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Комментарии на сайте www.proatom.ru для нас чрезвычайно важны, поскольку обеспечивают обратную 
связь и задают вектор информационной политики. Однако, в последнее время все чаще мы наблюдаем 
оборотную сторону возможности высказаться – появляются комментарии, за которыми не стоит никакой 
ответственности и разумных предложений, лишь неприкрытый нигилизм. Хотя, реальных проблем в отрасли, 
по которым действительно требуется экспертная оценка атомного сообщества, предостаточно.

Я даже не касаюсь примеров откровенных провокаций и глупости — кто бы, например, мог подумать, 
что поводом для таких излияний станет статья, подготовленная к юбилею академика Леонтовича. К счастью, 
таких комментаторов немного и, бог им судья.

Огорчает категорическое неприятие любых новых проектов, любых новых разработок — в комментариях 
прямо-таки сквозит презумпция некомпетентности и недобросовестности всех наших проектировщиков.

Сам я, например, уже боюсь получить порцию оскорблений (хотя обоснованную критику принимаю), при-
знавшись в интересе к теплофикационному реактору малой мощности РУТА. А ведь это тоже новый проект!

На минувшей неделе завсегдатаи Проатома от души поглумились над проектом ВВЭР-ТОИ.
Вот, например, фраза:
«Обоснование безопасности ВВЭР-ТОИ — полная липа. Думаю, скоро представится возможность по-

казать это…» 
Уважаемый коллега! Из этой фразы невозможно понять — свое мнение об обосновании Вы сделали 

на основании чтения этого обоснования? Или Вы ожидаете, что возможность ознакомиться с обоснованием 
Вам только представится? То есть — это, так сказать, рабочая гипотеза?

Итак, есть материал, в котором заявлены главные технико-экономические характеристики и показатели 
безопасности проекта ВВЭР-ТОИ.

Во-первых, возникают вопросы, какими техническими решениями эти характеристики достигнуты, ин-
тересны экспериментальные и расчетно-теоретические обоснования. Для меня важно, например, на какой 
стендовой базе обосновано послеаварийное расхолаживание с обесточением и с разгерметизацией первого 
контура. Очень интересно, с каким топливом — дисперсным или таблетированным — предполагается обе-
спечить слежение за нагрузкой.

Давайте предметно и грамотно ставить и обсуждать эти практически значимые и принципиальные во-
просы.

Второе. Все понимают, что проект АЭС-2006 — во многом хорош, но, скажем так, не оптимален. Так 
попытка создать новый проект, который был бы лучше АЭС-2006 — она в принципе оправдана или нет?

Третье. Существуют обоснованные претензии к своевременности и качеству сооружения АЭС по вы-
пущенным проектам: пуско-наладка Тяньванской АЭС растянулась на три года. Сегодня сорваны сроки 
строительства Ленинградской АЭС-2. А еще были Куданкулам и Бушер. Тенденция, однако? Поэтому можно 
и нужно вводить в круг обсуждаемых вопросов организацию труда при строительстве, монтаже и пускона-
ладке. Можно наворотить любую визуализацию и информатизацию, но если мы (ДО СИХ ПОР!) не орга-
низовали разбор полетов по Тяньваню, не выпустили аналитический отчет по замечаниям, не сказали, как 
конкретно, в каких организационных формах и в какой техучебе у нас учитывается опыт проектирования 
и сооружения, до сих пор не назвали (ДЛЯ ВСЕХ!) причину обрушения армокаркаса на площадке ЛАЭС-2, 
если у нас на каждой кровле будет сидеть по три субподрядчика — то ни о какой оптимизации говорить 
не приходится.

А обсуждать это нужно — просто до сих пор эти вопросы были вне поля зрения проектировщиков. Да 
и не дело это проектировщиков — это дело прежде всего Заказчика и Генподрядчика. Вот пока ни одно-
го Генподрядчика мы не видим, не слышим; не знаем, как он дошел до жизни такой, а Заказчику, судя 
по всему, все равно? Или все-же нет?

К уважаемым руководителям проекта ВВЭР-ТОИ я обращаюсь вот с какими предложениями.
Первое. Сделать ПООБ общедоступным. В частности, выпустить его электронную версию — подобно 

тому, как EdF и AREVA выпустили и выложили в Интернете ПООБ АЭС с реактором EPR,* или как СПбАЭП 
в свое время разослал по миру ПООБ ВВЭР-640.

Второе. Организовать обсуждение проекта ВВЭР-ТОИ примерно в том виде, как это было сделано в свое 
время, в 1992 году, для ВВЭР-640**, т. е. не только на ставших традиционными конференциях в «Гидропрес-
се», но и, так сказать, для всего атомного народа, по крайней мере — для вменяемой и разумной его части, 
а самое главное — для народа неатомного, для журналистов, для депутатов, для жителей территорий, где 
мы планируем разместить АЭС с ВВЭР-ТОИ. Для начала пусть это будет, например, Интернет-конференция. 
Если договоримся по такой конференции — обещаю, что словоблудие и демагогия будут жестко пресекать-
ся. А ценные предложения, я уверен, будут. Потом — созвать ОЧНУЮ конференцию, она же круглый стол, 
они же слушания, назовите как хотите, для очного общения, еще раз повторю — как это было на Между-
народном конкурсе проектов АЭС в мае 1992 года.

Третье. Общественную экспертизу проекта необходимо сделать действительно общественной, а не так, 
как это было с ЛАЭС-2, когда строительная площадка — в Сосновом Бору, а явно «прикормленная» обще-
ственность — из Москвы.

*	 http://www.epr-reactor.co.uk/scripts/ssmod/publigen/content/templates/Show.asp?P=57&L=EN
**	 Сюжет	о	 I	Международном	конкурсе	проектов	АЭС	см.	в	статье	«Площадка	№3.	Воспоминания	и	размышления	о	
проекте	ВВЭР-640»	http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3911

Настоящих 
буйных… много
Николай КУДРЯКОВ  
Главный редактор журнала «Атомная стратегия» 

Советская школа образования, 
одна из лучших в мире, позволила 
советской науке и технике достичь 
мировых высот в освоении космо-
са, в развитии авиации, корабле-
строения, лазерных и сварочных 
технологиях, металловедческих ис-
следованиях, ядерных технологиях, 
в том числе, ядерной энергетике.

В советском обществе удалось соз-
дать высокоэффективную систему подго-
товки научных и высококвалифицирован-
ных производственных кадров. На нашу 
систему образования равнялись даже 
наши вероятные противники.

Вскоре после запуска первого ис-
кусственного спутника Земли в 1957 г., 
в Советский Союз из США приехала ко-
миссия Конгресса США для выяснения 
причин успеха нашей страны в освоении 
космоса. Руководитель комиссии ад-
мирал Х. Риковер (создатель атомного 
подводного флота США) по возвращении 
представил Конгрессу доклад с весьма 
примечательным названием: «Что знает 
Ваня и чего не знает Джонни». В нем был 
произведен анализ и перечислены досто-
инства советской системы образования 
и недостатки американской. В выводах 
комиссии отмечалось, что американцам 
есть чему поучиться у СССР в области 
образования.

Основные особенности советской си-
стемы образования:

1. Доступность.
Системы образования была единой, 

обязательной и бесплатной для всех 
слоев населения. При этом соблюдался 
принцип социального равенства. Не-
даром выдающимися учеными, инжене-
рами и организаторами производства 
стали многие выходцы из малых городов 
и сельской местности с различным со-
циальным статусом. Можно вспомнить 

Игоря Васильевича Курчатова, который 
родился на Урале в городе Сим в се-
мье помощника лесничего. Семья была 
бедной, поэтому позже одновременно 
с учёбой в Симферопольской мужской ка-
зенной гимназии будущий руководитель 
советского Атомного проекта окончил 
вечернюю ремесленную школу, получил 
специальность слесаря и работал на ме-
ханическом заводе Тиссена.

2. Государственность.
Советская система образования была 

плановой, управляемой и гарантирую-
щей трудоустройство (распределение 
после выпуска). Государственное фи-
нансирование способствовало развитию 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений. Кроме того, имело 
место единство и согласованность всех 
уровней образования: средняя школа, 
профессионально-техническое (система 
ПТУ), средне-техническое (техникумы) 
и высшее. Была налажена система под-
готовки кадров высшей квалификации 
(аспирантура и докторантура). Кроме 
того, государственность предполагала 
обязательность знаний и требований.

3. Профессиональная 
ориентация.

Начиная со средней школы, где име-
ли место уроки труда и проводилась 
большая профориентационная работа, 
система образования была ориентиро-
вана на практическую направленность 
в подготовке специалистов. Обязатель-
ными были учебные и производственные 
практики на предприятиях. Да и вы-
пускники фактически доподготавлива-
лись непосредственно на предприятиях 
в статусе молодых специалистов под не-
формальным руководством старших кол-
лег-наставников.

(Продолжение на стр. 8) 

В.А.Лебедев — проф., зав. каф. Теплотехники 
и теплоэнергетики НМСУ «Горный»

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Болезненный процесс 
реформирования 
инженерного 
образования
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«…энергетика 
на конверсион-
ных реакторах 
не имеет дол-
говременного 

будущего
Ее роль – родить новые без-
опасные типы реакторов и от-
мереть. Все творческие силы, 
которые атомная энергетика 
еще способна собрать, долж-
ны быть брошены на поиск и 
реализацию иных типов без-
опасных реакторов…»

«…теплоноситель должен обеспечивать 
получение как можно более высокого 
термического КПД цикла. Именно он 
обеспечивает конкурентоспособность 
энергоблока АС с ЖМТ по сравнению 
со станциями обычного (неатомного) 
типа. По данному показателю жидкие 
металлы, включая натрий, значительно 
превосходят воду»

стр.

стр.

стр.

но почти никто не стремится форсировать 
этот процесс –  уж очень высоки ставки, 
и решение проблемы совсем неочевидно»

эффективные и безопасные 
варианты развития атомной 
энергетики,

«Все в мире ищут

4стр.

«Появятся принципиально новые виды 
оружия для борьбы на море, а тезис

«кто владеет 
морем, 
тот владеет 
миром»
по-прежнему будет основопо-
лагающим»

«…сегодня практически во всех тех-
нических высших учебных заведениях 
… вынужденно функционируют курсы 
«ликвидации безграмотности» посту-
пивших в области физики и химии»

10стр.

БН-
1200

17стр.

Как  
я стал 
подводником

Б.Г.Гордон
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Некоторым, кажется, что они уже постиг-
ли истину. Осталось только засучить рука-
ва и начать руководить массами по воз-
ведению нового, настоящего… А вдруг 
они ошибаются? 

О
ценка перспектив развития атомной 
энергетики, особенно в части мас-
штабов ее развития, принципиально 
противоречива по совершенно очевид-

ным причинам. С одной стороны, нарастающий 
дефицит традиционных энергоресурсов при по-
стоянном росте спроса на первичную энергию 
со стороны развивающихся стран, объективно 
стимулируют развитие новых энерготехнологий. 
К этому следует добавить и нарастание эколо-
гических проблем при увеличении потребления 
углеводородного топлива. В такой ситуации, воз-
можность обеспечить большой масштаб произ-
водства экологически чистой энергии из атомно-
го ядра выглядит весьма перспективно. Это одна 
сторона проблемы.

С другой стороны надо признать, что мно-
го лет назад, когда только начиналась мирное 
использование энергии атома, ученые и про-
ектировщики АЭС недооценили опасность этого 
способа производства энергии и, опрометчиво 
породили в общественном сознании избыточные 
ощущения безопасности этой новой технологии, 
привлекательной практически во всех отноше-
ниях. Но все оказалось не так просто. В случае 
катастрофических аварий на атомных станциях, 
как впрочем, и на других крупных техногенных 
объектах, на практике возникает большой эко-
номический ущерб. После каждой такой аварии 
возникает разочарование в ожиданиях и перспек-
тивах, нарастает общественное недовольство на-
правленное против развития атомной энергети-
ки, основой которого, вероятно, являются страх 
перед неизвестным, неосознанная боязнь радиа-
ции, и ее долговременных последствий, о кото-
рых тоже мало что известно. Все это нарушает 
равномерный характер развития атомно-энерге-
тического индустриального комплекса и создает 
большие социально-экономические проблемы 
в инфраструктурных отраслях производства.

Начав свое развитие в 1954 году с пуском 
первой АЭС, мирный атом на начальном этапе 
воспринимался как совершенно очевидная энер-
гетическая панацея. Стоимость АЭС была очень 
небольшой. После тяжелой аварии на Three 
Mile Island в 1979 г. и особенно после катастро-
фы в Чернобыле (1986 г) стали лавинообразно 
нарастать требования к безопасности, что силь-
но ухудшило экономику, но, все же, сохранило 
за атомной энергетикой конкурентоспособность. 
Прошло много времени. Возобновились разго-
воры об атомном ренессансе, и выглядели они 
так, будто это факт уже состоявшийся. Планы 
развития атомной энергетики пошли вверх. Од-
нако, новая авария на Фукусиме (2012 г), хотя 
и произошла на реакторах старой конструкции, 
и последствия были не столь драматичны как 
в Чернобыле, она опять стала серьезным пре-
пятствием на пути масштабных перспектив. Что 
эти аварии означают? «Знаки свыше» или просто 
случайные события?

Все опять вернулось как бы в начало. Сразу 
после Чернобыля появилась много новых про-
ектов, большинство из которых обещали кар-
динальное решение проблем безопасности. Но, 
к сожалению, большая часть новых предложений 
оказалась привлекательной только в устах авторов 
и в бумажной интерпретации. Те же из этих про-
ектов, которые и по сей день числятся в списке 

«абсолютных», продолжают жизнь в проектных 
институтах по причинам, имеющих мало обще-
го с их техническим содержанием. Скорее все-
го, и сейчас будет предложено немало новинок, 
возможно среди них будут действительно ценные 
предложения, но пока, к сожалению, в мире нет 
ясного понимания о роли, месте и масштабе 
будущей атомной энергетики. Время, вероятно, 
еще не пришло.

Понятно, что атомную энергетику будут на-
ращивать развивающиеся страны, страны, ис-
пытывающие острый дефицит энергоресурсов, 
возможно и те, для кого атомная энергетика 
может послужить активным прикрытием военных 
амбиций. С большой уверенностью можно по-
лагать, что в ближайшие несколько десятилетий 
на рынке реакторных технологий будут абсолют-
но доминировать тепловые реакторы типа ВВЭР, 
а их модернизация будет, сконцентрирована 
в двух направлениях: безопасность и экономи-
ка. Топливный цикл атомной энергетики будет 
традиционно открытый, основанный на добыче 
природного урана и его обогащении. Работы 
по формированию замкнутого топливного цикла 
будут в небольшом масштабе, и носить поиско-
вый характер. Обобщая разные оценки развития 
атомной энергетики до середины века можно 
ориентироваться на масштаб атомной генерации 
в мире на уровне 1200—1500 ГВт. Вполне воз-
можно, что нижний предел этой оценки в скором 
времени станет верхним.

Разработкой принципиально новых проектов 
занимаются во многих странах мира, но пока на-
щупать хотя бы общие контуры перспективной 
системы, от которой можно было бы ожидать 
большого и интенсивного роста способного поко-
лебать позиции энергетических источников угле-
водородов, в объемах соизмеримых с современ-
ным потреблением в мире, не удается никому.

Понятно, что, опираясь на энергетический 
ресурс только урана-235, доступные запасы 
которого сейчас можно оптимистично оценить 
примерно в 100 млрд тнэ (тнэ — тонн нефтяного 
эквивалента), претендовать на доминирующую 
роль в глобальной энергетике нет оснований. 
В качестве справки, годовое потребление неф-
ти в мире сейчас составляет около 4 млрд тнэ, 
а потребление первичной энергии около 12 млрд 
тнэ. Конечно, если рассматривать такой ресурс 
природного урана как мировой океан, то все 

меняется кардинально. Если вдруг, с помощью 
какого-то волшебства, научатся извлекать уран 
из морской воды по экономически приемлемой 
цене, разговоры об ограниченности ресурсной 
базы атомной энергетики просто прекратятся. 
Сейчас же, с того уровня понимания технологий, 
который нам доступен, шанс на преобладающую 
роль АЭ может появиться только в том случае, 
если вовлечь в топливный цикл уран-238 и то-
рий-232 путем конверсии этих изотопов в деля-
щиеся изотопы плутоний-239 и уран-233. В этом 
случае энергетический ресурс будет увеличен, 
примерно в 500 раз по сравнению с ресурсом 
урана-235.

Технически реализовать процесс конверсии 
сырьевых изотопов в делящиеся можно разны-
ми путями, для этого просто нужны нейтроны. 
В ядерном реакторе процесс деления ядра со-
провождается появлением нейтронов в количе-
стве 2->3 штук на один акт поглощения. Рас-
ходуются эти нейтроны так: 1 нейтрон нужен 
для реализации следующего акта деления, около 
0.5 нейтрона это потери. Потери обусловлены 
поглощением нейтронов в конструкционных ма-
териалах и образующихся, в процессе работы ре-
актора, продуктах деления, некоторые нейтроны 
улетает из реактора.

Оставшиеся от 0.5->1.5 можно использовать 
для конверсии сырьевых изотопов в новые де-
лящиеся: плутоний-239 или уран-233. Как легко 
заметить принципиальным является количество 
нейтронов появляющихся при делении. В тепло-
вом реакторе, т. е. в реакторе, когда основное 
количество делений ядер совершается ней-
тронами, находящимися с окружающей средой 
в термодинамическом равновесии (в этом слу-
чае средняя энергия нейтрона менее 0.03 Эв) 
число вторичных нейтронов минимально около 
2 на один акт поглощения в делящемся изотопе. 
Соответственно, оставшиеся 0.5 нейтрона мож-
но потратить на конверсию сырьевых изотопов 
в делящиеся. В быстром реакторе, когда деление 
ядер происходит, главным образом, нейтронами 

высоких энергий (около 0.1 МЭв) число вторич-
ных нейтронов максимально — около 3 и более, 
и на конверсию сырьевых изотопов в делящиеся 
уже можно потратить 1.5 нейтрона. Число ней-
тронов, в расчете на один акт поглощения, ко-
торые расходуются на преобразование сырьевых 
изотопов в новые делящиеся, обычно, называют 
коэффициентом воспроизводства топлива (КВ).

По существу эта простая физика и опреде-
ляет возможности расширения ресурсной базы 
АЭ. Реакторы на быстрых нейтронах, в отличие 
от реакторов на тепловых нейтронах, могут обе-
спечить расширенное производство новых де-
лящихся изотопов, в них получается КВ>1, т. е. 
новых делящихся ядер из сырьевых изотопов 
можно получить больше, чем сожгли. С учетом 
разных конструктивных особенностей, подбора 
изотопного состава топливных загрузок, можно 
и тепловые реакторы существенно приблизить 
к быстрым до такой степени, что и в тепловом 
реакторе можно получить КВ близким к 1.

Другой вариант получения нейтронов это ис-
пользование термоядерных установок, в которых 
в результате D-T реакции синтеза получают ней-
трон с энергией около 14 МЭв (или D-D синтеза 
получается нейтрон с энергией около 6 МЭв), 
и он может быть использован в бланкете термо-
ядерного реактора для конверсии сырьевых изо-
топов в делящиеся. [2] 

Еще один вариант получения нейтронов это 
ADS системы, т. е. системы в которой ускорите-
ли элементарных частиц используются для полу-
чения нейтронов. Например, при использовании 
ускорителей протонов с энергией 1 ГЭв и ис-
пользовании свинца в качестве мишени получают, 
в среднем, на один протон около 20 нейтронов, 
которые можно потратить на конверсию сырье-
вых изотопов в делящиеся [3].

С точки зрения системы АЭ в целом важно 
как много энергии будет высвобождаться при по-
лучении нейтрона. Дело в том, что эту энергию 
нужно будет утилизировать и в общем энерго-
балансе доля наработчика нового топлива может 

Быстрый 
реактор

Термоядерный синтех 
D-T реакция

Термоядерный синтех 
D-D реакция

ADS- протон с 
энергией 1 ГЭв

Количество 
энергии 500 МЭв 

Рu-239
45МЭв

U-233
25МЭв

Рu-239
28МЭв

U-233
14МЭв

Рu-239
120МЭв

U-233
70МЭв

Табл. 1 Количество энергии, которое необходимо утилизировать в системе при производ-
стве дополнительного ядра делящегося изотопа 
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оказаться очень большой. Т. е. если наработчик 
нового топлива одновременно производит и мно-
го энергии, тогда он и является главным генера-
тором энергии в системе и к нему следует при-
менять требования именно как к производителю 
энергии. Если при производстве нового топлива, 
а в данном случае производстве нейтрона, будет 
выделяться немного энергии, то можно к этому 
источнику, как к производителю энергии, смяг-
чить требования как по условиям эксплуатации, 
так и в части экономики.

В таблице приведены оценки количества 
энергии, которое потребуется утилизировать 
в системе при производстве одного избыточного 
нейтрона или, что одно и то же, одного нового 
ядра делящегося изотопа.

Из этой таблицы видно, что больше всего 
энергии будет производится в том случае, если 
для решения топливной проблемы будут исполь-
зованы быстрые реакторы. Из этой энергии будет 
произведена электроэнергия или еще какой-либо 
полезный вид энергии, но важно другое. В этом 
случае, доля быстрых реакторов в системе атом-
ной энергетики будет большой, поскольку именно 
они будут производить основную часть энергии. 
Прямые расчеты топливного баланса в системе 
показывают, что доля быстрых реакторов при 
высоком темпе росте мощностей приближается 
к ста процентам.

В случае производства ядерного топлива 
из нейтронов, полученных в термоядерном ре-
акторе, выделение энергии будет как минимум 
на порядок меньше. Соответственно доля таких 
термоядерных установок в системе, в энергети-
ческом эквиваленте, будет примерно на порядок 
меньше в сравнении с быстрыми реакторами, 
при производстве одинакового количества новых 
делящихся изотопов. Прямые расчеты топливно-
го баланса это и показывают. При использовании 
термоядерных реакторов, в качестве источника 
нейтронов для наработки нового топлива для 
атомной энергетики, их доля в системе не пре-
вышает 10%. [1].

Наверняка найдутся и другие претенденты 
на производство нейтронов для обеспечения то-
пливом атомной энергетики.

Сейчас мир находится в той экономической 
ситуации, когда проблема его энергообеспечения 
еще может быть удовлетворена разными источ-
никами, и даже понимая их ограниченность, нет 
надобности проявлять избыточную торопливость, 
предлагая к масштабному внедрению сомнитель-
ные или недостаточно выверенные решения.

Постепенно в мировой энергетической по-
литике происходит адаптация к новым условиям, 
когда главными потребителями энергетических 
ресурсов станут развивающиеся страны. Они 
сформируют свою структуру производства и по-
требления разных видов первичной энергии. 
Скорее всего, именно они, в недалекой перспек-
тиве, будут формировать энергетический рынок 
и моды на нем.

Следует принимать в расчет и то обстоя-
тельство, что сейчас мировая экономика нахо-
дится далеко не в лучшем состоянии и серьез-
ные инвестиции в энергетический сектор будут 
в ближайшие десятилетия затруднены. В целом, 
можно достаточно обоснованно констатировать, 
что мир вступил в полосу экономической стаг-
нации и в каком состоянии он из нее выберется 
предсказать сложно. Ясно, что энергетика потре-
буется в любом случае, но ее конкретную кон-
фигурацию сейчас определить трудно. Например, 
многие исследователи отмечают рост активности 
в области распределенной энергетики и выража-
ют большой оптимизм в отношении возобновля-
емой энергетики, за счет энергии, получаемой 
от ветра и солнечного света. В какой степени это 
может распространиться в перспективе, сказать 
сложно. Нужна практика и сейчас она активно на-
рабатывается в таких странах как Германия, Ки-
тай и др. Как будет развиваться в перспективе 
сетевое хозяйство? Может действительно регио-
нальная генерация начнет доминировать лет че-
рез тридцать? А тогда, как будет чувствовать себя 
АЭ, когда практически все современные станции 
ориентированы на централизованную выработку 
электроэнергии в большом объеме с ее последу-
ющим сетевым распределением? Вопросов море 
и бойкий ответ на них каким-то одним проектом, 
представляется, как минимум, наивным.

Конечно, можно прикрывшись авторитетным 
мнением принять любой прогноз, и на его осно-
ве быстренько приниматься за реализацию кон-

кретных решений, как это часто и происходит. 
Но обоснованность такого выбора сильно зависит 
от вкусовых приоритетов текущей чиновной элиты 
(тех кто распределяет деньги), а серьезные ана-
литические и прогностические исследования про-
сто остаются в стороне и игнорируются. От них 
и так немного толку, но без них получается даже 
хуже чем гадание на кофейной гуще.

Все в мире ищут наиболее эффективные 
и безопасные варианты развития атомной энер-
гетики, но почти никто не стремится форсировать 
этот процесс, уж очень высоки ставки, и решение 
проблемы совсем неочевидно.

Исключение составляет Россия. Как и по-
добает одной из крупнейших экономик мира, 
в нашем отечестве приступили к строительству 
сразу трех типов быстрых реакторов. Объяснить, 
почему отечественная атомная отрасль разви-
вается таким оригинальным образом, в рамках 
рационального мышления невозможно. Может 
быть, миссионерская функция, предначертанная 
нам свыше, в очередной раз требует наглядно 
продемонстрировать миру, как делать не нужно.

Почему-то у нас в стране в кругу специали-
стов, а в последние годы и руководящего атомной 
отраслью чиновничества, вопрос о несомненном 
преимуществе быстрых реакторов приобрел фор-
му очевидного факта, причем очевидного до та-
кой степени, что высказывая сомнения по этому 
поводу можно мгновенно прослыть противником 
атомной энергетики.

Как выше было показано, с точки зрения обе-
спечения атомной энергетики топливом есть мно-
го вариантов, и строго говоря, очевидность пре-
имущества быстрых реакторов пока не доказана. 
Конечно, привлекательно решить все проблемы 
в рамках одной, реакторной технологии, но это 
совсем не означает, что такой путь наилучший. 
Каким бы образом мы себя сейчас ни убеждали, 
что только быстрые реакторы обеспечат мас-
штабное развитие атомной энергетики, какие бы 
авторитеты ни стояли за этими утверждениями, 
со временем все варианты будут проанализиро-
ваны и эволюция атомной отрасли сама отберет 
наиболее подходящие из них.

Не подвергая сомнению, необходимость ис-
следований в области реакторов на быстрых ней-
тронах все же следует попробовать внимательно 
разобраться в том, а действительно ли они уж так 
привлекательны, чтобы на все остальное просто 
не обращать внимания. И второй вопрос, а на-
сколько они необходимы именно сейчас, чтобы 
закладывать строительство серии быстрых реак-
торов уже в ближайшей перспективе.

В силу сложившихся в жизни обстоятельств, 
автор этой статьи немного разбирается в физике 
реакторов, проработав всю жизнь в этой области, 
и потому никоим образом не касаясь проблем кон-
струкции и материалов, а только с позиции фи-
зики попробую высказать несколько критических 
замечаний в адрес быстрых реакторов. Это важно 
в том содержательном контексте, что соображения 
относительно физики реакторов носят совершенно 
объективный характер их изменить нельзя. Даже 
самые изящные конструктивные изыски не могут 
преодолеть законов природы. По этой причине 
крайне важно уже на этом, первом уровне четко 
зафиксировать, что препятствий для сооружения 
реакторов данного типа нет.

Первое на чем следовало бы сконцентриро-
вать внимание, это тот факт, что достаточного 
опыта работы больших быстрых реакторов с плу-
тониевой топливной загрузкой и жидкометалличе-
ским теплоносителем просто нет. Единственный 
реактор, который можно с определенными ого-
ворками отнести к реактору большой мощности 
(230 МВт эл), который работал на плутониевом 
топливе длительное время, был французский ре-
актор Феникс. В процессе его работы было много 
разных инцидентов с оборудованием и натрие-
вым теплоносителем, так что реактор более по-
ловины времени простаивал, его чинили. Но это 
конструктивные недоработки. Принципиально 
важно другое, в нем было зафиксировано четыре 
случая резкого снижения реактивности, причем 
выяснить причины событий не удалось.

Отечественный быстрый реактор, который 
по праву является гордостью отечественной 
инженерии, БН-600 работает преимуществен-
но на топливе из обогащенного урана. С точки 
зрения топливоиспользования он неэффективен. 
Но нейтронная физика реактора при этом такова, 
что в активной зоне реактора формируется от-
рицательный пустотный натриевый коэффициент 

реактивности. Этот коэффициент реактивности 
связан с ужесточением спектра быстрых нейтро-
нов из-за снижения плотности теплоносителя, 
и в том случае, когда он отрицателен, он спо-
собствует стабилизации работы реактора.

О быстрых реакторах, как о перспективе, 
имеет смысл говорить только тогда, когда они 
работают с плутониевой загрузкой. К сожалению, 
при использовании плутониевого топлива, реак-
торы с жидкометаллическими теплоносителями 
(натрий или свинец) имеют положительный пу-
стотный коэффициент реактивности, и обеспече-
ние их безопасной эксплуатации может оказаться 
совсем не простым делом.

Принципиально важно, что это обстоятель-
ство — положительный НПКР (натриевый пу-
стотный коэффициент реактивности) строго 
определяется нейтронной физикой и его нельзя 
поправить конструктивными приемами. В ряде 
случаев удается скомпенсировать этот эффект 
за счет увеличения утечки нейтронов из актив-
ной зоны. Снижение плотности теплоносителя 
одновременно приводит и к ужесточению спек-
тра и к повышению «прозрачности» активной 
зоны и росту утечки нейтронов, это вызывает 
снижение реактивности. Суммарный эффект мо-
жет оказаться и отрицательным. Часто именно 
этот аргумент и используют при обосновании 
безопасности. Однако рост реактивности за счет 
ужесточения спектра нейтронов и рост утечки 
нейтронов, по той же причине, процессы, раз-
вивающиеся во времени с разными скоростями 
и сделать корректное заключение о поведении 
реактора крайне сложно. Это тем более пробле-
матично, что до сих пор математическое моде-
лирование динамических процессов в ядерном 
реакторе, по существу, находится в зачаточном 
состоянии. Сейчас большей частью можно обо-
снованно говорить о качественном описании ди-
намических процессов, что же касается надежных 
численных оценок, то в этой части надо посту-
пать крайне осторожно. Следует принять во вни-
мание практически полное непонимание и, как 
следствие, отсутствие какого либо интереса, как 
раньше говорили «со стороны руководящих това-
рищей», к развитию адекватной математической 
базы комплексного математического моделиро-
вания физики реакторов.

Вычислительные программы, которые в на-
стоящее время используются при проектиро-
вании, в том числе и быстрых реакторов, были 
разработаны полвека назад, их методическая 
и константная базы не в полной мере соответ-
ствуют современному уровню и возможностям 
современной вычислительной техники. Как след-
ствие, оценка тонких эффектов реактивности 
с использованием существующих программ это 
скорее искусство, а не рутинные вычисления. 
Если в прежние годы можно было рассчитывать 
на экспериментальное подтверждение, и высо-
кий профессиональный уровень исследовате-
лей, особенно в области сомнительных оценок, 
то сейчас эти факторы достижения приемлемых 
по точности результатов сильно ослаблены.

Положительный пустотный коэффициент ре-
активности в быстрых реакторах с плутониевым 
топливом может оказаться серьезным препят-
ствием для их развития. С этой позиции стро-
ящийся сейчас реактор БН-800, если он будет 
работать на плутонии, имеет очень большое 
значение и следовало бы дать ему поработать 
подольше, чтобы серьезно разобраться с реак-
тивностными эффектами.

В сложившихся условиях, совершенно оче-
видно, что пока опыт эксплуатации быстрых ре-
акторов недостаточен для того, чтобы говорить 
об их серийном сооружении. Да и рынка на бы-
стрые реакторы в мире пока не видно.

Если говорить об отечественной атомной 
энергетике, то совершенно ясно, что в ближай-
шие двадцать лет, головная боль отраслевого 
чиновничества будет связана отнюдь не с бы-
стрыми реакторами и проблемами переработ-
ки топлива, а со стремлением минимизировать 
издержки вызванные необходимостью преждев-
ременного вывода из эксплуатации реакторов 
РБМК. Наиболее вероятно, после определенного 
периода эксплуатации, придется заметно сни-
жать мощность этого типа реакторов. Вряд ли 
будет выполнена программа ввода новых мощно-
стей, тем более в ускоренном варианте. Вероят-
но, в недалекой перспективе будет пересмотрен, 
в сторону снижения, и нынешний вариант дорож-
ной карты развития атомной энергетики в России 

до 2030 года. Это заметно скажется на сокраще-
нии потребления природного урана и в таких ус-
ловиях говорить о том, что его дефицит ожидает-
ся лет через 20—30, нет оснований. Как минимум 
до середины века страна совершенно спокойно 
обойдется существующими запасами природного 
урана. А если удастся реализовать намеченные 
перспективы экономии в легководных реакторах, 
то и дольше.

Сложившееся положение совсем не означа-
ет, что нужно прекратить исследования в части 
топливного цикла, но совершенно очевидно, что 
форсировать строительство новых проектов бы-
стрых реакторов, нет надобности.

Замечание относительно замыкания топлив-
ного цикла. Сейчас, зачастую неоправданно 
легко рассуждают о перспективах замыкания то-
пливного цикла атомной энергетики имея ввиду 
переработку ОЯТ, выделение из него осколков 
деления, их захоранивание, и последующее ис-
пользование тяжелых изотопов в формировании 
новых топливных загрузок. При активном раз-
витии быстрых реакторов, одним из основных 
требований к переработке топлива выступает 
требование быстрой переработки ОЯТ, в не-
которых проектах требуют, чтобы длительность 
переработки топлива не превышала 1 года. Ско-
рее всего, это будет очень сложно реализовать. 
Облученное в реакторе топливо имеет высокую 
радиоактивность и большое энерговыделение. 
Работать с таким топливом крайне опасно. Сей-
час большей частью перерабатывается топли-
во после 5—7 лет выдержки после облучения 
и более и это при выгорании около 5%. А ведь 
в быстрых реакторах мечтают о выгорании в 10% 
и выше. Перерабатывать топливо с большим вы-
горанием и коротким временем охлаждения про-
цесс совсем не столь безопасный, как его иногда 
пытаются преподнести.

Представляется, что наилучшим вариантом 
замкнутого топливного цикла будет такой, ког-
да облученное топливо из активной зоны, ОЯТ 
с самой большой активностью, можно отложить 
на длительное хранение, переработав его спустя 
много лет. Низкоактивное облученное топливо, 
например, ОЯТ из бланкета быстрого или тер-
моядерного реактора, перерабатывать быстро 
с учетом опыта накопленного при реализации 
атомного проекта. Таким образом, если основ-
ная конверсия сырьевых изотопов в делящиеся, 
будет происходить в бланкете, то можно сделать 
топливный цикл низкоактивным.

При этом можно сделать так, чтобы в актив-
ной зоне будет выжигаться как можно больше 
первоначально загруженных делящихся изото-
пов, т. е. коэффициент воспроизводства актив-
ной зоны быстрого реактора надо сделать много 
меньше единицы, в отличие от бытующих сейчас 
позывов устремить КВА к единице. В работе [4] 
много лет назад С. М. Фейнбергом была пред-
ложена концепция быстрого реактора, в которой 
акцентировалось внимание на достижении боль-
шого коэффициента воспроизводства топлива 
(КВ ~2). Однако, там же обращается внимание 
и на другое важное обстоятельство. В этом кон-
цептуальном предложении быстрого реактора 
наработка нового топлива происходит только 
в бланкете реактора. ОЯТ из бланкета будет 
иметь низкую активность, е его действительно 
можно быстро пускать на переработку.

Такой же режим можно реализовать и в те-
пловых реакторах, отделив топливо начальной 
загрузки с делящимися изотопами от сырьевых, 
вполне реально выжигать более 80—90% деля-
щихся изотопов. Уже в современных реакторах 
ВВЭР в течение кампании сгорает более 80% 
первоначально загруженного урана-235. В сырье-
вых таблетках таких реакторов можно будет нака-
пливать новый делящийся изотоп, и эти таблетки 
с малой активностью перерабатывать достаточно 
быстро. Возврат в топливный цикл высокоактив-
ного ОЯТ после длительного хранения можно от-
ложить лет на 10—15, когда и активность и энер-
говыделение осколочной активности существенно 
снизятся.

В заключении этого небольшого эссе хо-
телось бы выразить надежду, что благородная 
задача широкомасштабного развития атомной 
энергетики, в конечном итоге, приобретет ясную, 
научную, осмысленную программу. Хотелось бы 
надеяться, что смутные времена принятия ре-
шений под гипнотическим воздействием бойких 
лозунгов и обещаний добыть в кратчайшие сроки 
Святой Грааль уйдут в прошлое.
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О безопасности 
Так как в этой статье будет часто использо-

ваться термин «безопасность», рассмотрим его 
определения, зафиксированные в нормативных 
правовых актах. Базовым законом в сфере атом-
ной энергетики является/1/, который не содержит 
прямого определения безопасности, но в каче-
стве основного принципа правового регулиро-
вания устанавливает следующее определение: 
«обеспечение безопасности при использовании 
атомной энергии — защита отдельных лиц, на-
селения и окружающей среды от радиационной 
опасности».

В глоссарии/2/содержатся определения тер-
минов, взятые из других нормативных правовых 
документов. Некоторые из них приведём ниже.

Радиационная безопасность населе-
ния — «состояние защищенности настоящего 
и будущего поколений людей от вредного для 
их здоровья воздействия ионизирующего излу-
чения».

Ядерная и радиационная безопасность 
АС — «свойство АС при нормальной эксплуатации 
и нарушениях нормальной эксплуатации, включая 
аварии, ограничивать радиационное воздействие 
на персонал, население и окружающую среду 
установленными пределами».

Ядерная безопасность — «свойство РУ 
и АС с определённой вероятностью предотвра-
щать возникновение ядерной аварии».

Первое определение содержится в феде-
ральном законе/3/, два других — в федеральных 
нормах и правилах. Каждое понятие безопасности 
имеет некий объём субъектов, которых он защи-
щает, и широту охвата самих объектов, от которых 
исходят угрозы, и их свойств. Очевидно, что за-
кон/1/направлен на безопасность человека и окру-
жающей среды, которые являются субъектами за-
щиты этого закона. Субъектом закона/3/является 
только человек. А федеральные нормы и правила 
содержат требования к безопасности объектов, 
подпадающих под действие закона/1/, так назы-
ваемые объекты использования атомной энергии 
(ОИАЭ), свойства которых обусловливают безопас-
ность человека и окружающей среды.

Поэтому эти определения тесно связаны 
между собой. Для целей данной статьи мыслен-
но расширим число субъектов/3/, исходя из ги-
потезы/4/: если защищён человек, то защищена 
и окружающая среда. Тогда приведённые опре-
деления можно сопоставить между собой, как 
это сделано на рис. 1, где ЯО означают ядерные 
объекты, в число которых входят АС. Пояснения 
к этому рисунку очевидны. Количество радиаци-
онных объектов больше, чем ОИАЭ, так как в их 
число входят, например, природные радиаци-
онные объекты. Количество ОИАЭ, разумеется, 
больше, чем ЯО. Вместе с тем, свойство ядерной 
и радиационной безопасности шире, чем ядер-

ной безопасности, так как больше причин потери 
этого свойства. Ведь ЯРБ может быть нарушена 
при радиационной аварии из-за сверхнорматив-
ных выбросов и сбросов радиоактивных веществ 
или при потере управления радиационным ис-
точником, а ядерная безопасность нарушается 
только вследствие ядерной аварии.

Зачастую споры и недоразумения происходят 
потому, что имеются в виду разные определения 
безопасности без уточнения, о каком её виде 
ведётся речь. Так вот, далее будем говорить, 
в основном, именно о ядерной безопасности АС.

Предмет статьи 
Накануне Нового года профессор Б. И. Нигма-

тулин опубликовал на сайте статью/5/, в которой 
со свойственной ему широкой эрудицией и уда-
лым задором подверг критике проект «Прорыв» 
и ту концепцию ядерной безопасности, которая 
впервые аргументировано изложена в статье/6/. 
Предмет критики представляется чрезвычайно 
важным и актуальным во многих отношениях, 
и следует рассмотреть его подробней. Его ста-
тья не претендует на научное исследование, 
базирующееся на результатах экспериментов 
и расчётов, на анализах моделей и гипотез. Она 
представляет собой мнение учёного, имеющего 
большой опыт и глубокие знания в сфере обо-
снований безопасности и работоспособности 

объектов использования атомной энергии, а так-
же в области управления этим использованием. 
Поэтому и моё отношение к содержанию/5/есть 
не более, чем мнение другого учёного. Думается, 
что конструктор реакторной установки, проектант 
или оператор АС рассмотрели бы предмет обсуж-
дения совсем с других точек зрения, придав объ-
ёмность и перспективу проблеме, беспокоящей 
всех атомщиков: что надо делать сейчас для 
развития атомной энергетики в будущем.

Статьи Б. И. Нигматулина последних лет ос-
новываются на сопоставлении экономических 
и статистических показателей, относящихся 
к тепловой и атомной энергетике. Острый ум 
и жизненный опыт приводят его к неожиданным 
и подчас парадоксальным выводам. Безусловно, 
в экономике и статистике есть своя специфика, 
свои профессиональные особенности, поэтому 
специалистам из других сфер следует особенно 
аккуратно и щепетильно использовать их резуль-
таты. Нередко можно наблюдать, как учёные, 
достигшие определённых степеней и званий 
в своей профессии, легко вторгаются в смежные 
науки, зачастую претендуя на роль и значение 
своих мнений. Это очень тонкий вопрос. Дилетан-
тами были Л. Толстой в истории, Э. Шрёдингер 
в философии, И. Бродский в лингвистике, но их 
концепции и мнения оказали большое влияние 
на эти науки. Во всяком случае, я бы не взялся 

оценивать, интерпретировать или переосмысли-
вать экономические выкладки Б. И. Нигматулина. 
Время покажет.

Также оставим в стороне его замечания 
по поводу физических и конструктивных недо-
статков реактора БРЕСТ. В 2003—2004 годах 
я участвовал в нескольких экспертизах техниче-
ских материалов, представленных НИКИЭТ, после 
которых не сомневаюсь, что проблемы констру-
ирования реакторной установки, обоснований её 
безопасности известны её авторам в значитель-
но большем объёме, чем любому эксперту. Все 
эксперты были объединены в несколько групп, 
и я оказался в команде с такими известными спе-
циалистами, как А. Я. Крамеров и В. П. Спасков. 
Например, одно из тех наших замечаний совпало 
с нынешним мнением Б. И. Нигматулина о важ-
ности изучения теплофизических, механических 
и химических свойств свинца на крупномасштаб-
ном неядерном стенде мощностью 10—20 МВт. 
Тогда профессор В. В. Орлов заметил, что равно-
весную зону можно получить только при мощно-
сти минимум 300 МВт.

Как правило, разработчики объекта глубже 
других знают недостатки своих обоснований, 
поэтому среди учёных действует презумпция 
порядочности, которой должен следовать лю-
бой эксперт. Не случайно процедура экспертизы 
предусматривает тесные обратные связи между 
разработчиком и критиком, направленные на об-
суждение замечаний. Только после этого резуль-
таты экспертизы могут становиться публичными. 
Разумеется, критиков много больше, чем разра-
ботчиков, и их замечания могут оказаться суще-
ственными и полезными особенно после обстоя-
тельных дискуссий.

Но самым придирчивым критиком является 
сама жизнь, опыт эксплуатации. Поэтому, хотя 
первый ВВЭР вступил в строй в 1964 г., научные 
исследования в обоснование безопасности это-
го типа реакторов ведутся до сих пор. И никто 
не обвиняет авторов ВВЭРов в авантюризме. 
Идея БРЕСТа родилась более 20-и лет назад, 
но долгое время её не замечали и не финанси-
ровали, а потом ещё было время, когда её от-
метили, чтобы поставить на ней крест. В таких 
условиях обоснования безопасности, разумеется, 
будут иметь недостатки. Так что любые сегод-
няшние замечания должны быть восприняты раз-
работчиками с признательностью, а читателями 
со скептицизмом.

Многим не очень нравится свинец в качестве 
теплоносителя по разным причинам из-за его 
механических, химических, токсических и т. п. 
свойств. Кто-то отвергает его по эстетическим 
мотивам. Встречается даже филологическая кри-
тика, мол, выражение «полный свинец» на рус-
ском языке звучит двусмысленно и цинично. Да, 
и латинское название Плюм-Бум вызывает глум-
ливые коннотации.

И я решил добавить к ним своё понимание 
проблем, затронутых в/5/, и методов их решения. 
Я тоже присутствовал на семинаре в РАН, о ко-
тором упомянул Б. И. Нигматулин, и, действи-
тельно, разделяю со многими уважаемыми мной 
людьми мессианские иллюзии по поводу атомной 
энергетики, основываясь на представлениях, ко-
торые изложу ниже.

Безопасность 
и экономика 

Развитие любой технологии сопровождает-
ся периодическими попытками сформировать 
стратегию действий, обеспечивающих это раз-
витие. По существу, любая такая стратегия вы-
ражает стремление предвидеть будущее. Как тут 
не вспомнить замечательную шутку: «если хочешь 
насмешить Господа, расскажи ему о своих пла-
нах». История человечества наполнена руинами 
различных прогнозов, которые никогда не реали-
зовались, хотя иногда развитие жизни совпада-
ло с человеческими планами. Это происходило, 
как правило, тогда, когда попытки предвидения 
строились на научной основе, на уже познанных 
законах природы. Ведь наука — это поиски зако-
номерностей, вытекающих из имеющегося опыта 
прошлого, и прогнозы, построенные на этих за-
кономерностях, сбываются чаще.

Несколько поколений были принуждены из-
учать одну из экономических теорий, которая 
претендовала на открытие законов, столь же 
всеобщих и непреложных, как законы природы. 
Так как по этой теории экономический базис 
формирует идеологическую надстройку, то с по-
мощью этих законов казалось возможным пред-
видеть будущее. Многие сохранили в подкорке 
уверенность в реализации таких планов, которые 
строятся на насущных потребностях, на стремле-
ниях желательного развития, на экстраполяции 

и развитие атомной энергетики
Безопасность

Ядерная и радиационная 
безопасность ЯО

Радиационная безопасность человека 
и окружающей среды

Безопасность при использовании 
атомной энергии

Ядерная безопасность 
ЯО

Профессор Б.Г.Гордон

Рис. 1. Сопоставление понятий безопасности

Любые прогнозы нужны и полезны 
не для того, чтобы предугадать дорогу 
в будущее, а только для того, чтобы 
правильно сделать следующий шаг
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экономических показателей. Тогда-то они вызы-
вают улыбку Господа. Будущее — это не колея, 
заложенная в настоящем, а свет маяка, который 
мерцает нам по-разному.

