Даже 
слов нет, чтобы передать, как он мне нравится! Могу по секрету 
сказать, что я так много и часто рассказывал о нем своему секре-
тарю, с которой работал вместе и в Академии наук, и в Курчатов-
ском институте, что она взмолилась: «Возьмите хотя бы разочек 
с собой! Хочу посмотреть своими глазами!». Взял. Она столько 
фотографий привезла в Москву, впору фотовыставку открывать!

Но мы, дорогой товарищ журналист, с вами заговорились. 
Ко мне сейчас Евгений Павлович Велихов с документами должен 
придти. Давайте я напишу несколько теплых слов в честь 20-летия 
пуска ЛАЭС и распрощаемся.

Он встал, крепко пожал мне руку и сказал:
— Вы уж вокруг моего бюста посадите какие-нибудь кустики, 

чтобы, кроме лысины, ничего не было видно…
Продолжение следует

12 января 2013 года исполнилось 110 лет со дня 
рождения Игоря Васильевича Курчатова, выдаю-
щегося русского ученого в области ядерной физики 
(12.01.1903 г. – 7.02.1960 г.).
13 февраля 2013 исполнилось 110 лет со дня 
рождения академика Анатолия Петровича Алек-
сандрова, под личным руководством которого 
строились ЛАЭС и город Сосновый Бор (13.02.1903 
– 3.02.1994 г.)
24 апреля 2013 года исполняется 105 лет со дня 
рождения первого директора ЛАЭС Валентина 
Павловича Муравьева (24.04.1908 – 16.06.1988 г.).

К.А.Рендель
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П
ётр Петрович — человек уникальной 
судьбы, которая тесно связана с исто-
рией российского надзора за безопас-
ностью при использовании атомной 

энергии. Он был инспектором Госгортехнадзо-
ра на площадке Ново-Воронежской АЭС, когда 
там вводились в эксплуатацию первые ВВЭРы, 
и оказался первопроходцем в переносе мето-
дов технологического надзора на атомные объ-
екты и в понимании специфики и отличий этих 
методов применительно к надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью. Тогда на НВ 
АЭС образовался коллектив атомщиков, который 
всё делал впервые в эксплуатации новых типов 
советских реакторов. И от их деятельности за-
висело, какой из типов будет внедрён наиболее 
успешно. Последующее триумфальное развитие 
ВВЭРов в СССР и странах СЭВ своим истоком 
имело тот период освоения и накопления опыта 
не только в эксплуатации АЭС, но и в надзоре 
за её безопасностью. Свой профессиональный 
и жизненный опыт он привёз с собой в Москву, 
начав работать в 70-х годах в отделе надзора 
за АЭС, образованном в Госгортехнадзоре.

Поэтому, когда в 1983 г. был создан Госа-
томэнергонадзор, Пётр Петрович оказался од-
ним из наиболее опытных и востребованных 
инспекторов в новой государственной структуре. 
И он оставался таким при всех последующих из-
менениях и реорганизациях атомного надзора 
на должностях начальников отдела или управле-
ния, помощника или советника. По существу, со-
ответствуя своему имени, он стал краеугольным 
камнем, столпом идеологии постепенного пре-
вращения надзорного органа в регулирующий, 
участвуя в разработке законопроектов, постанов-
лений Правительства, норм и правил, инструкций 
и т. п. При этом он был одним из всего несколь-
ких сотрудников центрального аппарата, который 
был способен взять чистый лист бумаги и сам 
заполнить его своим крупным чётким почерком, 
создавая новый нормативный документ. Он един-
ственный, кто смог обобщить практику надзора 
за ядерной безопасностью в целом ряде важней-
ших руководящих документов, которыми до сих 
пор пользуются все без исключения инспекторы. 
Он не только участвовал в разработке всех феде-
ральных законов в атомной области, но материа-
лы созданных им документов органично включены 
в ряд статей этих законов. И он впервые создал 
законопроект «О государственном регулировании 

ядерной и радиационной безопасности», многие 
положения которого уже воплощены в жизнь.

