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Интеллектуальный потенциал

и социальные проекты

К.С.Пигров,
д.ф.н., проф., СПбГУ

В 2011 г. исполнилось 50 лет со дня
выхода «Программы КПСС» (1961 г.),
где проектировалось к 1970 г. обогнать
развитые страны Запада по основным
показателям развития промышленности
и сельского хозяйства, а к 1980 г. — построить материально-техническую базу
коммунизма [11]. Сменились два поколения исследователей — социологов,
философов, историков, политологов.
Казалось бы, это достаточное время для
того, чтобы понять, почему этот проект
не был исполнен.

И

нтеллектуальный потенциал страны обладает существенными темпоральными
характеристиками. Речь идет о том,
с каким историческим отрезком этот потенциал связывается, в отношении какого периода предполагается актуализация этого потенциала.
Развитие интеллектуальных возможностей СССР
в XX в. дает целый ряд существенных уроков, которые необходимо артикулировать в осмыслении
нашего современного национального бытия.

Подготовка Проекта
Огромная проектировочная и исследовательская работа, которая была проделана в 1960‑е гг.,
«забылась». При подготовке данного документа
был мобилизован весь цвет советской социально-политической теории. Проработки проекта новой Программы начались ещё в середине 1958 г.
в течение трех лет над ней трудились около сотни
крупнейших ученых и специалистов. От Президиума ЦК КПСС, были разосланы тематические программы научным институтам, государственным
ведомствам. Особые задания получили академики Б. С. Варга и С. Г. Струмилин, подготовившие записку «На путях построения коммунизма»,
где приводились перспективы развития на 10–
15 лет. 25 июля 1959 г. Президиум ЦК расставил
акценты следующим образом: теорией займутся
академики, практические подсчеты: сколько, когда и где произведут промышленность и сельское хозяйство, — должны представить Госплан
и Госэкономкомиссия. 30 июля 1961 г. проект
Программы был опубликован в газетах «Правда»
и «Известия» с тем, чтобы население могло оз-

накомиться с ним и высказать свои предложения
и замечания. К 15 сентября 1961 г. в шесть журналов и в двадцать газет поступило 29070 корреспонденций, из которых 5039 было опубликовано.
В общей сложности на партийных конференциях
и собраниях трудящихся, посвящённых обсуждению этого документа, присутствовало почти
44 млн человек.
При разработке этой программы проблемы
были не в частной административной «ошибке»,
а в более серьезных методологических предпосылках. Речь идет о недостаточно отрефлектированной позиции, связанной с футуристической
установкой социально-экономического проектирования, которая не была в достаточной мере
понята как верхушкой партийно-государственной
элиты СССР, так и самим творческим коллективом, создававшим данный проект.

Будущее, как ценность

Социальные
проблемы НТП
не решит
Стало окончательно ясно, что социальные
проблемы не могут быть разрешены научно-техническими средствами. Мир столкнулся с охлаждением народов к научно-техническому прогрессу.
Властвующая элита, озабоченная экономической
и военной конкуренцией, возможностью осуществлять своё господство через организацию
научно-технических мобилизационных стратегий,
поняла, что нацию необходимо стимулировать
к научно-техническому прогрессу специально.
В интеллектуальном потенциале на первый план
вышли мотивационные составляющие, которые
до этого оставались в тени. Особенно ясно это
стало в США, когда там впервые поколебался
американский научно-технический приоритет.

технический потенциал в целом, хотя и способен
изменить характер и содержание труда в народном хозяйстве, но не способен привести к его
экономии [12]. Особенно подчеркивалось, что
экономический рост как результат научно-технического прогресса не отражает прогресса в терминах реальной жизни людей, таких как здоровье, питание, жилье, образование, досуг.
Что касается национальной безопасности,
то выяснилось, что рост интеллектуального потенциала, используемого в военных целях,
не способен обеспечить действительную безопасность. Чем больше ядерного оружия, тем
меньше шансов на его «послушное поведение».
Соответственно, после 1970‑х гг. стал падать и авторитет естественных и точных наук,
характеризующих интеллектуальный потенциал
страны. Теперь самой науке приходится доказывать обществу практическую результативность
и необходимость своего существования. Эта тенденция характерна и для мирового интеллекту-