В атомной энергетике хорошо известны при-
меры таких прогнозов, сделанных до и после 
Чернобыльской аварии/7/. До 1986 г. эти про-
гнозы основывались, в первую очередь, на эко-
номических реалиях: освоенные конструкции, 
конкурентоспособность, эффективность, воз-
можности промышленности, потребности про-
изводства и т. п. Безопасность возникла среди 
государственных приоритетов только в 1989 г., 
но за прошедшие четверть века вновь отступила 
на вторые роли.

Данные заметки вызваны стремлением на-
помнить о ключевой роли безопасности, о том, 
что ядерная безопасность — непременное усло-
вие развития атомной энергетики. Такие взгляды 
позволяют иначе взглянуть на многие проблемы 
и предложить альтернативные подходы к оценке 
различных стратегий в атомной сфере.

Очевидно, что стратегия развития атомной 
энергетики должна быть частью более общей 
стратегии развития российской энергетики. 
В ней должны быть предусмотрены такие основ-
ные показатели, как тип, единичная мощность, 
количество, места расположения планируемых 
к сооружению энергоблоков. А когда эти основ-
ные показатели выбраны, намечаются контуры 
обеспечивающей инфраструктуры: подъездные 
пути, электрические сети, городские коммуника-
ции и т. п. При выборе типов энергоблоков опре-
деляющую роль играют грядущие потребности 
и сегодняшние возможности промышленности, 
особенно её способность изготовления нестан-
дартного крупногабаритного оборудования: тур-
бин, генераторов, корпусов котлов, реакторов, 
парогенераторов и т. д. В 60-е годы именно огра-
ниченные возможности промышленности по из-
готовлению корпусов реакторов стали стимулом 
развития канальных реакторов, РБМК.

Различные варианты стратегии сопоставля-
ются по своим показателям, в состав которых 
входит конечная стоимость решений. Само нали-
чие стратегии, безусловно, уже имеет определён-
ное значение. Подмечено, что при формирова-
нии градостроительных планов стоимость земли 
на выбранных направлениях развития немедлен-
но возрастает. Так экономика реагирует на рас-
ширение рынков.

В настоящее время существуют разные клас-
сификации видов энергетики. Наиболее распро-
странена та, которая основана на типе топлива: 
тепловая, использующая углеродосодержащее 
топливо (газ, уголь, нефть, торф), атомная, где 
используется ядерное топливо, и альтернатив-
ная, использующая возобновляемые источники 
энергии (ГЭС, солнечные, ветряные, приливные 
и т. п.). У каждой из них имеются свои достоинства 
и недостатки, не все из которых можно оценить 
количественными показателями. И не все из этих 
показателей легко привести к стоимостным. Вме-
сте с тем, при оценке разных типов энергоблоков 
необходимо отслеживать всю цепочку переделов 
руды до конечного продукта — электроэнергии. 
Соответственно, и вредные воздействия от экс-
плуатации должны учитывать цепочки угроз, воз-
никающих при всех этих переделах. Иногда это 
называется расчётом внешних издержек или экс-
тернальностей.

Так, например, при эксплуатации ТЭС сле-
дует учитывать не только реальные воздействия 
от выбросов окислов углерода, серы, азота, 
аэрозолей золы и т. п. Надо помнить, что при 
добыче, транспортировании, подготовке углеро-
досодержащего топлива также существуют вы-
бросы, сбросы, отходы, воздействующие на че-
ловека и окружающую среду. А затраты на вывод 
из эксплуатации ТЭС надо складывать со стоимо-
стью работ по рекультивации объектов добычи 
топлива: шахт, карьеров, терриконов, нефтяных 
и газовых месторождений и т. п.

При оценке солнечных электростанций зача-
стую забывают, что изготовление зеркал, пане-
лей, преобразователей наносит свой вред окру-
жающей среде. При анализах экономики ГЭС 
не рассматриваются проблемы вывода из экс-
плуатации гигантских водохранилищ, демонтажа 
плотин и т. д.

Действующие в настоящее время государ-
ственные программы, направлены на развитие 
атомной энергетики на базе конверсионных ре-
акторов. Но экономические расчёты, положенные 

в обоснования этих программ, как будто оставля-
ют за скобками очевидный факт, что ликвидация 
последствий одной Чернобыльской аварии уже 
стоила больше, чем выручка от продажи элек-
троэнергии от всех советских АС. Ликвидация по-
следствий аварий на АС Фукусима ещё не закон-
чена, но затраты на неё уже превысили 150 млрд 
долларов. О какой экономике можно говорить 
в таких условиях? После ядерной аварии считают 
сначала зиверты, а лишь потом рубли.

Тем не менее, современные стратегии раз-
вития атомной энергетики опять основываются 
на экономических расчётах стоимости установ-
ленной мощности, на сравнении атомной и те-
пловой энергетики по стоимости кВт.часа, фунта 
урана, барреля нефти, по величинам кпд, киум 
и т. п. Казалось бы, резкие скачки цен на нефть 
и газ, происходившие за последние десятилетия, 
должны были бы вызывать скептицизм в отноше-
нии любых экономических прогнозов. Разумеет-
ся, для уже построенных объектов разного типа 
можно сопоставить экономические показатели 
между собой. А вот экстраполяция таких пока-
зателей для будущих объектов впрямую зависит 
от периода времени, для которого проводится 
сопоставление, от соотношения цен на органи-
ческое и ядерное топливо, стоимости труда, ме-
таллов и т. д. И результаты расчётов существенно 
зависят от допущений, положенных в основу экс-
траполяции.

Какие же научно установленные факты следу-
ет принимать во внимание при оценке стратегии 
развития атомной энергетики? Суммируем их:

1. Концентрация энергии в ядерном топливе 
может быть в миллионы раз выше, чем 
в органическом.

2. Ликвидация последствий тяжёлой аварии 
на эксплуатируемых АС многократно пре-
вышает выручку от продажи выработанной 
электроэнергии.

3. Технологии использования тепла на базе 
органического топлива развивались тыся-
челетиями, а ядерного — несколько деся-
тилетий.

4. На действующих ныне АС методы защиты 
от тяжёлых аварий только количественно, 
а не технологически отличаются от приня-
тых на тепловых станциях.

5. Физические идеи, положенные в основу 
перспективных источников электроэнергии 
таких, как термоядерные реакторы, МГД-
генераторы, использование газогидратов 
и т. п. пока далеки от реализации в при-
емлемых промышленных технологиях.

6. Разведанные запасы ядерного топлива, 
добываемого по существующим техноло-
гиям, с учётом вовлечения всего урана 
и тория в топливный цикл в десятки раз 
выше, чем органического.

7. На сегодняшнем уровне знаний и техноло-
гий так называемые возобновляемые ис-
точники электроэнергии вряд ли способ-
ны вырабатывать более 10% от мирового 
производства энергии, получаемой с при-
менением ископаемого топлива.

Все эти тезисы хорошо известны специ-
алистам, являются предметом оживлённых дис-
куссий, разносторонне обсуждались на данном 
сайте, причём последние три влияют не на сущ-
ность последующих выводов, а касаются лишь 
их реализации.

Именно первые два из приведённых выше 
тезисов свидетельствуют, что человечество 
столкнулось с принципиально новой технологи-
ей производства энергии, сопоставлять которую 
с иными технологиями следует не по экономиче-
ским показателям, а, в первую очередь, по их 
безопасности. Произошедший невиданный пре-
жде скачок в теплотворной способности топлива 
обусловливает необходимость в смене парадиг-
мы в оценке энергетических технологий. Третий 
тезис вселяет уверенность, что такая смена воз-
можна, но для её создания ещё нужно время. 
Должны смениться поколения для осознания 
того, что ядерная энергетика нуждается не в со-
вершенствовании барьеров и мер защиты от ава-
рий, а в поисках таких конструкций, в которых 
ядерные аварии были бы предотвращены за счёт 
собственных свойств внутренней самозащищён-
ности реакторов.

Время, на которое рассчитывается страте-
гия развития, представляется ключевым факто-
ром для сопоставления её различных вариантов. 
Каждый процесс характеризуется своими посто-

янными времени, временами релаксации, пери-
одами распада. Для человека и подавляющего 
большинства антропогенных технологий таким 
временем является срок жизни, период смены 
поколений, которые оцениваются десятками лет. 
И, естественно, сопоставление таких технологий 
производится экстраполяцией экономических 
показателей на эти сроки. Ядерная же энерге-
тика — это технологически реализованное 
производство электроэнергии, возможное 
тысячелетиями, и к ней должны применяться 
другие временные масштабы. Именно техноло-
гическая реализация отличает её от таких вполне 
возможных в будущем, но на сегодня экзотиче-
ских технологий, как термоядерные установки, 
использование газогидратов и т. п.

Часто можно слышать, что энергетика произ-
водит кВт.час, а не безопасность, что безопас-
ная, но дорогая энергетика столь же не нужна, 
как дешёвая, но опасная. Разумеется, всё это 
правильно. Но ограниченность запасов ископае-
мого топлива переводит дискуссию в столь от-
далённое будущее, о котором у нас могут быть 
не научно установленные представления, а толь-
ко фантазии. Поэтому сопоставление техноло-
гий по нынешним экономическим показателям 
непродуктивно и не целесообразно. К сожале-
нию, нам зачастую только кажется, что мы знаем 
истинную картину мира. На самом деле, у всех 
нас всегда есть лишь сегодняшнее приближение 
в её понимании.

Анализы произошедших ядерных аварий при-
вели к развитию и углублению представлений 
о безопасности, которые обусловили эволюцию 
и ужесточение требований к её обеспечению. 
В докладах западноевропейской ассоциации ре-
гулирующих органов WENRA, также как в статьях 
некоторых наших специалистов, формируются 
требования к будущим реакторам по исклю-
чению радиационных последствий любых 
аварий за пределами площадки АС или даже 
за границами реакторного здания энергоблока. 
То есть при гипотетических авариях сверхнорма-
тивное радиационное воздействие должно быть 
локализовано внутри барьеров глубоко эшелони-
рованной защиты АС. Возможность выполнения 
такого требования является предметом отдель-
ного рассмотрения для проектируемых ныне кон-
версионных реакторов.

Наряду с этим, в конце прошлого века воз-
никло понимание, что перспективы атомной 
энергетики связаны не с дальнейшим развитием 
конверсионных реакторов, а с системным пере-
ходом к разработке новых, действительно, энер-
гетических ядерных реакторов, предназначенных 
сугубо для мирного использования/6,8—10/. 
То есть, сделан следующий шаг в понимании 
проблем безопасности: попытка разработать та-
кие конструкции, в которых ядерные аварии 
были бы исключены за счёт собственных 
свойств реакторов. Разумеется, пока предложен-
ные конструкции несут следы предыдущего раз-
вития, но лиха беда — начало.

Чтобы ядерная энергетика имела достойное 
её возможностей будущее, она должна стать 
практически безопасной. Я уже не раз писал 
о том, что задача практического исклю-
чения ядерной аварии, по сути, состоит 
в разработке таких объектов, срок службы 
которых много меньше времени вероятно-
го наступления аварии. Но для этого нужны 
принципиально иные, чем эксплуатируемые ныне 
реакторные установки. Когда будет решена за-
дача практического исключения ядерных аварий, 
их экономические показатели отойдут на второй 
план. И эти реакторы будут названы энергетиче-
скими с большими основаниями, чем нынешние 
ВВЭР.

Развитию этой работы должна предшество-
вать подготовка, обобщение имеющегося опыта 
реакторостроения. Все существующие наработ-
ки, варианты конструкций твэлов, активных зон, 
реакторов, видов теплоносителей, замедлителей 
и т. п. необходимо проинвентаризовать с пози-
ции ядерной безопасности, внутренней самоза-
щищённости, способности предотвращать ядер-
ные аварии. Это надо сделать для того, чтобы 
разработкой новых типов реакторов занимались 
не только немолодые специалисты на излёте 
творческой активности, а дерзкая, заточенная 
на будущее молодёжь, которую следует привлечь 
в нашу отрасль.

На упомянутом выше семинаре обсуждалась 
наряду с другими стратегия/11/, которая во мно-

гом исходит из перечисленных выше тезисов, да 
и сами эти тезисы формировались отчасти под 
идейным влиянием авторов/11/. Однако её оче-
видная ограниченность состоит в апеллирова-
нии к экономическим показателям и фиксации 
на конкретном типе ядерного реактора. Нель-
зя же исключить того, что при реализации этой 
стратегии будут обнаружены такие особенности 
прокламируемой технологии, которые сделают 
невозможной её масштабную эксплуатацию.

Но независимо от этого стратегия имеет дру-
гую, не техническую, а более важную социальную 
цель. Давая перспективу дальнейшему развитию 
ядерной энергетики, поискам конструкций прак-
тически безопасных реакторных установок, она 
способствует самому главному — формирова-
нию условий для привлечения талантливой 
молодёжи в атомную сферу. Само наличие, 
а не содержание стратегии создаёт условия для 
развития физических и реакторостроительных ка-
федр, повышения интеллектуального потенциала 
отрасли. Школьников надо привлекать в МИФИ, 
МВТУ, ТПУ и т. п. институты, а молодые люди 
после их окончания должны стремиться работать 
не в банках, за границей или в нефтегазовых кор-
мушках, а в атомных НИИ.

Этой цели служат общественные информа-
ционные центры Росатома, весьма своевременно 
появляющиеся в ряде ключевых городов, музеи 
АЭС, создание которых поддерживает Росэнерго-
атом. Только эти музеи надо перенести из при-
станционных городков в соответствующие област-
ные центры Курск, Ростов, Воронеж и т. п., где 
их эффективность возрастёт пропорционально 
отношению численности таких городов. Все эти 
действия следует скоординировать с деятельно-
стью Ядерного Общества России, особенно его 
молодёжного отделения и школьной комиссии. 
Только если такое привлечение молодёжи состо-
ится, можно рассчитывать на успех в развитии, 
и тогда ядерная энергетика займёт то место 
в экономике, на которое иные энергетические 
технологии даже не смеют претендовать.

Действующая энергетика на конверсион-
ных реакторах не имеет долговременного бу-
дущего. Ее роль — родить новые практически 
безопасные типы реакторов и отмереть. Все 
творческие силы, которые атомная энергетика 
еще способна собрать, должны быть брошены 
на поиск и реализацию иных типов безопасных 
реакторов, которые только и могут обеспечить 
долговременные потребности человечества 
в электроэнергии.

Совершенствование технологий тесно связа-
но устройством общества. Если прогресс — это 
линейное улучшение во времени, то атомная 
энергетика — очевидное свидетельство техноло-
гического прогресса в энергетике, который слож-
ным образом зависит от социальных изменений 
в обществе. Общественное же устройство изме-
няется по кругу, циклически колеблясь от свобо-
ды к тоталитаризму. Вектор времени превращает 
окружность в спираль. Так что кажущийся про-
гресс в общественном устройстве — предвестник 
возвратных изменений. И здесь оценка тенден-
ций зависит от точки зрения субъекта, для кото-
рого свобода всегда ограничена нормой, рамой 
или рампой, а «самодержавие — удавкой». А так 
как механизм взаимодействия технологических 
и социальных изменений никому не подвластен, 
то каждый должен действовать в меру отпущен-
ных ему знаний, сил и разума. Любые прогнозы 
нужны и полезны не для того, чтобы предугадать 
дорогу в будущее, а только для того, чтобы пра-
вильно сделать следующий шаг.
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4. Фундаментальность.
В отличие от современной системы образо-

вания советская средняя и высшая школа отдава-
ли приоритет естественнонаучным дисциплинам. 
Особое внимание уделялось математике, физике, 
химии. На их базе происходило углубленное ус-
воение прикладных дисциплин. Советские школь-
ники и студенты постоянно выигрывали всевоз-
можные международные конкурсы и олимпиады 
в области фундаментальных дисциплин. Поэто-
му вполне понятно, что так много специалистов 
и ученых с началом перестройки уехали трудить-
ся на Запад, в очередной раз, подтверждая пре-
стиж советской системы образования.

В качестве недостатков советской системы 
образования можно назвать излишнюю идео-
логизацию, недостаточную гибкость (отсутствие 
дисциплин по выбору, недостаточная индиви-
дуальная работа со студентами), определенную 
оторванность от фундаментальной науки. Да 
и принципы государственного регулирования 
работали с одной стороны как положительный 
фактор, а с другой — как отрицательный. Име-
ло место перепроизводство инженеров, многие 
из них не работали по специальности, имея ди-
плом о высшем образовании. Это было связано, 
в первую очередь, с девальвацией престижности 
труда инженера, низкой заработной платой.

Болонская декларация 
В 1999 г. (19.06.1999 г.) 29 странами была 

подписана Болонская декларация, провозглаша-
ющая начало процесса сближения и гармониза-
ции систем высшего образования стран Европы 
с целью создания единого европейского про-
странства высшего образования. На сегодняш-
ний день в этот процесс включилось 47 стран 
из 49, ратифицировавших Европейскую культур-
ную конвенцию Совета Европы (1954). Россия 
присоединилась к Болонскому процессу в сентя-
бре 2003 г. на берлинской встрече министров 
образования европейских стран.

Основными целями Болонского процесса яв-
ляются:

• взаимное признание дипломов, мобиль-
ность студентов;

• создание общих критериев уровня знаний 
и подготовки специалистов;

• трудоустройство выпускников в разных 
странах;

• четкая унификация студенческих докумен-
тов, подтверждающих уровень и качество 
усвоенных знаний, для сопоставления выс-
шего образования в различных странах;

• двухуровневая система высшего образова-
ния: бакалавриат и магистратура;

• учреждение кредитной системы по евро-
пейской кредитно-трансферной системе 
(ECTS) (кредиты — условные единицы, в ко-
торых определяется объем образования);

• усиление мобильности студентов, препо-
давателей, администрации вузов;

• создание сравнимых критериев и общей ме-
тодологии для вузов всех европейских стран;

• партнерство студенческих организаций 
и официальных образовательных институтов;

• привлекательность и конкурентоспособ-
ность европейского высшего образования;

• трудоустройство выпускников.
Одним из важных положений Болонского про-

цесса является ориентация высших учебных за-
ведений на конечный результат: знания выпуск-
ников должны быть применимы и использованы 
на пользу, как народа своей страны, так и других 
стран Европы.

Против этих принципов возражать трудно. 
А вот как им следовать — это вопрос страте-
гии государства. К сожалению, у нас зачастую 
пытаются насильственно внедрять формальные 
атрибуты Болонского процесса, забывая о много-
летнем положительном опыте советской школы 
образования.

Одним из направлений реализации Болонского 
процесса в России является внедрение федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) третьего поколения Особенностями этих 
образовательных стандартов являются:

• компетентностный подход;
• ориентация на результат;
• трудоемкость образовательных программ 

в зачетных единицах.
• выделение базовой части основной об-

разовательной программы и возрастание 
доли вузовской компоненты. Базовая часть 
во ФГОС снижена для бакалавров до 50%, 
магистров — до 30%. Для специалистов 
базовая часть должна быть не менее 70%.

В целом сравнительный анализ стандартов 
2 и 3 поколения показывает, что существенных 
изменений в содержании обучения не произо-
шло. Так, например, задачи профессиональной 
деятельности и квалификационные требования 
в стандарте 2 поколения достаточно формально 
заменены на компетенции во ФГОС.

Налицо некоторые формальные изменения, 
не ведущие к прорыву в сфере подготовки кадров 
для инновационной экономики.

Подготовка специалистов 
В некоторых отраслях экономики болонский 

вариант подготовки кадров, а именно, 2-х уров-
невая система, является не приемлемым. Ру-
ководство ряда отраслей и предприятий были 
вынуждены обратиться в Минобрнауки с требо-
ваниями о необходимости сохранения подготовки 
специалистов с соответствующими сроками и со-
держанием подготовки. После этого обращения 
вышло постановление № 1136 от 30.12.2009 г. 
«Об утверждении перечня направлений под-
готовки (специальностей) высшего профессио-
нального образования, по которым установлены 
иные нормативные сроки освоения основных 
образовательных программ высшего професси-
онального образования (программ бакалавриата, 
программ подготовки специалиста или программ 
магистратуры) и перечня направлений подготов-
ки (специальностей) высшего профессионально-
го образования, подтверждаемого присвоением 
лицу квалификации (степени) «специалист»». 
То есть для ряда специальностей, в том числе, 
ядерная физика, технология, энергетическое ма-
шиностроение, ядерные установки и материалы, 
сохранен уровень подготовки специалиста. Таким 
образом, сегодня мы, наряду с традиционной си-
стемой подготовки специалистов, имеем двуху-
ровневую систему подготовки бакалавр-магистр.

Достаточно гуманно подошли к составу этих 
специальностей и профилей для энергетики. Спе-
циальностям в соответствии со стандартом 2-го 
поколения теперь соответствуют профили по стан-
дарту 3-го поколения. Пример соответствия спе-
циальностей и профилей для направления «Энер-
гетическое машиностроение» приведен в табл. 1.

При этом номенклатура специальности 141100 
«Энергетическое машиностроение» сохранилась. 
То же самое по теплотехнике и теплоэнергетике. 
По этим направлениям мы, практически, ничего 
не теряем, сохраняя преемственность.

Профили подготовки в направлениях «ядер-
ная энергетика и теплофизика» и «энергетиче-

ское машиностроение» сохранены и несколько 
модернизированы (табл. 2).

Одним из направлений развития Болонско-
го процесса является создание общих критери-
ев уровня знаний и подготовки специалистов, 
то есть внедрение тестовой системы промежу-
точной и итоговой аттестации, а также индиви-
дуальной оценки успеваемости и достижений 
студента. Бально-рейтинговая система оценки 
(табл. 3) преподавателями воспринимается по-
разному. На наш взгляд, уравнивание всех вы-
пускников вузов, кроме получавших «красный 
диплом», было одним из недостатков советской 
системы образования. Идея ранжировать каж-
дого студента в соответствии с его успехами 
в учебе, поставить выпускников с большими 
баллами в преимущественное положение при 
устройстве на работу, по-видимому, идея пра-
вильная. Во многих странах эта система уже от-
работана и с успехом внедрена (табл. 3) Другое 
дело, что в наших вузах уже не один год ведут 
разговоры о внедрении такой системы в учеб-
ный процесс, а воз и поныне остается на преж-
нем месте. Нужны законодательные решения 
по данному вопросу.

Тестирование 
Популярным в последние годы стало про-

ведение промежуточной и итоговой аттестации 
в форме тестирования. В некоторых вузах даже 
госэкзамен по специальности проводится по те-
стам. Опыт проведения такого рода аттестации 
показывает, что при тестировании утрачиваются 
такие компоненты учебного процесса как:

• взаимная увязка отдельных разделов 
учебной программы в единой целое;

• понимание физических явлений и процес-
сов заменяется запоминанием отдельных 
фактов;

• отсутствие возможности обсуждения и ре-
шения конкретных научных и производ-
ственных проблем и ситуаций (т. е. иска-
жение идей компетентностного подхода);

• способность и умение выразить словами 
знания о предметной области (культура 
общения) и отстаивать свое мнение;

• психология общения с руководителем 
(в данном случае с преподавателем).

Подготовка к проведению экзамена в форме 
тестирования, как правило, ограничивается на-
таскиванием обучаемых на конкретные вопросы. 
Хотя, ради справедливости нужно отметить, что 
результаты (оценки) в этом случае бывают лучше, 
чем при традиционной форме проведения экза-
менов. Ведь натаскать проще, чем научить.

Кредитная система 
и компетентностный подход 

Отдельное место в идеологии Болонского 
процесса занимает кредитная система, позволя-
ющая осуществить идею модульного обучения, 
трансфера образования и повышения мобильно-
сти студентов и преподавателей. Единицей или 
мерой образования становится зачетная едини-
ца, позволяющая унифицировать многие сторо-
ны учебно-образовательного процесса (рис. 1). 
В целом достаточно разумная идея, хотя до на-
стоящего времени используемая только в фор-
мальных документах (учебные планы, программы) 
и фактически не нашедшая своего истинного ме-
ста в отечественной системе образования.

Одной из особенностей образовательных 
стандартов 3-го поколения является компетент-
ностный подход. Под компетенцией понимается 
способность выпускника выполнять свои функции 
в сложившихся ситуациях, в том числе и в ава-
рийных (рис. 2).

Компетенция характеризует возможность 
установления связи между знанием и ситуаци-
ей, способность найти такую процедуру, которая 
подходит для решения конкретной проблемы. 
Компетенция является характеристикой, получа-
емой из наблюдений за действием, результатом 
действия того или иного специалиста.

Чему учить студентов, чтобы сформировать 
определенные компетенции? В настоящее вре-

В.А.Лебедев — проф., зав. каф. Теплотехники 
и теплоэнергетики НМСУ «Горный»

(Продолжение. Начало на стр. 2)

инженерного образования
Болезненный процесс реформирования

Специальность в соответствии с ГОС-2 Профили направления Энергетическое 
машиностроение в соответствии с ФГОС ВПО

140502 Котло- и реакторостроение Котлы, камеры сгорания и парогенераторы 
АЭС

140503 Газотурбинные, паротурбинные 
установки и двигатели

Газотурбинные, паротурбинные установки и 
двигатели

150802 Гидравлические машины, гидроприводы 
и гидропневмоавтоматика

Автоматизированные гидравлические и 
пневматические системы и агрегаты

140501 Двигатели внутреннего сгорания Двигатели внутреннего сгорания

150206 Машины и технология 
высокоэффективных процессов обработки 
материалов

Производство энергетического 
оборудования

140700 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОФИЗИКА

 Техника и физика низких температур

 Теплофизика

 Термоядерные реакторы и плазменные установки

 Атомные электрические станции и установки

 Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике

141100 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

 Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС

 Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели

 Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты

 Двигатели внутреннего сгорания

 Производство энергетического оборудования

Таблица 1. Соответствие специальностей по ГОС-2 профилям подготовки в ФГОС ВПО по 
направлению 141100 Энергетическое машиностроение

Таблица 2. Профили подготовки
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мя компетенции, прописанные в стандартах, 
сформулированы специалистами из УМО и т. д. 
Но не УМО, а работодатель должен сказать, чему 
необходимо научить выпускников, приходящих 
к ним на работу.

В целом, прописанные в ФГОС компетенции 
носят декларативный характер. Например, одна 
из общекультурных компетенций:

— способность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1);

Также сформулированы и некоторые профес-
сиональные компетенции:

— способность и готовность анализировать 
научно-техническую информацию, изучать отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике иссле-
дования (ПК-6);

Таким образом, компетентностный подход 
к системе образования, хотя в принципе и пра-
вильный, требует тщательного осмысления и то-
чечной реализации, а иначе так и останется благим 
пожеланием в наших бесчисленных документах.

Коммерциализация системы 
образования 

Система образования — это слепок с нашего 
общества. И все его проблемы, так или иначе, 
отражаются при подготовке кадров. В условиях 
рынка система образования также подверглась 
коммерциализации. Вуз, по сути, продает образо-
вательные услуги. Поэтому наравне с бюджетным 
образованием появилось платное образование, 
соответственно, внебюджетные места в вузах. 
Стоимость обучения за год в 2011 г. в некоторых 
технических вузах составляла: в Военмехе — 76—
88 тыс.руб., в Политехе — 72—88 т. р., в МИФИ — 
76—157 т. р. Таким образом, получение высшего 
образования для ребят из малообеспеченных се-
мей становится большой проблемой.

Достаточно остро для нашего общества сто-
ит проблема количественного и качественного 
воспроизводства инженерных кадров. В России 
в настоящее время насчитывается более 7 млн 
студентов. В государственных вузах (техническим 
специальностям обучают в основном они) — 
6 млн. На технических факультетах учатся 1,5 млн 
студентов, которые занимают чуть ли не полови-
ну всех бюджетных мест. Однако, сколько имен-
но инженеров нужно для модернизации, не знают 
ни вузы, ни бизнес, ни власть. Никто точно или 
хотя бы приблизительно не знает, сколько инже-
неров и каких специальностей надо нашей эко-
номике. Поэтому формирование бюджетных мест 

для вузов происходит «на глазок» и по аналогии 
с прошлыми годами. Я уже не говорю о бакалав-
рах и магистрах. На подавляющем большинстве 
предприятий и организаций до сих пор не знают, 
кто такие бакалавры и магистры и какой долж-
ности и квалификации они соответствуют.

Зуд реформирования в нашем обществе, не-
посредственно коснулся и системы образования. 
Минобрнауки продолжает радикальную реформу 
высшей школы, одной из основных целей кото-
рой является ликвидация неэффективных вузов. 
В настоящее время учебную деятельность в Рос-
сии осуществляет около 1200 вузов.

По мнению представителей Министерства, 
в стране должно остаться не более 50 универси-
тетов и 150—200 институтов.

По мнению Президента РФ В. В. Путина, 
в стране сейчас слишком много вузов, пред-
лагающих некачественное образование. Пре-
зидент поручил Минобрнауки до конца 2012 г. 
выявить неэффективно работающие учеб-
ные заведения, после чего разработать про-
грамму реорганизации высшего образования. 
Министерство образования составило список 
неэффективных вузов России. Мониторингу под-
верглись несколько сотен государственных вузов 
и порядка 900 филиалов высших учебных заведе-
ний. В список неэффективных вузов попали учеб-
ные заведения, которые не соответствуют крите-
риям, установленным Минобрнауки. В частности, 
учитывался средний балл ЕГЭ тех, кто поступил 
в вуз по результатам Единого государственного 
экзамена, число иностранных студентов, дохо-
ды учебного заведения и даже площадь учеб-
но-лабораторных зданий. В основном, в список 
неэффективных вузов попали гуманитарные, 
физкультурные, педагогические и образователь-
ные учреждения культуры. Из технических вузов 
в списке оказались:

• Казанский государственный энергетиче-
ский университет;

• Институт ядерной энергетики (филиал) фе-
дерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный политех-
нический университет» в г. Сосновый Бор;

• Трехгорный технологический институт — 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (ТТИ НИЯУ МИФИ).

То, что в списке неэффективных вузов ока-
зался уважаемый среди профессионалов Инсти-
тут ядерной энергетики в Сосновом Бору, выпол-
няющий важную социальную функцию для города 
и готовящий специалистов непосредственно для 
Ленинградской АЭС, говорит о недостаточно про-
думанном и в целом неверном выборе критериев 
определения эффективности вузов.

Наиболее чудовищным образом это прояви-
лось в военном образовании, где, следуя ком-
мерческому принципу оптимизации, из 64 воен-
ных вузов сделали три военных учебно-научных 
центра, шесть военных академий и один военный 
университет. При этом в одну кучу смешали раз-
ные специальности и направления подготовки во-
енных специалистов. Потерян ряд замечательных 
вузов, утрачены целые научные школы.

И самое главное, никто не несет за это от-
ветственности. В такой ситуации циничны слова 
бывшего руководителя департамента образова-
ния Минобороны Екатерины Приезжевой «… всё, 
что сейчас делается в сфере военного образо-
вания — это не решение приезжего, это не ре-
шение Сердюкова — это результат продуманной, 
проработанной политики и всесторонней оценки».

Одним из первых решений нового Министра 
обороны С. К. Шойгу стал отказ от Болонской си-
стемы в военном образовании.

Реформы школьного 
образования 

Реформы коснулись и средней школы, что 
проявляется и в системе высшего образования. 
Шквал возмущения и неприятия в обществе вы-
звало введение единого государственного экза-
мена (ЕГЭ). Основной целью введения ЕГЭ было 
предоставление равных возможностей всем вы-
пускникам школ для поступления в вузы и иско-
ренение коррупционных процессов. И как следу-
ющий шаг — прием в вузы по результатам ЕГЭ. 
К сожалению и как всегда, благие намерения 
остались лишь намерениями. Например, в Ады-
гее наибольшее количество «стобальников» было 
на экзаменах по истории и биологии. «Мы взяли 
на перепроверку все эти работы и не подтвер-
дили 50% результатов», — сообщила Л. Глебова, 
глава Рособрнадзора. Слепо перенимая запад-
ные образовательные технологии, мы не пы-
таемся использовать их положительный опыт. 
А ведь в Европе создаются независимые пункты 
приема экзаменов с независимыми тестотехни-

ками. У нас же тестотехниками являются сами 
учителя.

Введение ЕГЭ коснулось и высшей школы. 
Общественная палата РФ представила поправку 
к закону «Об образовании», согласно которой 
именно Минобрнауки, а не ректоры, будет уста-
навливать минимальный балл ЕГЭ для поступле-
ния в вузы. В ведомстве поясняют, что это снизит 
количество троечников в высшей школе, однако 
вузовское сообщество называет эту инициативу 
катастрофой. Принятие поправки приведет к со-
кращению количества российских вузов.

Проблемы заочного 
образования 

Возникнув в начале эпохи индустриализа-
ции, система заочного обучения стала тем со-
циальным лифтом для многих людей, которым 
не удалось получить высшего образования сразу 
после окончания средней школы. У каждого была 
своя жизненная причина. Среди тех, кто учился 
заочно, такие люди как академик С. С. Кутателад-
зе, В. А. Яковлев — экс-мэр Санкт-Петербурга, 
В. Н. Кирьянов — начальник Департамента обе-
спечения безопасности дорожного движения 
МВД РФ и многие другие. Сейчас много гово-
рят, что заочное образование — неэффектив-
но, уровень знаний заочников — низкий и т. д. 
От заочного образования отказываются ведущие 
вузы страны, в том числе Санкт-Петербургский 
Госуниверситет. И, тем не менее, существует ряд 
аргументов, позволяющих оценить ошибочность 
этих решений:

1. Заочное обучение популярно и имеет 
перспективу. По состоянию на начало 2009/10 
учебного года из 7418,9 тыс. студентов высших 
учебных заведений 3962,8 тыс. учились по за-
очной и очно-заочной форме. В период кризиса 
с 2008 г. спрос на заочное образование только 
увеличивался.

2. На многих промышленных предприяти-
ях (особенно в небольших городах и поселках) 
на инженерных должностях работают люди, 
не имеющие высшего образования, то есть на-
лицо нехватка инженерных кадров.

Для них практически нет другой возможности 
получить высшее образование, как через заочную 
форму обучения без отрыва от семьи и рабочего 
места. Это тот самый социальный лифт, который 
позволяет любому человеку занять достойное ме-
сто в жизни.

Баллы
(США)

Международные 
буквенные оценки Национальные числовые эквиваленты буквенных оценок

США
Проект
TUNING США Италия

Россия*

Предложение Сейчас

1 2 3 4 5 6 7

96-100 А A
(отлично)

4,0 10 5,0
591-95 А- 3,7 10 4,7

88-90 В+ В 3,4 9 4,6

4
84-87 В (оч. хор.) 3,0 9 4,2

81-83 В- С
C

(хорошо)

2,7 8 4,0
3,6

78-80 С+
(хорошо)

2,4 7

74-77 С 2,0 7 3,4

71-73 С- D
(удовл.)

1,7 6 3,2

68-70 D+ 1,3 6 2,8

364-67 D Е 1,0 5 2,4

61-63 D- (посред.) 0,7 5 2,0

0-60 F FX, F 0,0 < 5 FX, F 2, 1

г. Москва 
Московская государственная 
юридическая академия имени О.Е. 
Кутафина 

Министерство образования 
и науки Российской 
Федерации 

81,5 174,4 

г. Санкт-
Петербург 

Национальный минерально-сырьевой 
университет “Горный” 

Министерство образования 
и науки Российской 
Федерации 

74,5 224,1 

Удмуртская 
Республика 

филиал ФГБОУ ВПО “Удмуртский 
государственный университет” в г. Можге 

Министерство образования 
и науки Российской 
Федерации 

8,2 44,0 

Республика 
Марий Эл 

Волжский филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования “Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет” 

Министерство образования 
и науки Российской 
Федерации 

7,1 43,3 

Республика 
Дагестан 

Филиал Дагестанского государственного 
университета в г. Хасавюрте 

Министерство образования 
и науки Российской 
Федерации 

6,5 48,1 

Рис.1 Система зачетных единиц 

Рис.2 Структура компетенций

Таблица 3. Шкалы перевода баллов в международные буквенные оценки и их числовые на-
циональные эквиваленты

Таблица 4.
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Кстати, далеко не все выпускники-очники 
стремятся ехать работать на периферию.

3. Разговоры о том, что заочное образова-
ние — некачественное и второсортное — это, 
скорее, миф, чем реальность. Как правило, заоч-
ники — это более мотивированные и ответствен-
ные студенты, большинство из них уже работает 
по специальности. Они имеют достаточный прак-
тический опыт, что позволяет им более глубоко 
изучить как фундаментальные дисциплины, так 
и специальные.

И все же основным критерием уровня подго-
товки выпускника-заочника является мнение рабо-
тодателя. В течение нескольких лет мы проводили 
выездные защиты выпускных квалификационных 
работ (дипломных проектов) непосредственно 
на предприятиях, в том числе на Калининской 
АЭС. В состав ГАК были включены представители 
КалАЭС — зам. директора по работе с персона-
лом, начальник отдела кадров, учебно-тренировоч-

ного центра и др. Мнение представителей рабо-
тодателя оказалось самым благоприятным — 80% 
выпускников 2011 г. защитили свои дипломные 
проекты, выполненные по темам, связанным с са-
мой АЭС, на «отлично».

Кроме того, когда говорят о качестве обра-
зования, почему-то забывают, что существует 
такой орган, как Агентство по надзору в сфере 
образования. Так может быть, более правильным 
было бы отрегулировать контроль над качеством 
заочного образования, а не рубить саму систему 
на корню.

4.Современное заочное образование должно 
и уже вовсю использует современные дистан-
ционные технологии. О необходимости разви-
тия дистанционных методов обучении говорил 
и Президент В. В. Путин. В мире все популяр-
нее становятся открытые университеты. У нас же 
об этом опыте стараются не говорить.

5.Мировая практика показывает, что в дру-
гих странах с заочным образованием не только 
не борются, а всячески поощряют и развивают. 
В настоящее время заочное и дистанционное об-
учение приобретает все большую популярность 
в США, Канаде, Германии, Испании, Великобри-
тании, Израиле и других странах.

Там действуют десятки учебных центров. Из-
вестнейшие вузы мира — New York University, 
Harvard University, Cambridge University и дру-
гие — уже много лет используют дистанционные 
технологии. Ведущие учебные заведения пред-
лагают свои услуги вне зависимости от местона-
хождения и гражданства будущих студентов.

Так почему реформа системы образования 
в России взяла курс на уничтожение заочного об-
учения? Может быть, ларчик открывается просто?

«Для нашего вуза заочная форма невыгодна 
в финансовом плане: 60 тыс. рублей, которые мы 
зарабатываем в семестр на дневном (с одного 
студента), не сравнить с 12 тыс., получаемыми 
на заочном. За такую сумму нельзя ничему на-
учить», — сообщает проректор по учебной работе 
Уральского государственного университета путей 
сообщения Евгений Малыгин.

Финансирование 
образовательной системы 

Отсутствие внятной государственной политики 
в области образования приводит к низкому финан-
сированию всей образовательной системы. Мате-
риально-техническая база вузов стареет и разру-
шается. Утрачена связь вузов с предприятиями.

Профессорско-преподавательский состав 
(ППС) вузов переживает кадровый дефицит. Из-
за низкого уровня оплаты труда ППС молодежь 

не стремится преподавать в вузах. Несмотря 
на многочисленные заявления высшего руковод-
ства страны о том, что средние зарплаты пре-
подавателей не должны быть меньше и даже 
превосходить средние региональные заплаты, 
во многих периферийных вузах (в Удмуртии, 
Мари-Эл), средний уровень зарплат ППС состав-
ляет 6,5—8 тыс. руб. В Санкт-Петербурге около 
20 тыс. руб., в Москве — 30 тыс. Таков разрыв 
между декларациями и реальностью.

Внутри вузов зарплата может колебаться 
от 37 тыс. руб. до 200 тыс. За счет этого средняя 
зарплата доходит до 75 тыс. руб. (как «средняя 
температура по больнице») (табл. 4). В крайней 
правой колонке табл. 4 приводятся процентное 
отношение зарплаты ППС вузов к средней зар-
плате по региону.

«Преподаватели в институтах, зарабатываю-
щие 20—30 тыс. рублей в месяц — это педагоги 
невысокого уровня, соглашающиеся на такую 

оплату своего труда, или почасовики, препода-
ющие в различных вузах», — так считает министр 
образования и науки России Д. Ливанов. Вме-
сте с тем опыт показывает, что для того, чтобы 
заработать 30 тыс. руб., преподаватель имеет 
бюджетную нагрузку 800 часов и такую же вне-
бюджетную. То есть работает за двоих, выполняя 
двойную учебную нагрузку. Какой спрос с него 
может быть как с ученого, методиста и т. д.

Кстати, проза жизни опровергает мнение ны-
нешнего министра. Какую зарплату предлагают 
преподавателям вузов реально, видно из графи-
ка на рис. 3.

Новый закон об образовании 
По сравнению с действующим законодатель-

ством, он содержит не более семи небольших ша-
гов вперед, и не менее 20-ти значительных шагов 
назад. Так, в действующем законе сельскую школу 
можно было закрыть только с согласия схода граж-
дан. В новом законе — с согласия некоей комиссии 
(с оговоркой: «не допускается без учета мнения 
жителей данного сельского поселения»). Конечно, 
с комиссией договориться легче.

Действующий закон предусматривает рели-
гиозное образование на факультативной основе. 
Новый — фактически на обязательной основе.

Начальное профобразование (ПТУ) включено 
в среднее профобразование, которое предлагает 
два вида программ: подготовка квалифицирован-
ных рабочих и специалистов среднего звена. По-
нятие профобразование ликвидировано как класс.

В результате изменения формул расчета 
числа бюджетных студентов, в ближайшие 5 лет 
новый закон сократит их численность примерно 
на 700 тыс. человек.

Новый закон отменяет надбавки за ученые 
степени и звания для докторов, кандидатов, до-
центов и профессоров. Из системы повышения 
квалификации ППС исчезла докторантура.

Новый закон отменяет целый ряд льгот, в том 
числе для военнослужащих и детей-сирот. 

Устанавливается квота для поступления детей-
инвалидов, других категорий инвалидов в преде-
лах 10%. Все другие категории могут учиться 
бесплатно на подготовительных отделениях вузов. 
То есть сохранилась только одна льгота.

Таково на сегодня состояние дел в нашей си-
стеме образования. Можно, конечно, считать, что 
все происходящее в стране с реформированием 
образования — это просто ошибка чиновников 
в сфере подготовки кадров, а возможно — это 
сознательное разрушение основ нашего обще-
ства, которое и начинается с воспитания и об-
разования.

О реформах, качестве образования
А.Ф. Нечаев,   
завкафедрой, д.х.н., профес-
сор Санкт-Петербургского 
государственного технологи-
ческого института

О разрушительных последствиях 
перманентной реформы рос-
сийского образования сказано 
столько, что по большому счету 
добавить уже и нечего. Более 
того, похоже, что предпри-
нимаемые попытки повлиять 
на ситуацию не имеют перспек-
тивы, поскольку, как показывает 
практика, политика Минобрна-
уки, поддерживаемая высшим 
руководством страны и активно 
воплощаемая в жизнь админи-
страцией учебных заведений 
(иногда с зубовным скрежетом, 
но всегда с показным усердием), 
ни в малейшей степени не зави-
сит ни от мнения профессиона-
лов, ни от потребностей рабо-
тодателей, ни от общественных 
ожиданий, ни от соображений 
национальной безопасности, 
наконец.

и инновационной экономике
И 

все-таки, дискуссия возможна и даже 
необходима до тех пор, пока суще-
ствует надежда, что происходящее — 
это не более чем результат искренне-

го заблуждения тех, кто допущен к управлению 
наукой и образованием, относительно сущности 
и механизмов реализации их собственной мис-
сии. Причин для того, чтобы задуматься об этом, 
более чем достаточно.

В частности, упоминание национальной без-
опасности — это не «фигура речи». За последние 
три года потеряны 10 (!) космических аппаратов, 
включая грузовик «Прогресс М-12 М» с грузом 
для МКС (23 августа 2012 г.), межпланетную 
космическую станцию «Фобос-Грунт» (9 ноября 
2011 г.) и три спутника «Глонас-М» (5 декабря 
2010 г.). Запланированный на 8 декабря 2012 г. 
запуск ракеты-носителя «Рокот» с военно-косми-
ческим аппаратом перенесен на месяц из-за не-
исправностей разгонного блока «Бриз-КМ». 9 де-
кабря 2012 г. не удалось вывести на расчетную 
орбиту спутник «Ямал-402». На авианосце «Ви-
краматидья» («Адмирал Горшков»), реконструиро-
ванном по заказу Индии, во время первых же хо-
довых испытаний в июле 2012 г. вышли из строя 
7 из 8 паровых котлов…

В данном контексте серьезные имиджевые 
потери, способные породить сомнения в обосно-
ванности притязаний на статус мировой держа-
вы — это еще не самое главное. Понятно, должно 
быть, что состояние космической техники и воен-
но-морского флота является одним из ключевых 
показателей обороноспособности страны. По-
этому устойчиво нарастающую волну просчетов 
и неудач в этих сферах нельзя рассматривать 
иначе, как угрозу национальной безопасности. 
В том же ракурсе следует оценивать рухнув-
шую стену ядерного реактора (к счастью, только 
строящегося); тревожную регулярность взрывов 
на артиллерийских арсеналах; проблемы с систе-
мой кондиционирования на «сверхсовременных» 
SSJ-100 и крушении авиалайнера во время де-
монстрационного полета в Индонезии…

Каковы бы ни были конкретные причины 

Рис.3
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имевших место аварий и инцидентов — паде-
ние производственной культуры, устаревшие 
технологии, несовершенство системы органи-
зации и управления, отсутствие адекватного 
контроля качества — все это проявление непро-
фессионализма, который, в свою очередь, явля-
ется показателем невысокого уровня подготовки 
специалистов. Хронология аварийных ситуаций 
в высокотехнологичных секторах экономики по-
зволяет, таким образом, выстроить следующую, 
достаточно прозрачную последовательность 
логических посылок: затянувшееся на годы, 
не имеющее ясного целеполагания реформиро-
вание образования => снижение качества про-
фессиональной подготовки специалистов => 
снижение потенциала высокотехнологичного 
развития страны.