Нормотворчество — коллегиальная деятель-
ность, где самих документов и их критиков 
всегда больше, чем творцов, поэтому П. П. Алек-
сашин во все периоды своей деятельности при-
влекался к разработке документов самой разной 
направленности и статуса. Он был бессменным 
членом и рабочей комиссии по нормативным до-
кументам, и коллегии Госатомнадзора.

Он был совершенно незаменим, когда от-
стаивал интересы ведомства за его пределами 
в рабочих группах, организованных Правитель-
ством или Думой, на разнообразных слушаниях, 
совещаниях и семинарах. Импозантный, крупный, 
с офицерской выправкой и командирским бари-
тоном, он неторопливо и весомо выступал в лю-
бой аудитории, находя неожиданные аргументы 
и ясные примеры из своей богатой практики, 
которой мало кто обладал в столичных аудито-
риях. На таких мероприятиях порой возникали 
очень жаркие эмоциональные дискуссии, в 90-е 
годы дело доходило даже до рукоприкладства, 
чему я был неоднократным свидетелем, но Пётр 
Петрович стоял, как, действительно, камень, 
кремень, валун, о который разбивались мнения 
оппонентов. И крупность его комплекции удачно 
дополняли твёрдость взглядов и широта ума.

Эти его качества проявлялись и в непубличной 
деятельности. Он не очень любил «политики», без 
которой не обходится взаимодействие ведомств, 
всех этих переговоров, поисков компромиссов 
и т. п. Ему проще было заявлять и отстаивать 
свою позицию, твёрдо и аргументировано. И он 
был очень тонким, тщательным и опытным экспер-
том, особенно при оценках тех частей обоснова-
ний безопасности АЭС, которые связаны с регла-
ментацией эксплуатации и действий оперативного 
персонала. В этой сфере ему просто не было рав-
ных, так как ни у кого не было его опыта, знаний 
и умения чётко формулировать выводы.

Разработка нормативных документов и экс-
пертиза — это элементы научной поддержки 
ведомства, которую осуществлял НТЦ ЯРБ. По-
этому мы часто привлекали его не только для вы-
полнения конкретных этапов и заданий, но и для 
решения текущих вопросов, консультаций, сове-
тов, обсуждений. Он прекрасно знал цену нашим 
степеням и званиям, и, когда был не согласен 
с чьей-то точкой зрения, благодушно гудел: «Ну, 
вы — учёные, а я — инспектор». И многие наши 
аргументы рассыпались меж жерновами его 
практики и знаний.

Однажды один из весьма уважаемых членов 
редколлегии журнала «Атомная энергия» пред-
ложил мне написать статью к 20-летию Черно-
быльской аварии с целью показать, как изме-
нился регулирующий орган за прошедшие годы. 
Не хотелось писать дежурную статью с перечис-
лением несомненных достижений. И я придумал 
такой ход. В феврале 1987 г. было выпущено 
постановление Совета Министров СССР, в кото-
ром перечислялись недостатки атомного надзора, 
ставшие ясными после аварии. И я попытался 
оценить, насколько эти недостатки устранены 
за 20 лет, а какие продолжают сопровождать 
работу ведомства. Но, понимая, что моя точка 
зрения ограничена кругозором учёного, я пред-
ложил П. П. Алексашину независимо от моего 
текста высказаться по каждому из пунктов этого 
постановления с позиции инспектора и чиновни-
ка, отвечавшего за совершенствование надзора 
за безопасностью. И когда я сложил написанное 
нами, то был поражён, как по-разному мы трак-
туем прошедшие события, но как легко и чётко 
наши позиции сочетаются в единый текст про-
граммы совершенствования. В качестве арби-
тра, соавтора и редактора статьи мы привлекли 
А. М. Букринского, чей авторитет был для нас 
обоих несомненен. Я до сих пор горжусь этой 

статьёй, опубликованной в № 4 за 2006 г., и со-
жалею, что это оказалась наша единственная со-
вместная публикация. Эта статья и сейчас полез-
на для повышения эффективности регулирующей 
деятельности.