Вся социально-политическая литература
1960‑х гг., не только в СССР, но и за рубежом,
была в основном настроена футуристически.
Было бы ошибочно связывать этот футуризм
только с идеологическими издержками советской
системы. Речь идет не только о научной литературе, но и всей массовой культуре. Весь её поток
проникнут идеей будущего как ценности. Взять
хотя бы вал научно-фантастической литературы о будущем: братья Стругацкие, С. Лем, Рей
Бредбери, Иван Ефремов, фантастические фильмы. В каждом выпуске журнала «Техника — молодежи» в эту эпоху дается красочный разворот под
названием «Окно в будущее». Та же нацеленность
на будущее характеризует и «Popular Mechanics»,
аналогичный журнал, издаваемый в США.

После мирового
кризиса
После нефтяного кризиса 1973 г. настроение
во всех странах мира существенно изменилось.
Изменился сам вид и характер интеллектуального
потенциала как во всем мире, так и в тогдашнем
СССР. Речь идет о сдвиге от футуристической
методологической установки к презентистской
установке (Презентизм, англ. present — настоящее время. «Каждый век заново пишет историю
прошлого, соотнося ее с главной темой своего
времени» Ф. Тёрнер).
Разумеется, футуристический момент в мировом и российском интеллектуальном потенциале остается, но акценты резко сдвигаются. Если
до середины 1970‑х гг. как в сознании ученых,
так и в массовом сознании господствовало предположение, что научно-технический прогресс
проблему сырья и ресурсов трансформирует
во второстепенную, и современная наука и техника может «сделать всё из всего», то оказалось,
что есть такие ресурсы, прежде всего энергетические, которые не могут быть заменены тогдашним уровнем достижений науки и техники. Нефть
не может быть заменена водой, хотя технологии
разложения воды на водород и кислород и использование водорода в качестве топлива существуют и разрабатываются возможности их практического применения.

Характерна переоценка ценностей и в отношении возможностей кибернетической техники.
Оказалось, что научно-технический прогресс
не приводит к экономии труда при замене людей автоматами и роботами. Было показано, что
в СССР в 1971–1975 гг. за счет повышения производительности труда в целом по народному
хозяйству было получено 80% прироста национального дохода и обеспечена экономия труда
20 млн чел. В то же время затраты на прирост
основных производственных фондов, обеспечивающих расширение производства и повышение
производительности труда, равнялись затратам
труда 36 млн чел. В 1976–1980 гг. в результате
роста производительности труда был сэкономлен
труд 6 млн чел., а на прирост основных производственных фондов затрачен труд 35 млн чел.
[8, 44]. Аналогичные процессы происходили
и в США. Ожидаемого уменьшения числа рабочих мест из-за автоматизации и роботизации
в США не произошло. Наоборот, число рабочих
мест возросло. С 1974 по 1984 гг. в США было
создано 18 млн рабочих мест [9]. Болгарский
исследователь 3. Стайков показал, что научно-

ального потенциала в целом, и для российского
потенциала, в частности. Российская наука не занимает того приоритетного положения, которое
она занимала в СССР [5].
Весьма показательным в изменении оценки
интеллектуального потенциала в обществе развитых стран, и в частности, России, является
исследование Жака Аттали «На пороге нового
тысячелетия» [1]. В этой работе научно-технический фактор хотя и присутствует, но совершенно не играет той решающей роли, как это было
в 1960‑х тт.

Дон-Кихоты 1960‑х
Футуристический модус в развитии интеллектуального потенциала, так ярко проявившийся
в третьей Программе КПСС, даже с учетом всех
технических промахов в этом проектировании,
не является принципиальной методологической
ошибкой. Другое дело, что этот исторический
урок в развитии интеллектуального потенциала
нашей страны необходимо осмыслить. Этот урок
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нельзя предать забвению. Создатели футуристических социальных проектов 1960‑х гг., ориентированных на решающую роль научно-технической
составляющей в интеллектуальном потенциале
социальных трансформаций, — это своего рода
Дон-Кихоты, которые выражают некоторую номадную суть человека в его безоглядном порыве
в будущее на крыльях научно-технического потенциала.
Однако, в середине 1970‑х гг. люди, представлявшие
интеллектуальный
потенциал,
«обжегшись» на футуристических научно-технических прогнозах, впали в другую крайность — в презентизм. Если продолжить сервантесовскую метафору, то в сознании стали
господствовать Санчо Пансы. Маргарет Тетчэр,
Рональд Рейган, ряд российских представителей
властвующей элиты руководствовались принципами презентизма.