Можно обсуждать детали предложенной 
схемы, корректность определения причинно-
следственных связей, можно попытаться най-
ти «слабое звено» в подготовке специалистов 
(к примеру, менеджмент или технология), но иг-
норировать столь наглядные корреляции было 
бы, по меньшей мере, опрометчиво.

К сожалению, практика последних лет 
не дает оснований рассчитывать на то, что 
связь реформ образования с эрозией техноло-
гического потенциала будет осознана и открыто 
признана в Минобрнауки. Несколько лет назад 
практически одновременно Президентом России 
был объявлен курс на инновационное развитие 
экономики, а министр образования и науки вы-
ступил на оз. Селигер с заявлением о том, что 
российские ВУЗы должны готовить не созида-
телей, а добросовестных исполнителей готовых 
технических решений. Ясно, по-видимому, что 
при таком подходе абсолютно правильные при-
зывы Президента сделать экономику иннова-
ционной напоминают (как остроумно отметил 
один из участников форума «Дни русских ин-
новаций» — Ю. Б. Магаршак) намерение группы 
мужчин, выброшенных на необитаемый остров, 
родить ребенка. Однако, несмотря на вопию-
щее несоответствие продекларированных целей 
и предлагаемого механизма их достижения, 
А. Фурсенко публично так и не дезавуировал 
свое заявление, оставив общественность в не-
доумении относительно согласованности и про-
думанности принимаемых на федеральном уров-
не решений.

Впрочем, администрацией университетов 
в ряде случаев принимаются еще более нелепые 
и более деструктивные по своим последствиям 
решения. Причем, нередко — даже не в порядке 
выполнения указаний «сверху», а в стремлении 
предугадать их.

Но ни эти неуклюжие попытки демонстрации 
лояльности «учредителю»; ни намерение сокра-
тить в два раза количество бюджетных мест в ВУ-
Зах, прозвучавшее в «программном» выступлении 
нового министра (интервью «Российской газете, 
22.05.12); ни нашумевшая акция Минобрнауки 
«неэффективные ВУЗы» не имеют никакого от-
ношения к качеству образования.

Между тем, сегодня практически во всех тех-
нических высших учебных заведениях, включая 
наиболее престижные, вынужденно функциони-
руют курсы «ликвидации безграмотности» посту-
пивших в области физики и химии1. По существу, 
отечественное образование отброшено на 80 лет 

1	 Справедливости	 ради	 следует	 отметить,	 что	 это	
не	 относится	 ко	 всем	 абитуриентам.	 Есть	 ребята	 с	
очень	 приличным	 уровнем	 знаний.	 Однако	 доля	 тех,	
кто	не	подготовлен	к	восприятию	лекционных	матери-
алов,	 достаточно	 ощутима	 и	 из	 года	 в	 год	 устойчиво	
возрастает.

назад — к временам существования рабфаков. 
Причиной тому не катастрофическое падение 
уровня преподавания естественнонаучных дис-
циплин в средней школе, а спровоцированная 
реформами Минобрнауки «заточенность» всех 
участников процесса — учащихся, их родителей, 
администрации школ и муниципальных образо-
ваний — на успешную сдачу «нужных» ЕГЭ. Если 
для поступления в ВУЗ необходимо сдать ЕГЭ 
по физике, то химия становится балластом. И на-
оборот.

В результате — с каждым годом в ВУЗы на за-
конных основаниях поступает все больше людей, 
не имеющих запаса базовых знаний по «непро-
фильным» (не требующим сдачи ЕГЭ) предметам. 
Это объективный факт с совершенно очевидной 
подоплекой. Однако на коллегии Минобрнауки 
обсуждается не «анализ эксперимента по ЕГЭ», 
а «анализ эксперимента по введению ЕГЭ». Па-
губные последствия функционирования уже рабо-
тающей системы и вполне ожидаемое усиление 
этой негативной тенденции после введения ново-
го образовательного стандарта в школах созна-
тельно оставляются за скобками дискуссии.

ВУЗы в этой ситуации вынуждены тратить 
и без того ограниченные время и ресурсы на вы-
полнение несвойственных им функций, что, в ко-
нечном счете, не может не сказаться на качестве 
подготовки специалистов.

Непродуктивные затраты времени преподава-
телей на подготовку безумного количества посто-
янно меняющихся по форме и требующих много-
численных согласований отчетных документов, 
которые запрашиваются администрацией ВУЗа 
для министерства — это еще один из факторов, 
мешающих нормальному осуществлению учебно-
го процесса. При этом, зачастую здравый смысл 
подменяется формальными, труднообъяснимы-
ми требованиями инструкций. Так, к примеру, 
в соответствии с инструктивными документами 
«Учебно-методический комплекс» или близкая 
по содержанию, но уже отличающаяся по фор-
ме «Рабочая программа дисциплины» не будут 
утверждены, если в списке основной литературы 
присутствуют учебники, изданные более 5 лет на-
зад. Бессмысленно доказывать, что за последние 
полвека не создано ничего более основательного, 
чем, к примеру, фейнмановские лекции по физи-
ке, «Основы общей химии» Б. В. Некрасова или 
«Физическая химия» П. Эткинса. Бессмысленно 
ссылаться на опыт ведущих зарубежных универ-
ситетов. У нас, в реформируемой Высшей шко-
ле России, качество преподавания оценивается 
исключительно по степени «свежести» исполь-
зуемой учебной литературы, а «эффективность» 
ВУЗа — по количеству квадратных метров на сту-
дента.

Безусловно, это удобно для проверяющих — 
не вставая с кресла, не утруждая себя анализом 
причин и возможных последствий происходяще-
го, можно безапелляционно судить о работе пре-
подавателя, кафедры и ВУЗа, в целом. Как след-
ствие, возникает уверенность администратора 
в непогрешимости собственных умозаключений, 
ощущение всесилия и вседозволенности.

В очередном интервью («Вести в субботу 
с С. С. Брилевым», 17.11.2012) Д. В. Ливанов 
походя, по-видимому даже не заметив этого, 
нанес публичное оскорбление профессорско-
преподавательскому корпусу, заявив, что люди, 
получающие 20—30 тыс.руб. в месяц, являются 
«педагогами невысокого уровня». Можно догады-
ваться, что он подспудно имел в виду, но объ-
ективная реальность такова: государство оцени-
вает труд старшего преподавателя без ученой 

степени в 10—11 тыс.руб.; доцента, кандидата 
наук — в 15—16 тыс.руб., а профессора, доктора 
наук — в 20 тыс.руб. И министр знает об этом. 
Иначе как объяснить его обещание в ближайшее 
время повысить среднюю зарплату кандидатов 
наук («невысокого уровня»?) до 18—22 тысяч ру-
блей в месяц (Пенза, 10.12.2012).

При существующем положении дел молодые 
люди, решившие связать свою судьбу с Высшей 
школой, сознательно лишают себя перспектив 
нормального жизнеобустройства, т. е. возмож-
ности приобрести жилье, создать семью, усло-
вия для гармоничного развития детей… Поэтому 
проблема оплаты труда преподавателей — это, 
прежде всего, проблема обеспечения гарантий 
преемственности, сохранения и передачи опы-
та, знаний, педагогических традиций российской 
высшей школы. Нельзя реформировать существу-
ющее без ясного видения будущего. Тем более, 
в такой деликатной и глубоко консервативной 
по своей сути сфере социальных отношений, как 
образование. Без заблаговременного создания 
условий для плавной смены поколений наивно 
рассчитывать даже на сохранение существующе-
го уровня подготовки специалистов.

Впрочем, непоследовательность, непросчи-
танность решений и суетливость, с которой они 
принимаются — это, похоже, визитная карточка 
«реформаторов».

Стоило, к примеру, В. В. Путину в одном 
из телевизионных выступлений мельком заме-
тить, что в ВУЗах велика доля учебно-вспомога-
тельного персонала, Минобрнауки моментально 
разработало и разослало по подведомственным 
учреждениям соответствующие рекомендации, 
а ректоры высших учебных заведений активно за-
нялись поиском законных путей массового уволь-
нения лаборантов. Между тем, в технических 
ВУЗах (в отличие от Высшей школы экономики, 
откуда и поступают «наверх» все рекомендации 
по реформированию) важнейшей частью образо-
вательного процесса являются лабораторные за-
нятия, проводимые с использованием установок, 
работающих под высоким напряжением, химиче-
ски агрессивных, высокотоксичных, взрывчатых 
и радиоактивных веществ. Радикальное сокра-
щение штата лаборантов и учебных мастеров 
чревато не только снижением качества лабора-
торных практикумов, но, что даже более важно — 
снижением уровня безопасности обучающихся. 
Когда через 2—3 года пагубность предпринима-
емых сегодня действий будет осознана (а она 
будет осознана, как это случилось с решением 
о практической ликвидации инженерного образо-
вания — см. Ежегодное послание В. В. Путина), 
восстановить status quo уже не удастся. УВП — 
это естественно отмирающий пласт вузовского 
персонала, что не удивительно при месячной 
зарплате лаборанта с высшим образованием 
в 6 тысяч рублей.

Поразительно, но, если судить по переч-
ню поручений, сформулированных Президен-
том России 12.12.2012 в Ежегодном послании 
федеральному собранию, за более чем 10 лет 
«реформирования» не разработаны критерии ка-
чества образования, т. е. то главное, что только 
и может являться объективной мерой оценки 
эффективности ВУЗа. Доля реформаторских 
«инноваций», связанных с сущностью образова-
тельного процесса — методикой и методологией 
преподавания — ничтожно мала по сравнению 
с количеством административных, структурных, 
организационных нововведений. По большому 
счету можно упомянуть только нашумевшую, 
активно обсуждаемую «продвинутыми» деятеля-

ми от образования идею о том, что «обучаю-
щиеся нуждаются не в знаниях, а лишь в ана-
литических компетенциях». К счастью, волна 
восторженных откликов и заверений в желании 
немедленно перейти к реализации этой новой, 
«прогрессивной» концепции образования посте-
пенно затухает.

В области же структурных реформ, про-
водимых с понятной, но почему-то тщательно 
(и тщетно) прикрываемой невнятными рассужде-
ниями целью — сократить расходы на образова-
ние — маховик административной машины только 
набирает обороты. Совместными усилиями Ми-
нистерства и активных проводников «реформа-
торских» начинаний — неплохо мотивированных 
в финансовом отношении сотрудников админи-
страции ВУЗов — в научно-педагогических кол-
лективах создана атмосфера усталости, апатии, 
глухого раздражения и априорного неприятия 
любых (в т. ч. и полезных) нововведений. Безус-
ловно, это не те условия, которые способствуют 
повышению качества образования.

Очевидно, что продолжение «реформ» 
в том же формате — это путь в никуда, это разру-
шение сложившихся научных и инженерных школ, 
это подавление творческой инициативы, это от-
сутствие преемственности, отсутствие перспек-
тив самобытного, конкурентного развития ВУЗов 
со всеми вытекающими последствиями для фор-
мирования экономики знаний.

Один из президентов США как-то заметил 
«у нас хорошие университеты не потому, что мы 
богатая страна — мы богатая страна потому, что 
у нас хорошие университеты». Думается, нет та-
кого человека, который взялся бы всерьез оспа-
ривать справедливость этого постулата.

Но если так, то прежде всего следовало бы 
определить — а что является «хорошим» универ-
ситетом2 и в чем, в конце концов, состоит мис-
сия высшего технического образования в Рос-
сии — служить источником кадровой поддержки 
не слишком большого и далеко не самого со-
вершенного промышленного потенциала, по су-
ществу консервируя статус сырьевой державы 
на долгие годы, или быть локомотивом иннова-
ционного развития экономики.

Для ответа на эти и многие другие прин-
ципиальные вопросы необходимо объявить 
на 2—3 года мораторий на какие бы то ни было 
нововведения в образовании, провести ревизию 
итогов реформ и общенациональную дискуссию, 
базирующуюся не на амбициях одних и эмо-
циях других, а на результатах всестороннего, 
непредвзятого экспертного анализа ситуации. 
Совместно выработанная позиция по поводу 
путей развития образования не обязательно 
должна быть общеприемлемой, но она должна 
быть логически непротиворечиво обоснован-
ной, реалистичной, честной и понятной в дета-
лях. Автор предлагаемого читателю материала 
ни в коей мере не претендует на оригиналь-
ность и безупречность изложенных соображений 
и не льстит себе надеждой быть немедленно 
услышанным и понятым «принимающими ре-
шения». Думается, однако, что знать о проис-
ходящем и обреченно молчать — это как раз 
и есть та позиция, которая допускает появление 
на свет т. н. реформаторов и предоставляет им 
неограниченные возможности для реализации 
своих амбиций.

2	 Нельзя	 же	 всерьез	 считать,	 что	 «хороший»	 -	 это	
непременно	 большой	 университет,	 создаваемый	 в	
нынешних	 условиях	 путем	 объединения	 разнородных	
ВУЗов	 и	 уже	 только	 поэтому	 имеющий,	 как	 правило,	
рыхлую,	эклектическую	структуру.

и инновационной экономике
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Как известно, при реализации проекта 
«Прорыв» должны быть созданы три типа 
энергоблоков с жидкометаллическим те-
плоносителем (ЖМТ) 1 контура — БРЕСТ-
ОД-300, БР-1200 и БН-1200. Первые два 
должны использовать в качестве тепло-
носителя свинец, а третий — натрий. 
При этом отнесение БН-1200 к проектам 
«Прорыва» имеет, по нашему мнению, 
несколько искусственный характер, т. к. 
при создании энергоблока с реакторной 
установкой (РУ) типа БН-1200 никаких 
«прорывов» совершать не нужно.

Р
еакторная установка БН-1200 является 
результатом эволюционного развития РУ 
с натриевым теплоносителем. Первый 
реактор такого типа БР-1 был пущен 

в ФЭИ еще в 1955 году. Затем были БР-5, БР-10, 
БОР-60, БН-350, БН-600. Энергоблок с РУ БН-350 
эксплуатировался с 1973 по 1998 год. Энерго-
блок с РУ БН-600 эксплуатируется с 1980 года. 
Успешный опыт эксплуатации энергоблока с РУ 
БН-600 создал хорошие предпосылки для даль-
нейшего развития быстрых натриевых реакторов 
(БН-реакторов) в России. В настоящее время 
ведется сооружение четвертого энергоблока 
с реактором БН-800 на площадке третьей оче-
реди Бе-лоярской АЭС. Т. о. можно утверждать, 
что натриевая технология отработана достаточно 
хорошо, и никаких революций в ней совершать 
не требуется.

Прежде чем переходить к описанию энерго-
блока с РУ БН-1200, сделаем несколько заме-
чаний относительно особенностей энергоблоков 
с натриевым теплоносителем. В настоящее вре-
мя об этом пишут редко, однако основным кри-
терием при выборе типа теплоносителя является 
экономический — теплоноситель должен обе-
спечивать получение как можно более высокого 
термического кпд цикла. Именно высокий кпд 
обеспечивает конкурентоспособность энергобло-
ка АС с ЖМТ по сравнению со станциями обыч-
ного (неатомного) типа. По данному показателю 
жидкие металлы, включая натрий, значительно 
превосходят воду.

Натрий имеет определенные преимущества 
и по сравнению с другими ЖМТ — небольшую 
мощность прокачки, хорошую совместимость 
с конструкционными материалами, сравнитель-
ную дешевизну и т. д. В то же время широко из-
вестен такой недостаток натрия, как высокая хи-
мическая активность по отношению к воздуху и, 

особенно, воде. С водой натрий взаимодействует 
даже при низких (комнатных) температурах, при 
этом образуется гидроксид NAOH и выделяет-
ся водород, возможно возникновение пожаров 
и взрывов.

Необходимость борьбы с этим недостатком 
натрия приводит к вводу в состав энергоблока 
промежуточного контура, тоже натриевого, стра-
ховочного корпуса реактора и необходимости 
окожухования натриевых трубопроводов. Реали-
зация этих мер, а также использование инте-
гральной компоновки оборудования РУ позволяют 
практически исключить течи 1 контура и возмож-
ность возникновения взрывов и пожаров. На тот 
случай, если течь все-таки произойдет предус-
мотрено наличие поддонов с гидрозатворами, 
обеспечивающих самотушение натрия, сталь-
ная облицовка полов и стен помещений боксов 
1 и 2 контура. На случай течи воды-пара в натрий 
в парогенераторах предусмотрена система ава-
рийной защиты ПГ, обеспечивающая отключение 
аварийных секций, сброс пароводяной смеси 
и натрия в специальные емкости и т. д.

Опыт эксплуатации энергоблока БН-600, 
при проектировании которого был учтен опыт 
эксплуатации БН-350, показывает, что течи ПГ 
и натриевых трубопроводов имели место, в ос-
новном, на начальном этапе эксплуатации, при 
этом за более, чем 30 лет эксплуатации БН-600 
лишь в восьми случаев течь сопровождалась воз-
гораниями. Во всех случаях угрозы безопасности 
энергоблока не возникало.

Наличие промежуточного контура имеет, как 
положительные, так и отрицательные стороны. 
Поскольку давление в первом контуре ниже, что 
во втором (промежуточном), а во втором контуре 
значительно ниже, чем в третьем, то практически 
исключается попадание радиоактивных веществ 
в третий контур. Реакторная установка имеет 
не 4, а 5 барьеров безопасности. (см. таблицу 1).

Эти выводы подтверждаются многолетними 
данными по выбросам и сбросам радиоактивных 
веществ для всех типов АЭС России, см., напри-
мер, рисунок 1. Как следует из этого рисунка вы-
бросы РВ для АЭС с РУ типа БН составляют доли 
процента от допустимых.

Основной недостаток, связанный с наличием 
второго (промежуточного) контура состоит в том, 
что его наличие приводит к некоторому сниже-
нию кпд установки и ухудшению массогабарит-
ных показателей энергоблока.

Немаловажным достоинством энергоблоков 
с реакторами типа БН является их практическая 
независимость от типа используемого топлива, 
т. к. БН-реактор может работать и на оксидном, 
и на плотном, и на любом другом топливе.

В соответствии с ФЦП «Ядерные энерготехно-
логии нового поколения на период 2010—2015 го-
дов и на перспективу до 2020 года» предусма-
тривается дальнейшее развитие БН-реакторов 
в России в рамках разработки и создания новой 
технологической платформы ядерной энерге-
тики, базирующейся на переходе к закрытому 
ядерному топливному циклу (ЗЯТЦ) с быстрыми 
реакторами четвертого поколения. В качестве 
быстрого реактора четвертого поколения с на-
триевым теплоносителем планируется разработка 

проекта перспективного коммерческого реактора 
БН-К с установленной электрической мощностью 
1200 МВт (БН-1200).

В соответствии с ФЦП технический проект 
головного энергоблока БН-1200 должен быть за-
вершен к 2014 году с окончанием НИОКР в его 
обоснование к 2016 году.

На текущий момент 
разработаны следующие 
материалы по БН‑1200:

• «Технические предложения по энергобло-
ку с реактором БН-1200», «ГНЦ РФ-ФЭИ», 
2008 год;

• «Концепция сооружения малой серии бло-
ков с реакторами на быстрых нейтронах. 
Обеспечение выбора мощности и параме-
тров энергоблока с РУ БН-К», «ГНЦ РФ-
ФЭИ», 2008 год.

• «Техническое задание на проект энерго-
блока с реактором БН-1200, первая ре-
дакция», ОАО «СПбАЭП», 2009 год;

• «Техническое задание на РУ БН-1200, пер-
вая редакция», ОАО «ОКБМ Африкантов», 
2009 год;

• Энергоблок АЭС с реакторной установ-
кой БН-К на площадке третьей очереди 
Белоярской АЭС «Обоснование инвести-
ций в строительство энергоблока БН-К», 
2010 год;

• Декларация о намерениях инвестирования 
в строительство энергоблока № 5 Бело-
ярской АЭС, утвержденная 28.09.2011 г. 
генеральным директором Госкорпорации 

«Росатом» С. В. Кириенко;
• Приказ № 9/1126-П от 21.10.2011, в со-

ответствии с которым в ОАО «Концерн Ро-
сэнергоатом» образована рабочая группа 
по подготовке сооружения энергоблока 
№ 5 Белоярской АЭС;

• План мероприятий по подготовке соору-
жения энергоблока № 5 Белоярской АЭС, 
утвержденный 29.12.2011 г. Первым за-
местителем Генерального директора ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» В. Г. Асмоловым;

• Инвестиционный замысел строительства 
энергоблока № 5 Белоярской АЭС c ре-
актором БН-1200. Экономическое обо-
снование выбора пункта размещения, 
утвержден 18.01.2012 г. Генеральным ди-
ректором ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Е. В. Романовым;

• Приказ Е. В. Романова от 10.04.2012 
№ 9/326-П «Об организации работ по под-
готовке сооружения энергоблока № 5 Бе-
лоярской АЭС»;

• Отчет по обоснованию инвестиций в стро-
ительство (ОБИН) энергоблока № 5 Бело-
ярской АЭС с РУ БН-1200, ОАО «СПбАЭП», 
2012 г.;

• Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) энергоблока № 5 Белоярской АЭС, 
ОАО «СПбАЭП», 2012 г.;

• Материалы обоснования лицензии (МОЛ) 
на размещение энергоблока № 5 Белояр-
ской АЭС, ОАО «СПбАЭП», 2012 г.;

• Отчет по обоснованию безопасности 
(ООБ) энергоблока № 5 Белоярской АЭС 

Основные проектные решения
для энергоблока с реактором БН-1200

Г.А.Ершов,   
главный инже-
нер проекта, 
д.т.н., профессор 
(ОАО «СПбАЭП»)

М.Р.Аширметов,  
главный инженер 
проекта (ОАО 
«СПбАЭП»)

Способы и методы АЭС с ВВЭР АЭС с БН

Количество барьеров 
безопасности

Четыре:
1. Топливная композиция
2. Оболочка твэл
3. Корпус реактора, корпуса 
оборудования и трубопроводов 
1 контура;
4. Защитная оболочка 
(герметичное ограждение)

Пять:
1. Топливная композиция
2. Оболочка твэл
3. Корпус реактора, корпуса оборудования 
и трубопроводов 1 контура 
4. Корпуса оборудования и трубопроводов 
2 контура
5. Защитная оболочка (герметичное 
ограждение)

Давление в 1 контуре Высокое (18-20 МПа) Низкое (0,5 МПа)

Соотношение 
давления по контурам Р1>Р2 Р1<Р2<Р3

Табл. 1. Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР и АЭС с БН

Рис. 1 Выбросы инертных радиоактивных газов всех АЭС России с РУ различных типов (% 
от допустимых выбросов) 
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для получения лицензии на размещение, 
ОАО «СПбАЭП», 2012 г.;

• Выпущены предварительные редакции 
проектной документации по:
- зданию реакторного отделения с об-
стройками вспомогательных устройств 
1—4 петель;
- электротехническому блоку с БПУ, блоку 
бассейна выдержки, блоку склада свежего 
топлива 

• Проведены НИОКР в обоснование техни-
ческого проекта турбоустановки;

• Произведены исследования по оптимиза-
ции компоновок систем РУ с учетом ар-
хитектурно-строительных решений по зда-
нию реактора;

• Разработана трехмерная модель главного 
корпуса энергоблока, версии 0.2;

• Произведены исследования по определе-
нию охлаждающей способности градирни 
и обоснованию использования композит-
ных материалов в конструкции градирни;

• Материалы других исследований, в частно-
сти по оценке влияния внешних техноген-
ных аварий на безопасность энергоблока.

Как следует из представленного перечня 
материалов, глубина разработки проекта энер-
гоблока БН-1200 является достаточно большой. 
Это уже далеко не «голая» идея.

Разрабатываемый головной энергоблок 
БН-1200 выполнен по принципу моноблока: один 
реактор — одна турбина. Принципиальная схема 
энергоблока БН-1200 представлена на рисунке 2.

Тепловая мощность реактора — 2800 МВт, 
электрическая мощность — 1220 МВт.

Тепловая схема энергоблока БН-1200 трех-
контурная. Теплоноситель (жидкий натрий) на-
ходится в I и II контурах, рабочее тело (пар 
и вода) — в III контуре.

Особенностью реакторной установки БН-1200 
является интегральная (баковая) компоновка I 
контура, при которой основное оборудование 
и активный теплоноситель I контура сосредото-
чены в баке реактора, заключенном в страховоч-
ный корпус.

Первый контур включает четыре петли цир-
куляции, каждая из которых имеет главный цир-
куляционный насос (ГЦН-1) и промежуточный 
теплообменник (ПТО).

Второй контур (промежуточный) также вклю-
чает четыре петли, каждая из которых состоит 
из одного ПТО, двухкорпусного парогенератора 
(ПГ), буферной емкости, ГЦН-II и трубопроводов.

Третий контур с паровым промперегревом 
включает турбину на давление пара 17 МПа 

и температуру пара 510°C. Температура пита-
тельной воды принята равной 275°C.

Для исключения попадания радиоактивного 
натрия из первого контура во второй давление 
во втором контуре принято более высоким, чем 
давление в первом контуре.

В третьем контуре для упрощения схем-
но-компоновочных решений и конструкции ПГ, 
а также с целью повышения безопасности ПГ 
за счет минимизации поверхности теплообмена 
между водой и натрием, применена схема с па-
ровым промперегревом пара.

С целью обеспечения КПД (брутто) установки 
не менее 43,6% повышены температуры острого 
пара и питательной воды по сравнению с соот-
ветствующими параметрами энергоблока с РУ 
БН-800.

Для работы в составе АЭС с реактором 
БН-1200 принята турбоустановка К-1200—
130/3000, имеющая конструктивную схему ЦВД + 
3 ЦНД, примененную в турбине К-800—130/3000, 
с использованием типовой конструкции ЦНД 
с рабочей лопаткой последней ступени длиной 
1200 мм из титанового сплава (с увеличенной 
хордой, как в ЦНД турбины К-1200—6,8/50 для 
АЭС-2006).

Для работы в блоке с турбиной К-1200—
130/3000 предусматривается применение тур-
богенератора типа Т3 В-1200—2УЗ с полным во-
дяным охлаждением в шестифазном исполнении 
с двумя трехфазными обмотками на напряжение 
24 кВ, сдвинутыми одна относительно другой 
на 30 о, рассчитанными на 50% номинальной 
мощности генератора каждая.

В блоке с генератором устанавливается 
блочный повышающий трансформатор (БПТ), со-
стоящий из трех однофазных трансформаторов 
с расщепленными обмотками низкого напряже-
ния мощностью по 533 МВа. Предусматривается 
установка резервной фазы.

В каждой цепи «генератор-трансформатор» 
устанавливается аппаратный комплекс, состоя-
щий из элегазового выключателя, разъедините-
лей, заземлителей, трансформаторов тока напря-
жения, разрядников.

С учетом того, что в данное время воз-
росли требования к охране окружающей среды 
и использование прямоточных систем и водо-
хранилищ, созданных на реках, в качестве водо-
емов-охладителей для вновь проектируемых ТЭС 
и АЭС запрещено (Водный кодекс РФ, ст. 60, Сан 
ПиН 3907—85, п. 5.7), система технического во-
доснабжения для энергоблока БН-1200 принята 
оборотной, с использованием для охлаждения 
техводы одной башенной испарительной гра-
дирни большой производительности.

Энергоблок БН-1200 предназначен для ра-
боты в энергосистеме в базовом режиме. Число 
часов использования установленной электри-
ческой мощности принято равным 7896 за год 
(КИУМ=0.9), исходя из графика простоя энерго-
блока на перегрузки и ремонты.

Основные параметры энергоблока с реактор-
ной установкой БН-1200 приведены в таблице 2.

Основные принципы 
и направления разработки 
энергоблока с реактором 
БН‑1200:

• максимально возможное использование 
апробированных технических решений, 
реализованных в проектах реакторов 
БН-350, БН-600, БН-800;

• применение новых технических решений, 
включая:
- полное интегрирование натриевых си-
стем и оборудования первого контура 
в баке реактора;
- исключение из состава транспортно-
технологической части (ТТЧ) барабана 
отработанных тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) за счет организации вместитель-
ного внутриреакторного хранилища (ВРХ) 
для ОТВС, обеспечивающего их выдержку 
более 1 года и позволяющего осуществить 
прямую выгрузку ОТВС из ВРХ в гнездо 
отмывки и далее в бассейн выдержки;
- применение корпусных ПГ;
- использование систем безопасности, 
основанных на пассивном принципе дей-
ствия.

Основное внимание при разработке проекта 
АЭС с РУ БН-1200 в части, касающейся безопас-
ности, направлено на усиление свойств самоза-

Рис. 2 Принципиальная схема энергоблока БН-1200

Табл. 2 Основные параметры энергоблока с реакторной установкой БН-1200

№ п/п Наименование параметра Величина

1 Тепловая мощность реактора, МВт 2800

2 Электрическая мощность энергоблока. МВт 1220

3

Состав основного оборудования:
- реактор, тип;
- турбина, тип;
- генератор, тип.

БН-1200
К-1200-130/3000
ТЗВ-1200-2УЗ

4 Температура теплоносителя I контура, оС 410/550

5 Давление теплоносителя I контура, МПа 0,9

6 Температура теплоносителя II контура, оС 355/527

7 Давление теплоносителя II контура, МПа 5,3

8
Параметры острого пара (на выходе из ПГ):
- давление, МПа;
- температура, оС

17,0
510

9 Тип промперегрева пара Паровой

10 Температура питательной воды, оС 275

11 Расчетная температура охлаждающей воды, оС 20

12 Число часов использования установленной мощности, ч/год 7896

13 Срок службы основного оборудования (незаменяемого), лет 60

14 Расход электроэнергии на собственные нужды, % ≤ 7,0

15 КПД АЭС (брутто), % 43,6

16 КПД АЭС (нетто), % 40,5

Табл. 3 Сравнительные данные по количеству технологических систем энергоблоков БН-
600, БН-800 и БН-1200

№ Система БН-600 БН-800 БН-1200

1 Система очистки натрия I контура + + Встроена 
в бак реактора

2 Система натриевой петли спектрометрии + + -

3 Система отбора проб натрия I контура + + -

4 Система бакового хозяйства I контура + + -

5 Система дренажей и сдувок I контура + + -

6 Система охлаждения барабана отработавших сборок (БОС) + + -

7 Система дренажей и сдувок БОС + + -

8 Система воздушного охлаждения БОС + + -

9 Система БОС от превышения давления + + -

10 Система индикатора окислов I контура (реактора) + + Встроена 
в бак реактора

11 Система индикатора окислов БОС + + -

12 Система очистки натрия БОС + + -

13 Система охлаждения индикаторов окислов I контура и БОС + + -

14 Система аварийной пожарной вентиляции натриевых 
помещений I контура + + -

15 Система вентиляции натриевых помещений I контура + + -
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« А C »  №  7 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

Характеристики безопасности
Тип реакторной установки

БН-600 БН-800 БН-1200

Размеры:
- санитарно-защитной зоны;
- зоны планирования защитных 
мероприятий при запроектной аварии

3 км

25 км

3 км

25 км

Ограждение 
площадки АЭС

Ограждение 
площадки АЭС

Проектные пределы доз облучения 
населения при авариях:

- при проектной аварии (на границе 
санитарно-защитной зоны и за ее 
пределами) мЗв/год;

- при запроектной аварии (на границе 
зоны планирования защитных 
мероприятий), мЗв

< 5 
(течь внешних 
трубопроводов

1 контура)
50  

(авария ULOF)

< 5 
(течь внешних 
трубопроводов

1 контура)
50  

(авария ULOF)

< 1
(течь газовой 

системы
1 контура)

5 
(авария ULOF)

Табл. 5 - Характеристики радиационной безопасности АЭС с БН

Рис. 3   Схема генерального плана энергоблока БН-1200

Рис. 5 Разрез здания реактора энергоблока БН-1200

Рис. 4 Схема расположения основных сооружений энергоблока БН-1200

Табл. 6 Основные экономические показатели головного энергоблока БН-1200 (в ценах 2011 
года)

№ 
п/п Наименование показателя БН-1200 

(Белоярская АЭС)

ВВЭР-1200, 
2 энергоблока           

(Балтийская АЭС)

1 Установленная мощность АЭС 1220 2 х 1190

2
Параметры острого пара (на выходе из ПГ):
- давление, МПа
- температура, 0С

17,0
510

7,0
290

3 Температура питательной воды, 0С 275 225-230

4 Число часов использования установленной 
мощности, ч/год 7896 7896

5 Срок службы основного оборудования 
(незаменяемого), лет 60 60

6 КПД АЭС (брутто / нетто), % 43,60 / 40,50 36,56 / 33,7

Табл. 4 Основные технические характеристики энергоблоков с реакторами БН-600, БН-
800, БН-1200

№ Параметры БН-600 БН-800 БН-1200

1 Тепловая мощность реактора, МВт 1470 2100 2800

2 Электрическая мощность энергоблока, МВт 600 880 1220

3 Состав основного оборудования:
реактор, шт. х тип
турбина, шт. х тип
генератор, шт. х тип

1хБН-600
3хК-200-130
3хТГВ-200М

1хБН-800
1хК-800-130
1хТЗВ-800-2

1хБН-1200
1хК-1200-160
1хТЗВ-1200-2

 Размеры корпуса реактора
-диаметр, м
-высота, м

12,86
12,60

12,96
14,82

16,90
20,72

4 Число петель теплоотвода, шт. 3 3 4

5 Температура теплоносителя 1 контура, Твх/вых, оС 377/550 354/547 410/550

6 Температура теплоносителя 2 контура, Твх/вых, оС 328/518 309/505 355/527

7 Температура теплоносителя 3 контура, Твх/вых, оС 240/505 210/490 275/510

8 Давление пара на выходе из ПГ, МПа 13,7 14,0 17,0

9 Конструкция парогенератора Секционно-
модульная

Секционно-
модульная

Корпусная

10 Тепловая схема промежуточного перегрева пара Натриевая Паровая Паровая

11 Срок службы основного оборудования 
(незаменяемого), лет

30 40 60

12 КПД АЭС (брутто), % 42,5 41,9 43,6

13 КПД АЭС (нетто), % 40,0 38,8 40,5

14 КИУМ, % 76 85 90

15 Удельная металлоемкость РУ, т/МВт (тепл.) 5,6 4,1 2,4

16 Удельная кубатура главного корпуса, м3/МВт 1150,0 750,0 560,0

щищенности установки. Для этого принят ряд 
следующих мер:

• исключены внешние натриевые трубо-
проводы первого контура, что полностью 
исключает наиболее опасный класс про-
ектных аварий с течами радиоактивного 
натрия;

• аварийный отвод тепла от реактора осу-
ществляется системой, подключённой 
непосредственно к первому контуру через 
автономные теплообменники, встроенные 
в бак реактора, включающейся и работа-
ющей на основе пассивности и естествен-
ной циркуляции теплоотводящих сред 
по всем контурам;

• помимо активной АЗ предусматривает-
ся пассивная аварийная защита (ПАЗ-Т), 
срабатывающая при повышении темпе-
ратуры на выходе из активной зоны, до-
полнительная по отношению к пассивной 
системе АЗ на гидравлически взвешенных 
стержнях, опускающихся в активную зону 
при останове ГЦН-1;

• установка оснащена средствами локализа-
ции аварийных выбросов из корпуса реак-
тора при запроектных авариях.

Реализация новых 
технических решений 
позволила:

• Сократить количество технологических и, 
как следствие, обеспечивающих систем, 
и тем самым снизить удельные показатели 
по металлоемкости, стоимости оборудова-
ния и строительному объему (таблицы 3, 4);

• Существенно (до величины не более 
10—6 на реактор в год) снизить вероят-
ность тяжелого повреждения активной 
зоны и, собственно, уровень выбросов 
активности в окружающую среду при за-
проектных авариях (таблица 5);

• Исключить необходимость эвакуации 
и отселения населения, проживающего 
в районе АЭС и существенно ограничить 
размеры зоны планирования защитных 
мероприятий по сравнению с установлен-
ными в действующей нормативной доку-
ментации.

Основные технические характеристики энер-
гоблоков с реакторами БН-600, БН-800, БН-1200 
представлены в таблице 4.

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что в проекте реакторов БН-1200 обеспечивает-
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ся уровень безопасности, исключающий необ-
ходимость принятия каких-либо мер по защите 
населения при любых возможных авариях, при-
нятых в проекте, включая запроектные аварии 
типа ULOF (полное обесточивание с отказом всех 
средств воздействия на реактивность).

Основные компоновочные решения генераль-
ного плана 

При компоновке генплана учитывались сле-
дующие условия:

• компоновочные решения генплана пло-
щадки БН-800;

• технологические связи сооружений энер-
гоблока БН-1200 и энергоблока БН-800;

• ситуационные условия района строитель-
ства;

• геологические условия площадок.
Схема генерального плана энергоблока 

БН-1200, совместно с генпланом энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС, представлена на ри-
сунке 3.

Основными сооружениями, определяющими 
компоновку БН-1200, являются здание машзала 
и здание реактора.

В состав здания реактора 
входят:

• реакторное отделение;
• обстройки вспомогательных устройств 4-х 

каналов безопасности;
• склад свежего топлива;
• бассейн выдержки;
• приямок трапных вод спецканализации.

В состав здания машзала 
входят:

• здание конденсатоочистки;
• этажерка электроустройств машзала;
• этажерка электроустройств с блоком БПУ.
Схема расположения основных сооружений 

энергоблока представлена на рисунке 4.

Табл. 7.   Данные по технико-экономическим показателям энергоблоков различных типов

Табл. 8. Основные этапы разработки АЭС с реактором БН-1200

Наименование этапа Год 
реализации

Эскизный проект РУ, ОБИН АЭС 2009-12.2012

Технический проект РУ, проект  энергоблока АЭС, разработка   ПООБ, ПОКАС, 
ВАБ-1 2011 – 2014

Экспертиза и получение лицензии на размещение 10.09.2014

Экспертиза проекта и получение лицензии на сооружение энергоблока 2014-2015

НИОКР в обоснование технических проектов оборудования, активной зоны, 
топливного цикла 2008 – 2016

Разработка рабочего проекта АЭС, разработка ОООБ 2015 – 2020

Изготовление оборудования, сооружение и физический пуск  энергоблока АЭС 2015 – 2020

Основные показатели
Проекты 

СПбАЭП (АЭС-
2006, МИР 1200)

Комментарии (недостатки / преимущества) БН-800 Комментарии (недостатки / 
преимущества) БН-1200 Комментарии (недостатки / 

преимущества)

Установленная мощность, 
электрическая (МВт) 1197

При работе в конденсационном режиме 
турбины ALSTOM при температуре 
охлаждающей воды 21,5оС

885 1220 Турбина К-1200-16,0/50 
tр.в.=200С

Удельная стоимость строительства 1 
КВт установленной мощности ($)

3295 $/кВт
(курс 1$ - 31 

руб.)

Данные приведены по проекту БтАЭС. 
Включены затраты на строительство 
объектов, не имеющих отношения к 
выдаче кВт: объекты ГО и ЧС, пождепо, 
строительство и реконструкция мостов, 
внешних сетей…

3337  
$/кВт

2858  
$/кВт

При размещении головного 
блока на площадке 
Белоярской АЭС с 
учетом того, что имеется 
возможность использования 
объектов 4-го блока (БН-800)

Проектный КИУМ (%) 92 85 90

Проектный срок эксплуатации (лет) 60
Для проекта МИР 1200 сделана 
предварительная оценка возможности 
продления срока эксплуатации до 80 лет

40 60

Срок проектирования (мес.) 24 Технический проект, 3D-модель и 
первоочередная рабочая документация 384 С начала проектирования в 1981 году 

до завершения выпуска РД в 2013 году 24

Срок строительства (мес.) 60 99
С начала активного финансирования 
в 2006 году до даты планируемого 
энергопуска в 2014 году

60

Возможность использования МОКС-
топлива (да/нет) да Проведены оценки возможности применения 

МОКС-топлива да да
Имеется возможность 
работы на нитридном 
топливе

Возможность эксплуатации в режиме 
следования за нагрузкой (да/нет) да Вопрос открытый, будет решен в 2013 

году да

Топливный цикл (мес.) 12-18 12 12

Размеры станции (км2) 1,17

Территория промплощадки Балтийской АЭС 
из них:  
- в ограде 0,9 км2, 
- внеплощадочные сооружения - 0,27км2.

0,77 0,4

Размеры строительной площадки (км2) 1 Площадь стройбазы 0,1 Площадь стройбазы №2 (под БН-800) общая с БН-800

Удельный расход тонн бетона на МВт 
установленной мощности

365,56  
м3/МВт

Данные по проекту БтАЭС. Данные только 
по монолиту

622,6  
м3/МВт

Данные по монолитному бетону (общий 
объем 551 тыс. м3) Нет данных Предпроектная стадия

Удельный расход тонн металла 
(металлоконструкций) на МВт 
установленной мощности

70,57

Всего 84 476 тонн металла (только 
строительные м/к), из них:
- арматура – 62144 т;
- строительные м/к, включая закладные – 
22332 т;

28,93 
Данные по строительным 
металлоконструкциям (общий объем 
25,6 тыс.т.)

Нет данных Предпроектная стадия

Референтность технологий (да/нет) да да да

Поколение III+ III IV

Типы систем безопасности Активные и 
пассивные

Активные и 
пассивные

Активные и 
пассивные

Вероятность аварии с тяжелым 
повреждением активной зоны (CDF) 7,37*10-7 2*10-6 менее 1*10-6 Предварительная оценка

Вероятность предельного аварийного 
выброса (RLF) 6,3*10-8 менее 1*10-7 менее 1*10-7

Штатный коэффициент (человек на 1 
МВт установленной мощности) 0,48/0,42 Зависит от организационной структуры 

эксплуатирующей организации 0,79 0,45

Максимальное выгорание топлива 60  
МВт*сут/кг U Максимальная глубина выгорания топлива 66 МВт*сут/

кг Средняя глубина выгорания топлива 95 МВт*сут/
кг

КПД 37% Брутто при работе турбины в 
конденсационном режиме 42% Брутто при работе турбины в 

конденсационном режиме 43,6% Брутто при работе турбины в 
конденсационном режиме

Основные компоновочные 
решения главного корпуса 

Разрез здания реактора энергоблока БН-1200 
представлен на рисунке 5.

Здание реактора скомпоновано с учетом 
радиального расположения основного оборудо-
вания по отношению к РУ и выполнено в виде 
цилиндрического объема. Центральным объемом 
здания является реакторное отделение цилин-
дрической формы, перекрытое сферическим ку-
полом, отметка верха +81,8.

По периметру РО выполнена обстройка вспо-
могательных устройств, где располагаются ПГ 
1—4 петель, оборудование САОТ и помещения 
обеспечивающих систем. Каждая петля САОТ ос-
нащена отдельной вытяжной трубой, все 4 трубы 
расположены на отметке кровли обстроек +64,70. 
Вытяжные трубы САОТ разделены на секции 
и выполняют также функции венттруб.

Строительная часть АЭС разработана с уче-
том землетрясения (МРЗ) интенсивностью 7 бал-
лов по шкале MSK-64 и с учетом внешних при-
родных и техногенных воздействий.

Цилиндрическая компоновка здания реактора 
позволяет учесть возможность падения самолета 
массой до 400 т.

Основные экономические показатели голов-
ного энергоблока БН-1200 (в ценах 2011 года) 
приведены в таблице 6. Там же приведены ана-
логичные показатели для Балтийской АЭС.

Анализ, выполненный в рамках ОБИН, пока-
зывает, что по величине капитальных вложений 
на строительство АЭС и удельной стоимости 
станции «руб/кВт» энергоблок БН-1200 сравним 
с энергоблоком АЭС-2006.

Более подробные данные по технико-эконо-
мическим показателям энергоблоков различных 
типов представлены в таблице 7.

Основные этапы разработки 
АЭС с реактором БН‑1200:

БН-1200, планируемый к размещению 
на площадке Белоярской АЭС, является голов-
ным энергоблоком серии мощных БН-реакторов, 
поэтому процесс его создания носит многоэтап-
ный характер. Данные по этапам разработки 
и строительства энергоблока приведены в та-
блице 8.

Заключение:
Выполнение предпроектных работ по энерго-

блоку БН-1200 показывает, что:
• Концепция серийного энергоблока с ре-

актором БН-1200 базируется на боль-
шом положительном опыте разработки 
и эксплуатации реакторов на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем 
и максимально возможном использовании 
достижений по этой технологии;

• Совокупность примененных реше-
ний обеспечивает конкурентоспособ-
ность энергоблока с реактором БН-1200 
по технико-экономическим показателям 
с энергоблоками ВВЭР аналогичной мощ-
ности;

• Энергоблок по показателям надежности 
работы и обеспечению уровня безопас-
ности полностью отвечает требованиям 
к энергоблокам IV поколения;

• До 2014 года возможна разработка про-
екта энергоблока БН-1200 

• Строительство головного энергоблока мо-
жет быть завершено в 2020 году.

Литература. 1.	Усынин	Г.	Б.,	 Кусмарцев	Е.	В.	Реак-
торы	 на	 быстрых	 нейтронах.	—	 М.:	 Энергоатомиздат,	
1985	 г.	 2.	Кузнецов	И.	А.,	 Поплавский	В.	М.	Безопас-
ность	 АЭС	 с	 реакторами	 на	 быстрых	 нейтронах.	М.:	
ИздАт,	2012	г.
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БН-1200: 
«ставятся 
качественно 
новые задачи»
Размещение на сайте «PRоАтом» статьи 
наших коллег проектировщиков ОАО 
«СПбАЭП» М. Р. Аширметова и Г. А. Ер-
шова «Основные проектные решения 
для энергоблока с реактором БН-1200» 
привлекло к себе внимание специали-
стов в области атомной энергетики как 
в части конкретных технических решений 
разрабатываемого проекта, так и в части 
сделанных в статье оценок новизны раз-
работок и планов реализации проекта.