Но особенно хорош был Пётр Петрович в ка-
честве лектора. Собственно, он был первым спе-
циалистом надзора, который летом 1987 г. знако-
мил с содержанием надзорной деятельности нас, 
группу сотрудников ВТИ, планировавших переход 
во впервые образуемый НТЦ. Тогда мы вдруг уз-
нали, что от учёных надзора ожидается какой-то 
иной вклад, отличный от той исследовательской 
деятельности, к которой мы привыкли.

Не думаю, что у него так же, как у других 
создателей НТЦ, была в те годы в голове ясная 
программа работ по научному обеспечению ве-
домства. Мы все с разных сторон постепенно 
формировали представления о содержании на-
учной поддержки, о её особенностях и отличи-
ях от деятельности научных институтов отрасли. 
Эти представления удалось обобщить и верба-
лизовать только лет через десять на базе уже 
полученного опыта и с учётом также постепенно 
создаваемого законодательства. Но многие его 
практические советы и предложения реализовы-
вались в нашей текущей работе.

Потом уже я не раз участвовал вместе с ним 
в чтениях лекций в ЦИПКе, МИПКе и на других 
площадках повышения квалификации наших ин-
спекторов и специалистов отрасли. И я всегда 
старался остаться на его лекции, так как на них 
возникала особая атмосфера сотрудничества 
и единомыслия, которой, право, я больше нигде 
не встречал. Произнося лекционные монологи, 
он как-то умудрялся установить с аудиторией 
связь, какую-то душевную интерактивность, 
которая мобилизовала слушателей не только 
на запоминание материала, но на прочувство-
вание его. Так или иначе, но большинство 
инспекторов наших территориальных органов 
проходили через его лекции, и неоднократно 
можно было слышать слова признательности 
и восхищения его уникальным талантом обле-
кать в яркую, запоминающуюся форму простые 
и, в общем, скучные вещи. Интересно, что его 
контакты с зарубежными специалистами в США, 
Швейцарии, в МАГАТЭ сопровождались сходны-
ми отзывами и реакцией.

С ним особенно приятно было ездить в ко-
мандировки и по стране, и за рубеж. Он легко 
впитывал новые знания и на всё смотрел каким-
то свежим взглядом, оттенявшим его богатую 
практику. Особенно запомнилась наша поездка 
в Ново-Воронеж в 2001 г., где мы оба читали 
лекции. Почти каждый встречный зрелого возрас-
та в городе и на станции здоровался с ним, а он 
гордо комментировал: «С ним я работал, этой 
читал лекции в техникуме, с тем ездил на ры-
балку, это мой сосед»… А уж как он был снаряжён 
припасами, пирожками, разносолами, — у меня 
и сейчас слюнки текут.

Конечно, каждый из нас так называемый «про-
стой человек» сложен, многогранен и многосло-
ен, и существуют люди, к которым Пётр Петрович 
был повёрнут другими своими гранями. Есть ведь 
и такие, кто в каждом портрете видит, прежде 
всего, автора. Что ж, многообразие лиц — залог 
долголетия человечества.

Только грустно думать, что больше никогда 
мы не увидим его, входящего в комнату, сразу 
занимавшего её большую часть со словами: «Ну, 
что, какие дела»? Я до сих пор избегаю входить 
в его последний кабинет, где у окна стоит его 
стол, компьютер, на соседнем столике — чайник, 
чай, банка с кофе… Каждого ушедшего из жизни 
жалко, но Пётр Петрович жил достойно, мас-
штабно и занимал особое место в судьбе всех, 
кто его знал.

Б. Гордон, февраль 2013.

Вспоминая П. П. Алексашина

Разумом мы понимаем, 
что смерть каждого человека — 
это потеря для всего 
человечества, но после смерти 
некоторых людей в груди 
остаётся пустота, какой-то 
холодок, зияние, которые 
ощущаются всякий раз, когда 
в памяти всплывает их образ. 
Год назад ушёл из жизни 
П. П. Алексашин, как принято 
говорить, после тяжёлой 
и продолжительной болезни. 
В августе 2011 в журнале 
«Ядерная и радиационная 
безопасность» и на сайте 
«ПроАтом» было опубликовано 
поздравление с его 70-летием, 
и вот, уже год, как его нет 
с нами. «Уходят, уходят, уходят 
друзья»…