Цели и результаты
Теоретическая проблематичность проектов,
с этой точки зрения, таится в особенностях
функционирования причинно-следственных и целе-средственных связей в обществе. Исследование внутренней структуры взаимообусловленности целей, средств и результатов показывает,
что мы никогда не достигаем тех результатов,
которые задумывались как цели. Результаты могут быть значительнее сформулированных целей,
они могут быть ниже целей, но никогда не такие,
как первоначально предполагалось. Особенно
это касается крупных проектов, предполагающих использование значительных материальных
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ресурсов и масштабного интеллектуального потенциала. Особенно если от замысла цели до результата проходит сравнительно большое время.
«Процесс реализации цели всегда имеет и такие
последствия, которые никак не входили в намерения человека, не формулировались человеком
как цели его деятельности, хотя скрыто содержались в самой деятельности» [13, 3]. К. Поппер
связывает это радикальное недостижение целей
не только с ограниченностью человеческого
интеллекта, но и с наличием свободной воли,
которая делает недостижимым сознательно исполняемый, требующий концентрации больших
материальных и духовных ресурсов проект.
Но и прогноз оказывается фатально несовершенным по причине упомянутой ограниченности
интеллектуальных возможностей прогнозиста.
Историю со стопроцентной гарантией предска«АC» № 93. www.proatom.ru

зать невозможно, ибо у человеческих существ
есть свобода воли [10,5]. Прогнозировать историческое развитие, не только революционное,
но даже и эволюционное, можно лишь постольку,
поскольку оно не человеческое, а биологическое
или космическое (например, техногенез [14,
27]). Если собственно человеческую историю
нельзя даже предсказать, то тем более не имеют
смысла и обречены на неисполнение и крупные
проекты.

Взаимосвязь знаний
с практической
деятельностью
Теоретические построения подтверждались
конкретными данными. В одной из публикаций
1988 г. в журнале «Мир науки», специалисты
в конкретной области предупреждали, что свойства новых материалов, как и эффективность
программы информирования общественности
о них, предсказать заранее невозможно. Структура взаимосвязей между человеком, техникой
и природой в принципе не может быть управляемой, поскольку поведение элементов этих взаимосвязей невозможно прогнозировать и, следовательно, контролировать. С их точки зрения
история техники, математики, физики не дает
оснований для построения идиллической картины взаимосвязи между знаниями и практической
деятельностью. Налицо разрыв между знаниями
и практикой — либо теория опережает возможности практики, либо практика оказывается
самостоятельной. Нередко допущения и предположения, связанные с конкретной ситуацией,
выдаются за теоретические выводы, порождая
неоправданные иллюзии.
Например, чтобы предотвратить загрязнение
грунтовых вод были созданы печи для сжигания
отходов. Однако, образующиеся при сжигании
НС1 и диоксин оказались опаснее самих отходов.
Технические возможности реализации ошибочной
альтернативы задержали развитие более полезных альтернатив исследования.
Ученые оговариваются, что «недопустимый
риск» в нашу жизнь вносит не сам по себе интеллектуальный потенциал, а безответственное
игнорирование границ его актуализации. Отсюда
вытекают более жесткие требования не только
к политехническому, но и к политическому, экономическому и этическому образованию общества,
что лежит за пределами возможностей самого интеллектуального потенциала. Сами по себе наука
и техника не могут повысить заинтересованность
и ответственность людей за ближайшие и отдаленные последствия своих действий [4]. Ответственность и соответственная мотивированность
людей входят в интеллектуальный потенциал, что
не всегда учитывается.