В 
статье дается достаточно полная ин-
формация по проекту, показывающая 
его хорошую проработанность. Вполне 
справедливо отмечается значительная 

преемственность технических решений в про-
екте БН-1200 с решениями, разработанными 
ранее для реакторов БН-600 и БН-800, что по-
зволяет говорить о возможности разработки 
энергоблока БН-1200 как серийного. Названы 
и новые технические решения, по которым 
ведутся НИОКР, направленные на достижение 
высоких технико-экономических характеристик 
и показателей безопасности энергоблока, отно-
сящиеся, в основном, к реакторной установке. 
Новизна их, особенно в части характеристик 
активной зоны, которой авторы практически 
не касаются, весьма существенная. В связи 
с этим следует внести уточнение относитель-
но следующего тезиса авторов статьи: “… от-
несение БН-1200 к проектам «Прорыва» имеет, 
по нашему мнению, несколько искусственный 
характер, т. к. при создании энергоблока с ре-
акторной установкой (РУ) типа БН-1200 никаких 
«прорывов» совершать не нужно”.

Необходимо отметить, что идеологиче-
ской и финансовой основой проекта «Прорыв» 
является Федеральная целевая программа 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения 
на период 2010—2015 годов и на перспективу 
до 2020 года». В рамках этой ФЦП осуществля-
ется разработка энергоблока нового поколения 
с реактором на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем, при этом используется суще-
ственный задел по разработке проекта БН-1200, 
созданный в результате работ по долгосрочной 
программе деятельности Концерна «Росэнерго-
атом».

Проект «Прорыв», сформированный 
в 2010 году, объединяет реакторные технологии 
и технологии замкнутого топливного цикла, раз-
рабатываемые по ФЦП, с конечной целью прак-
тического достижения нового качества ядерной 
энергетики (создание ядерно-энергетического 
комплекса, включающего в себя АЭС, производ-
ства по регенерации и рефабрикации ядерного 
топлива и обращению с РАО). Естественно при 
этом используется накопленный опыт выполне-
ния НИОКР по реакторам на быстрых нейтронах 
и их топливному циклу, но при этом ставятся 
и качественно новые задачи. Поэтому потре-
бовалась корректировка выпущенного в 2009 г. 
технического задания на разработку реакторной 
установки БН-1200, о чем в статье, к сожале-
нию, не сказано.

В рамках проекта «Прорыв» ТЗ на РУ БН-1200 
в 2012 г. изменено с целью приближения харак-
теристик безопасности к требованиям проекта 
«Прорыв», а также уточнения требований к про-
ектированию элементов оборудования РУ. Сле-
дующий шаг — разработка новой редакции ТЗ 

на разработку проекта АЭС с БН-1200, отвечаю-
щего требованиям крупномасштабной энергети-
ки, сформулированных в ТЗ проекта «Прорыв», 
повышающих по сравнению современными нор-
мативными документами требования к безопас-
ности и определяющих требования к экономи-
ческим характеристикам, которые не могут быть 
хуже, чем у перспективных АЭС с реакторами 
типа ВВЭР.

Представленный в статье план действий 
по сооружению головного энергоблока с реакто-
ром БН-1200 на площадке Белоярской АЭС, без-
условно, является наиболее предпочтительным, 
с учетом имеющейся инфраструктуры и развер-
нутой строительной базы на БАЭС в связи с со-
оружением БН-800.

Что касается приведенных в таблице 6 эта-
пов и конечного срока создания головного энер-
гоблока БН-1200 (2020 год), то они представля-
ются возможными при консолидации действий 
всех заинтересованных организаций и предпри-
ятий и принятия решений о сооружении энер-
гоблока на уровне ГК «Росатом». Но при этом 
должен быть выполнен ряд условий, и, в первую 
очередь, обоснована экономическая эффектив-
ность проекта.

На настоящее время решения по строитель-
ству АЭС с БН-1200 не принималось, ГК «Ро-
сатом» принято решение разрабатывать проект 
такой АЭС с привязкой к площадке БАЭС.

Вопрос экономической эффективности про-
екта в обсуждаемой статье рассмотрен только 
в части капитальных затрат (к сожалению в ста-
тье допущена техническая ошибка — удель-
ная стоимость 1 кВт установленной мощности 
АЭС-2006 находится на уровне 3300 $/кВт, 
а не 6589 $/кВт). Но кроме снижения до уров-
ня ВВЭР капитальных затрат необходимо еще 
обеспечить сопоставимые с реакторами ВВЭР 
эксплуатационные затраты, включая топливную 
составляющую. Обоснование топливной состав-
ляющей и обеспечение условий конкуренто-
способности для замкнутого топливного цикла 
является сложной задачей, требующей, в том 
числе, использования новых методических под-
ходов. Решение этой задачи также предусмотре-
но в рамках проекта «Прорыв».

Наряду с созданием опытного энергоком-
плекса на площадке СХК, решение по строи-
тельству которого принято, в проекте «Прорыв» 
предполагается разработать проект коммерче-
ского промышленного энергокомплекса на базе 
БР-1200 с пристанционным ЯТЦ или замыкани-
ем ЯТЦ на централизованном заводе. Возможное 
решение — использовать для энергокомплекса 
АЭС с РУ БН-1200, при условии соответствия 
характеристик АЭС требованиям ТЗ на проект 
«Прорыв» включая и конкурентоспособность.

Подводя итог, можно сказать, что на про-
ект БН-1200 вполне можно рассчитывать как 
на основной реакторный проект, позволяющий 
осуществить промышленную реализацию ком-
плексной ядерной энерготехнологии в соответ-
ствии с требованиями проекта «Прорыв». В свою 
очередь для реализации проекта БН-1200 дол-
жен быть выполнен ряд работ, предусмотренных 
проектом «Прорыв».

Член ТК проекта «ПРОРЫВ», главный 
конструктор РУ БН Б. А. Васильев 

Научный руководитель проекта БН‑1200 
В. М. Поплавский 

Главный конструктор БН‑1200 
С. Ф. Шепелев 

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Идет	 игра,	 название	 которой	 -	 вы-
бивание	ресурсов	из	государствен-
ного	 бюджет	 на	 НЕсвоевременные,	
как	 минимум,	 проекты	 РУ.	 Есть	

большие	 коллективы	 в	 ФЭИ	 и	 ОКБМ,	 кото-
рые	 живут	 за	 счет	 этих	 тем.	 Это	 довольно	
квалифицированные	 коллективы	 (конструк-
торские	и	научные),	с	которыми	НЕпонятно,	
что	делать,	если	не	делать	БН-1200	или	БН-
ХХХХ.	 Поэтому	 проект	 РУ	 БН-1200	 играет	 в	
подавляющем	 социальную	 роль,	 и	 роль	 со-
хранения	знаний	и	коллективов.	Другая	сто-
рона	 медали	 -	 другие	 реалии:	 технические,	
экономические	 и	 стратегические:	 1.	 ЗАЧЕМ	
нужен	БН-1200	в	2020,	когда,	скорее	всего,	
до	2024г.	будут	эксплуатировать	БН-600,	бу-
дет	эксплуатироваться	БН-800?	С	проектом	
БРЕСТ-ОД-300	 еще	 полное	 непонимание,	
если	его	введут	в	эксплуатацию	к	2025г.,	то	
будет	 необходимо	 накопить	 опыт,	 подтвер-
дить	 технологию	 и	 принимать	 дальнейшее	
решение.	 Потенциально	 стратегически	 (в	
том	числе	и	в	случае	последствий	выбросов	
в	 результате	 военных	 действий),	 экономи-
чески	и	безопасно	направление	БН	проекту	
БРЕСТ	вообще	не	конкурент,	поскольку	БНы	
заведомо	хуже.	Только	в	результате	доказа-
тельства,	которое	можно	будет	сделать	хотя	
бы	 после	 7-8	 лет	 эксплуатации	 БРЕСТ-
ОД-300,	можно	принимать	решение	относи-
тельно	 РУ	 для	 большой	 ЯЭ.	 Если	 это	 будет	
БН-1200,	то	это	решение	будет	обосновано.	
Никаких	 предпосылок	 реализации	 БН-1200	
нет	 и	 быть	 не	 может,	 поскольку	 развивать	
две	крупномасштабные	ЯЭ	на	двух	типах	БР	
-	безумие.	2.	Неясно,	какое	топливо	будет	в	
БН-1200,	пусть	даже	это	будет	не	оксид,	ни-
трид.	 Для	 переработки	 будут	 нужны	 другие	
относительно	 БРЕСТовских	 технологиче-
ские	 цепочки	 переработки,	 которые,	 даже	
находясь	 под	 одной	 крышей,	 очень	 затрат-
ны.	 Мы	 опять	 заставим	 бюджет	 платить	 2	
раза?	 3.	 «...разработка	 новой	 редакции	 ТЗ	
на	 разработку	 проекта	 АЭС	 с	 БН-1200,	 от-
вечающего	 требованиям	 крупномасштаб-
ной	 энергетики...»	 -	 т.е.	 проект	 БН-1200	 в	
настоящий	 момент	 не	 вышел	 из	 стадии	 ТЗ,	
поэтому	 ни	 о	 каком	 пуске	 в	 2020	 и	 в	 2025	
речи	 быть	 не	 может	 -	 это	 абсурд.	 Никакая	
«консолидация»	 не	 поможет,	 но	 она	 и	 не	
нужна.	 Не	 отвлекайте	 проектантов	 от	 ВВЭ-
Ров	 и	 БРЕСТа	 -	 они	 и	 так	 в	 цейтноте	 и	 не	
справляются	 с	 работой,	 подумайте	 о	 каче-
стве	 проектов.	 Для	 БРЕСТ-ОД-300	 до	 сих	
пор	нет	ЭО,	ПОКАС(О)	и	пр.,	разработка	за-
хлебнулась,	принимаются	искажающие	иде-
ологию	 безопасности	 и	 экономики	 реше-
ния,	нарушен	ФЗ	об	использовании	атомной	
энергии.	АС	ТК	не	будет	эксплуатировать!	4.	
«	...и	определяющих	требования	к	экономи-
ческим	 характеристикам,	 которые	 не	 могут	
быть	хуже,	чем	у	перспективных	АЭС	с	реак-
торами	 типа	 ВВЭР»	 -	 непонятно,	 о	 каких	
«перспективных»	 ВВЭР	 речь,	 но	 АЭС	 с	
ВВЭР-1200	в	своих	двух	исполнениях	в	Рос-
сии	 ОЧЕНЬ	 дорог.	 Реальные	 капзатраты	
скрывают	 от	 общественности,	 как	 и	 по	 БН-
800.	Подход	же,	что	мы	приблизимся	в	про-
екте	 БН-1200	 к	 цене	 кВт-ч	 и	 к	 капзатратам	
на	кВт	у.м.,	близким	к	ВВЭР-1200,	безумен.	
Плановые	 затраты	 ВСЕГДА	 ниже	 реальных	
на	25-30%.	Поэтому	стоить	дороже	дорого-
го	 ВВЭР-1200	 даже	 на	 20%	 -	 недопустимо.	
Но	как	всегда	тут	имеется	явная	ложь	и	под-
тасовка	 в	 документах.	 Как	 может	 стоить	
3-ех	контурный,	с	натриевой	и	водяной	тех-
нологией	 БН-1200	 так	 же	 как	 и	 ВВЭР-1200	
-	пусть	авторы	приведут	свой	расчет	(созда-
ется	впечатление,	что	создатели	ВВЭР-1200	
ничего	не	научились	делать,	что	их	Б.А.	Ва-
сильев,		В.М.	Поплавский	и	С.Ф.Шепелев	на	
палец	 надели...),	 но	 это,	 мягко	 говоря,	 еще	
предстоит	доказать...	Пока	же	В.М.	Поплав-
ский	 на	 заседаниях	 НТС	 ФЭИ	 признается,	
что	БН-1200	до	ВВЭР-1200	в	экономике	еще	
очень	далеко...	5.	И	опять	дежавю:	«Подводя	
итог,	 можно	 сказать,	 что	 на	 проект	 БН-1200	
вполне	можно	рассчитывать	как	на	основной	
реакторный	 проект,	 позволяющий	 осуще-
ствить	 промышленную	 реализацию	 ком-
плексной	 ядерной	 энерготехнологии	 в	 соот-
ветствии	с	требованиями	проекта	«Прорыв».	
В	свою	очередь	для	реализации	проекта	БН-
1200	должен	быть	выполнен	ряд	работ,	пред-
усмотренных	 проектом	 «Прорыв»»	 -	 тогда	
ЗАЧЕМ	 нужен	 проект	 БРЕСТ-1200	 и	 БРЕСТ-
ОД-300,	 почему	 нет	 от	 вас	 громких	 заявле-
ний,	 где	 Ваша	 научная	 и	 гражданская	 со-
весть,	 уважаемые	 Б.А.	 Васильев,	 В.М.	
Поплавский	 и	 С.Ф.Шепелев+политбюро:	
Адамов,	Рачков	и	Орлов?

А	 он	 есть,	 этот	 БРЕСТ-то,	 хотя	 бы	 в	
виде	 стенда?	 Хотя	 бы	 одна	 работа-
ющая	петля	на	свинце	имеется?	Нет,	
и,	 скорее	 всего,	 никогда	 не	 будет.	

Для	сведения:	Проектированием	энергобло-
ка	 с	 РУ	 БРЕСТ	 занимается	 тот	 же	 СПбАЭП,	
который	 проектирует	 БН-800	 и	 БН-1200.	
Они,	 питерцы,	 точно	 знают,	 где	 реальный	
проект,	 а	 где	 -	 авантюра	 и	 обман	 государ-
ства.

Пусть	 разработкой	 БН-1200	 полный	
рабочий	 день	 занимается	 2500	 че-
ловек,	 дешевле	 просто	 им	 платить	
зарплату	 100тыс.руб.	 («на	 руки»)	 в	

течение	 20	 лет,	 чтобы	 разработали	 более	
адекватную	РУ	не	на	натрии,	чем	вкладывать	
деньги	 в	 несвоевременный	 и	 необоснован-
ный	относительно	целесообразности	проект:	
2500*12*20*340000=204млрд.руб

2-ух	 контурную	 АС	 с	 РУ	 на	 ЖМТ,	 те-
плоноситель	 которого	 не	 взаимо-
действует	активно	с	водой	2-го	кон-
тура,	а	также	с	воздухом	атмосферы	

и	 природными	 осадками,	 сделать	 дешевле	
(при	прочих	равных)	ВСЕГДА	проще	и	дешев-
ле,	чем	БНы.	Это	же	подтверждается	эконо-
мическими	оценками,	с	которыми	ОКБМ	со-
гласился.	

Парогенератор	 в	 первом	 контуре	 с	
ТЖМТ	-	это	бомба.	Прикиньте,	какой	
удар	 по	 первому	 контуру	 произой-
дет	в	случае,	если	лопнет	коллектор	

питательной	 воды.	 Тут	 нет	 сомнения,	 что	
разнесет	парогенераторный	отсек,	все	трас-
сы	с	теплоносителем	и	реактор.	А	потом,	во-
шедший	 в	 АЗ	 водород	 еще	 и	 взлет	 на	 мгно-
венных	вам	обеспечит.	

На	БН	именно	потому	и	сделано	три	
контура,	 чтобы	 исключить	 взаимо-
действие	натрия	1	контура	с	водой/
паром	 в	 ПГ.	 Да,	 в	 ПГ	 такой	 факт,	 в	

принципе,	 может	 иметь	 место.	 Так	 к	 этому	
все	давным-давно	готовы.	И	расчеты	выпол-
нены,	и	эксперименты	поставлены,	и	специ-
альная	 система	 аварийной	 защиты	 ПГ	 име-
ется.	

Особого	внимания	заслуживает	сле-
дующий	пассаж:	«Наряду	с	создани-
ем	 опытного	 энергокомплекса	 на	
площадке	 СХК,	 решение	 по	 строи-

тельству	 которого	 принято,	 в	 проекте	 «Про-
рыв»	 предполагается	 разработать	 проект	
коммерческого	 промышленного	 энергоком-
плекса	 на	 базе	 БР-1200	 с	 пристанционным	
ЯТЦ	или	замыканием	ЯТЦ	на	централизован-
ном	 заводе.	 Возможное	 решение	 -	 исполь-
зовать	 для	 энергокомплекса	 АЭС	 с	 РУ	 БН-
1200,	 при	 условии	 соответствия	
характеристик	 АЭС	 требованиям	 ТЗ	 на	 про-
ект	 «Прорыв»	 включая	 и	 конкурентоспособ-
ность.»	 Давайте	 разложим	 карты	 (или	 пога-
даем	на	кофейной	гуще).	Авторы	заметили	у	
проектантов	 «техническую	 ошибку	 -	 удель-
ная	 стоимость	 1	 кВт	 установленной	 мощно-
сти	 АЭС-2006	 находится	 на	 уровне	 3300	 $/
кВт,	 а	 не	 6589	 $/кВт).	 На	 самом	 деле,	 в	 об-
становке	непредсказуемых	кредитных	ставок	
и	 откатных	 процентов	 неопределенность	
экономических	оценок	подобного	строитель-
ства	 составляет	 200-300%.	 Все	 граждане,	
изучавшие	 экономику	 ядерной	 энергетики	
по	 учебнику	 Синева,	 прекрасно	 знают,	 что	
стоимость	 удельного	 кВт	 БНовского	 энерго-
блока,	примерно	в	1.5	раза	выше.	При	таком	
раскладе	 неопределенность	 стоимости	 од-
ного	блока	БН-1200	будет	составлять	от	6	до	
18	 млрд	 USD.	 О	 каком	 коммерческом	 блоке	
тогда	 мы	 говорим?	 Перед	 нами	 еще	 один	
пример	 египетской	 пирамиды.	 Разумеется,	
ее	 можно	 построить,	 но	 вряд	 ли	 найдется	
хоть	один	коммерсант,	который	захочет	про-
давать	ее	электроэнергию.			Теперь	два	сло-
ва	 об	 экономии	 топлива.	 Удельная	 загрузка	
делящихся	изотопов	в	БН-1200	примерно	в	2	
раза	 превышает	 таковую	 в	 реакторе	 ВВЭР-
1000.	Если	учесть,	что	достаточное	длитель-
ное	время	реактор	будет	работать	на	ДИОК-
СИДЕ	 урана-235,	 то	 один	 такой	 реактор	
будет	 «сжирать»	 бесценный	 природный	 ис-
точник	 нейтронов	 (U-235),	 как	 2	 ВВЭРа.	 На	
самом	 деле,	 всем	 известен	 основной	 посыл	
натриевого	 сообщества:	 не	 допустить	 поте-
ри	 технологии.	 Поэтому	 продолжается	 бес-
смысленное	 перепроектирование	 того,	 что	
уже	было	спроектировано	40-50	лет	тому	на-
зад.	 	 Но	 тут	 есть	 два	 риторических	 вопроса:		
1)	 не	 слишком	 ли	 дорога	 цена	 такого	 под-
держания	 технологии?	 2)	 	 не	 лучше	 бы	 на-
прячь	мозги	и	разработать	варианты	концеп-
ций	 реакторов,	 которые	 бы	 более	 реально	
претендовали	 на	 звание	 «коммерческий»	 и	
решали	 бы	 основную	 свою	 задачу	 -	 эффек-
тивное	воспроизводство	вторичного	ядерно-
го	топлива?

Статья	 лишний	 раз	 доказывает,	 что	
в	 голове	 у	 руководства	 Росатома	
полный	 бардак	 и	 беспомощность!	
Кто	 сумел	 на	 пальцах	 (или	 просто	

поближе	к	руководству)	доказать,	что	их	про-
ект	 необходим,	 тот	 и	 танцует	 бюджет.	 Хаос,		
который	 царит	 на	 строящихся	 станциях	
сравним	 только	 с	 количеством	 и	 качеством	
новых	 «амбициозных»	 экономически	 необо-
снованных	проектов!	Вектор	развития	мечет-
ся	как	собачий	хвост,	то	даешь	десятки	новых		
блоков,	то	следом	за	медведевскими	 	инно-
вациями,	то	интервенциями		на	иностранные	
рынки!	 В	 тройном	 шпагате,	 на	 котором	 рас-
корячился	 Росатом,	 не	 усидел	 бы	 ни	 один	
йог!

Ну,	 сколько	 еще	 лет	 (десятилетий,	
столетий)	нужно,	чтобы	понять	-	ЗТЦ	
невозможен?	 Неужели	 50	 лет	 неу-
дачных	 экспериментов	 в	 США,	

Франции	и	СССР	-	не	аргумент?

Франция	 успешно	 провела	 такие	
эксперименты,	и	они	уже	переходят	
в	стадию	полномасштабного	приме-
нения.	 К	 сожалению,	 Франция	 вре-

менно	 потеряла	 по	 политическим	 и	 органи-
зационным	мотивам	парк	быстрых	реакторов,	
хотя	 делает	 отчаянные	 попытки	 реанимиро-
вать	этот	парк	с	целями	близкими	к	Прорыву	
(хотя	и	менее	амбициозными).	США	пока	не	
форсируют	замыкание	цикла	в	основном	из-
за	 значимых	 рисков	 распространения.	 И.
Слесарев
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П
ри рождении 20 августа 1939 года 
по настоянию старшего брата меня 
назвали Валерием в честь погибшего 
в декабре 1938 года знаменитого лёт-

чика Валерия Чкалова. Поэтому я в будущем дол-
жен был стать лётчиком. В детстве все мои игры 
были связаны с авиацией. Четыре перевёрнутых 
на спинки стула — истребитель, полевая (ещё 
с войны) кожаная сумка отца — парашют, черенок 
от метлы — пулемёт и подаренный другом отца 
(лётчиком) настоящий авиационный шлем с очка-
ми. Ну, настоящий лётчик-истребитель. Вылеты 
были частые, а бои нешуточные. Но всегда (ино-
гда и подбитый) я возвращался на свой аэродром 
с победой. А вот в декабре 1956 года в кино-
театре перед кинофильмом «Карнавальная ночь» 
в киножурнале «Новости дня» показали американ-
скую атомную подводную лодку «Наутилус». Этот 
корабль произвёл на меня огромное впечатление. 
Посчитав, что и у нас будут такие корабли, я рез-
ко изменил своей мечте. В городской библиотеке 
нашёл справочник по военным училищам, про-
смотрел высшие военно-морские училища и вы-
брал ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержинского — если 
быть на флоте, то необходимо быть инженером. 
Вот такое заключение я сделал десятиклассником 
без посторонней помощи. В январе 1957 года, 
не говоря родителям, прошёл медкомиссию 
и все необходимые документы отослал в приём-
ную комиссию училища.

Немного о своей фамилии. Отец Шумаков 
Алексей Николаевич родом с Курской губернии. 
Родился в деревне Шумаково. Но эта фамилия 
берёт начало не от помещика Шумакова. Вообще 
в Курской губернии много деревень с таким на-
званием: Малая Шумаковка, Большая Шумаков-
ка, Шумаково в Бесединском районе, Шумаково 
в Солнцевском районе… И в этих деревнях поч-
ти все Шумаковы. И на погосте все Шумаковы, 
и на стеле погибшим в Великой Отечественной 
войне выбиты фамилии — почти все Шумаковы. 
Они — предки стрельцов-шумаков. Поэт-песен-
ник Н. Ф. Шумаков (кстати прослуживший сразу 
после войны 6 лет срочной службы в Заполя-
рье на миноносце «Сталин») глубоко исследовал 
историю поселенцев этих районов древней Руси. 
Он писал, что жили вольные люди на когда-то по-
рубежной полосе Руси:

…И от края до края 
Поля и поля – 
В наследство от предков 
Досталась земля.
Стою у российской 
У древней реки – 
Тут начали путь свой 
Стрельцы-шумаки!..

Стрельцы-шумаки — дозорные русские во-
ины, поднимавшие тревогу, когда приближались 
вражеские орды. Можно сказать, что это пред-
ки современных пограничников. Вот и мой отец 
офицер-пограничник. Начал войну в сентябре 
1939 года, отвоёвывая наши западные области 
Украины у польских захватчиков, а закончил во-
йну майором в декабре 1952 года, уничтожая 
в Карпатах на нашей территории бандеровские 
банды, подпитываемые инициаторами холодной 
войны. Для отца эта война после войны была 
даже очень «горячей». Мать Прасковья Силовна 
тоже была военнослужащей — старшиной.

Немного о своём детстве. Научился плавать 
ещё в 7 лет, но только на спине. В этот же год 
в середине лета родители отправили меня к род-
ственникам в деревню Шумаково, Бесединского 
района, Курской области, а сами уехали в сана-
торий. С деревенскими мальчишками мы реши-
ли переплыть речку — приток Сейма. Поплыли. 
На середине реки меня развернуло по течению, 
и я поплыл вдоль реки (плавать ведь умел только 
на спине, а в этом положении плохо ориентиро-
ваться). Слышу, кричат: «Валерка, не туда плы-
вёшь!» Я повернулся, захлебнулся и … без крика 
пошёл ко дну. Страха не было. Как бы со стороны 
я видел, как извивается моё тело и ложится в ил. 
А потом всё темнее и темнее… И вдруг резко ока-
зываюсь на поверхности! Это мой деревенский 
приятель Митрофан, не раздумывая, прыгнул 
за мной и в мутной воде точно попал на меня. 
Схватил за руку, оттолкнулся от дна и вытащил 
меня на поверхность. Я сразу пришёл в себя. Он 
скомандовал мне одной рукой держаться за пле-
чо, второй грести и работать ногами. Я послушно 
всё выполнял. Недалеко от берега силы наши ис-
сякли. Он крикнул: «Пацаны, сил нет, тонем!». Вся 
орава, до этого молча стоявшая в оцепенении, 
бросилась в воду, и нас вытащили. Идя по лугу 
от реки к деревне, я сильно кашлял и с меня, 
по-моему, со всех дырок лилась вода. Проис-
шествие скрыть не удалось. Родная тётка Мотя 
отхлестала меня и своего сына Виталия ивовыми 
прутиками. С другой теткой Нюрой они решили, 
что это Божье провидение, и на следующий день 
повели меня в городок Беседино, где и крестили 
в местной церкви. Овальный медальон с изобра-
жениями с одной стороны святого Пантелеймо-
на — целителя, с другой — Святогорской Матерью 
Божьей до сих пор хранится у меня. На этом эпо-
пея с плаванием не закончилась. На следующий 
1947 год летом в Станиславе (ныне Ивано-Фран-
ковск) я на реке Быстрице (приток Днестра) на-
учился плавать по-собачьи, но долго не давалось 
мне ныряние — боялся открыть глаза в воде. Мой 
старший брат Женя научил. Бросал меня с мо-
стика через речку в воду и сам прыгал за мной. 
Так я научился и нырять. Посчитали, что я умею 
плавать и что меня можно с мальчишками отпу-
скать на речку. А вот переплыть речку боялся. 
И вот в августе, когда я был в городском пио-
нерском лагере, нас повели на речку. Отойдя ме-
тров на 200 от группы, решился переплыть речку 
самостоятельно и … переплыл! Коленки дрожат. 
Не верится. А ведь нужно переплыть и на дру-
гую сторону… Преодолел и это. «Ура-а-а! Я умею 
плавать! Я сам переплыл речку-у-у!» — орал я, 
подбегая к группе лагеря. За этот подвиг здорово 
получил от пионервожатой и воспитательницы. 
Но я на них не был в обиде. Радости было гораз-
до больше, чем огорчения. В этот же день я спас 
девчонку, которая прыгнула в воду с мостика 
и захлебнулась. Мать, отпуская меня с ребятами 
на речку, говорила: «Валерка, утонешь — домой 
не приходи! Понял?» Летом 1949 года с маль-
чишками мы ездили в Галич на Днестр. Из всех 
мальчишек я один решил переплыть Днестр туда 
и обратно на спор. В районе Галича он не та-
кой уж и широкий. Но я даже не предполагал, 
что у Днестра такое сильное течение. Поплыл. 
А умел плавать только по-собачьи. Сносило те-
чением здорово. Такое чувство, что я не пере-
плываю реку, а меня просто несёт вдоль реки. 

Туда я переплыл, но очень устал. Снесло меня 
метров на двести. Подкрадывался страх. Но …, 
пройдя в обратную сторону метров четыреста, 
решил плыть обратно. Удалось, но на чест-
ном слове. Достал дно на мелководье, но ноги 
подкосились. И вот здесь я сделал вывод, что 
в споре нужно иметь голову на плечах и всегда 
рассчитывать на свои силы и возможности. По-
том был Славянск. В окрестностях этого города 
была речка Торец (приток Северского Донца или 
просто Донца) и четыре озера, три из которых 
были солёные. У нас была компашка из девчонок 
и мальчишек. Все спортсмены по разным видам 
спорта. Мы облюбовали самое большое солёное 
озеро Рапное (200 м на 400 м). С началом кани-
кул мы чуть ли не каждый день с 9.00 заплывали 
на середину озера, играли в догонялки, ныряли 
и выходили с глубины в 13.00 (к рабочему по-
езду). Фактически были дельфинами. Плава-
ли всеми видами. На городских соревнованиях 
по плаванию мы занимали призовые места. По-
сле девятого класса я на спор (за килограмм кон-
фет «Белочка») проплыл 10 километров в этом 
озере. Ещё мальчишки и девчонки занимались 
спортивной гимнастикой, акробатикой и лёгкой 
атлетикой. По всем видам спорта у меня были 
разряды, а по гимнастике первый взрослый раз-
ряд и я был чемпионом города и призёром в об-
ласти в этом виде спорта. Даже выступал в сбор-
ной команде Донецкой области на спартакиаде 
школьников Украины в Киеве летом 1956 года. 
После довольно успешного окончания средней 
школы (три четвёрки, а остальные пятёрки), 
получив вызов из училища, поступил в Высшее 
Военно-морское инженерное ордена Ленина 
училище имени Ф. Э. Дзержинского г. Ленингра-
да на паросиловой факультет. Шесть экзаменов 
и очень большой конкурс — 12 человек на место. 
Еле прошёл по конкурсу, получив 23 проходных 
балла. Подвёл английский язык — запас слов 
богатый, перевод текста отлично, а грамматика 
почти нулевая. Общая оценка — три. Бал про-
ходной, но не зачисляют. Принял решение идти 
к начальнику училища вице-адмиралу И. Г. Ми-
ляшкину на приём по личному вопросу. Когда 
адъютант открыл дверь к адмиралу и сказал 

мне: «Заходите», я, зайдя в просторный светлый 
кабинет с большим столом под зелёным сукном 
и огромной морской картой на стене, немного 
стушевался, но увидев добрые отцовские глаза 
адмирала, пришёл в себя, поздоровался и вы-
палил:

— «Товарищ адмирал, абитуриент Шумаков 
по личному вопросу».

— «Излагайте».
— «Товарищ адмирал, я получил 23 проход-

ных балла, замечаний за время сдачи экзаменов 
не имел. Всех с проходным баллом зачислили, 
а меня нет».

— «Сейчас посмотрим» — сказал он и стал 
просматривать списки. Потом поднял голову, по-
смотрел мне укоризненно в глаза и сказал:

— «Молодой человек, на кораблестроитель-
ном факультете проходной балл 24.» 

— «Я знаю, но я поступаю на паросиловой 
факультет, а там проходной балл 23.» 

— «Сейчас уточним» — сказал он. Затем снял 
телефонную трубку, набрал номер (наверное, 
в приёмную комиссию). Задал несколько уточня-
ющих вопросов абоненту на другом конце и ско-
мандовал:

— «Немедленно исправить ошибку и мне до-
ложить! Жду!» Затем повернулся ко мне, улыб-
нулся и с теплотой в голосе сказал:

— «Вы правы, произошла досадная ошибка. 
Её уже исправляют. Поздравляю вас, курсант 
Шумаков, с поступлением в это замечательное 
учебное заведение и желаю успеха в учёбе». По-
жал мне руку, левую положил мне по-отцовски 
на плечо и сказал:

— «Свободны! Можете порадовать своих дру-
зей и родителей».

— «Благодарю вас, товарищ адмирал!» — вы-
палил я и выскочил из кабинета.

Радости не было предела:
— «Я уже курсант!» 
На первом курсе после первого семестра 

я добровольно перешёл на вновь открывший-
ся факультет ядерных энергетических устано-
вок атомных подводных лодок (так называемый 
«спецфак»). Вот с этого момента начала осущест-
вляться моя мечта — стать подводником этих 

Как я стал подводником
Шумаков В. А.
Ветеран-подводник, ветеран подразделений особого 
риска, член экипажа ПЛА К-52 3 дивизии, первой флоти-
лии атомных подводных лодок КСФ капитан 1 ранга 
в отставке

35 КДД-5 Шумаков В.А. БС, окт. 1967 г.
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удивительных подводных кораблей.
Учёба проходила успешно. Благодарен коман-

дованию училища, факультета и роты за строгое, 
но душевное воспитание и нашим преподавате-
лям за данные нам глубокие теоретические зна-
ния по специальности, а особенно преподавате-
лям по спецдисциплинам, которые прошли войну 
на кораблях и подводных лодках и подготовили 
нас ещё и психологически для плавания на но-
вейших атомных подводных лодках. Занимался 
наукой в научном обществе курсантов (НОК) 
по теме «Автоматическое управление ЯЭУ». Кро-
ме учёбы занимался спортивной гимнастикой. 
Все 5 лет был чемпионом ВМУЗ. На старших 
курсах работал по программе мастеров спорта. 
Перейдя на пятый курс, летом в команде гим-
настов Ленморрайона выступал на спартакиа-
де Вооружённых Сил СССР, которая проходила 
в Ленинграде. А как мы были влюблены в город 
Ленинград! Я старый город обходил пешком 
и не один раз. Особенно нравились виды города 
ранней осенью в лёгком тумане и мелком-мелком 
моросящем дожде — загадочные и сказочные. 
Интересы у моих друзей были разнообразные: 
много читали, увлекались музыкой, театрами, 
музеями, мастерили. Я даже сделал сам в сен-
тябре 1961 года транзисторный радиоприёмник 
(динамик в приёмнике был у меня с ПЛАРБ К-19), 
который довольно сносно ловил несколько ради-
останций. Неожиданно сделал для себя откры-
тие — мне нравится опера и балет. Первый раз 
в жизни в начале 1 курса в театре оперы и балета 
имени Кирова (Мариинском театре) посмотрел 
балет «Лебединое озеро» на музыку П. И. Чайков-
ского и прослушал оперу «Риголетто» Дж. Верди, 
а затем просмотрел и прослушал весь репертуар 
театра. Ну а джаз в то время — это была му-
зыка молодых. На вечера в училище приглашали 
хорошие эстрадные (джазовые) оркестры. Эти 
вечера да ещё с красивыми девушками — это 
незабываемо. Одним словом — стал мелома-
ном. И всё же мы были настоящими патриотами 
своей страны и как можно быстрее желали по-
пасть на флот на эти новейшие атомные лодки. 
Тогда эти корабли были верхом совершенства, 
фантазией, и мы очень хотели быть причастны-
ми к этому. В июле 1962 года, защитив диплом 
на «отлично», я закончил училище по специаль-
ности «инженер-механик по эксплуатации атом-
ных энергетических установок» и был назначен 
командиром группы дистанционного управления 
ГЭУ 1-го дивизиона БЧ-5 (электромеханической 
боевой части) атомного подводного ракетоносца 
с баллистическими ракетами К-19 пр. 658 (в на-
роде названа «Хиросимой») 31-й дивизии ПЛАРБ 
вместо геройски погибшего от сильного переоб-
лучения в радиационной аварии, происшедшей 
4 июля 1961 года, инженер — лейтенанта Бо-
риса Корчилова (хорошо его знал по училищу). 
После радиационной аварии на этом корабле 
первый экипаж стал называться 260-м лечеб-

ным экипажем. Меня направили в 16-й УЦ ВМФ, 
расположенный в г. Обнинске, Калужской обл. 
на учёбу по эксплуатации ГЭУ конкретно ПЛАРБ 
пр. 658. Ещё в училище было приказано прибыть 
в Обнинск в гражданской одежде. По прибытию 
в учебный центр меня переодели в форму МВД, 
выдали удостоверение, где было записано, что 
я являюсь лейтенантом внутренних войск МВД, 
жёстко проинструктировали о неразглашении 
военной и государственной тайн, о чём я рас-
писался в соответствующем журнале. Во всех 
наших удостоверениях личности была сделана 
грубая ошибка. Дело в том, что части МВД име-
ют четырёхзначный номер, а части федеральных 
войск — пятизначный. Я это знал, так как мой 
отец был пограничником, а затем и офицером 
внутренних войск. Пограничники в то время от-
носились к МВД. И у тех, и у других были части 
с четырёхзначными номерами. Так вот, в наших 
новых удостоверениях часть обозначена была 
пятизначным номером. Во время учёбы ко мне 
приезжал погостить отец. Он был очень удивлён 
моей формой одежды. Я ему объяснил, что это 
конспирация, хотя в городе все знают, кто мы 
такие, так как мы носили чёрные ботинки, а на-
стоящие офицеры МВД в городе носили корич-
невые ботинки или чёрные сапоги. Да и жаргон 
у нас был флотский. Особенно это чувствовалось 
в ресторане 

Началась учёба. Учёба была жёсткой и на-
сыщенной. Во время учёбы меня прикоманди-

ровали к обучающемуся экипажу ТОФ ПЛАРК 
659 проекта К-66 капитана 2 ранга В. П. Рябова. 
В этом экипаже в БЧ-5 были мои однокашники 
и друзья Олег Гронский (будущий флагмех ди-
визии на Камчатке) и Виктор Топилин (будущий 
вице-адмирал, начальник ГУЭР ВМФ СССР). 
Практику проходили на тренажёрах и действую-
щем стенде атомной энергетической установки 
подводной лодки 27 ВМ, который был построен 
на территории первой атомной электростанции 
СССР. Перед практикой на стенде нам выда-
ли пропуска-»вездеходы» — красные «корочки» 
с вытесненным золотым гербом СССР на облож-
ке. Экзаменов и зачётов было не счесть. Опра-
шивать тебя могли весь рабочий день. Оценка 
«тройка» не признавалась. Принцип опроса был 
один — подводник, как и минёр, ошибается один 
раз. Нам сразу дали понять, что мы очень мало 
знаем, а практических навыков никаких. То есть 
«долой дедукцию, давай продукцию!» Вот мы, за-
сучив рукава, стали добывать эту «продукцию» — 
знания. И получилось!

Вспомнил, как относился народ к красным 
«корочкам» с точки зрения доверия и трепета 
к обладателю такого документа. Со мной на учё-
бе была и моя жена Лариса. (Знал её с 5-го 
класса. Проучились вместе в школе 2 года в го-
роде Броды, Львовской области, где служил мой 
отец до увольнения в запас. Потом не прекра-
щали переписку. В 1961 году мы расписались 
в только открывшемся Дворце бракосочетания 
г. Ленинграда. Она приезжала ко мне на канику-
лы из Куйбышева, где училась в Педагогическом 
институте на факультете иностранных языков. 
К концу моего обучения в УЦ в начале апреля 
она была в положении на 8-м месяце.) В выход-
ной поехали мы в Москву к её родственникам 
и заодно заехали в ГУМ купить бельё для буду-
щего малыша. Выстоял я очередь, выбил чек и, 
не взяв сдачи, отошёл от кассы. Уже взяв покупку 
и отойдя от прилавка, вспомнил, что я оставил 
эту злосчастную сдачу у кассирши, причём боль-
шую сумму. Подошёл к кассе и сказал кассирше 
об этом. Состоялся наш разговор:

— Простите, я не взял сдачу. (По лицу вижу, 
что она меня помнит, ведь был в форме МВД.) 

— Не помню. Вам придётся подождать 
до конца работы магазина. Я сдам кассу, её пе-
ресчитают и, если будут излишки, то Вам вернут 
эту сдачу.

Представив, что мне придётся ждать ещё 
полдня, я вытащил из кармана красные «короч-
ки» с золотым гербом на обложке, показал ей, 
не разворачивая, и говорю:

— Девушка, я не в праве вас обманывать.
Она без разговора тут же, молча, вернула мне 

сдачу. Инцидент был мгновенно исчерпан.
После успешного окончании учёбы в Учебном 

центре я убыл в отпуск. За время отпуска меня 
перевели в 3 дивизию атомных подводных лодок 

на К-11 (седьмую по счёту, пятую серийную ПЛА 
пр. 627 А) командиром реакторного отсека, а за-
тем на К-52 (третью серийную, пятую по счёту 
ПЛА тоже пр. 627 А) той же дивизии и тоже КГДУ, 
но командиром 9 отсека (кормового). Об этом 
я узнал позже. После отпуска в конце июня 
я убыл к месту службы в Заполярье. Сразу же 
по прибытию в базу атомных подводных лодок 
отдел кадров флотилии направил меня на ПЛАРБ 
31 дивизии К-178 (командир — капитан 1 ранга 
А. П. Михайловский), экипаж которой размещал-
ся на ПКЗ финской постройки. Прибыл на ПКЗ, 
доложил старпому (командира не было — был 
глубокий вечер субботы). Разместили меня 
в уютной двухместной каюте, пригласили на ве-
черний чай и предложили отдыхать до понедель-
ника. В понедельник разберутся. Узнал, что лод-
ка в конце августа или в начале сентября уходит 
на Дальний Восток под паковыми льдами Север-
ного Ледовитого океана. На Дальний Восток ухо-
дить не хотелось. Ведь ещё в училище изъявил 
желание служить в Заполярье. Утром в воскре-
сенье после завтрака пошёл в военный городок 
Заозёрный (4,5 км от базы) посмотреть фильм 
в Доме офицеров. Зашёл в магазин и на пере-
ходе от магазина до ДОФа встретил своих одно-
кашников: Лёшу Романова, Саню Скуркиса, Вади-
ма Мужецкого и Славу Парфёнова. Они прибыли 
на флот сразу после окончания училища (без об-
учения в УЦ). С ними был симпатичный инженер-
капитан-лейтенант невысокого роста с добрыми 
голубыми глазами и приветливой улыбкой. Это 
был Александр Матвеевич Малышев, их командир 
дивизиона. Видно они ему, увидев меня, сказа-
ли, что это их однокашник Шумаков. Александр 
Матвеевич, улыбаясь, заявил: «Шумаков, мы тут 
с ног сбились, разыскивая тебя, а ты по город-
ку шляешься! Завтра выходим в море!» Я очень 
был рад встрече с однокашниками, а заявление 
Александра Матвеевича меня озадачило. Доло-
жил Малышеву обстановку и где я остановился. 
Лёша в своей курсантской манере заявил: «Шу-
маковна, забигай монатки с ПКЗ и дуй на ПБ-75, 
котогая находится на следующем пигсе. Вот тебе 
ключ от моей каюты. Там гасбегёмся.» (Лёша 
не выговаривал букву «р»). Оказывается, все эти 
переназначения произошли в конце моего отпу-
ска. Александр Матвеевич (теперь уже и мой ко-
мандир дивизиона) великодушно разрешил мне 
посмотреть фильм. На этом и расстались. По-
сле фильма я благополучно переехал на ПБ-75. 
К 22.00 прибыли ребята. С «барского плеча» КДД 
мы выпили спирта (в городке был сухой закон) 
за встречу и наговорились вволю. Леша, узнав, 
что у меня родилась дочка и что я назвал её 
Мариной, в его манере высказался с шутливой 
досадой: «Ну, Шумаковна, и назвад дочку Маин-
ка, и не выговогишь!» Все согласились, что для 
Лёши это имя не приемлемо и что мне необходи-
мо подумать об изменении имени дочери в Сви-
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детельстве о рождении. Я согласился подумать. 
На этой «серьёзной» ноте мы закончили наш са-
бантуй и разошлись по своим каютам. А на сле-
дующий день перед завтраком я представился 
командиру корабля капитану второго ранга Ев-
гению Николаевичу Гринчику и командиру БЧ-5 
инженер-капитану 3 ранга Анатолию Николаевичу 
Татаринову и познакомился с остальными офице-
рами корабля. После подъёма флага и гюйса ко-
мандир представил меня перед строем экипажу. 
Весь экипаж спустился вниз на проворачивание 
оружия и технических средств. После проворачи-
вания личный состав БЧ-5 начал ввод установок. 
Благополучно введя установки (я, конечно, был 
только наблюдателем этого процесса, т. к. ещё 
не сдал на самостоятельное управление), при-
готовили корабль к бою, походу и погружению. 
В 12-м часу ночи получили добро оперативного 
дежурного на выход. По приказанию командира 
корабля последовательно прозвучали команды: 
«Боевая тревога!»… «По местам стоять со швар-
товов сниматься!»… «Швартовым командам 
на верх!» …Вот так для меня, молодого морского 
офицера-подводника, начали накручиваться пер-
вые морские подводные мили. Это были очень 
насыщенные будни, куда входили сдача на само-
стоятельное управление, сдача зачётов на знание 
корабля от киля до клотика, сдачи задач боевой 
подготовки, глубоководные погружения, работа 
с наукой, торпедные атаки, три похода под па-
ковые льды Северного Ледовитого океана, флот-
ские учения и учения флотов стран Варшавского 
Договора, разведывательные походы и четыре 
боевые службы в Атлантическом океане и Сре-
диземном море, навигационные, текущие, сред-
ний и аварийные ремонты. Это были серьёзная 
работа и служба, так как «холодная война» на-
бирала обороты. Так как техника всего корабля, 
а особенно атомная, была новейшая и прити-
ралась, то неисправностей и аварий поначалу 
было достаточно. Поэтому мы — подводники 
приобретали в сжатые сроки большой опыт борь-
бы с авариями и неисправностями. В то время 
мы были в роли испытателей, так как атомный 
подводный флот до конца декабря 1965 года 
считался экспериментальным. А бывало всякое: 
радиоактивные течи ППУ с резким ухудшением 
радиационной обстановки на корабле, особенно 
в энергетических отсеках, разуплотнение вспо-
могательных паропроводов в турбинном отсеке, 
поступление забортной воды внутрь прочного 
корпуса в том числе и при нахождении подво-
дной лодки далеко под паковыми льдами Се-
верного Ледовитого океана за более чем тысячу 
миль до выхода на чистую воду для всплытия, 
засоление масляных систем ГТЗА и линий валов 
на глубоководных погружениях, провалы за пре-
дельную глубину в Атлантике, сильнейшая тря-
ска корабля при отрыве лопастей винтов на са-
мых полных ходах под водой, голодная боевая 
служба в мае-июле 1967 года (ушли на учение 
Варшавского договора в Атлантику на 10 суток, 
продуктов было на 15 суток, а пришли из Среди-
земного моря после боевой службы в базу через 
более, чем 70 суток дистрофиками), столкнове-
ние с американской атомной подводной лодкой 
«Джеймс Мэдисон» (типа «Лафайетт») под водой 
в одной из боевых служб в Средиземном море. 
Это произошло в Тунисском проливе у острова 
Пантелерия 7.12.67 г. в 14.33 по Московскому 
времени — в это время я только заступил после 
отбоя боевой тревоги вахтенным инженером-ме-
хаником в ЦП, сменив на этом посту командира 
дивизиона живучести (КДЖ) инженер-капитана 
3 ранга Анатолия Голосова. Кидало корабль, как 
щепку, а мы, естественно, натыкались, и очень 
больно, на твёрдые предметы), пожары в отсеках 
(в том числе и в реакторном) и прочие «преле-
сти» подводной службы на первых атомных под-
водных лодках.

Интенсивность использования лодок в тот 
период была очень высокой (особенно начиная 
со второй половины 1960-х годов). Так наш ко-
рабль в 1967 году был в морях и океанах бо-
лее 230 суток, в 1968 году — 139 суток. Служба 
была, откровенно говоря, тяжёлая и рискованная. 
Генеральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» ака-
демик С. Н. Ковалёв сказал: «Подводников — лю-
дей, которым доверено выполнение необычайно 
трудной и ответственной задачи, надо ценить 
и обеспечивать им достойную жизнь. В отличие 
от других родов войск они на войне постоянно». 
Вот по вопросу «ценить и обеспечивать им до-
стойную жизнь» как-то не получалось, а сейчас 

и подавно. Люди выдерживали, а корабль пе-
риодически требовал ремонта. На этом корабле 
я прошёл более 100 тыс. миль. Это 5 раз вокруг 
шарика по экватору. А вот мой бывший под-
чинённый капитан 2 ранга запаса А. А. Фадеев 
с 1965 года по 1986 год на нашей лодке прошёл 
в должностях от командира группы БЧ-5 до ко-
мандира БЧ-5 порядка 200 тысяч миль. Факти-
чески до конца активной жизни лодки. И в таких 
должностях, да на лодке первого поколения, да 
ещё и в первом экипаже… Это предел возмож-
ности человека! Наша ПЛА в 1986 году была спи-
сана в ОФИ (как говорят на флоте «на иголки»), 
за всю службу не потеряв ни одного члена эки-
пажа. Это говорит о высоком профессионализме 
всех экипажей, плававших на ней, да и в нема-
лой степени, от крепких экипажных традиций, 
заложенных ещё первыми командирами нашего 
корабля Рыковым В. П., Гринчиком Е. Н., пер-
выми командирами БЧ-5 Пановым В. В., Тата-
риновым А. Н., Полусмяком Г. П. и командирами 
дивизионов Щегловым В. И., Малышевым А. М., 
Кнатько Г. П. Эти традиции последующими эки-
пажами не были не только утрачены, а, и при-
умножались. Только благодаря этому экипажи 
нашей лодки успешно выполняли все задачи, ста-
вившиеся командованием на походы, и из лю-
бых критических ситуаций выходили «со щитом, 
а не на щите». А осваивали мы технику корабля 
на полном серьёзе. Ежедневно после ужина (часто 
и в выходные) мы, лейтенанты-однокашники, шли 
на корабль изучать технику по месту, чтобы знать 
корабль досконально и даже в полной темноте. 
Затем проводили сами семинары по изученному. 
Командир капитан 2 ранга Гринчик Е. Н. заметил 
это и на одном из совещаний в кают-компании 
ПБ-75 заявил старпому капитану 2 ранга Чуби-
чу М. М.: «Максим Максимович, лейтенантам 
в выходные дни допуск на корабль не выписы-
вать. Что же это творится? Раньше лейтенанта 
на корабль не могли загнать, а сейчас даже в вы-
ходные не можем с корабля выгнать! Пусть ходят 
в ДОФ в библиотеку и на фильмы — так сказать, 
гармонично развиваются». Всё это говорилось 
строго, но с приятным чувством удовлетворения, 
что ему досталась такая молодёжь. Такое тёплое 
отцовское отношение к нам командира мы пони-
мали, а поэтому не только уважали его, но и лю-
били как своего батю.

Со мной в конце августа 1963 года произо-
шёл курьёзный случай. Я только что успешно 
и очень быстро (вместо шести за полтора меся-
ца) сдал на самостоятельное управление группой 
и был допущен к самостоятельному несению вах-
ты оператором атомной энергетической установ-
ки. Завершающим этапом к допуску был сброс 
аварийной защиты реактора на действующей 
установке в базе в присутствии командира ди-
визиона движения Малышева Александра Матве-
евича и опытного оператора Жени Боровенского. 
Справился я с этой операцией хорошо. Мандража 
не чувствовал. Ведь рядом были асы, которые 
не дали бы мне совершить ошибку. А вот в море, 
когда лодка на ходу и в подводном положении, 
а за спиной аса нет? Это другое дело. Знаю до-
сконально, как действовать, но всё же иногда хо-
лодок пробегал по спине, как представлю эту си-
туацию. И вот мы в море на торпедных стрельбах. 
Стрелять должны на приз Главкома. Я на вахте 
на левом борту. На правом борту Саня Скуркис 
(мой однокашник). На моём борту была ослабле-
на пружина возврата в нейтральное положение 
манипулятора подачи воды из конденсатно-пита-
тельной системы в парогенератор. Стационарный 
режим. В этом режиме расход питательной воды 
должен соответствовать определённой мощно-
сти реактора. Постоянный ход корабля (а нахо-
дились в надводном положении). Килевая качка 
почти не ощущалась, а амплитуда бортовой кач-
ки была приличной. 1963 год. Никита Сергеевич 
Хрущёв наделал уже массу политических ошибок. 
В городах проблемы с хлебом, с лезвиями для 
бритья, с носками и чулками. В средствах мас-
совой информации «героиня» кукуруза набила 
оскомину. В Питере ходил анекдот: «Пережили 
блокаду, переживем и изобилие». При встрече 
на стадионе в Мурманске с населением Никита 
Сергеевич (а он был невоспитанным и беспар-
донным) обратился к ним: «Дорогие мурманчане! 
Вы для нас вдвойне дороги!..» (намекал на двой-
ные оклады в Заполярье). Его тут же освистали 
и забросали яйцами и помидорами с воплями: 
«Где хлеб? Где лезвия? Где носки?» и прочее … 
(Видно готовились). Ясно было, что, развенчивая 

культ личности Сталина, он пытался создать свой 
культ личности, но делал это так нагло и топор-
но, что произошло всё с точностью наоборот. 
Ясно было, что долго он не протянет у власти. 
Об этом в открытую не говорилось, но все дума-
ли одинаково. Вот и мы с Саней в стационарном 
режиме спокойно беседовали об этом. А были 
мы с ним земляками. В очередную амплитуду 
бортовой качки я не заметил, как коленкой за-
цепил манипулятор питательной воды на откры-
тие, а при крене на другой борт моя коленка 
освободила манипулятор, но он не отошёл из-за 
ослабленной возвратной пружины в нейтраль-
ное положение. А далее… ревун аварийной за-
щиты реактора, звонки, калейдоскоп загорания 
лампочек красного, зелёного и жёлтого цвета 
закрытия и открытия всевозможной арматуры 
различных контуров и систем, выстрел стержней 
аварийной защиты реактора вниз активной зоны 
и быстрое движение стержней автоматического 
регулирования мощности и компенсирующей ре-
шётки тоже вниз активной зоны для экстренного 
глушения реактора. Из спокойной, почти интим-
ной обстановки вдруг бешенный ревун, который 
может поднять мёртвого из могилы, звонок, 
десятки лампочек и пляшущие стрелки… Хаос! 
В первый момент шея в плечи, волосы дыбом… 
И ты в шоке… А ведь всё это подчиняется логике. 
Установка сама себя спасает. Первое действие — 
погасить ревун и звонок! (Как правило, подсказы-
вает сосед справа). И ты пришёл в себя. Второе 
действие — дать команду турбинным телеграфом 
на переброску электронагрузки на противопо-
ложный борт. Третье действие — убеждаешься, 
что стержни аварийной защиты (АЗ) реактора 
и автоматического регулирования (АР) мощности 
внизу, а компенсирующая решётка (КР) быстро 
идёт вниз, мгновенный осмотр мнемосхемы, вы-
павших сигналов и показаний важных в данной 
ситуации приборов. Убеждаешься, по какому 
сигналу сработала защита и что она ложная. 
Четвёртое действие — закрываешь расход пи-
тательной воды для сохранения температуры 
в реакторе, подхватываешь КР для дальнейше-
го оперативного восстановления режима. Ты 
схватил алгоритм действий! Ты вышел из шока! 
И доклад в центральный пост: «Центральный, 
сработала аварийная защита реактора левого 
борта по сигналу …Сигнал ложный. Восстанав-
ливается режим!» Осознав свою оплошность, 
стал восстанавливать режим. Всё идёт по плану. 
Одна операция идёт последовательно за другой. 
Дошёл до поглотителей активной зоны реактора. 
Поднял стержни аварийной защиты (АЗ), стерж-
ни автоматического регулирования реактора (АР) 
и начал поднимать компенсирующую решётку 
(КР). Взялся за ключ КР и повернул его на подъ-
ём решётки и … решётка не идёт вверх! Почему!? 
Сдуру дёрнул ключ влево — вправо… Не идёт! 
Почему-у-у!? Попадаю в ступор. Вызываю ко-

мандира дивизиона движения, а сам лихорадоч-
но думаю. И тут до меня доходит, что я же сам 
подхватил (зафиксировал) ключ КР, убедившись, 
что сигнал аварийной защиты ложный, чтобы 
не провалить температуру первого контура. Снял 
фиксатор и начал поднимать решётку шагами, 
как учили, в соответствии с инструкцией. Вывел 
реактор в критическое положение и стал подни-
мать мощность реактора до возможности выво-
да установки в турбогенераторный режим. Когда 
на пульт ГЭУ прибыл командир дивизиона, я уже 
готовился принять нагрузку на турбогенератор. 
Душа пела. Я! Лично! Сам! Без посторонней по-
мощи! восстановил режим. Теперь мне и чёрт 
не страшен! Я действительно стал оператором 
атомной энергетической установки. Ура-а-а! 
Ничего не скрывая, доложил Александру Мат-
веевичу о своей оплошности и самостоятельном 
восстановлении режима. Оплошности свои мы 
от командиров не скрывали. Так было у нас при-
нято. Командир пожурит и даже может наказать, 
но и он же и защитит тебя в случае необходимо-
сти. Через полчаса было объявлено по циркуляру 
громкоговорящей связи (ГГС): «Боевая тревога! 
Торпедная атака!» Началась торпедная атака 
на приз Главкома, которая прошла успешно. По-
сле торпедной атаки была объявлена боевая го-
товность номер два-подводная с заступлением 
на вахту моей второй смены и через короткий 
промежуток времени смена вахт. Сменившись 
с вахты, пошёл в кают-компанию второго отсека 
пить чай. Весь экипаж был в благодушном со-
стоянии. По-другому и быть не должно. После 
атаки всплыли, быстро нашли практическую 
торпеду. Торпедолов затащил её на свою палу-
бу. Встретились с крейсером, по которому мы 
стреляли, и получили по «семафору» благодар-
ность от Главкома за отличную торпедную атаку. 
В хорошем настроении иду по центральному по-
сту к носовой переборке. У вертикального тра-
па в боевую рубку мне вдруг преграждает путь 
резко выброшенная на РДУшку нога командира 
капитана 2 ранга Гринчика Евгения Николаевича. 
Улыбаясь, поворачиваю к нему голову:

— Товарищ командир, прошу разрешения 
пройти в нос.

— Шумаков, чего лыбишься, — с добродуш-
ной улыбкой спрашивает он.

— Товарищ командир, оператором стал! — от-
ветил я со счастливой улыбкой младенца.

— Если бы ты, Шумаков, стал оператором 
на полчаса позже (намекает на то, что практиче-
ски после восстановления режима ГЭУ началась 
торпедная атака), я бы тебе .... оторвал. Про-
ходи, вновь испеченный оператор. Даю добро, —
добродушно сказал он и убрал ногу с РДУшки, 
пропуская меня к носовой переборке.

В центральном посту все дружно расхохота-
лись. Но я не обиделся, так как радость моя была 
выше этой дружеской подначки отца-командира.

ПЛА «К-52». Северный Ледовитый океан. Полынья. 01.05.1967г. Слева напрво: 1 ряд: клт 
Мужецкий В.Я., клт Скуркис А.И., 2 ряд: клт Шумаков В.А., кап 3р. Голосов А., ст. лейтенанты 
Леонов В., Татлыбаев В.Б.
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12 января 2013 г. исполнилось 110 лет 
со дня рождения И. В. Курчатова. Ака-
демик Курчатов посвятил свою жизнь, 
полную сверхчеловеческого напряжения, 
развитию ядерной энергетики. Миллионы 
людей нашей страны оказались вовле-
чены в процессы, связанные с ядерной 
энергетикой: в науке, образовании, про-
изводстве, создании оружия и вооруже-
нии [1,2].

Н
аряду с решением проблем мирного 
использования энергии атомного ядра, 
противоборство двух мировых систем 
привело к необходимости создания 

ядерных энергетических установок транспортного 
типа (ЯЭУ). Благодаря И. В. Курчатову, его сорат-
никам, ученикам и последователям — А. П. Алек-
сандрову, Г. А. Гладкову, И. И. Африкантову, 
Н. А. Доллежалю, В. Н. Перегудову и многим 
другим видным ученым, конструкторам и стро-
ителям, в короткие сроки была спроектирована 
транспортная ЯЭУ, которая была установлена 
на первой советской атомной подводной лодке 
(ПЛА) К-3, «Ленинский комсомол».

За период «холодной войны» — всеобщей 
гонки вооружений для достижения паритета с ве-
роятным противником к 2000 г. согласно [5, 12, 
13, 15] в мире было построено до 500 единиц 
ПЛА (рис. 1).

В СССР/России за период 1960—2000 гг. по-
строено около 250 единиц (рис. 2). Темпы стро-
ительства ПЛА [12,13] представлены в табл. 1.

Годы 1956–
1965

1966–
1975

1976–
1985

1986–
1995

1996–
2005

Количе-
ство ПЛА 44 96 65 37 7

Единиц/
год 4,4 9,6 6,5 3,7 0,7

Мы проанализировали 194 ПЛА, которые уже 
выведены из эксплуатации и практически все 
утилизированы. Подсчитано, что эти 194 подво-
дных лодки в результате аварийности, недостат-
ков технического обслуживания, ремонта потеря-
ли 1655 лодко-лет. Если соотнести эти потери 
со средним сроком службы ПЛА, получается, что 
практически 55 атомных подводных лодок не слу-
жили ни дня, то есть были построены зря.

Корабельные ЯЭУ 
Ядерная энергетическая установка типа 

ВМ с водо-водяным реактором, установлен-
ная на ПЛА К-3, оказалась востребованной для 
55 ПЛА первого поколения.

Кроме указанных ПЛА были введены в строй 
две опытные подводные лодки: «стальная» ПЛА 
с установкой ВТ-1 с жидко-металлическим те-
плоносителем (ЖМТ); вторая «титановая» ПЛА 
с установкой В-5 Р с водо-водяным реактором. 
Мощные ЯЭУ этой ПЛА позволили ей стать чем-
пионом подводной скорости в 44,7 узла.

Освоение подводных лодок первого поко-
ления и первых опытных образцов ПЛА, наряду 
с достижениями в освоении новой техники было 
омрачено аварийными ситуациями из-за низкой 
надежности парогенераторов, что стало причиной 
облучения личного состава экипажей атомных 
подводных лодок. Из-за течи первого контура 
на ПЛА К-19 в июле 1961 г. весь экипаж полу-
чил облучение разной степени, восемь человек 
погибло. Из-за аварий ядерных энергетических 
установок судьба опытных образцов ПЛА оказа-
лась недолговечной [12, 16].

С 1967 г. ВМФ начал пополняться атомными 
подводными лодками второго поколения. Около 

150 ПЛА второго поколения с установками типа 
ОК-300, ОК-350, ОК-700 оказались более на-
дежными. Тем не менее, второе, как и первое 
поколение ПЛА, не избежало потерь по причине 
аварийности [12, 15, 16]. Так, головные ПЛА 
проектов 705 и 705 К с ЖМТ-установками были 
выведены из эксплуатации досрочно по причине 
аварий ППУ.

Атомные подводные лодки третьего поколе-
ния поступили на флот в начале 1990-х гг. Мно-
гие из них находятся в эксплуатации и в насто-
ящее время.

В связи с произошедшими в конце ХХ в. 
изменениями в мире, к 2003 г. из состава 
ВМФ (рис. 3) было выведено около 200 ПЛА 
трех поколений [4,9,12,15,16]: первого поко-
ления — 55 единиц, второго — 125, третьего — 
11 и 3 опытных ПЛА.

Значительная часть из них к настоящему вре-
мени утилизирована. Распределение характери-
стик периода наблюдений за указанным составом 
ПЛА представлено на рис. 4. Общее число на-
блюдений составило 4059 лодко-лет.

Катастрофы ПЛА 
За более чем полувековую историю эксплу-

атации ПЛА ВМФ, катастрофу по разным причи-
нам потерпели 5 единиц [3,15,16] (табл. 2).

Катастроф ПЛА по причине аварий ЯЭУ не от-
мечено. Исходя из данных табл. 2, риск гибели 
ПЛА первого поколения составляет 2/1439, что 
соответствует значению 1,39 *10—3 ПЛА/год. Как 
следует из п. 10 табл. 2, гибели ПЛА второго по-
коления при фонде наблюдения в 1239 лодко/лет 
не зафиксировано.

В поколении РПКСН потерпела катастрофу 
ПЛА К-219. Риск гибели ПЛА в поколении РПКСН 
составляет 1/1210, что соответствует значению 
8,26*10—4 ПЛА/год.

По другим атомным подводным лод-
кам периоды наблюдения малы и составляют 
137 и 34 лодко/лет соответственно. Наиболее 
реальным является статистическое объединение 
первых трех групп, несмотря на то, что во вто-
ром поколении ПЛА гибель их не зафиксирована. 
Общий риск гибели ПЛА в таком случае составит: 
(2+1)/1439 +1239+1210) = 7,72*10—4 ПЛА/год.

Безопасность эксплуатации ЯЭУ 
Практика эксплуатации ядерных энергетиче-

ских установок перечисленных ПЛА, выведенных 
из эксплуатации, позволяет произвести анализ 
безопасности эксплуатации ЯЭУ, располагая 
фондом наблюдения в виде реакторо/лет и тех 
аварий, которые имели место в процессе их дли-
тельной эксплуатации (рис. 5).

Наибольшее время выработали ПЛ с установ-
кой ВМА, следующая ОК-700, ОК-300, ОК-350, 
ОК-650. И титановые ПЛ, на которые рассчиты-
вали, что они смогут служить долго и надежно. 
Оказалось, что 4 лодки с ОК-550 прослужили все-
го 40 лет — по 10 лет каждая. 3 лодки с БМ-40 
А выслужили тоже всего по 11—12 лет.

ЯЭУ практически всех проектов не избежали 
аварийных ситуаций с распространением радио-
активности. На 360 реакторных установок ПЛА 
по разным оценкам [5,7,9,12,15,16] приходится 
около 500 радиационных аварий. Таким образом, 
частота радиационных аварий ЯЭУ, без отнесе-
ния к конкретному проекту ППУ, в среднем со-
ставляет величину 2,57, а на один реактор 1,38. 
Риск радиационной аварии при общем времени 
наблюдения в 7608 реакторо-лет составляет зна-
чение 6,57 * 10—2 рад.ав./год.

Среди наиболее тяжелых радиационных ава-
рий ЯЭУ атомных подводных лодок следует от-
метить аварии [5,7,15,16] с тепловым взрывом 
активной зоны ядерного реактора ПЛА с установ-
кой ВМ и сожжение активной зоны с установкой 
ОК–300 из-за нарушения условий теплообмена 
при течи первого контура. Указанные подводные 
лодки на протяжении десятков лет сохраняют вы-
сокий радиационный фон, не позволяющий про-
извести их утилизацию.

атомных подводных лодок
Безопасность эксплуатации

Н.Я.Щербина, 
к.т.н., доц. каф. ЯЭУ 
ВМПИ, с.н.с. ПНИЛ 
ОБЭ и ППЗК ВМФ 
ВМПИ; 

В.А.Винокуров, 
к.т.н, доц. каф. 
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Рис.1.Суммарное количество построенных 
ПЛА, зарубежных (1) и отечественных (2)

Табл. 2   Катастрофы ПЛА 

Рис.5. Гистограмма реакторо/лет наблюде-
ний  за ЯЭУ ПЛА

Рис.2. Строительство ПЛА в СССР/России в 
1960-е   - 2000 –е гг.

Рис. 3. Состав ПЛА, выведенных из эксплуа-
тации к 2003 г.

Рис.4. Распределение  характеристик пери-
ода наблюдения за ПЛА
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После аварийных происшествий с ПЛА в на-
чале ХХI в. при создании кораблей новых поко-
лений в практику работы проектных организаций 
внедряется всесторонняя экспертиза принятых 
проектных решений на соответствие техники 
и вооружения тактико-техническим заданиям 
[19].

Нельзя сказать, что подобная работа не ве-
лась ранее. Но то, что аварии и аварийные проис-
шествия вплоть до катастроф повторялись, сви-

детельствуют о том, что содержание и качество 
такой работы могло быть не достаточным.

Для поддержания боевой готовности сил 
флота за годы существования подводных лодок 
с ЯЭУ была создана, налажена и показала вы-
сокую эффективность система перезарядки кора-
бельных ядерных реакторов [6,15]. За указанное 
время было проведено около тысячи перезарядок 
корабельных ядерных реакторов, создано пере-
грузочное оборудование, удовлетворяющее всем 

требованиям безопасности при проведении по-
тенциально опасных работ в ядерном и радиаци-
онном отношении. Существующие центры пере-
зарядки корабельных ЯР обеспечивают нужды 
флота.

В настоящее время, в условиях реформи-
рования ВС РФ, когда силы и средства флотов 
противостоящих сторон значительно сокращены 
и продолжают сокращаться, работа по обеспе-
чению безопасной эксплуатации ЯЭУ и ПЛА для 
поддержания стратегического паритета имеет 
приоритетное значение.

Согласно данным [14] в ХХI в. произойдет 
значительное изменение количественного со-
става ПЛА, что неизбежно повлияет на состоя-
ние стратегической составляющей морских сил 
ядерного сдерживания (табл. 3).

Государства
Годы

1985 1995 2005 2015 2030

Россия 63 35 16 8 8

Великобритания 4 4 4 4 4

Франция 6 4 4 4 4

США 38 24 18 14 14

Динамика изменения состава ПЛА МСЯС 
представлена на рис. 6.

В ближайшей перспективе предполагается 
изменение состава многоцелевых атомных под-
водных лодок, как это представлено данными 
рис. 7.

Такое резкое изменение количественного 
и качественного состава морских сил ядерного 
сдерживания и многоцелевых атомных подводных 
лодок противостоящих сторон повышает требова-
тельность в вопросах их безопасной эксплуата-
ции, во-первых, и их значимость в поддержании 
стабильности в мире, во-вторых. Потеря хотя бы 
одной лодки сегодня чревата не только потерей 
боеспособности, но и стратегического паритета.

Выводы 
Повышение безопасности ПЛА и ЯЭУ являет-

ся актуальной проблемой, что требует:

1. совершенства теории безопасности, как 
самостоятельного научного направления;

2. разработки теории и методов математиче-
ского моделирования и экспертизы аварии, как 
сложного события, происходящего в сложной 
организационно-технической системе;

3. разработки новых методов и средств пред-
упреждения аварий;

4. совершенствования систем защиты.
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Рис. 6. Динамики изменения морских сил ядерного сдерживания

Рис.7. Динамика изменения  состава подводных сил
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Являясь гигантской кладовой сокровищ, 
Мировой океан ещё на заре зарожде-
ния и развития цивилизаций становился 
ареной жесточайших сражений и военных 
противостояний. Корабли и суда, являясь 
носителями государственной и нацио-
нальной символики, становились главны-
ми послами морских стран. С появлением 
первых государств-«владычиц морей», 
они силой оружия начали утверждать свое 
право на владение Мировым океаном. 
С этого момента силовой аргумент в раз-
решении проблем на море стал опреде-
ляющим.

И 
в наступившем XXI в. такое положение 
сохранится, борьба на морях станет 
еще более изощренной, ожесточенной 
и бескомпромиссной. Появятся принци-

пиально новые виды оружия для борьбы на море, 
а тезис «кто владеет морем, тот владеет миром» 
по-прежнему будет основополагающим.

Россия, начиная с петровской эпохи, всегда 
была достойно представлена на просторах Ми-
рового океана. С ней считались в мире, и она 
объективно могла диктовать свои условия при 
решении спорных вопросов внешней политики 
на просторах морей. Гению Петра Великого при-
надлежит факт создания регулярного мощного 
российского военного флота как стратегического 
объединения вооруженной силы.

Сегодня в Мировом океане формируется 
новая международная политика. Качественно 
отличная военно-стратегическая и политическая 
обстановка, сложившаяся в результате распада 
СССР и перемен в странах Западной Европы, 
позволили США и их союзникам по блоку НАТО 
осложнить проведение Россией самостоятельной 
внешней государственной, в том числе, и мор-
ской политики.

Все это в совокупности определило новые 
взгляды на особенности вооруженной борьбы 
на море, сформировавшиеся во второй полови-
не XX в., к основным чертам которой можно от-
нести следующие:

• увеличился пространственный размах 
борьбы на море;

• флоты стали носителями стратегического 
оружия в океане;

• расширился круг оперативно-стратегиче-
ских задач, решаемых на морских и оке-
анских театрах военных действий (ТВД);

• повысилось значение фактора внезапно-
сти и его влияние на способы разверты-
вания и использования сил флота;

• появились новые направления, связанные 
с противоборством в районах добычи пище-
вых, сырьевых и энергетических ресурсов;

• более тесным стало взаимодействие сил 
флота между собой и с другими вида-
ми вооруженных сил при решении задач 
на море.

ВМФ СССР
В ходе длительной «холодной войны» СССР 

создал мощный, достаточно сбалансированный 
океанский флот, имевший до недавнего времени 

в своем составе до 1000 боевых кораблей и кате-
ров, до 250 атомных подводных лодок (АПЛ) и бо-
лее 2500 летательных аппаратов. Военно-морской 
флот СССР успешно защищал национальные ин-
тересы страны на просторах Мирового океана, 
противостоял во всех важнейших стратегических 
зонах (Средиземное море, Северная Атлантика, 
Индийский океан, северо-западная часть Тихого 
океана) флотам США и союзникам по блоку НАТО. 
В ходе боевой деятельности ВМФ СССР освоил 
принципиально новые формы применения фло-
та: операция флота, морские операции и участие 
в первом ядерном ударе стратегических ядерных 
сил страны. Была создана глобальная система 
связи, навигационного обеспечения и управле-
ния силами в Мировом океане. Надежность та-
кой универсальной системы управления флотами 
на просторах Мирового океана была проверена 
в ходе выдающихся по масштабам учений «Оке-
ан» («0кеан-70», «Океан-100»), проведенных под 
руководством Главнокомандующего ВМФ СССР 
в 1970 г.

Учения «Океан» являлись самым крупным 
мероприятием по оперативно-тактической под-
готовке советского ВМФ в послевоенный период 
и наиболее масштабными в мировой военно-
морской истории. Под руководством Главноко-
мандующего ВМФ С. Г. Горшкова (1910—1988) 
в манёврах приняли участие силы всех четырёх 
флотов ВМФ СССР: сотни боевых единиц — над-
водных кораблей, атомных и дизельных под-
водных лодок, ракетных и торпедных катеров, 
десантных кораблей, десятки вспомогательных 
судов, а также силы береговых ракетных войск, 
дальней авиации и ПВО. Впервые в истории со-
ветского флота к участию в манёврах было при-
влечено большое число атомных подводных ло-
док, вооружённых баллистическими и крылатыми 
ракетами, самонаводящимися торпедами.

Современный 
высокоэффективный 
ВМФ

В настоящее время океанский ВМФ нашего 
государства практически утрачен, а перспективы 
его скорейшего возрождения не совсем ясны. 
В связи с распадом СССР и практической утра-
той его океанского флота в XXI в. сфера борьбы 
в Мировом океане переместилась в прибрежные 
моря, омывающие материки, и, в первую оче-
редь, в моря, граничащие с нашим Отечеством.

Самодостаточное государство, которое на-
мерено и потенциально способно вести само-
стоятельную внешнюю политику, допустить та-
кое положение не может. Современной России 
в ближайшее время необходимо создать принци-
пиально новую военно-научную и материальную 
базу ведения войны на море при обеспечении 
достаточного удаления зон боевых действий 
от своих берегов с учетом характера и масшта-
бов будущей войны. Нам нужен современный 
высокоэффективный военно-морской флот. Тем 
более, что страны НАТО, создав глобальную 
систему освещения обстановки в Мировом оке-
ане и принципиально новые образцы морского 

оружия большой дальности, своими военными 
флотами способны угрожать любым странам, 
в любой точке земного шара в перспективной 
войне шестого поколения. Поэтому не случайно 
в последние годы особенно остро стали про-
являться проблемы обеспечения национальной 
безопасности России, в частности, с океанских 
и морских направлений.

По оценкам аналитиков, против РФ со сто-
роны моря направлены более 2400 высокоточных 
крылатых ракет. Ракетоподъемность иностранных 
флотов постоянно наращивается и в настоящее 
время составляет до 8000 ракет. Россия сегодня 
в очередной раз в своей истории и в истории 
человечества становится центром всех основных 
международных противоречий. Против нашей 

страны развязана новая мировая экономическая 
и духовно-информационная война, которая име-
ет целью уничтожить сложившиеся социокуль-
турные, духовные, мобилизационно-экономиче-
ские и другие глобальные механизмы выживания 
и процветания русского народа и других народов 
нашей многонациональной страны.

Идеологическим основанием стратегии этой 
войны выступают политика глобализации и ли-
берализм. Эти тенденции мировой западной 
политики преследуют цель уничтожения само-
стоятельности, экономической независимости 
и системы национальной безопасности любой 
страны, которая попытается отстаивать свои на-
циональные особенности и традиции, следовать 
их основам.

ВМФ – важнейший оплот 
государственности

В.Н.Половинкин,   
д.т.н., проф. 

А.Б.Фомичев, 
к.т.н..
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Рассматривая проблему обеспечения нацио-
нальной безопасности РФ в наступившем веке, 
даже ведущие политические лидеры страны при-
держиваются принципиально различных точек 
зрения. Одни ориентируются на коллективную 
безопасность и полную интеграцию с Западом, 
другие ратуют за обеспечение безопасности 
собственными силами, основываясь на нацио-
нальных приоритетах. Такие противоположные 
позиции привели к тупиковой ситуации при 
формировании взглядов на роль и место, фор-
мы и способы применения Вооруженных Сил и, 
в частности, Военно-морского флота в системе 
обеспечения национальной безопасности. Соз-
дается впечатление, что в стране практически 
отсутствует научно обоснованное установившее-
ся представление о том, какой Военно-морской 
флот нужен России и какие задачи он должен 
решать, особенно в Мировом океане. Причиной 
неустойчивости взглядов на строительство, раз-
витие и подготовку ВМФ в настоящее время яв-
ляется отсутствие желания у высшего военно-по-
литического руководства страны сформулировать 
в первую очередь политическую сторону нацио-
нальной военной доктрины и её военно-морской 
составляющей. Содержание военной доктрины 
только за последние десять лет менялось триж-
ды. Такое положение не допустимо, так как из-
вестно, что национальные интересы любого госу-
дарства объективны и существуют вечно, так же 
вечно должны существовать и основы военной 
доктрины в части, касающейся защиты осново-
полагающих национальных интересов.

Серьезнейшим недостатком в реализации 
планов создания нового флота современной 
России является то, что в нашей военной док-
трине отсутствует главное — не определены 
вероятный противник, характер будущей войны 
на море и перспективные способы её ведения. 
Без должного внимания оказался и анализ основ-
ных внешних угроз национальной безопасности 
нашей страны с океанских и морских направле-
ний. У военных специалистов отсутствует единый 
взгляд на перспективное оружие, которым будет 
воздействовать на наше государство вероятный 
противник. До конца не обоснован и не принят 
в кораблестроительных программах облик пер-
спективных боевых надводных кораблей и под-
водных лодок как носителей принципиально но-
вого оружия, основанного на новых физических 
принципах.

Мировой океан 
как плацдарм 
бесконтактной 
агрессии

В настоящее время Мировой океан превра-
тился в огромный плацдарм для осуществления 
бесконтактной агрессии против любой страны 
мира и для ведения систематических боевых дей-
ствий и морских операций разнородных сил фло-
та — как самостоятельно, так и во взаимодей-
ствии с группировками других видов вооруженных 
сил. Моря и океаны превращаются в бескрайние 
районы для развертывания тактических и страте-
гических группировок военно-морских сил, кото-
рые имеют на вооружении огромное количество 
высокоточных крылатых ракет, представляющих 
постоянную угрозу мировому сообществу.

Боевые возможности группировок военно-
морских сил (ВМС) экономически развитых мор-
ских стран только за последние 30 лет увеличи-
лись в десятки и сотни раз, выросли дальности 
пуска и точности поражения заданных объектов 
боеголовками ракетного оружия как в ядерном, 
так и обычном снаряжении. Расширились ве-
роятные районы боевого применения морского 
оружия, особенно с появлением систем высоко-
точных крылатых ракет на атомных подводных 
лодках (АПЛ) и надводных кораблях (НК). Сегод-
ня практически все регионы планеты находятся 
в зоне досягаемости перспективного морского 
оружия.

Ареной борьбы в Мировом океане стали 
не только поверхность морей, океанов и их глуби-
ны, но и воздушное и космическое пространство 
над ними, а также прилегающие континенталь-
ные территории. Рассматривая океаны и моря 
в качестве основных плацдармов развертывания 

стратегических группировок вооруженных сил, 
наиболее развитые страны уделяют большое 
внимание их подготовке и оборудованию как те-
атров военных действий будущих войн и военных 
конфликтов.

Военные аналитики в первую очередь учиты-
вают, что на формирование океанских и морских 
ТВД, а также на боевую деятельность сил флотов 
значительное влияние оказывают военно-геогра-
фические условия, которые представляют собой 
совокупность факторов, включающих военно-по-
литические, экономико-географические, физико-
географические условия и их оперативное обо-
рудование.

Влияние каждого элемента военно-географи-
ческих условий на боевые действия сил флота 
носит комплексный характер и в значительной 
степени зависит от развития средств вооружен-
ной борьбы на море, состояния военно-морских 
сил, их способности действовать в различных ус-
ловиях географической среды Мирового океана. 
При рассмотрении физико-географических фак-
торов особо следует выделить гидрометеороло-
гические и гидроакустические условия в период 
планирования и ведения боевых действий силами 
флота.

Богатства Мирового 
океана для 
возрождения России

Мировой океан дан всему человечеству са-
мой природой. И все государства имеют равные 
права на его использование. Поэтому сегодня 
особенно важно не допустить раздела Мирового 
океана по праву сильного, а определить с учетом 
исторической преемственности правовой режим 
и нормы эксплуатации его природных ресурсов, 
чтобы обеспечить эволюционное развитие ци-
вилизации и безопасность на морях и океанах. 
В наступившем столетии беспрецедентное воз-
растание роли Мирового океана является объек-
тивной реальностью. В XXI в. человечество будет 
вынуждено вовлекать в промышленный оборот 
эти практически неисчерпаемые кладовые мине-
рального сырья.

Освоение боевого и промышленного про-
странства Мирового океана — огромная по сво-
им масштабам, комплексная проблема, по сво-
ей сложности сравнимая с освоением Космоса, 
и она, безусловно, потребует значительной кон-
центрации производственных, финансовых ре-
сурсов государства, объединения творческих 
усилий ведущих отечественных разработчиков 
подводных и иных морских технологий, а также 
других отраслей промышленности. Каждый шаг 
на пути в океанические глубины требует прорыв-
ных инновационных научно-технических решений, 
значительных затрат. Но они стоят того, если мы 
не хотим оказаться запертыми и уничтоженны-
ми в пределах своих континентальных сухопут-
ных границ. Эти шаги необходимо предпринять 
в кратчайшие сроки, даже несмотря на наличие 
груза очевидных финансовых, научно-техниче-
ских и организационных проблем современной 
России.

Планы США 
по развитию своих ВС

Взгляды США на дальнейшее развитие своих 
ВС отражены в Четырехлетием обзоре оборонной 
политики, представляющем важный этап на пути 
к полному институциональному оформлению 
процессов реформирования и реструктуризации 
американских Вооруженных сил с учетом баланса 
между насущными потребностями ВС сегодняш-
него дня и вероятными угрозами будущего.

По мнению американских аналитиков «слож-
ность ситуации в сфере безопасности будет воз-
растать. Растущий спрос на ресурсы, быстрая 
урбанизация прибрежных районов, влияние из-
менений климата, появление новых штаммов за-
болеваний и глубокие культурные и демографи-
ческие противоречия в нескольких регионах — это 
всего лишь некоторые из тех тенденций, сложное 
взаимодействие которых может спровоцировать 
или усугубить будущие конфликты».

Наряду с программами модернизации обыч-

ных и стратегических сил повышенное внимание 
будет уделяться новой концепции воздушно-мор-
ских операций, нанесению ударов на большую 
дальность, действиям в космосе и киберпро-
странстве с направлением в эти области боль-
шего объема инвестиций.

При постановке задач Военно-морским силам 
в Четырехлетием обзоре оборонной политики от-
мечается следующее: «ВМС США будут и далее 
способны осуществлять операции по обеспече-
нию передового присутствия и переброске сил 
одновременно с наращиванием сил и средств 
и взаимодействия с морским флотом целого ряда 
партнеров. Оперативное наращивание средств 

ПРО морского и наземного базирования позволит 
удовлетворить требования командиров боевых 
кораблей и союзников в нескольких регионах».

В соответствии с утвержденной стратегией 
командование ВМС США осуществляет програм-
му радикального обновления боевого состава 
ВМС с целью придания им принципиально новых 
боевых возможностей. Современная концепция 
развития ВМС США отражена в документе «Мор-
ская мощь 21», включающем такие компоненты 
как: морской удар (нанесения продолжительного 
точного и мощного упреждающего удара с моря), 
морской щит (возможность ВМС США создать 
гарантированную оборону своей безопасности 
по всему миру), морское базирование (воз-
можность повысить оперативную независимость 
и поддержку объединенных сил США).

По замыслу американцев, для создания эф-
фективной морской мощи требуется применение 
современных и перспективных технологий, новой 
организации структуры флота и способов его 
оперативного применения. Они исходят из того, 
что зоны и сферы влияния потенциальных про-
тивников в Мировом океане расширяются, мор-
ские зоны, прилегающие к территории России, 
ранее недоступные для ВМС иностранных госу-
дарств, в том числе российский сектор Арктики, 
Балтийское, Черное, Охотское моря, активно ос-
ваиваются.

Темпы развития морских технологий показы-
вают, что до 2035 г. произойдут коренные из-
менения в использовании Мирового океана как 
особой сферы вооруженной борьбы. Военно-
морские силы иностранных государств обретают 
новый облик. В конструкциях кораблей внедря-
ются роботизированные системы оружия, при-
меняются технологии малозаметности «стелс», 
что дает возможность наносить внезапные вы-
сокоточные удары практически по всем мор-
ским и наземным целям. Развивается система 
глобальной разведки, в том числе, и подводной. 
Все ведущие страны мира имеют долгосрочные 
программы развития своих военно-морских сил, 
с выделением соответствующих ассигнований.

Как показывают события последних лет, по-
литическая, военная и экономическая стратегия 
США в вопросах доступа к ресурсам Мирового 
океана и силового доминирования на его просто-
рах пересекается с национальными интересами 
Российской Федерации. Одним из инструментов 
давления является нарастающая угроза сетецен-
трической войны с широкомасштабным примене-
ние роботов во всех сферах боевого простран-
ства, включая морскую среду.

Согласно стратегической концепции «Мор-
ская мощь 21»: «До 2020 г. ВМС США должны 
создать в Мировом океане глобальную систему 

борьбы с флотами противников, суть которой 
отказ от устаревшего способа борьбы «корабль 
против корабля». Эта система будет основывать-
ся на применении дистанционно управляемых ап-
паратов, дистанционной передаче данных об об-
становке и применении высокоточного морского 
оружия».

Развертывание средств и систем подводного 
мониторинга в Мировом океане осуществляется 
в рамках широкомасштабных программ контроля 
над состоянием окружающей среды.

В будущей войне, к которой ускоренными 
темпами готовится военно-политическое руковод-
ство США, его ВМС и авиация становятся главны-

ми носителями тысяч крылатых ракет и морских 
боевых роботов. Но уже к 2030 г. американским 
силам придется считаться с вероятностью океан-
ских сражений с сильными флотами соперников, 
в первую очередь, с ВМФ Китая.

Морское базирование
На карте Мирового океана в настоящее время 

существует более 300 морских районов, на ко-
торые претендуют два и более государств. Этот 
факт обусловливает необходимость развития во-
енно-морских сил в первую очередь. Для Рос-
сийской Федерации роль Военно-морского флота 
приобретает исключительное значение.

Реалии нынешнего этапа развития челове-
чества свидетельствуют, в условиях конечности 
сырьевых и энергетических запасов на материке, 
значение Мирового океана, обладающего биоло-
гическими, энергетическими и минеральными ре-
сурсами, неуклонно возрастает. Сырьевой потен-
циал океана многократно превышает наземный. 
Запасы энергоносителей дна мирового океана 
(нефть, газ, гидрометаны) оцениваются в более 
чем 10 трлн тонн условного топлива, 90% объ-
ема морских перевозок приходится на транспор-
тировку продовольственных и сырьевых ресур-
сов, более половины всех перевозимых флотами 
грузов составляют нефть и нефтепродукты. Для 
защиты национальных интересов и обеспечения 
безопасности с океанских и морских направлений 
государства должны обладать сетью развитых 
морских баз и стартовых позиций высокоточного 
оружия.

Сеть рассредоточенных морских баз может 
состоять из многочисленных платформ, включая 
атомные или неатомные авианосцы, многоце-
левые эсминцы, фрегаты, крейсеры, подводные 
лодки, в том числе со спецназом для поддержки 
объединенных действий. Конструкции будущих 
воздушных, надводных и подводных платформ-
носителей разрабатываются на принципах откры-
той архитектуры, адаптированных к разнообраз-
ным по массе, вооружению, размерам подводных 
роботов. Угроза массированного удара с моря 
приобретает новое содержание — скрытный, 
практически неконтролируемый средствами на-
блюдения внезапный удар морскими роботами.

Возможность беспрепятственного доступа 
в океанские глубины и их практического исполь-
зования отнесена к числу жизненно важных наци-
ональных приоритетов. Континентальный шельф 
Арктики, абиссальные равнины Мирового океана 
стали реальной средой конфликтных экологиче-
ских, экономических, социальных и политических 
интересов ведущих мировых держав. Министер-
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ством обороны США еще в 1994 г. был утвержден 
генеральный план развития боевых роботов для 
ВМС «The NAVY UUV Master Plan». Близкий по со-
держанию программный документ «Battlespase 
Accsess Umanned Underwater Vehicles» был при-
нят Министерством обороны Великобритании 
в 2003 г. Эти планы органично вошли в страте-
гическую концепцию «Морская мощь 21». Коман-
дование ВМС США и их союзники по НАТО ради-
кально пересмотрели свои взгляды на характер 
ведения будущей войны на море, поставив глав-
ной целью минимизировать риск собственных че-
ловеческих и материальных потерь за счет тех-
нологического превосходства в морском оружии 
и технических средствах наблюдения.

Американцы считают, что морское базиро-
вание ускоряет развертывание экспедиционных 
сил, подготавливая США к решительным дей-
ствиям в период кризиса. Кроме этого, быстро-
течные стратегические морские перевозки будут 
иметь главное значение, и играть решающую 
роль во время крупного прибрежного конфлик-
та. Для решения этой задачи необходимо соз-
давать новые быстроходные транспорта, которым 
не обязательно заходить в порт для разгрузки. 
В результате их использования можно обеспе-
чить максимальную свободу оперативного ма-
невра силами.

Военные операции, в том числе и морские, 
в XXI в. достигнут наибольшей эффективности 
благодаря ускоренному развитию сил и средств 
объединенного материально-технического обе-
спечения. Морское базирование сил МТО долж-
но дать основным силам возможность повысить 
их боевую устойчивость и свободу оперативного 
маневра. Этому должны способствовать все про-
граммы ВМС.

В итоге, по мнению американцев, произойдет 
окончательный переход от берегового базирова-
ния к морскому базированию.

С учетом большой продолжительности цикла 
создания новых боевых кораблей, а также дина-
мизма устаревания их ТТХ и постоянного измене-
ния геополитической ситуации, руководство ВМС 
США ежегодно представляет Конгрессу 30-лет-
ний план кораблестроения на ближнюю, средне-
срочную и долгосрочную перспективы. Таким 
образом, план военного кораблестроения США 
включает три кораблестроительных программы. 
На ближнесрочный период намечено увеличе-
ние темпов строительства кораблей прибрежной 
зоны и высокоскоростных кораблей объединен-
ных сил JHSV. Перспективы развития ПЛАРБ вы-
несены за рамки 30-летней кораблестроительной 
программы. Требования, предъявляемые к но-
вой ПЛАРБ, отражаются в специальном обзоре 
ядерного потенциала США. Расчетная стоимость 
замены ПЛАРБ типа «Ohio» превышает сумму 
85 млрд долл. Приобретение ядерного оружия 
для ВМС финансируется по линии Минэнерго.

Основной задачей, стоящей перед силами 
флота в свете будущей войны на море, будет 
«флот против берега». Решать эту задачу ВМС 
будут в воздушно-космической морской удар-
ной операции высокоточным оружием. Подобная 
операция примет глобальный пространственный 

размах. Носители высокоточного оружия будут 
наносить удары из зоны Атлантического, Север-
ного Ледовитого, Индийского и Тихого океанов.

ВМФ России
В условиях прогнозируемых войн шестого по-

коления основными формами решения задач для 
ВМФ станут участие в стратегической операции 
по уничтожению важных экономических и во-
енных объектов с применением как ядерного 
(в ограниченных регионах и особых случаях), так 
и неядерного оружия, а также морские операции 
по срыву ударов высокоточным оружием с мор-
ских и океанских направлений в зоне Северно-
го и Тихоокеанского флотов. Силы Балтийского 
и Черноморского флотов будут вести морские 
операции по уничтожению корабельных группи-
ровок и действия по защите флангов примор-
ских фронтов. Успех операций во многом будет 
определяться результатами информационного 
противоборства и состояние развития систем 
высокоточного оружия.

Несколько слов о современном состоянии 
и перспективах развития отечественного ВМФ, 
который в настоящее время начал очередное 
в своей истории возрождение.

По данным, представленным в Интернете, 
Военно-морской флот России включает в себя 
следующие объединения: 4 флота — Балтийский 
флот, Черноморский флот, Северный флот и Ти-
хоокеанский флот, а также Каспийскую флотилию. 
По данным на конец 2010 г., в течение пяти лет 
(с 2011 до конца 2015 г.) в боевой состав ВМФ 
РФ должны войти 35 кораблей: четыре ракетных 
подводных крейсера стратегического назначения 
(РПКСН) проекта 955/955А/955У, два многоце-
левых атомных подводных ракетных крейсера 
(МПЛАТРК) проекта 855/855 М, две дизель-
электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 
677 и три проекта 636.3, два фрегата проекта 
22350 и три проекта 11356 М, пять корветов про-
екта 20380 и один проекта 11661 К, пять малых 
ракетных кораблей (МРК) проекта 21631, два ма-
лых артиллерийских корабля проекта 21630, два 
больших десантных корабля (БДК) проекта 171, 
4 десантных вертолётоносных кораблей-доков 
«Мистраль».

По данным Минобороны РФ на январь 
2013 г., боевой состав Военно-морского флота 
РФ до 2016 г. пополнят 18 боевых надводных 
кораблей, 6 многоцелевых и стратегически подво-
дных лодок и 30 катеров специального назначения, 
а также около 80 судов обеспечения различных 
классов и предназначения, что позволит суще-
ственно повысить эффективность выполнения за-
дач. По данным российского военного ведомства, 
это будут буксирные рейдовые суда различного 
предназначения, рейдовые водолазные катера, 
универсальные аварийно-спасательные платфор-
мы модульного типа и плавучие краны.

Более 40 надводных военных кораблей (даль-
ней и ближней морских зон) и катеров в настоя-
щее время строятся на верфях РФ. В госпрограм-
ме вооружений на 2011—2020 гг. (ГПВ-2020) для 

переоснащения ВМФ заложено около 4,7 трлн 
руб. В 2011 г. на строительство атомных подво-
дных лодок, фрегатов, судоремонт и техническое 
обслуживание кораблей в федеральном бюдже-
те выделено 85 млрд руб., в текущем — свыше 
93 млн руб. Однако по-прежнему значительная 
часть кораблей ВМФ России остается небоеспо-
собной и числится в боевом составе лишь но-
минально, а дальние походы отдельных крупных 
боевых кораблей не обходятся без сопровожде-
ния спасательных буксиров.

В период с 2008 по 2011 гг. ВМФ попол-
нился пятью новыми боевыми кораблями: ДЭПЛ 
Б-90 «Саров», ДПЛ Б-585 «Санкт-Петербург», АПЛ 
К-152 «Нерпа» (передана в лизинг Индии), фре-
гат «Ярослав Мудрый», корвет «Стерегущий».

Министерство обороны заключило контракты 
на строительство ещё 11 корветов, 6 фрегатов, 
5 дизельных подводных лодок, 2 атомных под-
водных лодок, 4 подводных стратегических раке-
тоносцев, 5 малых ракетных кораблей, 2 малых 
артиллерийских кораблей, 2 больших десантных 
кораблей.

Для сравнения, советский ВМФ в конце 
1980-х гг. имел в своём составе: 4 авианосных 
крейсера, 2 противолодочных крейсера-вертолё-
тоносца, около 160 надводных кораблей дальней 
морской зоны (крейсеров, эсминцев, больших 
противолодочных кораблей и сторожевых ко-
раблей 1-го ранга). К 2011 г. в составе ВМФ 
России боеспособны только один авианосный 
крейсер, четыре крейсера, 6 эсминцев, десять 
больших противолодочных кораблей и пять сто-
рожевых кораблей. Всего около 25 единиц над-
водных кораблей 1-го и 2-го рангов.

В рамках ГПВ-2020, до 2020 г. для ВМФ 
предполагается построить до десяти ракетных 
подводных крейсеров стратегического назначе-
ния проекта 955 «Борей» и столько же — много-
целевых атомных подводных лодок проекта 885 
«Ясень», двадцать дизельных (НАПЛ) подводных 
лодок, шесть составят лодки проекта 636.3 «Вар-
шавянка» и четырнадцать — лодки доработанного 

проекта 677 «Лада», четыре вертолётоносца «Ми-
страль», восемь фрегатов проекта 22350, шесть 
фрегатов проекта 11356, тридцать пять корветов, 
из них не менее двадцати корветов проектов 
20381 и 20385, не менее девяти малых ракет-
ных кораблей проекта 21631, шесть больших 
десантных кораблей проекта 11711, серию ба-
зовых тральщиков проекта 12700 «Александрит», 
не менее десяти малых десантных кораблей 
на воздушной каверне проекта 21820 «Дюгонь». 
Дополнительно планируется провести крупно-
масштабную модернизацию ТАВКР проекта 1143 
«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» 
(с 2012 до 2017), четырех тяжелых атомных 
ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан»: «Ад-
мирал Нахимов», «Адмирал Лазарев», «Адмирал 
Ушаков», «Петр Великий» (до 2020) и подводных 
лодок проекта 949 А «Антей».

Заканчивается проектировка нового эска-
дренного миноносца с ядерной энергетической 
установкой (ЯЭУ). На основе перспективного про-

екта планируется построить до 2022 г. 6 таких 
кораблей.

В течение 15—20 лет ВМФ России также дол-
жен получить 14—16 новейших эсминцев. Стро-
ительство первого эсминца может начаться уже 
в 2012 г.

Угрозы национальной 
безопасности РФ 
в регионах Мирового 
океана

Значение Атлантического океана об-
условливается как политическими, экономиче-
скими, военно-стратегическими факторами, так 
и особенностями географического положения. 
На побережье и островах Атлантического океана 
расположено более 80 государств с населени-
ем около 1,5 млрд человек. По Атлантическому 
океану проходят главные транспортные артерии 
западных стран, от непрерывного функциониро-
вания которых зависит их экономика. Поэтому 
военное руководство блока НАТО считает бассейн 
Атлантического океана главным океанским ТВД 
и сосредоточивает здесь основные силы своего 
военного флота.

Оперативно-стратегическое значение бассей-
на Атлантического океана для ВМС США и других 
стран НАТО заключается ещё и в том, что на его 
акватории располагаются основные стартовые 
позиции атомных ракетных подводных лодок 
и районы маневрирования авианосных соедине-
ний. На Атлантике находится 70% корабельного 
состава флотов США и их союзников по НАТО. 
По наличию морских баз, систем связи и радио-
навигации, средств наблюдения и разведки Ат-
лантика занимает первое место среди других 
районов Мирового океана. В настоящее время 
в бассейне Атлантического океана сформиро-

вался наиболее опасный плацдарм агрессии, 
нацеленный на завоевание мирового господства, 
а также направленный против независимых го-
сударств, выступающих против экспансии США 
и других стран НАТО. По оценке военных анали-
тиков, Атлантический океан является важнейшим 
театром военных действий.

Зона Индийского океана также является 
одним из важнейших районов приложения сил 
государств-участников блока НАТО, что связа-
но с усилением борьбы за влияние в странах 
«третьего мира», обострением энергетической 
проблемы, нарастанием борьбы развивающихся 
стран за свою экономическую и политическую 
независимость. На побережье Индийского океа-
на расположены государства, население которых 
составляет 1,2 млрд человек. В ряде районов Ин-
дийского океана сформировались крупные узлы 
международных противоречий (на Красном море, 
в Персидском заливе, Южной и Юго-Восточной 
Азии, на юге Африки).
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Экономическое значение бассейна Индийско-
го океана определяется наличием богатейших ис-
точников сырьевых ресурсов в выходящих на его 
побережье странах, и, прежде всего, уникальных 
месторождений нефти Ближнего и Среднего Вос-
тока. В районе Персидского залива сосредото-
чено более 60% запасов нефти мира. На страны 
Индийского океана приходится около 70% олова, 
45% хрома, 30% марганцевой руды, 20% меди, 
свыше 70% золота, более 85% производства на-
турального каучука. Кроме того, имеются крупные 
запасы урана, железной руды, каменного угля, 
алмазов, платины, сурьмы, бокситов и другого 
стратегического сырья.

Используя военно-географические особен-
ности Тихого океана, США уже в мирное время 
создали и развернули на наиболее вероятных 
оперативно-стратегических направлениях силь-
ные группировки ВМС (3-й и 7-й флоты), вклю-
чающие наступательные силы стратегического 
(ПЛАРБ типа «Огайо») и общего назначения (ПЛА 
с ракетами «Томагавк» и авианосцы). В целях 
обеспечения эффективности действий этих груп-
пировок командование ВМС США и их союзники 
проводят активные мероприятия по оперативно-
му оборудованию Тихого океана. Совершенству-
ются военно-морские базы, пункты базирования, 
порты, аэродромы. Создана и постоянно функци-
онирует система противолодочного наблюдения, 
основу которой составляет стационарная система 
СОСУС, развернутая в восточной, центральной 
и западной частях Тихого океана. Совершенству-
ется система управления, связи и радионавига-
ции. ВМС на Тихом океане располагают разви-
той сетью радиосвязи, воздушно-космической, 
кабельной, радиорелейной и тропосферной свя-
зью. Радионавигационное обеспечение ВМС США 
осуществляется с помощью космических и бере-
говых радионавигационных систем.

Наиболее сложная обстановка по обе-
спечению национальной безопасности России 
сложилась в Арктике. Арктический регион 
представляет огромное экономическое и обо-
ронное значение с точки зрения геополитических 
и стратегических интересов России. Наивысшее 
значение арктический фактор в военной политике 
приобрел в 1980-е гг., когда США и СССР нача-
ли активно использовать подводный флот в Се-
верном Ледовитом океане. Американцы считали, 
что развертывание советских подводных лодок 
в Баренцевом и других северных морях не толь-
ко позволило Советскому Союзу получить пре-
имущество на арктическом ТВД, но и серьезно 
изменить общий военный баланс между двумя 
странами. По мнению американских экспертов, 
«Арктическая оперативная зона дает преимуще-
ство Советскому Союзу в том, что позволяет 
советским подводным лодкам избежать риска 
обнаружения в более низких широтах». Кроме 
того, использование в Арктике подводных лодок 
с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) позволяло 
Советскому Союзу резко уменьшить подлетное 
время до целей на территории США. Дополни-
тельная сложность для США заключалась и в том, 
что большинство американских систем слежения 
за ракетными пусками были направлены в сторо-
ну Атлантического и Тихого океанов. В этих усло-
виях Соединенные Штаты были вынуждены рез-
ко увеличить количество своих противолодочных 
подводных лодок в северном регионе и усилить 
акцент на подготовке подводных лодок к ведению 
боевых действий подо льдом.

Интерес США к Арктике резко возрос в 2006—
2007 гг. Этому способствовало, с одной стороны, 
активизация выступлений ученых о потеплении 
климата, которое скажется на всех аспектах жиз-
ни современного человечества. С другой сторо-
ны, рост цен на энергоресурсы и многочислен-
ные прогнозы о грядущих «ресурсных войнах» 
не могли не привлечь внимание к энергетическим 
богатствам Арктики. Свою роль в усилении инте-
реса к региону сыграла и российская экспедиция 
в Арктику летом 2007 г., которая должна была до-
казать, что подводные хребты Менделеева и Ло-
моносова являются продолжением Сибирской 
континентальной платформы. Это позволило бы 
России претендовать дополнительно на 1,2 млн 
кв. км территории за пределами 200-мильной 
исключительной экономической зоны. Спуск двух 
российских батискафов «Мир-1» и «Мир-2» на дно 
в районе Северного полюса и установка там рос-
сийского флага (2 августа 2007 г.), по сути, дали 
официальный старт нового этапа борьбы за богат-
ства Арктики, в том числе и в военном плане.

27 сентября 2007 г., выступая в Вашингтоне 
на конференции, посвященной проблемам наци-
ональной безопасности США, командующий Бе-
реговой охраной адмирал Тед Аллен заявил, что, 
если Соединенные Штаты собираются участво-
вать в борьбе за ресурсы региона, они должны 
рассмотреть возможность создания передовых 
оперативных баз, которые можно было бы за-
действовать при возникновении здесь различных 
кризисных ситуаций. Командующий 17 районом 
ответственности Береговой охраны США контр-
адмирал Артур Брукс заявил: «Северные границы 
Арктики становятся новой зоной наблюдения для 
Береговой охраны. Мы расширяем зону нашего 
патрулирования в связи с увеличением хозяй-
ственного освоения региона и из-за необходи-
мости знать, что происходит в этом регионе».

Основное внимание при планировании мор-
ских операций в Арктике, направленных против 
РФ, руководство ВМС США по-прежнему уде-
ляет боевому использованию подводных лодок. 
С этой целью, начиная с 2007 г., в водах Арктики 
возобновились подледные плавания АПЛ на ре-
гулярной основе (не менее одного похода в два 
года). Подводные лодки — единственный тип 
боевых кораблей, которые могут самостоятель-
но действовать в Северном Ледовитом океане 
на круглогодичной основе, практически не требуя 
наличия надводных сил для их охраны и обеспе-
чения боевой устойчивости.

Для использования атомных подводных ло-
док в США была разработана программа их 
модернизации. Для АПЛ класса «Лос-Анджелес» 
«арктический набор» включал установку вы-
движных горизонтальных рулей на носу судна; 
усиленную защиту боевой рубки; специальную 
подводную камеру видеонаблюдения, гидроло-
катор и сверхчувствительную звукоулавливаю-
щую аппаратуру для наблюдения за толщиной 
и движением льдов. Аналогичная аппаратура 
устанавливается и на подводные лодки класса 
«Вирджиния». Планируя ежегодные подледные 
походы, американцы преследуют цель, «чтобы 
все подводные лодки США могли действовать 
в условиях Арктики».

В январе 2011 г. Управление военно-морских 
исследований ВМС объявило о возобновлении 
программы по использованию подводных лодок 
для проведения научно-исследовательских работ 
в водах Арктики. В годы холодной войны «Про-
грамма исследований в высоких широтах» (High 
Latitude Program) предусматривала сбор научных 
данных в Арктике для обеспечения национальной 
безопасности США. Важность данной программы 
в новых условиях особо подчеркивалась в «До-
рожной карте» ВМС: «возобновление данной про-
граммы, уделяющей особое внимание изучению 
толщины льдов с помощью подводных лодок, 
позволит лучше спрогнозировать изменение ко-
личества льда в Арктике в будущем и более точно 
определить временные сроки расширения досту-
па к региону».

Решение о выделении средств на исполь-
зование подводных лодок для сбора научных 
данных в Арктике было принято в США в апре-
ле 2010 г. Ежегодные расходы на эту програм-
му с 2012 по 2016 фин. гг. составят 4—5 млн 
долл., а общая стоимость достигнет 20 млн долл. 
В 2011 г. решением президента США определе-
ны зоны ответственности командований в Аркти-
ке, тем самым завершен процесс модернизации 
управления ВМС США в этом важнейшем регионе.

В целом, современная военно-политическая 
обстановка в Арктике характеризуется:

• не снижающейся военной и разведыва-
тельной активностью стран НАТО вблизи 
российских границ;

• повышением интереса иностранных го-
сударств и отдельных фирм к изучению 
и освоению месторождений Арктики и Се-
верного морского пути;

• неурегулированностью разграничения 
морских пространств России с США.

В соответствии с российско-американским 
договором 1990 г. о разграничении морских про-
странств в Беринговом море (печально известное 
«Соглашение Бейкер-Шеварднадзе»), США уже 
получили 74 тыс. кв. км континентального шель-
фа. Однако в США дополнительно к этому 20 тыс. 
кв. км шельфа считают спорными и продолжают 
предъявлять претензии на острова Врангеля, Ге-
ральда и ряд других в Беринговом море.

К счастью, Соглашение от 1.06.1990 г. между 
СССР и США до настоящего времени не рати-

фицировано. Аналитики должны ещё и ещё раз 
изучить данную проблему. Это важнейший для 
России вопрос, так как запасы минеральных 
ресурсов и стратегического сырья на континен-
тальном шельфе Северных российских морей 
составляют 80—90% общих запасов известных 
на сегодня российских месторождений. Только 
запасы нефти у побережья острова Колгуев, по-
луостровов Ямал и Таймыр в 4—5 раз превышают 
запасы нефти на Аравийском полуострове.

В целом, проблемы освоения и использова-
ния Арктики и Северных территорий в XXI в. для 
нас должны быть выделены в качестве важней-
ших, в связи с особыми национальными интере-
сами: экономическими, оборонными, геополити-
ческими, научными.

Экономические интересы России в Арктике 
обусловлены также сосредоточением в этом ре-

гионе ряда важнейших полезных ископаемых, яв-
ляющихся определяющими для развития эконо-
мики страны в настоящее время и в еще большей 
степени в ближайшей и далекой перспективе. Ис-
следования рек Индигирки, Лены, Колымы свиде-
тельствуют о содержании алмазов до 100 карат 
на 1 тонну песка, золота до 10 грамм на 1 куб. м 
песка, что существенно превышает аналогичные 
показатели реки Оранжевая в ЮАР.

Оборонные интересы России в Арктике свя-
заны с базированием здесь основной части мор-
ских стратегических ядерных сил (МСЯС) страны, 
а также необходимостью защиты протяженной 
государственной границы в Северном Ледови-
том океане. Геополитические интересы России 
в Арктике объясняются ее особым географиче-
ским положением и пересечением в этом реги-
оне интересов многих стран, как арктических, 
так и не арктических. Научные интересы России 
в Арктике обусловлены тем, что соответствующее 
научное и научно-оперативное обеспечение явля-
ется необходимым условием всех видов деятель-
ности в этом регионе, а также важнейшей ролью 
Арктики в формировании и протекании глобаль-
ных процессов на Земле.

На Западе, в регионе Балтийского моря, 
источниками напряженности могут стать: даль-
нейшее продвижение блока НАТО на Восток, 
требования ряда стран по демилитаризации 
Калининградской области, территориальные 
претензии Литвы (на Куршскую косу), неурегу-
лированность вопроса о разграничении исключи-
тельной экономической зоны и континентального 
шельфа между РФ и Литвой.

В настоящее время в НАТО создан специаль-
ный рабочий орган — комитет по организации 
оказания помощи странам Балтии в создании 
объединенной балтийской бригады кораблей 
и объединенной системы контроля воздушного 
пространства и управления воздушным движени-
ем. В г. Щецине функционирует штаб объеди-
ненного германо-датско-польского армейского 
корпуса.

Военно-политическая обстановка в Балтий-
ском регионе, несмотря на свою кажущуюся ста-

бильность, накапливает потенциал для серьезных 
и необратимых изменений. Активизация дея-
тельности объединенных вооруженных сил НАТО 
у границ Калининградской области, антироссий-
ская направленность внешней политики стран 
Балтии, наличие территориальных, этнических, 
экономических противоречий уже в ближайшее 
время могут восстановить в регионе ситуацию, 
характерную для времен «холодной войны».

Для РФ Калининградская область имеет ис-
ключительное значение не только как район, 
обладающий единственными незамерзающими 
портами на Балтийском море, но и как форпост 
Вооруженных Сил РФ в Западном регионе, осо-
бенно в свете решения НАТО и США о размеще-
нии системы ПРО в Европе. Особенно волнуют 
требования европейских стран по демилитариза-
ции и приданию особого статуса Калининград-

ской области. Они полагают, что законное стрем-
ление России укрепить военную мощь на Балтике 
может существенно затруднить процесс создания 
коллективной безопасности в зоне Балтийского 
моря. По существу страны Европейского союза 
выступают за выход Калининградской области 
из состава России, имея конечной целью — вы-
теснение РФ из данного региона.

Заключение
Россия выступала и всегда будет выступать 

за безусловное соблюдение суверенных прав 
прибрежных государств в вопросах освоения 
и использования их территориальных вод и ис-
ключительных экономических зон, а также наме-
рена добиваться равных возможностей для всех 
государств в районах открытого моря, недопу-
щения каких бы то ни было дискриминационных 
действий по отношению к ней и любому другому 
государству.

Военно-стратегические интересы России 
в Мировом океане определяют ведущую роль 
в обеспечении политического влияния нашей 
страны на мировые процессы, в сдерживании 
угроз ее безопасности, охране морских границ, 
повышении международного авторитета.

Военно-морской флот сегодня, как никогда, 
является объективной необходимостью, важней-
шим инструментом обеспечения национальных 
интересов в Мировом океане, достижения госу-
дарственных целей, поддержания военно-поли-
тической стабильности на морских и океанских 
пространствах.

В Мировом океане должны быть сосредото-
чены значительные по составу и ударной мощи 
группировки ВМФ, способные защитить жизнен-
но важные интересы России.

Допустить критического снижения боевых 
возможностей отечественного ВМФ в сложив-
шихся условиях нельзя. Объективно требуется 
разработка концепции ВМФ России XXI века 
в интересах кардинального укрепления ее обо-
роноспособности на морских границах.
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« А C »  №  7 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

История о ЛЭП-110 Калининская АЭС
Город Удомля в письмах
До сих пор, спустя почти 30 лет после ввода в эксплуа-
тацию 1-го энергоблока Калининской АЭС, город энер-
гетиков Удомля получает электроэнергию от подстанции 
г. Бологое по ЛЭП-110. протяжённостью около 70 км. 
Теперь на КлнАЭС в работе уже 4 энергоблока, а ситуация 
так и не изменилась (из письма депутатов Генеральному 
директору «Росатом» С. В. Кириенко, Ноябрь 2012 г.).

Далее депутаты пишут:
— В прошлом году в стране началась компания по экономии 

электроэнергии и это правильно. Но нельзя же сводить экономию 
только к выбору новых лампочек, ведь в случае с Удомлей потери 
электроэнергии при транспортировке в энергосеть, а затем обрат-
но (!) к месту генерации связан с потерями совсем иного порядка. 
А использование линии электропередач большой протяжённости — 
70 км по лесам и болотам — ведёт к резкому снижению надёжности 
энергоснабжения города энергетиков. Имели место случаи, когда 
город (и даже район) оставались без электроэнергии хотя рядом, 
всего в 4 км по прямой, энергоблоки КлнАЭС, оставались в работе.

Между тем, в настоящее время ведутся работы по сооружению 
ЛЭП и трансформаторной подстанции близ д. Мишнево, где будет 
создаваться агрохолдинг «Экорос». Складывается трагикомическая 
ситуация: для домашних животных можно подавать электроэнер-
гию от ОРУ КлнАЭС по льготному тарифу, а для людей — жителей 
города и района — нельзя (?). Хотя расстояние до агрохолдинга — 
4 км, примерно такое же, как и до города.

Ещё раз обращаем Ваше внимание на те преимущества, кото-
рые мог бы получить город энергетиков за счёт получения электро-
энергии непосредственно от АЭС:

1). Экономия электроэнергии за счёт уменьшения потерь на ЛЭП.
2). Увеличение надёжности энергоснабжения города за счёт 

сокращения длины ЛЭП и упрощения её обслуживания.
3). Снижение в разы тарифа на электроэнергию и, соответ-

ственно, снижение и других тарифов ЖКХ.
4). Повышение инвестиционной привлекательности городской 

экономики из-за снижения тарифа на электроэнергию.
5). Повышение конкурентоспособности продукции, выпускае-

мой в городе (например, выпечки хлеба).
В газетах и по ТВ много говорится о выделении Росатомом 

7 млрд руб. для финансирования различных муниципальных проек-
тов для населения атомградов. Для Удомли таким проектом может 
стать ЛЭП-110.

Просим Вас решить вопрос о строительстве подстанции 
и ЛЭП-110 для обеспечения электроснабжения г. Удомли непо-
средственно от КлнАЭС.

депутаты фракции КПРФ Совета депутатов г. Удомля: 
Аникушин А. И., Волкова Л. С., Захарова Л. С., 

Карпов В. В., Подушков Л. И.
депутаты фракции КПРФ Собрания депутатов 

Удомельского района: Константинов Л. Н., Мудрый С. И., 
Подушков Д. Л., Светлов В. С.

Отписка из «Росэнергоатома» 
Депутатам Совета депутатов г. Удомля 

Депутатам Собрания депутатов Удомельского района 

О размещении ЛЭП-110 в г. Удомля (от 11.01.2013 г.) 

Ваше обращение о строительстве подстанции и ЛЭП-110 рас-
смотрено специалистами ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее — 
Концерн). По итогам рассмотрения можем сообщить следующее.

Строительство линий от ОРУ Калининской АЭС до подстан-
ции в г. Удомля, не относящихся к схеме выдачи мощности АЭС, 
не входит в инвестиционные планы Концерна. Строительство по-
добного объекта является прерогативой региональных сетевых 
компаний и не может быть отнесено к затратам на сооружение 
новых энергоблоков АЭС.

Строительство объектов электросетевого хозяйства в окрест-
ности деревни Мишнево, по имеющейся у нас информации, осу-
ществляется за счет средств агрохолдинга «Экорос», обратившего-
ся с целью осуществления своего технологического присоединения 
в региональную сетевую компанию в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861.

Информация о продаже Концерном электроэнергии в адрес 
агрохолдинга «Экорос» по ценам существенно ниже рыночных 
не соответствует действительности. (По нашим же данным элек-
троэнергия для «Экороса» будет значительно ниже — ред.) В на-
стоящий момент между Концерном и агрохолдингом «Экорос» (ЗАО 
«ЭкоЭнергоСбыт») заключено «Соглашение о намерениях о заклю-
чении договора купли-продажи электрической энергии, действую-
щего в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии 
и мощности», предусматривающего в 2013—2014 гг. возможность 
продажи электроэнергии в адрес агрохолдинга исключительно 
на рыночных условиях.

Заместитель Гендиректора — директор по управлению 
персоналом, социальным и административным вопросам 

концерна «Роэнергоатом» Д. Л. Ткебучава 

А знает ли Д. Л. Ткебучава о том, что ЛЭП-110 больше нужна 
КАЭС?

Нижегородской инжиниринговой компании  
«Атомэнергопроект», 14.11.2011 г. № 40—47—1-188/34545 

Главному инженеру Калининской АЭС М. Ю. Канышеву 

О проектировании ВЛ 110 кВ ПС Восток-ПС Удомля.

В качестве одной из мер реагирования на аварию, произошед-
шую на АЭС Фокусима — Дайинги, проведен анализ устойчивости 
Калининской АЭС к внешним воздействиям.

По результату анализа для режима полного обесточивания 
собственных нужд блоков 1—4 Калининской АЭС в Техзадание 
инв.№А-111355 пм «Мероприятия для снижения запроектных ава-
рий» включено мероприятие по строительству двух цепной ВЛ-110 
кВ «ОРУ-110 кВ п/ст «Восток» Калининской АЭС — п/ст Удомля». 
На указанное мероприятие разработано Техзадание ТЗ-188—
5760/А-1 1 19678 пм «Подача напряжения от внешнего источника 
электроснабжения».

Для выполнения указанной работы ОАО НИАЭП планировал 
привлечь ОАО СевЗапНПД «Севзапэнергосетьпроект», о чем был 
направлен запрос письмо № 40—47—1-188/24168 от 17.08.2011 г.

В результате проведенного институтом «Севзапэнергосеть-
проект» предварительного анализа по сбору исходных данных 
для выполнения работы и получения Техусловий получено письмо 
от филиала ОАО МРСК Центра — Тверьэнерго № ТВ/6—1/146—
182 от 14.09.2011, в котором в п. З указано, что для определения 
объема работ по присоединению ВЛ 110 кВ получения ТУ на под-
ключения необходимо подать заявку на технологическое подключе-
ние. Направляю Вам переписку по выше указанному мероприятию 
и прошу Вас оформить указанные в письме филиала ОАО МРСК 
Центра — Тверьэнерго документы для продолжения работ по реа-
лизации мероприятия.

Главный инженер Д. В. Шкитилев 

А посему…
Генеральному директору 

ОАО «Концерн «Росэнергоатом» С. В. Кириенко 
[о сооружении ВЛ-110 кВ в Удомле] 

На наше обращение в Ваш адрес о строительстве ЛЭП-110 
КАЭС — Удомля (ВЛ-110 кВ от п/ст «Восток» на п/ст «Удолмель-
ская») получен ответ за подписью замгендиректора — директора 
по управлению персоналом, социальным и административным во-
просам Д. Л. Ткебучавы. Ответ начинается с утверждения, что стро-

ительство этих линий не относится к схеме выдачи мощности КАЭС.
1). Это утверждение, мягко говоря, не совсем правильное. 

Следует напомнить, что с блоком № 3 подобная ЛЭП должна 
была быть построена, и на п/ст «Восток» 330/110 кВ для этой 
двух цепной ЛЭП были смонтированы две ячейки. И ныне для по-
дачи энергии на городскую (и районную) подстанцию необходимо 
только проложить ЛЭП длиной не более 1 км и далее использо-
вать существующую трассу, на которой ещё сохранились опоры 
ЛЭП-100 на п/ст «Сухаревская» — на период строительства первого 
энергоблока КАЭС. Ныне эта ЛЭП выведена из эксплуатации.

2). Премьер РФ Д. А. Медведев призывает экономить электро-
энергию, вплоть до использования экономичных электроламп. 
А в Удомельском районе сложился явный «экономический нон-
сенс»: от КАЭС до города энергетиков напрямую не более 3 км, 
но город получает электроэнергию от п/ст «Бологое» по ЛЭП дли-
ной более 70 км. Очевидно, сколь различны потери электроэнер-
гии при транспортировке её по существующей схеме против схемы 
проектной. И, соответственно, сколь различна надёжность.

3). Надёжность обеспечения собственных нужд АЭС в режиме 
полного обесточивания — вопрос принципиальный, как, впрочем, 
и обеспечение надёжности энергоснабжения города, т. е. необ-
ходима двух цепная линия от АЭС. После аварии, происшедшей 
на АЭС «Фукусима-Дайичи», это стало очевидно всем, и наше 
обращение следует рассматривать, в том числе и, как реакцию 
на аварию на Фукусиме. Этот вопрос рассматривался во ОАО 
«НИАЭП». По результатам анализа строительство такой линии 
включено в техническое задание по «Мероприятиям для снижения 
запроектных аварий», о чём и сообщается руководству Калинин-
ской АЭС от ОАО «НИАЭП» письмом от 14.11.2011 г. № 40—47—1-
188/34545 (копия прилагается). Мы в своём обращении говорим 
о том же. Видимо, г-н Д. Ткебучава не знаком с проектной рабо-
той ОАО «НИАЭП», иначе он направил бы туда такую же отписку, 
как и депутатам Совета депутатов г. Удомля. Получается так: если 
о чём-то говорят специалисты Нижегородской инжиниринговой 
компании, то это хорошо и правильно; если о ТОМ ЖЕ САМОМ 
говорят удомельские депутаты, — то это нехорошо и неправильно?

4). Имеется прецедент по использованию электроэнергии для 
нужд города непосредственно от АЭС. Например, на Кольской АЭС 
проложена линия от станции до электрокотельной в городе. По на-
шим сведениям, имеется линия подключения и на Ленинградской 
АЭС. Возникает резонный вопрос: почему такой ЛЭП не может 
быть в Удомле?

Вопрос о строительстве ЛЭП-110 — вопрос в первую очередь 
технический, затем юридический, экономический и т. д. Однако, 
дать ответ на наше обращение по этому вопросу почему-то было 
поручено… директору по управлению персоналом, социальным 
и административным вопросам. Причём, ответ отрицательный. 
Складывается впечатление, что руководство «Концерна «Росэнерго-
атом» просто стремится продемонстрировать своё пренебрежение 
к депутатам местного самоуправления, а значит и к жителям Удомли.

Убедительно просим Вас объективно и внимательно отнестись 
к нашему предложению о строительстве в г. Удомле ЛЭП-110.

По поручению части депутатов Собрания Удомельского 
района и Совета депутатов г. Удомля  

Л. И. Подушков — ветеран КАЭС, заслуженный энергетик 
РФ, В. В. Карпов — ветеран КАЭС
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Заземлиться 
и вовлечь

На сайте областной газеты «Тверская 
жизнь» появился отчет о визите на Ка-
лининскую АЭС гендиректора концерна 
Росэнергоатом Евгения Романова под 
интригующим названием «Мы понима-
ем друг друга». Дескать, между нами, 
посвященными… Под руководством Ро-
манова и с привлечением руководителей 
центрального аппарата концерна, КАЭС 
и обеспечивающих организаций прошло 
выездное совещание по вопросам прод-
ления срока эксплуатации энергоблоков 
№ 1 и № 2. Вспомним про аварийный 
останов 1-го блока КАЭС, который про-
изошел 20 января. На момент визита 
Генерального он стоял уже месяц. Одно 
это уже практически беспрецедентно…

П
о словам Романова, продление сро-
ков эксплуатации энергоблоков наряду 
с вводом новых мощностей является 
одной из приоритетных концерна.

— Основная проблема, связанная с ее ре-
шением на площадке Калининской АЭС, — это 
большой объем работ в условиях дефицита вре-
мени. С точки зрения технических параметров 
нам необходимо быстро принимать решение 
о том, что мы будем делать, каким образом, 
в какие сроки и за счет каких ресурсов. Сейчас 
наша ключевая задача — выбрать путь, по кото-
рому мы будем в дальнейшем успешно двигать-
ся, — подчеркнул Генеральный директор.

Встреча гендиректора концерна с работни-
ками Калининской АЭС прошла накануне оче-
редного исследования вовлеченности сотруд-
ников предприятий отрасли. Задачи, связанные 
с созданием мотивационных механизмов, очень 
актуальны.

— В этом смысле нам с вами есть чем гор-
диться. Люди — это наше достояние. Мы долж-
ны ими дорожить, создавать нашим сотрудни-
кам максимально комфортные условия для того, 
чтобы они как можно дольше работали в контуре 
концерна. Такие встречи позволяют увидеть гла-
за людей, почувствовать их энергетику, а зна-
чит, произвести правильную коммуникацию. 
Я это называю термином «заземлиться»… Мы 
понимаем друг друга. Это очень важно с точ-
ки зрения корпоративного духа, — поделился 
своими впечатлениями с участниками встречи 
Евгений Романов.

Для тех, кто не одурманен корпоративным 
духом, интрига заключается в том, что пробле-
мам, связанным с событием на первом блоке 
Калининской АЭС, которое оценено по ИНЕС 
уровнем «1», на встрече начальства с народом, 
судя по отчету, места не нашлось. Напомним: 
20.01.2013 в 03:14:16 произошло расцепление 
муфты «РГ-РВ» из-за разрушения стяжных бол-
тов, расхождение валов возбудителя и генера-
тора с разрывом цепи возбуждения Г-1.

В соответствии с ОТЧЕТОМ О РАССЛЕДОВА-
НИИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ АС (имеется в рас-
поряжении редакции), установлено:

1) Режим отключения турбогенератора 
от системы без расхолаживания в соответствии 
с Таблицей 4.4 «Технологического регламента 
безопасной эксплуатации энергоблока № 1 Ка-
лининской АЭС 01. —.ПУ.0024.69» относится 
к режимам нарушения нормальных условий 
эксплуатации и подлежит учёту как цикл нагру-
жения оборудования.

2) В ТОБ блоков 1,2 Калининской АЭС 
не рассмотрен переходной процесс с анало-
гичным протеканием. Результаты расчетов, 
представленные в разделе 4.2.2.3.1 («Закрытие 
стопорных клапанов турбины») не могут быть 

использованы в качестве данных для анализа 
поскольку:

— в двух рассмотренных режимах (закры-
тие СК ТА со срывом вакуума и закрытие СК 
ТА со срывом вакуума и наложением обесточи-
вания) не учитывается срабатывание УРБ, кро-
ме того, уставка открытия БРУА соответствует 
78 кгс/см;

— в третьем режиме (закрытие СК ТА с ра-
ботой УРБ) отсутствует срыв вакуума и уставка 
открытия БРУА соответствует 73 кгс/см.

3) В ходе исследования были проанализи-
рованы аналогичные случаи, имевшие место 
на Калининской АЭС. Выявлено, что аналогич-
ный режим имел место на блоке № 2 Калинин-
ской АЭС 14.06.1991 (Акт № 2 Клн-0—08—06—91 
«Отключение генератора (повреждение вентиль-
ного кольца возбудителя), закрытие СРК, сраба-
тывание АБ, срыв вакуума в конденсаторе, АЗ-1 
по давлению в ГПК 74 кгс/см в течение 20 с»). 
Протекание переходного процесса в целом со-
ответствовало событию на энергоблоке № 1 Ка-
лининской АЭС 20.01.2013. Действие автоматики 
и срабатывание автомата безопасности соответ-
ствовало проектному алгоритму.

4) На основании данных, зафиксированных 
ИБС, оперативных журналов, объяснительных 
оперативного персонала и последующего ана-
лиза информации выявлено нарушение предела 
безопасной эксплуатации по уровню в компен-
саторе давления (снижение ниже 4000 мм после 
срабатывания АЗ-1), предусмотренного ТРБЭ 
энергоблока № 1 Калининской АЭС.

5) Специалистами Калининской АЭС по ме-
тодологии вероятностного анализа безопасности 
(ВАБ) выполнен анализ событий, произошедших 
в ходе нарушения, с целью оценки их значимо-
сти по показателю риска, выявления недостатков 
в барьерах риска и оценка их влияния на без-
опасность энергоблока № 1 Калининской АЭС 

Ситуация с остановом 1-го блока КАЭС, 
по словам источников с КАЭС, оказалась серьёз-
нее, чем ожидалось. Выводы по итогам аварий-
ного останова 1-го блока КАЭС должны были 
быть озвучить ещё 8 февраля, но это не было 
сделано.

По сообщениям наших источников, в целом 
ремонт закончен, но нет человека из ответ-
ственных работников, который готов распи-
саться в том, что такой поломки не произойдёт 
впредь. (Напомним, блок после капремонта 
не отработал и одного месяца — последовала 
серия остановов и 20 января блок остановился 
окончательно). Как сообщил тот же источник: 
«Ситуация патовая…» 

Тем не менее, другой источник сообщает, 
что пуск блока намечен примерно на 10 марта. 
А один из ветеранов КАЭС сообщил, что повы-
шенная вибрация (которая и привела к настоя-
щей аварии) на 1-м блоке была всегда.

А что же «Мирный атом» — корпоратив-
ное издание КАЭС? «В номерах после аварии 
этому событию не уделено ни строчки! Пишут 
о делегациях на станцию, о выставке детских 
рисунков — о чём угодно, только не о «мирном 
атоме». Стыдно, что ли? Или на самом деле 
«мелочь» и про выставку рисунков важнее? 
Ну и разъяснили бы тогда причины и следствия 
останова и в конце сделали заключение — «су-
щая мелочь!» 

На самом деле не мелочь. Каждый день про-
стоя блока — это огромные финансовые потери, 
в т. ч., налогов для Удомли и района.

Нет, что-то не так с вовлеченностью в от-
дельно взятом филиале.

Л. Селивановская,  
редактор proatom.ru 
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Новый китайский энергоблок
В северо-восточной китайской провинции Ляонин 17 февраля подключен к энер-
госети первый блок АЭС Hongyanhe. В его составе реактор CPR-1000, усовер-
шенствованный китайский PWR с использованием французской технологии (Areva) 
мощностью 1080 МВт (э) брутто. Реакторы этого типа установлены на третьем 
и четвертом энергоблоках второй очереди АЭС Lingao (сданы в эксплуатацию 
в 2010 и 2011 гг. соответственно) и на первом энергоблоке АЭС Ningde, вступив-
шем в строй в конце декабря 2012 г.

Строительство Hongyanhe-1 было начато 
в августе 2007 г., 16 января 2013 г. осущест-
влен выход на критичность. Ввод в коммерче-
скую эксплуатацию ожидается в этом году.

Первая очередь АЭС Hongyanhe будет со-
стоять из четырех энергоблоков, по плану 
к концу 2015 г. все они должны работать.

На соседней площадке (вторая очередь 
АЭС Hongyanhe) планируется построить еще 
два энергоблока с реакторами CPR-1000. Тор-
жественная закладка их строительства состо-

ялась в июле 2010 г., но потом работы были 
приостановлены в связи с событиями на АЭС 
Fukushima. АЭС Hongyanhe — первая атомная 
станция, которая будет построена на северо-
востоке страны.

Как утверждает компания China Cuangdong 
Nuclear Power Co, по сравнению с ТЭС анало-
гичной мощности блок Hongyanhe-1 позволит 
снизить годовое потребление угля примерно 
на 10 млн тонн и уменьшить эмиссию угле-
кислого газа примерно на 24 млн тонн в год.

Затраты Германии на отказ 
от ядерной энергетики
Министр по энергетике и окружающей среде Петер Альтмайер в своем интервью 
газете «Frankfurter Allgemeine» заявил, что расходы на осуществление планов ре-
формирования энергетического сектора страны к концу 2030-х годов могут в сум-
ме достигнуть триллиона евро. Одни льготные тарифы — гарантированные цены 
на электроэнергию до 2020 года могут обойтись стране примерно в 680 млрд евро.

Чтобы предотвратить такое развитие со-
бытий предлагается снизить льготные тарифы 
для новых установок, что позволит сэкономить 
до 200 млрд евро в течение ближайших 20 лет. 
По его мнению, за это время предложения 
по ограничению роста цен на электроэнергию 
должны помочь ускорить продвижение возоб-
новляемых источников на рынок.

До аварии на Фукусиме Германия получа-
ла около четверти всей своей электроэнергии 
от 17-ти ядерных реакторов. После аварии 
правительство постановило восемь из них 
остановить немедленно, а остальные девять — 
не позднее 2022 года. К 2020 году страна на-
метила поднять долю возобновляемых источ-
ников в электрогенерации до 20%. Остальные 
80% после закрытия последней AЭC планиру-
ется получать за счет ископаемого топлива.

Намерение почти одновременно закрыть 
тысячи мегаватт ядерных мощностей повли-
яет на сети электропередачи в стране. В мае 
2012 года были обнародованы планы модер-
низации и расширения этих сетей. Позднее в 
2012 году исследование Энергетического агент-

ства Германии оценило стоимость необходимых 
работ по расширению и перестройке ее энер-
госетей в диапазоне от минимума в 27,5 млрд 
евро до максимума в 42,5 млрд евро.

Дата закрытия ядерной энергетики — 
2022 г. — это «разворот на 180 градусов» 
от соглашения 2010 г., предусматривавшего 
продление эксплуатации АЭС еще на 12 лет, 
к тому же противоречит программам капита-
ловложений крупнейших энергетических ком-
паний, который пытаются через суд оспорить 
решение о закрытии своих АЭС и введение 
налога на ядерное топливо.

Согласно новому налогу на ядерное то-
пливо, введенному в январе 2011 г. в пред-
дверии продления сроков службы атомных 
станций, то есть еще до «разворота» политики 
на 180°, «большая четвертка» ядерных операто-
ров (E.ON, RWE, Vattenfall и EnBW) должна пла-
тить по 145 евро за каждый грамм уранового 
или плутониевого топлива в течение 6 лет, что 
позволит получить с них 2,3 млрд евро. Хотя 
сроки службы АЭС теперь резко сократились, 
этот налог по-прежнему взимается.

Национальные атомные проекты
Индонезия

Правительство страны вновь вернулось 
к рассмотрению планов реализации ядерно-
энергетической программы. «Мы должны при-
нимать во внимание долгосрочные перспекти-
вы. Нас 240 млн человек, и у нас нет другого 
выбора», — сказал Х. Агустиаван, член Нацио-
нального энергетического совета.

Первоначальный план — начать строи-
тельство в 2009 г. на острове Ява, в 450 км 
от Джакарты — был отложен в связи с про-
тестами местных жителей, опасающихся зем-
летрясений и вулканов (большая часть терри-
тории Индонезии относится к тихоокеанскому 
«огненному кольцу» — длинной полосе тектони-
ческих разломов, где происходит подавляющее 
большинство землетрясений на планете).

Появился новый план — построить АЭС 
на островах Бангха и Белитунг у восточного по-
бережья Суматры, вдали от сейсмически опас-
ных зон. Сейчас рассматривается новое место 
для строительства АЭС — западная часть остро-
ва Калимантан. Калимантан, который Индонезия 
делит с Малайзией и Брунеем, не относится 
к «огненному кольцу», к тому же в западной 
его части обнаружены залежи урана. Урановые 
месторождения и сейсмическая устойчивость, 
по мнению губернатора провинции Западный 
Калимантан, и явились ключевыми факторами 
в выборе места для первой в стране АЭС.

Правительство соседней Малайзии также 
намерено уже в 2014 г. начать возведение АЭС 

в расположенном в северной части острова Ка-
лимантан штата Саровак.

В настоящее время Индонезия прораба-
тывает возможность практического сотрудни-
чества в области строительства АЭС с целым 
рядом стран, включая Россию.

Южно‑Африканская 
Республика

Правительство ЮАР еще в 2007 г. сообщило 
о «широких планах» своей ядерной программы. 
Было заявлено, что в ближайшие 30 лет АЭС 
станут основным источником выработки элек-
троэнергии в стране (в настоящее время окло 
90% ее получают в ЮАР за счет сжигания угля).

В конце 2012 г. правительство ЮАР утвердило 
поэтапное выполнение программы строительства 
АЭС, в которой намерен участвовать и Росатом. 
ЮАР планирует построить к 2030 г. восемь ядер-
ных энергоблоков общей мощностью 9600 МВт. 
Ввод первого блока намечен на 2023 г. Основу 
для ориентации на АЭС составляют обширные 
запасы урановой руды и наличие собственных 
мощностей по производству ядерного топлива 
(в Пелиндабе, близ Претории).

Сейчас в стране одна действующая АЭС 
Koeberg с двумя энергоблоками (PWR мощно-
стью 900 МВт каждый). Начало эксплуатации 
1984 и 1985 гг. Доля ядерной генерации в об-
щем электропроизводстве — около 5%.

Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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С
разу ожидаешь увидеть нечто необы-
чайное, однако на первый взгляд ниче-
го из ряда вон — обычная лаборатория 
с привычными вольтметрами и амперме-

трами на пульте. Зато дальше!.. Вместе с ведущим 
инженером реактора Константином Севрюгиным 
спускаемся метров на 10 и останавливаемся… 
перед глухой стеной. Константин Викторович 
включает электромотор — и стена отъезжает в сто-
рону. Оказалось, это дверь, ведущая в котлован 
реактора. Правда, назвать дверью бетонную плиту, 
укрепленную свинцом, толщиной сантиметров 80, 
все же трудно. Дальше — графитовые блоки отра-
жателя, а за ними самое главное — активная зона 
легендарного реактора Ф-1. Он имеет форму сфе-
ры высотой около 10 метров, диаметром порядка 
8 метров. Американский реактор приблизительно 
такого же типа, запущенный в декабре 1942 года 
в Чикаго, имел форму куба. Но наши физики по-
считали, что сфера экономически более выгодна.

В былые годы реактор разгоняли до сравни-
тельно больших мощностей — и миниатюрные 
блоки урана нагревались до 60—70 градусов 
Цельсия. Мощность реактора при этом достигала 
более 1000 киловатт. Здесь получали плутоний, 
проводили биологические опыты, испытывали 
материалы под действием радиации…

Неожиданно было встретить в реакторном 
зале… перископ с подводной лодки. А дело было 
так. Когда реактор запустили, о мощности цепной 
реакции судили по тому, на какую высоту из ак-
тивной зоны лебедки извлекали поглощающие 
стержни (для удобства на них делали насечки) 
и измеряли нейтронный поток. Это сейчас для 
подобных операций есть специальные прибо-
ры, но тогда все было внове и Курчатов, рас-
сказывали старожилы института, метров с 25-и 
(ближе к установке приближаться было нельзя) 
в бинокль рассматривал насечки. Военные мо-
ряки, приехавшие познакомиться с Ф-1, увидели 
эту картину, посочувствовали Игорю Васильеви-
чу и подарили ему перископ — чтобы удобнее 
и безопаснее следить за тем, что происходит 
в верхнем реакторном зале.

Еще одна реликвия — старые настенные часы 
(сейчас такие вряд ли где увидишь). Маленькая 
стрелка замерла на шести. В 18 часов 25 дека-
бря 1946 года впервые на континенте Евразия 
была получена цепная реакция.

А как все начиналось? Где-то в 1942 году 
в Москву стали поступать данные разведки 
о том, что Великобритания и США ведут работы 
по созданию атомного оружия. Приблизительно 
в то же время будущий академик, а тогда во-
еннослужащий Георгий Николаевич Флеров, 
был командирован в Казань, куда эвакуировали 
Академию наук, и первым делом отправился 
в библиотеку. Он обратил внимание: начиная 
с 1940 года, из научных журналов исчезли ста-
тьи об исследованиях атомной энергии. Вари-
антов, посчитал Флеров, два: или эти работы 
прекращены, что маловероятно, или засекрече-
ны. Тревожные письма он написал Курчатову, по-
том Поскребышеву, а затем и Сталину. Письма 
свое дело сделали: 11 февраля 1943 года было 
принято постановление, в числе прочего пред-
усматривающее строительство первого ядерного 
реактора. А через два месяца вице-президент 
Академии наук А. Байков подписал распоряже-
ние о создании Лаборатории № 2 (впоследствии 
Института атомной энергии). Ее руководителем 
директор ленинградского Физико-технического 
института академик А. Иоффе рекомендовал на-
значить своего сорокалетнего сотрудника, док-
тора физмат наук Игоря Васильевича Курчатова. 
Строить лабораторию решили в Москве. Подхо-
дящее место нашли на северо-западной окраине, 
на пустыре, бывшем стрельбище. Перед войной 
здесь велось строительство Института экспери-
ментальной медицины (он должен был переехать 
из Ленинграда). Главный корпус достроили — 
и в него въехали первые сотрудники.

Сразу же обнаружилась масса проблем. 
Для осуществления цепной реакции необходим 
особый, без примесей уран 238 и специальный 
чистый графит. Предстояло разработать техно-
логию изготовления металлических блоков ура-
на. Не было ясно, какой величины должен быть 

сам реактор и, соответственно, здание для него. 
Нужна была техника, но взять ее во время войны 
было неоткуда, поэтому чуть ли не все делали 
вручную. Однако энтузиазм сотрудников Лабо-
ратории был столь велик, что помог справиться 
со всеми трудностями. В подмосковной Электро-
стали наладили выпуск графита требуемого ка-
чества. По всей стране собирали уран, одновре-
менно вели разведку месторождений и закладку 
рудников. В мае 1945 году физиков направили 
в Германию и Австрию на поиски урана. Большая 
его часть досталась американцам, но ученые ме-
талл все же нашли.

Все работы, касавшиеся Лаборатории № 2, 
проходили под грифом «Совершенно секретно» 
и подлежали хранению в «Особой папке». В охране 
были сплошь офицеры. Сотрудники, работавшие 
в соседних комнатах не знали, кто чем занимается. 
На редких фотографиях, сделанных в те годы, лиц 
практически не видно — все сняты вполоборота 
или со спины. Котлован глубиной метров 10 рыли 
сотрудники и рабочие (зэков не допустили). Все 
оборудование хранилось в больших армейских па-
латках, там же шла сборка. Днем и ночью научные 
сотрудники, лаборанты и помогавшие им рабочие 
собирали графитовые призмы с ураном, графито-
вые блоки, из которых сложена сфера. Само слово 
реактор старались не произносить — Ф-1 называ-
ли просто котлом. И так три года самоотвержен-
ного, героического труда.

Курчатов дневал и ночевал на стройке. Как 
и многие ученые он жил на территории лаборато-
рии, сначала в медицинском корпусе, затем ему 
построили коттедж. И вот, наконец, торжествен-
ный момент — пуск. Его провели пять человек 
во главе с Игорем Васильевичем. Свидетели 
описывали это так. Курчатов не отрываясь сле-
дил за «зайчиком» гальванометра, соединенного 
с индикатором мощности реактора. Неожиданно 
вспыхнули индикаторы, в динамике раздались 
громкие щелчки. Это означало, что в котле идет 
цепная саморазвивающаяся ядерная реакция. 
Победа! Всего за три года, причем во время 
тяжелейшей войны, физики создали уникальную 
ядерную установку.

На Ф-1 были получены первые микрограм-
мы плутония, который в природе, подчеркнем, 
не существует. Тем временем на Урале удар-
ными темпами строился плутониевый реактор. 
Летом 1948 года он вступил в строй — оружей-
ный плутоний стали производить килограммами. 
Секретность блестяще себя оправдала: для всего 
мира было полной неожиданностью, когда 29 ав-
густа 1949 года под Семипалатинском взорвали 

ядерный заряд. Впервые на континенте Евразия. 
Крупнейшее это научно-техническое достижение 
послужило началом становления атомной про-
мышленности. Одно за другим входили в строй 
исследовательские, технологические, конструк-
торские предприятия — атомная индустрия на-
бирала обороты.

— Ф-1 помогал отрабатывать технологию 
сооружения более сложных по конструкции про-
мышленных реакторов и ядерных установок, про-
водить всевозможные исследования. Удивитель-
но, первый реактор физики рассчитали и сделали 
так основательно, что и спустя 66 лет он не по-
терял своих ценнейших качеств. Сегодня его 
используют как эталон нейтронного потока для 
поверки образцовых и лабораторных приборов, 
градуировки и аттестации аппаратуры атомных 
промышленных реакторов и ядерных установок. 
В том числе для контроля мощности АЭС, дей-
ствующих не только в России, но и за рубежом, 
обеспечивая их надежную, безопасную работу, — 
рассказывает Андрей Гагаринский, советник пре-
зидента НИЦ «Курчатовский институт».

Кстати о безопасности. Когда реактор строил-
ся, здесь, в окрестностях Москвы, был пустырь, 
а вокруг глухой лес. Сегодня — это обжитой рай-
он столицы. Насколько безопасен реактор?

— За все 66 лет существования реакто-
ра, — говорит Константин Севрюгин, — ни одной 
чрезвычайной ситуации у нас не произошло. Как 
в 1946 году в активную зону загрузили 430 тонн 
графита и 48 тонн урана, так он и работает. Этого 
запаса хватит еще лет на 200, а может быть и все 
800. Топливо практически не выгорает, посколь-
ку установка работает на малых мощностях, ее 
максимум — 24 киловатта (в «лучшие» дни было 
5 мегаватт). Реактор настолько безопасен, что 
школьники и студенты приходят к нам на экс-
курсии, естественно, когда он заглушен.

В музее Курчатовского института есть нео-
бычное «Реакторное древо». В самом низу — Ф-1. 
От него как от ствола идет пять мощных «вет-
вей»: реакторы морские, энергетические, про-
мышленные, исследовательские, летательные… 
К настоящему времени в России и за рубежом 
под научным руководством Курчатовского инсти-
тута построено 86 блоков АЭС с разными типами 
реакторов, 14 промышленных реакторов, около 
500 морских, 11 реакторов для космических ап-
паратов, 40 исследовательских реакторов. А дал 
им жизнь — все тот же курчатовский котел.

Юрий Дризе 
Фото из фотоархива  

НИЦ «Курчатовский институт» 

В зоне 
активности 
Созданный 66 лет назад легендарный 
реактор Ф-1 действует до сих пор 

Скромное полутораэтажное здание без окон немного теряется среди современных, 
что называется «с иголочки», корпусов Курчатовского института. Кажется, встре-
тились век минувший и нынешний. На неприметном доме сразу две памятные 
доски в разное время появившиеся. Давнишняя сообщает, что здесь расположен 
атомный реактор Ф-1 — первый на территории Евразии. Та, что поновей, извеща-
ет: уникальной этой установке присвоен статус памятника науки и техники. Сюда 
идешь как в музей, чтобы узнать подробности событий, относящихся, без громких 
слов, к одной из важнейших страниц недавней нашей истории. Но памятник, ока-
зывается, действующий!
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«Я был главным 
конструктором ЛАЭС»

— так при первой встрече с ним сказал академик Н. А. Дол-
лежаль

С Николаем Антоновичем мы встречались часто, когда он при-
езжал к нам во время строительства Ленинградской АЭС. Но по-
говорить, что называется, по душам, расспросить его о том, что 
хотелось бы узнать от такого великого человека, все не удавалось. 
То он вместе с академиком А. П. Александровым и руководителя-
ми станции решает важные вопросы, связанные с осуществлением 
проекта; то беседует со строителями и монтажниками; обедает; 
и вот, уже к подъезду подана машина, пора отправляться в Пи-
тер и уезжать в Москву. Случалось, что он прилетал на малень-
ком самолетике министра Средмаша Ефима Павловича Славского 
и ни на шаг не отставал от него, когда они ходили по строивше-
муся блоку. На совещаниях, которые проводили Славский и Дол-
лежаль, тем более нельзя было включиться в разговор…

И вдруг… Я — в командировке. Москва. Гостиница «Россия». 
Неожиданный звонок.

— Не хотите ли встретиться с Николаем Антоновичем? — спро-
сил меня давний знакомый, главный конструктор НИКИЭТа Юрий 
Михайлович Черкашов.

— Даже не спрашивайте! Очень хочу! Давно мечтаю!
— Тогда готовьтесь. Он живет сейчас на даче в Жуковке, это 

по Рублевскому шоссе, в районе правительственных дач. Я за вами 
заеду в гостиницу.

Можете представить радость журналиста?!
По дороге Юрий Михайлович мне напоминал, что Доллежаль — 

основатель научных школ в химическом машиностроении, гидро-
динамике, атомном реакторостроении…

— Кто же этого не знает? — попробовал я остановить Черка-
шова.

— Так многие думают, что он знаменит лишь, как конструктор 
реактора нашей атомной бомбы и автор энергетических реакто-
ров… Между прочим, когда мы договаривались о встрече, Николай 
Антонович сказал, что хорошо помнит вас, и что ему будет при-
ятно встретиться с питерским журналистом. С городом на Неве 
и с Сосновым Бором у него связано много добрых воспоминаний. 
В Ленинграде он работал, читал лекции в «Политехе», здесь впер-
вые познакомился с Игорем Васильевичем Курчатовым, Абраамом 
Иосифовичем Иоффе, с которыми потом судьба свела его на дол-
гие годы.

— Постарайтесь только не утомлять Николая Антоновича, — 
добавил Юрий Михайлович. — Он едва оправился после тяжелой 
болезни и почти не выходит из дома, да и возраст, знаете, при-
личный — через год будем отмечать его столетие.

…Прежде, чем въехать в Жуковку, Юрий Михайлович не раз 
показывал останавливавшим нашу машину милицейским чинам 
пропуск и свое удостоверение, те сверялись с каким-то кондуи-
том, и мы ехали дальше. И вот уже дом, где живет Доллежаль. 
Двухэтажный особняк с обычным крылечком, перед домом растут 
деревья и какие-то кустики. На пороге — пожилая женщина.

— Александра Ивановна, — представилась она, — жена Николая 
Антоновича. Проходите. Он сейчас спустится.

И через минуту мы уже сидели рядом. Я заметно волновался 
и не знал, с чего начать, и тогда Доллежаль сам отрекомендовался:

— Вы ведь с Ленинградской атомной? Помню, помню! А я — 
главный конструктор вашей станции. Если уж совсем быть точным, 
главным именуют институт НИКИЭТ, но до недавнего времени 
я был его директором.

Николай Антонович только что оправился после перенесенного 
инсульта, и жена всячески уговаривала его не долго беседовать 
и пойти отдохнуть. Но не тут-то было! Стол был уставлен всяки-
ми яствами, приготовленными хозяйкой, но ни я, ни Доллежаль 
ни разу ни к чему не прикоснулись. И когда жена особенно на-
стаивала, муж отмахивался:

— Милая и хорошая, будь добра не мешай! Дай досыта на-
говориться с человеком.

А поговорить нам удалось о многом.
Начнем с фамилии. Дед его, чешский инженер-железнодорож-

ник, приехал в Россию на заработки, да так и остался здесь. Инже-
нером был и отец моего собеседника. Такой же путь в жизни роди-
тели выбрали и для двух своих сыновей. Их отдали не в гимназию, 
а в реальное училище — преддверие высшей технической школы.

Познай самого себя!
Вскоре после Февральской революции, в апреле 1917-го года 

подошла пора проститься с реальным училищем. Напутствуя вы-
пускников, директор Вячеслав Николаевич Ферри произнес слова, 
которые навсегда запомнил Н. А. Доллежаль:

— Самое строгое испытание — испытание жизнью. Вам пред-
стоит в очень непростых условиях определять, где проходит гра-
ница между добром и злом, какой поступок вписывается в рамки 
морали… Не раз вы станете перед выбором: близкое вашей душе, 
полезное народу дело или сиюминутная выгода, материальная ко-
рысть. И чтобы не ошибиться в выборе, не потерять своего лица, 
не переставайте образовывать себя!..

— Я долго был под впечатлением этого напутствия, — говорит 
Николай Антонович, — и в тот день начертал на большом листе 
ватмана свой девиз, которому верен и по сей день: «Познай са-
мого себя!».

«Образовывать себя» дальше он решил в Московском высшем 
техническом училище и выбрал механический факультет. Лекции 
там читали известные ученые и педагоги — Николай Егорович 
Жуковский, основатель отечественной аэродинамики, профес-
сор-теплотехник Иван Владимирович Арбатский. Термодинамику 
и теорию механизмов преподавал Николай Иванович Мерцалов, 
а профессором кафедры паровых котлов и установок был Алексей 
Алексеевич Надеждин, с которым у студента Доллежаля сложились 
особые отношения:

— Я тянулся к этому человеку, обладавшему широкой эруди-
цией, заостренной четкостью мыслей. Он учил нас умению ана-
лизировать, находить в технической проблеме главное и получать 
единственно верное решение, помогавшее ее одолеть. Алексей 
Алексеевич с одобрением отнесся к тому, что я сразу же после 
второго семестра пошел в «паровозники» — стал вначале рабо-
тать слесарем в железнодорожных мастерских, потом «выбился» 
в помощники машиниста и впоследствии сам водил паровозы 
на Московской окружной дороге. На первых порах — маневровые, 
а затем — и с составами.

Но верный своему девизу «Познай самого себя!», Доллежаль 
понял, что управлять локомотивом это далеко не предел его воз-
можностей.

…Израненные войной паровозы ремонтировали на недостро-
енном еще тогда кабельном заводе, куда его взяли слесарем. 

Здесь юношу приметил начальник технического управления Алек-
сандр Иванович Каширин и предложил:

— Послушайте, студент, вам не надоело шкрябать напильни-
ком? Попробуйте свои силы в конструкторском бюро!

Так он впервые стал за чертежную доску не в студенческой ау-
дитории, а на заводе и ощутил разницу между учебой и самостоя-
тельной работой. Приглядываясь к новичку, Каширин подмечал, как 
он быстро и точно выполняет задания, отлично чувствуя циркуль 
и карандаш. И пришел день, когда его «произвели» в младшие 
конструкторы.

Николаю Антоновичу трудно удержаться от улыбки, когда он 
вспоминает свою первую конструкторскую разработку — крепление 
радиально-сверлильного станка к стене. Ему казалось, что ничего 
более элегантного, легкого и надежного он в жизни не встречал. 
Но стоило включить станок, как его начала сотрясать вибрация…

— Вернувшись в отдел, я проверил расчеты и обнаружил свою 
ошибку — жесткость конструкции! На втором курсе мы еще не про-
ходили эту науку, но, порывшись в справочниках, я понял, как 
исправить ошибку и укрепить конструкцию. Работа на заводе окон-
чательно утвердила меня в желании стать конструктором.

Дипломным проектом у него было «Котельное хозяйство тек-
стильной фабрики», а научным руководителем — А. А. Надеждин. 
Три месяца он поработал на той фабрике в Ногинске, где пред-
стояло воплотить в жизнь его проект. Защитил его с отличием 
и вскоре инженер Доллежаль стал трудиться на Подольском паро-
возоремонтном заводе в конструкторском отделе.

В 20-е годы Николай Антонович стал лично причастен к реа-
лизации плана ГОЭЛРО, работал в акционерном обществе «Тепло 
и сила». Ленинградский металлический завод стал выпускать мало-
мощные, правда, но свои турбины, и на многих предприятиях шел 
их монтаж. Ленинградцы первыми в стране взялись и за тепло-
фикацию. Инженер Леонтий Леонтьевич Гинтер подвел к одной 
из больниц трубопровод от расположенной неподалеку электро-
станции и по нему в радиаторы центрального отопления хлынул 
поток горячей воды, обогревая палаты и операционные. А через 
пару лет теплофикация стала набирать силу по всему Союзу.

— Но стоит ли пересказывать всю мою биографию? — сомне-
вается Доллежаль.

— Стоит! Хотя бы несколькими штрихами!
— Разве что так… Тогда напомню вам о моей первой команди-

ровке в Германию. Я еще работал в «Тепле и силе», когда ВСНХ 
решил направить двух специалистов набираться опыта за рубе-
жом. Выбор пал на меня и моего сверстника Георгия Александро-
вича (со страшной фамилией!) Юденича. Нет, нет! К генералу, он, 
насколько мне известно, не имел никакого отношения. В Германии 
мы с удивлением обнаружили, что уже существуют компрессоры 
высокого давления, по своим параметрам сравнимые с энергети-
ческими установками и в чем-то даже превосходившие их. И нет 
потому ничего удивительного, что, вернувшись на Родину, я все-
рьез и надолго увлекся компрессорами высокого давления и хими-
ческим машиностроением. Кстати, и докторская моя диссертация 
была связана с этим — «Теория самодействующих клапанов».

Работал я на заводах и в ОКБ, а в 1932 году Наркомтяжпром, 
которым руководил Серго Орджоникидзе, направил меня в Ленин-
град, где создавался институт «Гипроазотмаш». Его задачей было 
конструировать машины и аппараты для строившихся азотных за-
водов. Институту придавалось важное значение. Об этом можно 
судить, хотя бы по тому, что вскоре после приезда меня пригласил 
в Смольный Сергей Миронович Киров, внимательно выслушал, чем 
мы будем заниматься и дал согласие на откомандирование в «Ги-
проазотмаш» тех грамотных инженеров, которых я подберу.

Я был назначен техническим директором института и его 
главным конструктором. А воплощали в жизнь наши проекты 
ленинградские заводы «Красный путиловец», «Русский дизель», 
«Электросила» и заводы, которые тогда носили имена В. И. Ленина 
и И. В. Сталина (не помню, простите, как они теперь называются).

А в Москве нашим партнером был «Компрессор» и в Харько-
ве — «Турбогенераторный завод». К слову сказать, все аммиачные 
заводы, которые были оснащены сконструированным нами обо-
рудованием, построили, а создателей его удостоили Сталинской 
премии. Но получил я ее почему-то много позже — в 1952 году, 
уже после своих первых высоких наград…

— И чтобы не отнимать у читателей много времени, — говорит 
Николай Антонович, — скажу вам очень кратко: после Ленинград-
ского «Гипроазотмаша» я работал в Харьковском химмаштресте, 
руководил в Киеве инженерной службой на заводе «Большевик», 
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потом в Москве создавал отдел и лабораторию поршневого ком-
прессоростроения в ВИГМе — Всесоюзном институте гидромаши-
ностроения. Велик был соблазн вернуться в Питер, в «политех», 
где мне предложили заведовать кафедрой химического машино-
строения и даже присвоили звание профессора. Но началась во-
йна с Финляндией, переезд был отложен. Я остался москвичом. 
А дальше — вы знаете, что было: нападение фашистской Германии, 
эвакуация предприятий в глубокий тыл, создание Уралхиммаша, 
военные заказы, задание ГКО.

— А что, скажите, пожалуйста, означало «штаб генерал-полков-
ника Сабурова»? Того самого Сабурова, что потом был председа-
телем Госплана?

— Да, да! Того самого, Максима Захаровича. Кстати, до того, 
как он пришел в Госплан, Сабуров руководил «диким», как мы 
его называли, министерством. Почему «диким»? Кому-то в голову 
пришло объединить под его началом абсолютно разные отрасли 
машиностроения. А поскольку демонтированные предприятия Гер-
мании предстояло принимать этому ведомству, Сабурова и коман-
дировали в Берлин.

Намотались мы с моим водителем-старшиной по всей нашей 
оккупационной зоне. Мне дали даже специальный открытый лист, 
по которому я мог заправлять свой автомобиль во всех без исклю-
чения бензоколонках, в любом советском гарнизоне. Водитель мне 
перед отъездом сказал: — А знаете, товарищ полковник, сколько 
мы с вами проехали по Германии? Пять тысяч километров!

Вернулся в Москву вдребезги усталый, но вполне удовлетво-
ренный результатами своей миссии. Теперь, думаю, можно при-
ниматься и за работу в институте. Ан нет! Вскоре после приезда 
приносят мне в институт пакет. Вскрываю его, а там — выписка 
из Постановления Совмина: «Откомандировать в лабораторию N 2 
…» и далее список самых лучших моих конструкторов. Первейших! 
Которых я буквально выцарапывал со всех концов Союза, зная, 
какая работа нам предстоит. Возмутился, поехал к наркому, чтобы 
их отстоять. Он меня как будто успокоил, а я все не переставал 
гадать, что такое «лаборатория N 2»? Что это за учреждение или 
заведение, что скрывается за его невинным названием?

Я мог только догадываться, что так засекречен какой-то инсти-
тут, работавший на оборону, в войну ведь их было создано немало. 
Но мы уже победили!..

Телефонный звонок наркома химической промышленности Ми-
хаила Георгиевича Первухина тоже ничего ясного не внес.

— Вас ждут большие дела, — коротко сказал он мне.
А вслед за тем еще один звонок — от Бориса Сергеевича Позд-

някова. До войны он был начальником технического управления 
Наркомтяжпрома, а я — членом Техсовета этого наркомата, и мы 
часто встречались. Кем работает он теперь, я понятия не имел. 
Поздняков пригласил меня к себе, назвал адрес и сообщил, что 
пропуск уже заказан.

Даже, оказавшись в кабинете Позднякова, я не догадывался, 
кем он теперь работает. Проявлять излишнее любопытство — 
не в моих правилах, но одно то, что здание охраняли чекисты, 
означало многое.

Обменялись приветствиями и вдруг буквально ошеломивший 
меня вопрос:

— Что вы знаете об атомной бомбе?
— Практически ничего, кроме того, что слышал по радио, — 

и я поведал Позднякову, как еще в Германии узнал об американ-
ских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

— Понимаю, что дело это как будто далекое от ваших занятий. 
Советую ознакомиться с проблемой, прочитав книгу американско-
го профессора Смита. Он рассматривает здесь, в каких условиях 

может происходить цепная реакция деления ядер урана и атомный 
взрыв. Прочтете, и — встретимся снова.

А дня через два-три Поздняков пригласил меня вместе с ним 
побывать в одной из лабораторий Академии наук. Вы, конечно, 
уже поняли, в какой? По дороге Борис Сергеевич успел мне со-
общить, что лабораторией N 2 руководит один из самых молодых 
академиков Игорь Васильевич Курчатов.

— Физик… Вы должны его знать по Ленинграду… Курчатов 
занимается теперь вплотную урановой проблемой и приблизился 
к стадии конструкторских разработок. Ваш опыт и ваши знания 
могут, считает он, и с этим согласны и в правительстве, ускорить 
решение проблемы.

Честно говоря, я вначале Курчатова не узнал — у него вырос-
ла ниспадавшая на узелок галстука окладистая борода, старившая 
Игоря Васильевича, хотя он был помоложе меня. Он сам потом 
мне напомнил: « Мы знакомы с вами с начала тридцатых годов. 
Конечно, тогда у меня бороды не было… Играли с вами в теннис 
на кортах Дома ученых в Лесном… Знал, что вы заведуете кафе-
дрой в Политехническом институте…».

Глаза его искрились неподдельным молодым задором. Он был 
весел, энергичен и сразу же принялся меня уверять, что мы сра-
ботаемся.

— Но ведь ваша наука весьма далека от меня, — попробовал 
я объясниться.

— И прекрасно! — провозгласил он все с тем же задором. — 
До сих пор вы работали на молекулярном уровне, а теперь при-
дется — на атомном! Вот и вся разница.

Знакомясь со сподвижниками Курчатова, я увидел двух ин-
женеров-конструкторов, которых знал прежде, — ленинградца 
Ф. Ф. Рылина и военпреда на нашем заводе, недавнего флотского 
лейтенанта В. И. Меркина. Игорь Васильевич подвел меня к столу, 
где лежали чертежи будущего «ядерного котла» и растолковал, как 
должна происходить цепная реакция.

В тот день я получил и задание — в очень жесткие сроки под-
готовить рабочие чертежи. Не позже августа их надо было вручить 
строителям и монтажникам…

— А встретились вы в январе сорок шестого? — спрашиваю 
у Николая Антоновича.

— Совершенно верно. В тот день я узнал, что есть постанов-
ление правительства о назначении меня Главным конструктором 
реактора. И многих инженеров мне не пришлось передавать ла-
боратории N 2, то-бишь, Институту атомной энергии, как позже 
он стал называться, потому что работали мы над реактором в НИ-
Ихиммаше. И был в том резон, что именно нам поручили это 
дело. Химики-машиностроители более других были готовы к нему, 
имели опыт работы с установками высокого давления, с химиче-
ски агрессивными средами, готовы к нестандартным техническим 
решениям.

Много позже я узнал некоторые подробности, связанные с соз-
данием нашей первой атомной бомбы. Надеюсь, вы помните, как 
в Потсдаме Трумэн «с подачи» мистера Черчилля пытался огоро-
шить Сталина сенсационной новостью об испытаниях нового ору-
жия страшной разрушительной силы, созданного американцами? 
Да, да! Сталин внешне вроде бы не прореагировал на это, Но, 
отлучившись в комнату, отведенную советской делегации, поручил 
Молотову: «Свяжитесь с Курчатовым и передайте, что надо торо-
питься!» Курчатов еще где-то в середине войны стал работать над 
этим проектом. Но, видимо, Сталин полагал, что разбудить энер-
гию атома, создать такое оружие — дело отдаленного будущего. 
Знали в Советском Союзе и то, что над подобными проектами 
работают не только в США…

— Теперь всем, Николай Антонович, известно, что этим зани-
мались и в Германии, и в Великобритании…

— Вот именно. А знаете вы, что, то ли в 42-м, то ли в 43-м 
году (могу и ошибиться) к нам перебежал итальянский ученый, 
который работал вместе с Ферми? Он сначала оказался у англи-
чан, потом все полагали, что он отправился за океан, а оказался 
итальянец у нас.

— Вы имеете в виду Бруно Понтекорво?
— И не только его! Но я и сегодня не стану вам называть имена 

«перебежчиков». Понтекорво был не один…
— Что вы чувствовали, получив самое, наверное, неожиданное 

назначение в своей жизни? Война ведь закончилась уже и на Вос-
токе. Япония капитулировала. Союзники готовились к Мирной кон-
ференции…

— Эти мысли не покидали и меня. Была серьезная моральная, 
нравственная проблема. На Уралхиммаше мы выпускали миноме-
ты. Это — понятно. В них нуждались те, кто сражался с напавшими 
на нас гитлеровцами. К чему же, казалось, теперь иметь «сверх-
оружие»? Но по здравому размышлению я понял: тот, кто владеет 
таким оружием, может решиться на новую войну с теми, у кого 
его нет. Не выдам никакого великого секрета, если скажу, что мы, 
зная, что у фашистской Германии есть боевые отравляющие ве-
щества, не только готовились к тому, чтобы уберечь своих людей, 
но и сами обладали химическим оружием. Было оно и у союзни-
ков. Не сомневаюсь, что именно это удержало Гитлера от соблазна 
широко применить газы. Он знал, чем это обернется! Вот и теперь 
предстояло иметь не менее сильное оружие, чем у тех, кто его 
создал. А что кое-кому Советский Союз был уже тогда не очень 
по душе, вы прекрасно знаете! Вспомните хотя бы речь Черчилля 
в Фултоне!

— Был у меня откровенный разговор на эту тему и с Курчато-
вым, — рассказывает Доллежаль. — Он мне по-дружески поведал, 
что и ему приходили на ум такие же мысли, но Игорь Васильевич 
определился раньше меня. Понял, что мир может быть сохранен 
только при условии, когда ни одна из сторон не уверена в пре-
имуществах своего оружия.

От реакторов 
молекулярных — к атомным

— Николай Антонович, прошу прощения за вопрос, который 
может вам показаться дерзким! Вы рассказали, что у Курчатова 
уже были чертежи «ядерного котла». Их следовало лишь пере-
вести в рабочие чертежи и передать строителям и монтажникам. 
К чему же тогда нужен был Главный конструктор?

— Прощаю вашу наивность! Игорь Васильевич был физиком. 
В чертежах «котла» была выражена лишь его идея, но он не мог 
именно по этой причине знать то, что положено конструктору: 
какие материалы нужно использовать, какие применить способы 
соединения конструкции, как поведет себя она во время цепной 
реакции… И еще великое множество проблем! После того, как 
я стал вникать в них (а Курчатов в те дни и месяцы занимался 
моим «физическим образованием»), мне стало ясно, что принци-
пиальная схема реактора, который был задуман в горизонтальной 
компоновке, не годится.

Нет, не то инженерное решение! В каналах «котла» урановые 
блоки могут повести себя совсем не так, как представлялось. 
И графитовые блоки, предназначенные служить замедлителем 
реакции, могут деформироваться… Так какой же все-таки должна 
быть конструкция? Озарение пришло совершенно неожиданно.

Да будет вам известно, что у конструктора особый ум. Он пьет 
чай, жена потчует его ужином, а мысли бродят где-то вдали… Кон-
структор непременно должен быть фантазером!

— Позвольте не согласиться, что такие озарения присущи лишь 
конструкторам. Наверно, это типично для всех творческих людей — 
художников, музыкантов, архитекторов, писателей, поэтов…

— Не стану спорить. Вероятно, вы правы. Но интересно вам 
узнать, как пришла мне на ум иная конструкция реактора? Дело 
было уже в феврале. Я должен был встретиться с Курчатовым 
в его лаборатории, ждал в кабинете ближайшего помощника Иго-
ря Васильевича — Владимира Владимировича Гончарова. Именно 
он занимался графитом. Машинально вертел в руках сломанный 
спичечный коробок, ставил его то плашмя, то на бок, то торцом. 
И вдруг заработала мысль. Вспышка! То самое озарение! А что, 
если реактор будет вертикальным? Да, конечно! Тогда многие 
«острые» моменты будут исключены и, в первую очередь, дефор-
мация конструктивных материалов при нагреве. Вот так, как сейчас 
лежат спички в коробке, прокладываем каналы, в которых будут 
находиться урановые стержни…

Но стоит ли говорить о таких технических тонкостях?! В тот 
день я не мог дождаться, когда, наконец, окажусь у себя в инсти-
туте и возьмусь за проработку вертикальной компоновки реактора. 
Первые же эскизы привез Курчатову и посвятил в свои планы. Он, 
хоть и не инженер, но сразу же проникся новой идеей, одобрил 
ее, поверил в нее. Уже потом я узнал, что параллельно с нашим 
институтом работали ленинградские конструкторы, но они шли тем 
путем, который первоначально родился у Игоря Васильевича Кур-
чатова. Пусть не обидятся мои питерские коллеги, но их проект 
был слабее нашего, и в марте на заседании высокой и автори-
тетной комиссии, обсуждавшей оба варианта, выбор был сделан 
в пользу «вертикали».

Ленинградская атомная. Центральный зал.
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Не буду пересказывать все, что было дальше. Все это слишком 
сложно для непосвященных и вряд ли особенно интересно. Честно 
говоря, в то время и мы сами не очень отчетливо представляли 
себе многое, ведь создавалось то, что никто из нас доселе не ви-
дел и « не держал в руках». Как поведет себя реактор? Какие 
сюрпризы нас могут подстерегать? Как защититься от грозной 
силы, что может выплеснуться наружу? Эксперименты следовали 
за экспериментами. Иногда меня одолевали сомнения: все ли про-
думано и верно? Но Курчатов ободрял и поддерживал нас чуть ли 
не ежедневно.

26 декабря 1946 года первый атомный реактор в Советском 
Союзе, да и в Европе! был пущен и подтвердил наши расче-
ты. Назвали его «Ф-1» («Физический-первый»). А сооружение 
промышленного реактора уже вели форсированными темпами. 
И параллельно создавали в стране новые отрасли ядерной инду-
стрии — по получению и переработке урана, производству гра-
фита, строился и плутониевый завод в тогда безымянном Атом-
граде. В мае 1948 года оборудование было смонтировано. Пуск 
промышленного реактора прошел нормально. А через 15 месяцев, 
29 августа 1949 года, было успешно проведено испытание первой 
советской атомной бомбы. Для Запада это было довольно не-
ожиданно. Несмотря на завесу строжайшей секретности, которой 
окружены были наши работы, «там», конечно, знали, чем мы за-
нимаемся, но не догадывались, что так быстро СССР создаст свое 
«сверхоружие».

Сообщениям в советской печати, видимо, поверили не сра-
зу. Только почти месяц спустя, 23 сентября, правительства США, 
Великобритании и Канады официально подтвердили, что атомная 
бомба у Советского Союза уже есть, по меньшей мере, на год 
раньше, чем они могли предполагать.

— Нравится вам моя дача? Это ведь подарок от Сталина, 
от правительства СССР!

— Очень нравится!
— И еще пятеро ученых получили такие же дачи. Как видите, 

по сравнению с тем, что строят или уже построили в последние 
годы в Жуковке, соседних Барвихе, Горках, довольно скромное 
жилье… А за соседними заборами, точь-в-точь напоминающими 
кремлевские стены, выросли особняки «новых русских», и моя 
дача — просто лачуга по сравнению с ними!..

Кстати, должен вам сообщить, что нам выдали и денежные 
премии. Игорю Васильевичу — целый миллион рублей, мне — 
750 тысяч; и, честно говоря, я не знал, что с ними делать. Дача 
есть, машина — тоже… А что дальше? Купил одну шубу жене, вто-
рую… Остается еще целая прорва деньжиц. Куда их девать? Раз-
дал всем своим сотрудникам, оставив малость на свои нужды. Для 
сравнения: мой оклад директора НИКИЭТа в то время составлял 
600 рублей, а тут 750 000! Вот как оценили наш труд, не считая 
того, что присвоили звание Героя Социалистического Труда и дали 
Ленинскую премию.

Чтобы предупредить ваши дальнейшие расспросы, могу сразу 
сказать, что к следующему этапу — созданию водородной бомбы 
я никакого отношения не имел, потому что я и мои конструкторы 
в том же сорок девятом году начали работать над проблемой мир-
ного использования атома.

У меня к тому времени уже мелькали в голове идеи, как ути-
лизировать огромное количество тепла, выделяемого при цепной 
реакции. Для производства плутония это даже вредно, приходится 
прибегать к охлаждению. Но почему же не направить эту тепловую 
энергию на выработку пара и заставить вращать лопасти турбины?! 
Поделился своей идеей с Курчатовым, и Игорь Васильевич под-
держал ее, однако предупредил, что осуществить ее будет не так 
просто, как кажется. Проблем будет великое множество, но у нас 
уже накоплен опыт творческого содружества с физиками, и дело 
должно получиться. Решили проектировать небольшую электро-
станцию. Физические расчеты реактора должен был выполнить 
соратник Игоря Васильевича Савелий Моисеевич Фейнберг, а я — 
инженерные.

— Но, насколько мне известно, проект Первой в мире атомной 
электростанции создавали в Ленинграде. Известно и кто возглав-
лял тот НИИ, кому это было поручено…

— Никакого противоречия в моих словах и том, что вы сказали, 
нет. Да, в целом проект электростанции разрабатывал Ленинград-
ский НИИ, возглавляемый профессором А. И. Гутовым. А конструк-
цию реактора было поручено создать НИИхиммашу, нам. И это 
решение было принято после некоего состязания между автора-
ми двух проектов — из Института физических проблем академика 
А. П. Александрова и группы А. И. Лейпунского из Физико-энерге-
тического института (правда, тогда он был еще лабораторией).

Рассматривали проекты в начале 1950 года на техническом 
совете Министерства среднего машиностроения, как стало назы-
ваться ведомство, занимавшееся всеми ядерными делами. Руко-
водил техсоветом Курчатов. Лейпунский и его группа предложили 
реактор — «шарик» на быстрых нейтронах с жидкометаллическим 
теплоносителем. «Шариком» его назвали из-за формы «ядерного 
котла».

Обсуждали проекты с пристрастием, учитывали самые разные 
критерии и факторы. Выбор пал на предложенный нами реактор 
на медленных нейтронах, с графитовым замедлителем и водяным 
теплоносителем. Опыт уже имелся, было и теоретическое обосно-
вание, подтверждением этому была и практика работы первого 
промышленного реактора.

— Но почему так мала была мощность Первой атомной?
— А вы знаете, это произошло абсолютно случайно. Станцию 

планировалось создать в Обнинске, где разворачивался Физико-
энергетический институт. По соседству, на МОГЭС был турбогене-
ратор в 5 мегаватт, его и переправили в Обнинск. Так определи-
лась мощность будущей станции.

— В чем же было принципиальное отличие «мирного» реактора 
от того, что действовал в Атомграде?

— Вода, служившая охладителем в промышленном реакторе, 
годилась только для этой цели. А нам требовалось иметь пар для 
турбины, значит, надо довести ее до кипения. Савелий Моисеевич 
Фейнберг рассчитал, какой тепловой мощностью должен обладать 
при этом реактор для электростанции в 5 мегаватт, — 30 тысяч ки-
ловатт тепловых. При этом пар достигал температуры 200 градусов 
и давление было в 12 атмосфер. На обычных тепловых электро-
станциях это, конечно, было уже давно пройденным этапом, еще 
в годы реализации плана ГОЭЛРО страна имела ГЭС и ГРЭС по-

сильнее. Но мы ведь только пытались приспособить ядерный ре-
актор для нужд энергетики!..

— Причем конструкция и первого реактора для мирных целей 
тоже предусматривала вертикальную схему?

— Совершенно верно! Только теперь вместо урановых стерж-
ней должны были помещаться в каналах ТВЭЛы — тепловыде-
ляющие элементы, разумеется, тоже урановые. Тот, кто бывал 
на Ленинградской АЭС, кто работает там, отлично понимает, как 
все это выглядело: в середине цилиндра находится активная зона 
реактора — графитовая кладка, в которой проложены каналы. В од-
них — ТВЭЛы, в других — различного рода стержни, поглощающие 
избыточные нейтроны, автоматически поддерживающие реакцию 
на заданном уровне и обеспечивающие аварийную защиту.

Принципиальная схема конструкции была утверждена, но, все-
го не расскажешь, как много других научных и технических про-
блем встало перед создателями Первой АЭС! Какой должна быть 
технология изготовления ТВЭЛов? Как загружать реактор? Степень 
обогащения урана в качестве ядерного горючего? Из чего делать 
трубки ТВЭЛов и сами каналы? Мы советовались не раз и не два 
с Курчатовым и его физиками, с академиком Дмитрием Ивано-
вичем Блохинцевым, директором Обнинского Физико-энергетиче-
ского института, проводили эксперименты и строили математи-
ческие модели. А здание будущей АЭС уже возводилось. Начали 
в 1951 году с закладки фундамента и сооружения бетонных стен.

А год спустя я распрощался с родным НИИхиммашем и возгла-
вил новый, Научно-исследовательский и конструкторский институт 
энергетической техники (НИКИЭТ), стал его директором и главным 
конструктором. И 34 года был на этом посту.

9 мая 1954 года, в День Победы, мы праздновали и творческую 
победу. В присутствии Государственной комиссии был произведен 
физический пуск первого мирного реактора. Трудно передать наши 
чувства в те минуты, когда пошел пар! Пусть это был еще не тот 
пар, что станет вращать лопасти турбины, но ведь получили его 
впервые в истории человечества с помощью энергии атома!

А 26 июня в 17 часов 45 минут Обнинская АЭС дала и ток. 
Первая в мире атомная начала жить! Отклики в печати, нашей 
и зарубежной, — не перечесть! Событие, конечно, было выдающе-
еся, если учесть, что американцы опережали нас, собрав лучших 
ученых-физиков и конструкторов со всего света и с прикладными 
ядерными исследованиями, и с созданием реактора. И неожидан-
но для них мы стали лидерами в использовании атомной энергии 
в мирных целях. Теперь мы доказали, что не нам их надо догонять, 
а им следует торопиться, чтобы не отстать от нас.

Теперь можно было браться за создание более мощных АЭС.
(Наш разговор прерывает Юрий Михайлович. Он напомина-

ет, что уже за полночь, а водитель машины, который привез нас 
в Жуковку, живет за городом. Скоро электрички перестанут хо-
дить, пора заканчивать беседу. Но Доллежаль лишь отмахивается: 
«Подумаешь, беда какая? Заночуете у меня». Так ведь и не отпу-
стил. Уж не знаю, как добирался домой шофер, и где ему пришлось 
ночевать. Меня-то приютил Валерий Александрович Кирпичников. 
Был он депутатом Госдумы. Жил на Рублевке. Принял даже ночью 
без всяких слов и упреков).

Продолжение следует

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц  « К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »

Сотрудничество РАН  
и НИЦ «Курчатовский институт» 
Совместное заседание Ученого совета НИЦ «Курчатовский институт» и Президиума 
Российской Академии наук, посвященное 110-й годовщине со дня рождения академи-
ка А. П. Александрова, состоялось 12 февраля в Курчатовском институте.

Президент НИЦ академик Е. П. Велихов под-
черкнул, что это заседание является уникальным: 
«Никогда еще Президиум РАН и Ученый совет 
НИЦ не собирались в институте, и это, несмотря 
на то, что в свое время Курчатовский институт 
создавался в рамках Академии».

В ходе заседания директор НИЦ М. В. Ко-
вальчук и президент РАН Ю. С. Осипов подписа-
ли два двусторонних соглашения.

Первое соглашение подразумевает образова-
ние на базе Курчатовского института целого ком-
плекса, где будут проводиться фундаментальные 
и прикладные исследования в области конвер-
гентных нано-, био-, инфо-, когнитивных наук. 
Для руководства этим комплексом будет создан 
совместный координационный совет.

Второе соглашение касается сотрудничества 
в создании, совершенствовании и использовании 
уникальных исследовательских установок миро-

вого уровня.
Согласно документу, партнеры намерены 

консолидировать интеллектуальный потенциал 
и приборную базу при создании и эксплуатации 
таких установок, а также обмениваться информа-
цией о перспективных инновационных проектах.

М. В. Ковальчук отметил, что подобное дву-
стороннее соглашение позволит развиваться 
обеим структурам: «Данное сотрудничество соз-
даст мощную интеллектуальную кадровую базу. 
У нас есть установки, а у Академии — научные 
кадры, которые будут эти установки использо-
вать. Академия заинтересована в таком сотруд-
ничестве, запуске подобных проектов и созда-
нии установок мега-класса. Дел в этой области 
очень много».

Соглашения рассчитаны на пять лет. При пло-
дотворном сотрудничестве срок действия их бу-
дет последовательно продлеваться на один год.

Итоги 2012 Года 
Армения 

По сообщению Национальной статистической 
службы в Армении в 2012 г. было произведено 

8036 млн кВт×ч электроэнергии, что на 8,1% 
больше, чем в 211 г. Выработка электроэнергии 
на ТЭС увеличилась на 42,3% — до 3374 млн 

кВт×ч; гидростанции сократили ее на 6,4% — 
до 2349 млн кВт×ч, а ветряные станции на 30% — 
до 2,1 млн кВт×ч.

Армянская АЭС с единственным действующим 
энергоблоком Armenia-2 (реактор типа ВВЭР-440 
мощностью 375 МВт) тоже снизила выработку 
на 9,3% — до 2311 млн кВт×ч.

Уменьшение производства вызвано прекра-
щением коммерческой эксплуатации блока в пе-
риод с 16 сентября до 27 ноября 2012 г. (плано-
во-предупредительный ремонт).

Бразилия 
На единственной в стране АЭС «Angra» третий 

год подряд фиксируется рекордная выработка 
электроэнергии. Два энергоблока этой станции 
в 2012 г. установили новый рекорд в эксплу-
атации, выработав в сумме 16,05 млрд кВт×ч 
электроэнергии (в 2011 г. — 15,6 млрд кВт×ч). 
Индивидуальные показатели ядерных энергобло-
ков: Angra-1 (5,4 млрд кВт×ч) — личный рекорд, 
в 2011 г. — 4,6 млрд кВт, коэффициент использо-
вания установленной мощности достиг 97,25% — 
лучший показатель за весь период эксплуатации 
энергоблока. Angra-2 (10,65 млрд кВт×ч), ре-
кордное значение для этого блока — 11 млрд 
кВт×ч — было зафиксировано в 2011 г.

В составе энергоблока Angra-1 реактор PWR 
мощностью 609 МВт (нетто), в промышленной 
эксплуатации с января 1985 г.; на Angra-2 ре-
актор PWR мощностью 1275 МВт (нетто), в про-
мышленной эксплуатации с декабря 2000 г.

Оба блока генерируют около 3% производи-

мой в стране электроэнергии. В системе штата 
Рио-де-Жанейро доля АЭС составляет 30%.

Строительство третьего блока на площадке 
АЭС Angra должно завершиться в 2015 г.

Испания 
Доля ядерного электричества, выработанного 

восемью, находящимися в коммерческой экс-
плуатации ядерными энергоблоками, составила 
в 2012 г. 20,94% от общего электропроизводства, 
что поставило ядерную энергетику на первое ме-
сто по объему производства в стране (после нее 
идут ТЭС на угле и ветряные станции).

Если количество произведенной на АЭС 
энергии относить к выработанной источниками, 
не производящими выбросов парниковых газов 
(безэмиссионная энергия), то доля атомных 
станций увеличивается до 42,24%, что свидетель-
ствует по мнению ядерно-промышленной группы 
Foro Nuclear «о безупречной работе ядерного 
парка». Среднее время работы всех энергобло-
ков в 2012 г. составило 7798 часов, т. е. намного 
больше, чем у любых других энерготехнологий.

Предстоящее вступление в силу закона о вве-
дении в Испании налога на производство ядер-
ной энергии и ОЯТ, имеющего обратную силу, 
может сократить ядерную генерацию — компания 
Nuclenor, владелец АЭС Santa Maria de Garona 
в январе этого года уже заявила о том, что оста-
новит станцию, поскольку эти меры грозят ей 
банкротством.

Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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ядерной энергетики – что это?
Н.Н. Кудряков,   
доцент Института 
ядерной энергетики – 
филиала СПбГПУ  
в г. Сосновый Бор, к.т.н.

М
ожно согласиться с утверждением 
О. М. Ковалевича [2], что всякое вы-
деление приоритетов в многоаспект-
ной проблеме обеспечения безопас-

ности АЭС не может быть сделано единственным 
образом. Вместе с тем в последние годы сложил-
ся подход, в соответствии с которым в обеспече-
нии безопасности принято выделять три основ-
ных аспекта: 1) правовой, 2) научно-технический 
и 3) социально-экономический [3]. Скорее всего, 
и такое деление также не является единственно 
возможным, но, во всяком случае, оно оказалось 
работающим. Во всяком случае, представляется, 
что тот выбор основных составляющих проблемы 
безопасности, который предложил сам О. М. Ко-
валевич, есть не что иное, как детализация трех 
вышеназванных пунктов. Попробуем придержи-
ваться именно такого деления — с необходи-
мыми уточнениями. Уточнения, на наш взгляд, 
должны быть следующие: социально-экономи-
ческий аспект должен стоять на первом месте 
и по очередности, и по значимости, а в составе 
социально-экономического аспекта должен быть 
особо выделен социокультурный момент.

* * *
В широком смысле социально-экономиче-

ский аспект обеспечения безопасности вытекает 
из того обстоятельства, что само социальное бы-
тие человека является для него источником угроз 
и рисков. Социальное бытие — это бытие, свя-
занное с материальным производством, и в силу 
этого — связанное с преобразованием природы. 
А преобразование природы может приводить как 
у улучшению среды обитания, так и к её ухуд-
шению. Социальное — т. е. материально-преоб-
разующее — бытие человека неизбежно связано 
с созданием потенциальных рисков и угроз. Про-
изводство материальных благ есть производство 
угроз и рисков — в этом, на наш взгляд, и состо-
ит социально-экономический аспект обеспечения 
безопасности в широком смысле.

Виды и масштабы угроз определяются вида-
ми и масштабами сил природы, освоенных чело-
веком. При этом даже если человеком из всех 
сил природы освоил только огонь и тягловых 
животных для вспашки земли, то масштабы его 
воздействия на окружающую среду могут быть 
весьма значительными.

Социальное бытие и его основа — матери-
альное производство, осуществляется всегда 
в конкретно-исторических формах. Поэтому 
виды и масштабы угроз, порождаемых деятель-
ностью человека, также принимают конкретно-
исторический характер и определяются типом 
и устройством общества. От той конкретно-
исторической формы, в которой осуществляет-
ся производственная деятельность, в конечном 
счете — от отношений собственности, зависят 
масштабы и механизмы реализации этих угроз 
в виде ущерба (в т. ч. вследствие аварий и ка-
тастроф). Однозначно и существенно повыша-
ют риск реализации угроз наличие в обществе 
антагонизмов, прежде всего — антагонизмов, 
обусловленных эксплуатацией человека чело-
веком.

Обеспечение безопасности является дея-
тельностью предупредительно- профилактиче-
ской, поэтому в экономическом отношении — 
деятельностью чисто затратной. Успешность 
этой деятельности зависит от того, какую долю 
производимого общественного продукта данный 

конкретный социум может направить на на-
копление и развитие, т. е. — от достигнутого 
уровня развития производительных сил. В этом 
отношении деятельность по обеспечению без-
опасности атомной энергетики стоит в од-
ном ряду с такими чисто затратными видами 
деятельности по обеспечению безопасности, 
как профилактика инфекционных заболеваний 
и санитарное дело в целом, прогнозирование 
погоды, защита от стихийных бедствий и т. п. 
С другой стороны, уровень развития произво-
дительных сил и величина накопленного обще-
ственного богатства создают лишь возможность 
использовать часть этого богатства на обеспе-
чение безопасности. Будет ли эта возможность 
реализована или нет, будет ли выделены объ-
ективно имеющиеся ресурсы на обеспечение 
безопасности — это зависит от существующего 
в данном обществе способа распределения ма-
териальных благ, состояния общественного со-
знания. О том, что богатое общество может ока-
заться не в состоянии эффективно защищаться 
от угроз природного и техногенного характера, 
свидетельствует разрушение Нового Орлеана 
ураганом «Катрина» в августе 2005 г. Одно-
значно к социально-экономическим факторам 
следует отнести общий дефицит материальных 
ресурсов, которыми могли бы оперативно рас-
поряжаться власти города Новый Орлеан и шта-
та Луизиана, в частности — отсутствие государ-
ственного и муниципального автотранспорта, 
в результате чего порядка 200 тыс. человек 
остались в зоне бедствия. Дефицит ресурсов 
в самой богатой стране мира обусловлен отно-
шениями собственности. Трудно не согласиться 
с высказанным в этой связи мнением, что ка-
тастрофа Нового Орлеана — это следствие си-
стемного кризиса американского образа жизни.

Показателем того, что в состоянии системно-
го кризиса находится постсоветская Россия, сви-
детельствуют катастрофические лесные пожары 
летом 2010 — масштаб этих пожаров и ущерб 
от них однозначно связан с ликвидацией госу-
дарственной системы охраны и хозяйственного 
использования лесов.

Возвращаясь к атомной энергетике, можно 
отметить конкретные проявления социально-эко-
номического аспекта обеспечения безопасности 
в свете к уроков аварий на Чернобыльской АЭС 
и АЭС «Фукусима».

Чернобыльская авария в значительной сте-
пени была предопределена недостаточным 
уровнем развития производительных сил в тог-
дашнем СССР. Само решение о масштабном 
применении в энергетике страны энергоблоков 
с реактором РБМК-1000 — сложным в эксплуата-
ции и малонадежным — было вынужденным, т. к. 
советская промышленность на рубеже 60-х-70-х 
годов не могла обеспечить выпуск реакторов 
водо-водяного типа в необходимых количествах. 
В стране существовало единственное предпри-
ятие, способное выпускать корпуса реакторов — 
Ижорский завод.

В свою очередь, дефицит производственных 
мощностей в значительной степени был усугу-
блен тем, что Ижорский завод был загружен из-
готовлением реакторов для атомных подводных 
лодок [4]. Начало масштабного развертывания 
гражданской атомной энергетики в СССР в на-
чале 70-х годов совпало с достижением военно-
стратегического паритета. Можно сказать, что 

военной безопасности СССР добился за счет 
безопасности гражданской атомной энергетики. 
Можно сказать, что люди, погибшие и постра-
давшие от чернобыльской аварии — это жертвы 
«холодной войны» и гонки вооружений, т. е. это 
жертвы совершенно определенных конкретно-
исторических обстоятельств, совершенно опре-
деленного социально-экономического контекста 
мировой истории.

Экономика — это не только размеры нако-
пленного общественного богатства и масштабы 
его воспроизводства, но и отношения собствен-
ности, но и система власти.

В этом отношении предпосылки чернобыль-
ская авария в огромной степени порождены 
тем обстоятельством, что в СССР в 70—80 годы 
механизмы управления государством и обще-
ством во многом утратили свою эффективность, 
что выразилось в невозможности принятия мер 
по упреждающей модернизации и повышению 
безопасности реактора РБМК-1000. Система 
подготовки и принятия решений продемон-
стрировала способность игнорировать сигналы 
о выявленных проблемах. Как отмечено в До-
кладе комиссии Госпроматомнадзора СССР, 
«Существовавшая до аварии и существующая 
в настоящее время [5] система правовых, эко-
номических и общественно-политических вза-
имоотношений в области атомной энергии … 
не отвечала и не отвечает требованиям обеспе-
чения безопасности при использовании атомной 
энергии…» [6] 

Вот что об одном из конкретных проявлений 
неадекватности существовавшей в позднем СССР 
системы правовых, экономических и обществен-
но-политических отношений пишет такой авто-
ритетнейший свидетель, как Виктор Алексеевич 
Сидоренко:

«Практически разработанная межведомствен-
ная система обмена опытом была категорически 
заблокирована руководством НИКИЭТ (конкрет-
но — И. Я. Емельяновым) исходя из невозмож-
ности передачи в другое ведомство (Минэнерго 
СССР — Н. К.) сведений о повреждениях и авари-
ях… Руководство Минсредмаша, согласовавшее 
создание этой системы обмена, не смогло (или 
не посчитало важным) преодолеть эти возраже-
ния… Результатом явилось слабое понимание 
эксплуатационным персоналом Чернобыльской 
АЭС важных характеристик реакторной установ-
ки… Об имевших место событиях на Ленинград-
ской АЭС многие специалисты атомной энергети-
ки с удивлением узнавали после чернобыльской 
аварии» [7] 

Секретность, выходящая за всякие разумные 
рамки и не позволявшая даже изучать опыт экс-
плуатации — это тоже отражение конкретно-исто-
рических обстоятельств и социально-экономиче-
ского контекста мировой истории. Как и дефицит 
производственных мощностей по производству 
корпусных реакторов, это тоже порождение 
«холодной войны». Причем режим секретности, 
сложившийся в Министерстве среднего машино-
строения — это был не просто режим, это была 
целая культура, это была система ценностей, это 
был кодекс поведения, это был социокультурный 
феномен. И если передача материалов из Мин-
средмаша в Минэнерго действительно была за-
блокирована заместителем директора НИКИЭТ 
Иваном Яковлевичем Емельяновым, то он дей-
ствовал согласно этому духу, а те, кто принял 

Социокультурное измерение

или Между нами, папуасами
Социокультурное измерение ядерное 

энергетики — что это? Об этом на страницах 
«Атомной стратегии» попыталась размыш-
лять Елена КОМЛЕВА [1]. Примечательно, 
что измерять ядерную энергетику социо-
культурным аршином Е. Комлева пытается 
не саму по себе, а в религиозном контексте; 
речь у автора идет не просто об осмысле-
нии феномена ядерной энергетики, а имен-
но о СООСМЫСЛЕНИИ ядерной энергетики 
и религии.

Говоря о социокультурном аспекте 
ядерной энергетики, Е. Комлева говорит, 
что главный вопрос развития атомной энер-
гетики сегодня — это вопрос не техноло-
гический, а психологический; что атомная 
энергетика сегодня умрет без поддержки 
общества, что необходимым условием раз-
вития «атомного техно» является создание 
необходимых «мировоззренческих и соци-
ально-гуманитарных оснований, правовых 
норм мудрого развития».

Автор этих строк всецело разделя-
ет данную точку зрения — вспоминая, что 
о необходимости социально-гуманитарных 
оснований для мудрого развития задолго 
до Е. Комлевой высказывались Владимир 
Иванович Вернадский и Альберт Эйнштейн. 
Но вот причем здесь религия, и каким об-
разом религиозное сознание поможет нам 
осмыслить феномен ядерной энергетики?

Попробуем подвергнуть социокультур-
ному осмыслению такой, с позволения ска-
зать, социокультурный феномен, как «духов-
ное возрождение» России.

Духовное возрождение сводится к сле-
дующим мероприятиям:

— преобразование русской православ-
ной церкви в бизнес-сообщество;

— слияние русской православной церкви 
с государственной властью;

— моральной поддержкой, оказываемой 
русской православной церковью новоявлен-
ной российской буржуазии, занятой пре-
имущественно распродажей невосполнимых 
природных ресурсов, и выводом за пределы 
России сверхприбылей от этой распродажи;

— проповедью смирения широких на-
родных масс перед фактом разграбления 
и уничтожения их страны, 

— проповедью пещерного антикомму-
низма, 

— нетерпимостью ко всяким взглядов, 
не совпадающим с предписанными.

Вот, кстати, и Е. Комлева не удержалась 
от того, чтобы не сообщить, что “физики без 
священников — современные папуасы”.

* * *
Не будучи православным, осмелюсь, тем 

не менее, предложить в порядке обсужде-
ния собственные соображения по поводу со-
циально-гуманитарных оснований, правовых 
норм мудрого развития.

Приводимый материал не предназна-
чался для журнальной публикации. Это 
фрагменты конспекта лекций по вузовской 
дисциплине «Основные принципы безопас-
ности АЭС» и, не будучи журнальным, может 
показаться тяжеловатым.
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решение о передаче, не понимали, что речь 
идет о необходимости преодоления культурной 
традиции.

Очевидно, что правовые, экономические 
и общественно-политические взаимоотношения 
необходимо оценивать не столько в отдельно 
взятой атомной отрасли, сколько в обществе 
в целом. По большому счету, именно обществен-
ное устройство позднего СССР в целом следует 
оценивать как не соответствующее требованиям 
обеспечения безопасности при использовании 
атомной энергии.

Упомянутый В. А. Сидоренко эпизод имеет 
еще больше оснований квалифицироваться как 
проявление социально-экономических обстоя-
тельств, если мы вспомним, какие в СССР су-
ществовали отношения собственности и какая 
была классовая структура общества. Правящим 
классом была большая группа людей, пре-
вращавшаяся в то время в замкнутое сосло-
вие, в касту — номенклатура. И к этому классу 
полностью применимы слова молодого Маркса 
о том, что «всеобщий дух бюрократии есть тай-
на». Поддержание этого «всеобщего духа» было 
не столько пережитком периода конца 40-х 
и 50-х годов, сколько проявлением классового 
эгоизма правящего элиты. В 70-е — 80-е годы 
этот дух тайны был необходим элите не столько 
для борьбы с происками американского импери-
ализма, сколько для удержания своего господ-
ствующего положения.

Разумеется, оценивать и элиту, и обще-
ственно-экономическую систему в целом на со-
ответствие требованиям ядерной безопасности 
необходимо в любой стране мира в любые исто-
рические периоды, а не только в исчезнувшем 
с политической карты мира СССР.

11 марта 2011 года в результате сильного 
землетрясения и последовавшего за ним цу-
нами на АЭС «Фукусима-1» произошла крупная 
радиационная авария (по заявлению японских 
официальных лиц — 7-го (высшего) уровня). 
Землетрясение и удар цунами вывели из строя 
внешние средства электроснабжения и ре-
зервные дизельные генераторы, что явилось 
причиной неработоспособности всех систем 
нормального и аварийного охлаждения и при-
вело к расплавлению активной зоны реакторов 
на энергоблоках №№ 1, 2 и 3.

Согласно выводам расследования, прове-
дённого японской парламентской комиссией, 
причиной катастрофы стали ошибки персонала, 
вызванные как неготовностью к такой аварии, 
так и некомпетентным вмешательством в про-
цесс ликвидации последствий аварии премьер-
министра Японии.

По мнению российских специалистов, ава-
рии способствовало ненадлежащее состояние 
корпоративной и национальной инфраструктуры 
и организационная и ментальная неготовность 
к действиям в подобных условиях. В значитель-
ной мере техническая, организационная и мен-
тальная неготовность объясняется тем, что соб-
ственник и эксплуатирующая организация АЭС 
представляла собой частную компанию.

«Бывший заместитель директора, начальник 
отдела информации и международных связей 
при Правительственной комиссии по ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
Александр Коваленко комментирует специально 
для «Интерфакса» опубликованные в японской 
прессе хроники событий на АЭС «Фукусима-1» 
в Японии в первые минуты и часы после ава-
рии: «Статья, вышедшая в одной из крупнейших 
японских газет Yomiuri Shimbun под заголовком 
«ТЕРСО подошла к ЧП спустя рукава», содержа-
щая поминутную хронику событий первой ночи 
аварии на «Фукусиме», подтвердила предполо-
жения о том, что растерянность и бездействие 
руководства компании–оператора станции до-
вели аварию средней тяжести до настоящей 
катастрофы.

<…> 
…по заявлениям самого TEPCO вторая 

очередь «Фукусимы», находящаяся от первой 
на расстоянии всего 11 километров, сохрани-
ла энергетическое снабжение от внешней сети. 
Возникает вопрос — почему нельзя было оттуда 
проложить времянку или перебросить дизель? 
Кроме того, вместо автомобилей была возмож-
ность за два-три часа вертолетами доставить 
армейские генераторы, кабели и дизельное то-
пливо, ведь тогда у них еще было как минимум 
часов 12 до начала катастрофы! На основании 

всей этой информации можно сделать следую-
щие выводы:

1. По сравнению с «Фукусимой» действия 
советского правительства и специалистов атом-
щиков после аварии в Чернобыле, выглядят об-
разцом оперативности, ответственности и про-
фессионализма.

2. Японцы после аварии рассматривали ее 
как внутреннюю проблему частной компании, 
а их планы оповещения и ликвидации такого 
рода аварий не включали общенациональные 
аварийные службы и силы самообороны.

3. Любая крупная авария такого рода требует 
немедленного создания специального штаба объ-
единяющего под эгидой правительства как специ-
алистов ведомства, так и военных, метеорологов, 
связистов, ученых, медиков и так далее.

4. Неоперативное оповещение населения 
и даже своего правительства отмечается как 
на «Фукусиме», так и во всех достаточно круп-
ных ядерных инцидентах, вплоть до прямой де-
зинформации. Руководители атомной промыш-
ленности — и даже МАГАТЭ — всегда пытаются 
представить положение в более светлых тонах, 
чем оно есть на самом деле [8] <…>» 

В самой Японии отмечалось, что уроки ава-
рии на Чернобыльской АЭС должным образом 
учтены не были. В частности, в стране отсут-
ствует независимый надзорный орган: орган, 
проводящий в Японии инспекции (NISA), подчи-
няется министерству экономики, торговли и ин-
дустрии (METI) [9] Между тем именно отсутствие 
в СССР вплоть до 1983 года независимого над-
зорного органа было названо одной их предпо-
сылок аварии на ЧАЭС. Месторасположение АЭС 
в сейсмически опасном районе и её проектные 
характеристики и возможности по существу 
не отвечали концепции глубоко эшелонирован-
ной защиты, предполагающей, что безопасность 
АЭС обеспечивается в том числе выбором пло-
щадки с учетом воздействий природного и тех-
ногенного характера.

Обратим внимание на отмеченный россий-
ским экспертом момент: японцы поначалу рас-
сматривали ситуацию на АЭС как внутреннее 
дело частной компании.

На вопрос о том, почему активные зоны 
реакторов, оставшихся без аварийного энергос-
набжения, охлаждали морской водой, и почему 
пресную воду не доставили танкерами, ответ 
был дан такой: все танкеры — частные.

На вопрос, почему вообще атомные стан-
ции сооружались не на сравнительно спокойном 
западном побережье с организацией передачи 
электроэнергии потребителям, а на восточном, 
т. е. непосредственно на краю «тихоокеанского 
огненного кольца», ответ был дан такой — тя-
нуть ЛЭП от западного побережья к восточному 
слишком дорого.

Авария на АЭС «Фукусима» лишний раз по-
казала, что использование атомной энергии 
не может быть предметом частнопредпринима-
тельской деятельности.

Таким образом, рынок, частное предприни-
мательство, капитализм не в меньшей степени 
несовместимы с обеспечением радиационной 

и ядерной безопасности, как и господство бю-
рократии.

Уместно вспомнить слова Альберта Эйн-
штейна:

«Чтобы творения нашего разума были бла-
гословением, а не бичом для человечества, мы 
не должны упускать из виду великие нерешен-
ные проблемы организации труда и распределе-
ния благ» [10].

* * *
Своеобразным и характерным проявлени-

ем и воплощением социально-экономических 
отношений, существующих в каждом данном 
обществе, является культура. Поэтому в соци-
ально-экономическом аспекте обеспечения без-
опасности выделяется социокультурный фактор, 
характеризующий поведенческие возможности 
и способности людей. В атомной энергетике 
роль социокультурного фактора в обеспечении 
в значительной степени осмыслена и разрабо-
тана в концепции культуры безопасности.

Социокультурный фактор –это момент соци-
ально-экономических условий. Он проявляется 
в формировании установок, целей и стереоти-
пов поведения.

Эти установки, цели и стереотипы поведения 
должны отражать в сознании человека наличие 
рисков и угроз техногенного характера и регули-
ровать его поведение сообразно наличию и ха-
рактеру этих угроз. Изначально эти установки 
формируются самим образом жизни в техноген-
ной среде в условиях индустриального общества.

Несколько утрированное, но верное в своей 
основе описание внутренних установок и цен-
ностей, необходимых для жизни и деятельности 
в индустриальном обществе, дает А. П. Платонов 
в повести «Чевенгур»:

«Особые странные люди ходили по путям: 
умные и сосредоточенные — стрелочники, ма-
шинисты, осмотрщики и прочие. Кругом были 
здания, машины, изделия и устройства».

Если кругом «машины и устройства», то люди 
должны быть «умными и сосредоточенными», 
и даже «странными и особыми» — в этом суть 
социокультурного фактора.

Говоря о «странности» и «особости» людей, 
имеющих дело с машинами и механизмами, ав-
тор подчеркивает разницу в уровне культурного 
развития людей, воспитанных и дисциплиниро-
ванных условиями индустриального общества 
и людей, воспитанных в условиях общества тра-
диционного, т. е. доиндустриального; — людей, 
зачастую не имевших дела не только с машина-
ми, но и с металлическими изделиями. Людей, 
пришедших из деревни, один из персонажей по-
вести третирует как «хлеборобов» и «лесорубов».

«Бывало, близ паровоза люди трепетали, 
а теперь каждый думает, что он умней машины!

Сволочи, святотатцы, мерзавцы, холуи чер-
товы! …Это крушение, а не люди! Это бродяги, 
наездники, лихачи — им болта в руки давать 
нельзя, а они уже регулятором орудуют! Я, бы-
вало, когда что чуть стукнет лишнее в паровозе 
на ходу, что-нибудь только запоет в ведущем 
механизме — так я концом ногтя не сходя с ме-
ста чувствую, дрожу весь от страдания, на пер-
вой же остановке губами дефект найду, вылижу, 
высосу, кровью смажу, а втемную не поеду… 
а этот изо ржи да прямо в паровоз хочет!» 

Конфликт обыденного сознания, сформиро-
ванного в условиях традиционного общества, 
с требованиями общества индустриального, 
наглядно показан в рассказе А. П. Чехова «Зло-
умышленник», где крестьянине — «климовские 
мужики» — делают грузила из гаек, отвинчивая 
эти гайки с рельсов железной дороги.

Безусловно, третировать человека только 
за то, что он является «хлеборобом» и «лесору-
бом» нельзя, но ни Платонов, ни Чехов этого 
и не делают [11] — они показывают, что невоз-
можно пересесть «изо ржи да прямо на паро-
воз» ни для отдельно взятого человека, ни для 
отдельно взятой страны, ни для человечества 
в целом — по крайней мере, невозможно без 
жертв и издержек.

Ментальный и поведенческие установки, 
необходимые для жизни в индустриальном об-
ществе, формируются самой жизнью, бытовой 
средой и культурой индустриального общества, 
они формируются закрепляются в процессе об-
щего и профессионального образования. Огром-
ную роль в этом играют естественнонаучные 
дисциплины, дающие как собственно знания, 
так и формирующие мировоззрение.

Завершив свой отрывок соображениями 
по такому социокультурному явлению, 
как образование, позволю себе вернуть-
ся к поводу нашего разговора – можно 
ли измерить социокультурный аспект 
ядерной энергетики православным 
аршином.

Если говорить про образование – что 
мы можем сказать с православной точки 
зрения про недавний мониторинг вузов?

Плох или хорош с православной точки 
зрения как таковой ЕГЭ?

Оправдало ли себя присоединение к 
Болонской конвенции?

Как в рамках православия организовать 
эффективную производственную практи-
ку студентов на атомных станциях?  

А если перейти, например,  к теме со-
оружения атомных объектов – насколько 
благочинной оказалась смена генпо-
дрядчика на строительстве Ленинград-
ской АЭС-2?

Или это все детали и мелочи? 

Давайте по большому счету.

Соответствуют или не соответствуют 
требованиям безопасности та социо-
культурная среда, которая сложились 
в постсоветской России?

Та организация труда, то распределение 
материальных благ, о которых говорил 
Эйнштейн? 

Та система правовых, экономических  
и общественно-политических  
взаимоотношений?

Что об этом думают нынешние  
богословы?
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Управление	 атом¬ной	 энергетикой//«Ядерное	
общество»,	№	3-42001	г.,	с.	62-63.	[8]	«Фукусима»	
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«Чтобы творения нашего разума 
были благословением, а не бичом 

для человечества, мы не должны 
упускать из виду великие нерешен-
ные проблемы организации труда и 

распределения благ»
Альберт ЭЙНШТЕЙН
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принципиальная ошибка?
Юрий Юриков

Ситуация с термоядерной энергетикой 
сегодня довольно любопытна и имеет 
общие черты с начинавшейся некогда 
«космической гонкой». Способ, открываю-
щий доступ к неограниченному источнику 
энергии, казалось бы, уже «витает в воз-
духе». 

У
же всерьёз проектируются термоядер-
ные электростанции. Уже почти вид-
на финишная ленточка и вопрос лишь 
в том, кто успеет раньше. Руководители 

развитых государств ревностно следят за «успе-
хами» конкурентов в этой области и боятся 
остаться «не солоно хлебавши». Эти страхи умело 
эксплуатируют крупные исследовательские цен-
тры, работающие по данной проблеме, добива-
ясь щедрого финансирования. Вот-вот и пресса 
возвестит об открытии века…

В этом отношении не является исключени-
ем и наш Курчатовский институт, долгожданный 
термояд для которого — сверхзадача и важ-
нейший фактор, определяющий финансирова-
ние исследований. Зададимся вопросом, а как 
в таких условиях сложится дальнейшая научная 
карьера сотрудника, публично усомнившегося 
в самой возможности осуществления управляе-
мого «горячего» синтеза? Догадаться нетрудно… 
Немного найдётся и независимых ученых, кото-
рые осмелились бы решиться на подобный шаг: 
все понимают, что столь влиятельному научному 
учреждению не составит труда ошельмовать за-
рвавшегося «еретика» и поставить жирный крест 
на его дальнейшей научной карьере.

А есть ли какие-либо основания сомневать-
ся в десятилетиями проверенной теории термо-
ядерного синтеза?

Факт первый — достигнутые в эксперимен-
тальных установках значения температуры и дав-
ления уже на порядок превосходят возможности 
нашего светила, однако вид энергии, доступный 
ему, по-прежнему недоступен нам. Теория этого 
объяснить не может.

Факт второй — наличие холодной «прослойки»; 
фотосферы и хромосферы с температурами всего 
от 5000 до 15000 град. между чрезвычайно горя-
чими центральной областью (как предполагается, 
до 14 млн град) и солнечной короной (до 1 млн 
град). Теория и это объяснить не может.

Эти два факта наводят на мысль, что име-
ет место некий неучтённый фактор. Предпо-
ложим, что для термоядерного синтеза, пусть 
это и противоречит теории, необходимо только 
чрезвычайно высокое давление, но не темпера-
тура. В рамках этого предположения объясняются 
оба указанных факта. Рост давления неразрывно 
связан и с ростом температуры, однако при чрез-
вычайно быстротекущем процессе — детонации 
термоядерного заряда — существует чрезвычай-
но короткий промежуток времени запаздывания 
температурного роста, когда вещество переходит 
в конденсированное состояние. Предположим, 
что именно в этот момент, когда давление до-
стигло максимальных значений, а температура 
лишь только начала увеличиваться, и происходит 
реакция слияния ядер. И только после этого про-
исходит рост температуры до миллионов граду-
сов, который не только не способствует реакции, 
а, напротив, прекращает её.

Если это предположение соответствует дей-
ствительности, то легко объясняется солнеч-
ная температурная аномалия — ядро звезды 
холодное, и только благодаря наличию такого 
«холодильника» и происходит медленная термо-
ядерная реакция, на границе холодных и горячих 
сред. Версии о наличии у Солнца холодного ядра 
высказывались уже не раз, а мнение, что термо-
ядерная реакция происходит в центре светила, 
ставится под сомнение рядом научных данных.

С этой точки зрения легко объясняются 
длящиеся десятилетиями неудачи в овладении 
термоядерной энергией. Все сегодняшние до-
стижения на этом поприще; по сути своей та-
кие же, но в значительно меньших объёмах, 
термоядерные взрывы. В экспериментах не про-

изошло ничего похожего медленный термояд при 
температурах в миллионы градусов.

Да, это противоречит теории, согласно кото-
рой для сближения ядер силы электростатиче-
ского отталкивания можно преодолеть только по-
средством сверхвысоких температур, однако без 
последних вполне смогли обойтись итальянские 
физики Серджио Фокарди и Андреа Росси, кото-
рым удалось осуществить трансмутацию никеля 
в медь при температуре менее 1000 град. Их 
результат так же не вписывается в общеприня-
тую теорию.

Каким может быть объяснение этого несоот-
ветствия теории и практики?

Известно, что разноимённые заряды обме-
ниваются виртуальными фотонами, причём этот 
обмен происходит сугубо «тет-а-тет». Трудно по-
верить, но иного объяснения просто нет — вир-
туальный фотон заранее «знает», где окажется 
в пространстве «пункт прибытия». Природу такой 
его «прозорливости» нам ещё предстоит понять. 
Виртуальный фотон обладает отрицательным им-
пульсом и поэтому не отталкивает, а притягивает 
разноимённые заряды.

Одноименные заряды испускают реальные 
фотоны и отталкиваются между собой, при этом 
последние не имеют заранее определённого 
«пункта прибытия» и направляются к ближай-
шему на момент испускания одноимённому за-
ряду, не принимая в расчёт, что и тот не стоит 
на месте. Благодаря такой «беспечной стрельбе» 
фотоны порой ищут свою «цель» миллиарды лет.

Представим себе ситуацию, когда два од-
ноименных заряда обмениваются реальными 
фотонами исключительно между собой, то есть 
способом, характерным для виртуальных фото-
нов. Не появится ли вместо отталкивания сила 
притяжения?

Электроны куперовской пары имеют одно-
имённый заряд и должны испускать в направ-
лении друг друга реальные, а не виртуальные 
фотоны, однако при этом они не отталкиваются 

друг от друга. Всё дело в исключительно парном 
обмене, «тет-а-тет».

Новозеландский физик Джон Лекнер из Уни-
верситета королевы Виктории в Веллингтоне 
показал, что одноименно заряженные металли-
ческие сферы, если их размеры значительно пре-
восходят расстояние между ними, не отталкива-
ются, а притягиваются. Лекнер так же отмечает, 
что он не первый, кто заметил это явление. Оста-
лись записи ученого, придумавшего молниеотвод 
для кораблей, Уильяма Сноу Харриса, который 
отмечает, что в его опытах с заряженными дис-
ками «отталкивание иногда совершенно исчезало 
и сменялось притягиванием».

Ещё один довод в пользу этой версии — 
в сильном взаимодействии не участвуют протоны 
с антипараллельной ориентацией спина. В таких 
условиях обмен фотоном невозможен, и сближе-
ние не происходит.

Теперь вернемся к термоядерному синтезу. 
Чтобы достичь условий, при который вероят-
ность подобного обмена реальными фотонами 
резко возрастала, необходимо соблюсти три 
условия: максимальное сокращение расстояний 
между ядрами, минимальная температура как 
отражение величины относительных скоростей 
и низкий уровень энтропии — фотон должен по-
падать именно туда, куда и был направлен. Эти 
условия как раз соответствуют примерам термо-
ядерных реакций, приведённых выше. С ростом 
температуры процесс парного обмена становится 
невозможен и реакция синтеза прекращается.

Если высказанное выше предположение вер-
но, то с надеждой на неисчерпаемый источник 
энергии пока придется попрощаться, а огромным 
средствам, что люди тратят на безнадёжную за-
тею, нашлось бы и более подходящее примене-
ние. Далеко не все законы природы мы познали, 
но законы Мёрфи усвоили твёрдо — настойчивые 
попытки осуществления управляемого «горячего» 
термоядерного синтеза будут продолжаться ещё 
не одно десятилетие.

Термоядерная энергетика: 
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Макс Лауэ один из основателей со-
временной физики, в звуке и греческом 
написании «теория» усматривает — «виде-
ние Бога». Похожий смысл можно уловить 
в русском звучании этого слова.

И
дея Творца и ссылки на материалы 
Священных Книг не свойственны по-
пулярным естественнонаучным публи-
кациям. Однако, после войны, когда 

аббатом Леметром (физиком и астрономом) 
была высказана идея Большого Взрыва, сопо-
ставленная с этапами Творения Книги «Бытия», 
ссылки на Библейские тексты стали не редки. 
Ныне, когда идея возникновения Мира из перво-
начального Атома подробно разработана и почти 
безукоризненно подтверждается опытом земных 
лабораторий и астрономических наблюдений, 
ссылки на Библейские версии творения ста-
ли обычными. Однако привлечение параллелей 
из священных текстов здесь не только не умест-
но, но, в определенном смысле дискредитирует 
достижения астрофизики. Чаще всего, например, 
для поддержки научного аргумента, приводится 
библейское упоминание света как исходной сре-
ды сотворения Мира. Психологам хорошо из-
вестно, что дети, до определенного возраста, 
закрывая глаза и, погружаясь «во тьму», увере-
ны, что с этим исчезает мир. Такие пережива-
ния характерны для формирующейся личности, 
как сына шумерского погонщика верблюдов, так 
и ребенка из семьи стенфордского профессора. 
Точно также, разделенные тысячелетиями дети 
лепят фигурки из глины или пластилина («праха 
земного»), полагая, в какой-то степени их живы-
ми. Ребенок уверен, что животные созданы для 
людей, а люди состоят из продуктов земли, т. к. 
они едят и растут (хотя, 3/5 воды в человеке 
«дает ему право», скорее полагать себя род-
ней Океана или Посейдона). Устойчивые и не-
зависимые от времени психологические этапы 
формирования личности, естественно не могли 
не отразиться на языке и образах священных 
книг. И все же, скупые слова-шифры о творении, 
которые мы находим в Торе — Книге Бытия, от-
крывают поэтические и даже в отдельных случаях 
прямые основания для использования даже там, 
где необходимо придерживаться стиля, положен-
ного в «сфере» точной понятийности.

Эта статья задумана для того, чтобы обратить 
внимание на два удивительных, фундаментальных 
высказывания, действительно глубоко таинствен-
ных, очень далеких от наивности фольклорных 
оснований иных других положений Книги Бытия. 
Эти два утверждения напрямую реализуют суще-
ствование одухотворенной телесности, ищущей 
Большой Истины, удрученной ее недостижимо-
стью и жаждущей Постижения. Тем не менее, 
материал данного текста естественнонаучный, 
не в коей мере не претендует на попытку тео-
логической дискуссии. Упоминаемые здесь не-
которые эпизоды из Книги Бытия не ставит цели 
религиозной апологетики. Эти ссылки нужны как 
признание факта устойчивых идей, бесповорот-
но внедренных в сознание человека, независимо 
от признания их истинности. Поводом выбора та-

кого «смешанного» стиля послужило толкование 
авторитетным ученым слова «теория». Как же 
иначе, теории — несущие каркасы наук.

А) Единственное, неизменно, так сказать, 
«непосредственно экспериментально подтверж-
даемое» в своей действенности таинство. Это 
не создание человека из «праха» или глины, что 
могло, в принципе, обойтись и без вмешатель-
ства Высших Сил, это то, что без этой силы не-
мыслимо:

«… ВДУНУЛ В ЛИЦЕ ЕГО ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ 
И СТАЛ ЧЕЛОВЕК ДУШЕЮ ЖИВОЮ». Быт. 2.7.

По сути, это и было истинным сотворением 
Вселенной — осознаваемой и полновесно вклю-
ченной в мир человека, ибо ничего большего чем 
то, что загружено охватываемым пространством 
сознания, не существует.

Комментатор Торы: «Искусство создания че-
ловека подобно искусству создания мира. Ины-
ми словами, человек содержит в себе всё дея-
ние мира. Каждый день Творец творит мир для 
каждого, как ему полагается». «Все, что Творец 
создал в Своем мире, Он создал в человеке». 
(Талмуд). Современный философ: «Отражение 
на сетчатке нашего глаза становится не прооб-
разом внешнего мира, а моделью нашего ума, 
который становится всеми вещами». (Рортри).

По своей сути, сотворение Неба и Звезд ре-
ализуется как мир именно в акте «вдуновения», 
в акте видения этого сотворенным, в акте исклю-
чительно не материальном. В нашем распоряже-
нии единственный факт, подтверждаемый опытом 
собственного существования: реальность личного 
сознания. Нам дан опыт наблюдения обретения 
личности индивидуальной и уникальной в каж-
дом рожденном «телесном основании», наблю-
дения становления самосознающей единствен-
ности, как бы некоего «индуктивного наведения 
души» действием универсальной нематериальной 
силы. Именно это и есть «вдуновение в лице». 
Телесное, естественно, передается из поколения 
в поколение через генетическую запись, воспро-
изведя в каждом, по большому счету, почти одно 
и тоже. Душа и личная уникальность не связана 
с конкретностью какой-то половой клетки. Сейчас 
мы это покажем.

Что, если бы среди миллиона половых кле-
ток участвовал не этот, а другой сперматозоид, 
родились бы не вы, а ваш, скажем, брат, и вы, 
как бы, мертвы? То есть, если связывать явление 
самосознающей личности с конкретной половой 
клеткой, то рождение вас, как носителя кон-
кретного сознания, невероятно. Если допустить 
проявление личности в связи с конкретной на-
следственной клеткой, то надо учитывать наслед-
ственную передачу от поколений уходящих в про-
шлое, при этом передача вашего «личностного 
гена» в каждом поколении ничтожна (должен оты-
скаться именно ваш ген среди миллиардов для 
каждого акта рождения). Если продлить цепочку 
поколений до эпох, когда начиналась письмен-
ность, то вероятность проноса «гена вашей лич-
ности» до вас менее 10—300. Известный математик 
Эмиль Борель дал оценку максимального числа 
событий, возможных во Вселенной с момента ее 
образования. В качестве действующих агентов 

принято число атомов и фотонов 10 80, а за со-
бытие — одно колебание фотона (частота фотона). 
Число всех событий не превосходит 10 200. Сле-
довательно, связывать явление индивидуальной 
самосознающей собственной личности с генети-
ческой ее передачей — абсурдно. Личность «за-
сылается» рожденному не из материнской утро-
бы, но извне, поэтому появляется именно ваше 
Я, независимо от «успешного» сперматозоида, 
одного из мирриадов. Например, однояйцовые 
близнецы, порожденные из одной клетки, об-
ретают индивидуальные, собственные души, два 
органически независимые «Я».

Интересно, что наша телесность — продукт 
«работы» всей цепочки предков, которых всех, 
в принципе, можно пронумеровать до любой эпо-
хи, скажем, Палеолита, и конкретно «пальцем» 
указать — «вот твой прародитель». Но их инди-
видуальные «Я» никому не передаются и уходят, 
так же, как и являются — в тайне предельной 
сакральности.

Неколебимая убежденность в своей всеохват-
ной единственности, «неотменяемости собствен-
ного существования» (Мамардашвили) — неопро-
вержимый экспериментальный факт. Не избежать 
принятия спиритуалистических аргументов в по-
нимании и даже постижении глубинных истоков 
явленного нам феномена души!

Б) В Торе и передающей ее Книге Бытия мы 
находим события странные, «нелогичные», непо-
нятные, но потрясающие своим предполагаемым 
глубинным значением. Это Действо, дополняю-
щее «вдуновение», наделение человека «душей», 
действо и делающего его вечно жаждущим, ищу-
щим познания и лишь ненадолго ловящим успо-
коение, кажущимся постижением.

Посреди Райского сада росли два дерева. 
Дерево ЖИЗНИ и Дерево ПОЗНАНИЯ ДОБРА 
И ЗЛА. Было категорически запрещено прика-
саться к дереву ПОЗНАНИЯ, а тем более, вкушать 
его ПЛОДЫ. Под страхом смерти.

«Знает Всесильный, что когда поедите от него, 
откроются глаза ваши и вы станете подобно Все-
сильному, знающему добро и зло… И увидела 
жена, что дерево хорошо для еды, услада оно 
для глаз и вожделенно для развития ума.» (Тора).

Запрет нарушен. Что же они узнали? И что же 
последовало?.. Всего лишь, что они наги и изгна-
ны из Рая. Они должны САМИ сотворить себе 
одежды. По сути, Всесильный «пинком под зад» 
создал интеллектуального человека, в противо-
вес беззаботно-дебильному существованию 
Перволюдей. Но, вкусившие от Дерева Познания 
обрели не познание, но вечную жажду познания 
и возможность одевать, окружать себя вещами — 
продуктами добытого ими знания. Вообще, если 
быть последовательным, жажда познать, стрем-
ление открыть истину — есть вызов Тому, кто 
выдворил человека из Рая, где не было ни со-
мнений, ни вопросов. Ставши самодостаточным, 
человек осмелился проявить в себе те черты, ко-
торые он предписывал Богу — стремление к ис-
черпывающему познанию и могуществу творения. 
Неуёмный Познаватель, как бы ни стремился 
подавить в себе это, ощущает в себе «богоче-
ловеческое» и «богоборческое» начало. Послед-

нее, о, ужас!, награждено Богом в лице Иакова 
(Израиль — Богоборец). И, даже если отказать 
в реальности наличия в Мире ничем не обуслов-
ленной Первосущности, ощущение присутствия 
частицы этой Сущности в человеческой душе не-
искоренимо, а признаком, одним из признаков 
этого — стремление к «всезнанию» при осознании 
его невозможности.

«На долю человеческого разума в одном 
из видов его познания выпала странная судьба: 
его осаждают вопросы, от которых он не может 
уклониться, так как они навеяны ему своей соб-
ственной природой; но, в то же время, он не мо-
жет ответить на них, так как они превосходят 
возможности человеческого разума.» (И. Кант. 
Пролегомены.) 

Все великие и плодоносные свершения наук, 
все системы, претендовавшие на открытие оконча-
тельной истины мироздания, вся магическая сила 
вещей, порождаемая оплодотворенными матема-
тикой знаниями, как это ни странно, только убеж-
дают в бессмысленности понятия «Истина миро-
устройства» и правоте Кенигсбергского Старца.

Птоломей, Коперник, Кеплер, Ньютон, Эйн-
штейн, Бор… Польза их открытий, чудесная экс-
периментальная подтверждаемость не спасают. 
Все они в своем математическом совершенстве 
претерпевают судьбу флогистона — полезно, 
удобно, красиво, но… Мистически гипнотизи-
рующая предсказательность физических теорий 
на базе изысканной математики уже никого 
не обманывает. Выдающийся математик Е. Виг-
нер пишет: «Математическая точность физиче-
ского описания обескураживающе пугающа! Эта 
точность неверных теорий лишь подтверждает, 
что мы познаем не природу, не мир как таковой, 
а наше понимание себя в этом мире». Теории, 
которыми мы «объясняем» природу — своео-
бразный язык. «Невозможен никакой перевод 
с научного языка на язык, который репрезентует 
Мир как он есть.» (Рорти). Все наши теории, весь 
научный опыт соответствует «Истине» в том же 
смысле как утверждение: «Снег бел». Он, дей-
ствительно, истинно «бел», но кому?

Получая эффект от «правильных» теорий, 
умножая знание, мы примеряем на себя одеж-
ду удовлетворенного чувства постижения, уже 
не претендуя на обретение Истины.

Начала и концы там жизнь от взора прячет.
Покойник там незрим, как тот который зачат.
Иначе среди птиц. Но птицы мало значат.

(И. Бродский. Пятая Годовщина.) 

Мы знаем, есть Нечто «с ничейной точки 
зрения, Нечто вне возможности нашей интер-
претации». Начала и Концы действительно скры-
ты от постижения нашим разумом. Нам не даны 
основания претендовать на знание нашей лично-
сти нашей души в аспекте ее начала и ее конца. 
Но нам дано мучительное право говорить о том, 
что не дано знать.

Это награда вкусившего плод Познания.
Это награда — не знать, умираем ли мы…

(Крестовский Остров — Купчино.  
Январь 2013) 

Падучая звезда, тем паче — астероид 
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.

Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.
И. Бродский. Пятая годовщина.

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 