Космическая
непочтительность
переустроителей
Итак, после нефтяного кризиса 1973 г. воцарилось настроение, характерное для идеологии
презентизма. Оно не было чем-то совершенно
новым. Уже на заре Нового Времени французский
философ М. Монтень (1533–1592) отмечал, что
нужно обладать беспрецедентной дерзостью (или
«космической непочтительностью», Б. Рассел),
чтобы пытаться по своему рассудку строить общество, перестраивать общественный организм
в общественный механизм. Нельзя безжалостно
(или проливая крокодиловы слезы) ломать то, что
складывалось тысячелетиями.
Апологеты футуристических проектов, социальные инженеры, полагают, что в социальной
сфере «все можно сделать лучше» и что «история — это чепуха», (афоризмы Г. Форда [16]),
что оружие критики следует заменить критикой
оружием. «Философы объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».
Современные последователи презентизма исходят из того, что рабское и слепое возвращение к прошлому не самоцель. Да, консерватизм
ориентируется на традиции, но традиция это то,
что непрерывно существует в нас самих. Это
характеристика не прошлого, а вечности. Истинная новизна, творчество, рождение — это всегда
«возрождение» как приобщение к живительным
силам постоянства. Творчество и свобода — лучший способ консервации. Научно-техническую
составляющую интеллектуального потенциала
необходимо держать в узде, не позволяя оборваться в безудержную гонку ради самой гонки.
Самая страшная болезнь нашего времени —
социальный радикализм. Он разрушает здоровую
основу интеллектуального потенциала общества.
Он может принимать и форму научно- технического прогресса, но по существу разрушает интеллектуальный потенциал. Радикализм, в том
числе и в научно-технической сфере, как показал опыт XX в., связан с кровавыми жертвами,
фанатизмом, нетерпимостью, падением нравов,
разложением человека.
В противоположность радикализму либеральный консерватизм по замыслу исполнен гуманистического пафоса. Обоснование абсолютной самоценности человеческой жизни осуществляется
в нем, исходя из религиозных установок. Внутренний духовный мир человека есть таинство,
которое как величайший дар идет от поколения
к поколению и подлежит сохранению.
Основная идея этого консерватизма — баланс, подстраивание, ситуативное решение. Консервативное мышление не конструирует рационалистично и целенаправленно абстрактные схемы,
в соответствии с которыми пытается перестроить
общество. По мнению идейного родоначальника

британского консерватизма Э. Бёрка, государственному деятелю, не теряя из виду принципов,
следует руководствоваться обстоятельствами;
в противном случае в спешке он погубит свою
страну. Голые, не связанные друг с другом истины в мире практики представляют собой то же,
что и ложь в теории.

Порядок в государстве –
итог истории
Мудрость здравого смысла у греков именовалась как софросюне — пред-видение, предмышление, рассудительность. Э. Бёрк и говорит
о такой рассудительности. Абстрактно-теоретический подход с точки зрения софросюне ведет
к пренебрежению отдельным человеком, способствуя появлению фанатизма и жестокости.
Непроверенный, пусть даже и самый совершенный в теории идеал, на практике может дать самые неожиданные последствия.
Рациональность, которая представляется
универсальным средством руководства, на самом деле таит в себе опасности. Так же опасной
является и демократия, базирующаяся на «общественном договоре» Руссо. Ошибочны надежды,
что будто бы благополучие государства должно
целиком и полностью зависеть от единодушной поддержки, всеобщего согласия. Как шутил
У. Черчилль: «Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем».
На самом деле современные события это
не результат разумного выбора народа или интеллектуалов — это производные прошлого. Порядок в государстве — это итог истории, а не теории и уж, конечно, не автоматический результат
«демократических выборов».
Мы не отвергаем Платонов идеальный порыв
к возможности разумного созидания российского интеллектуального потенциала. Но считаем
ошибочным как безусловное преобладание футуристической установки над презентистской установкой, так и безвольный отказ от всяческих попыток Проекта и стоическое скольжение в русле
безвольных краткосрочных Прогнозов.
Футуризм и презентизм, насколько это возможно, должны находиться в равновесии. С этой
точки зрения, неудача 3‑ей Программы КПСС
объясняется тем, что футуристический модус
интеллектуального потенциала в ней возобладал
над презентистским модусом. Этот провал можно
уподобить столкновению Дон Кихота с ветряными
мельницами. Но и обратная крайность, преобладание презентизма над футуристической перспективой, не может удовлетворить ни властвующую элиту, ни народ, ни «креативный класс».
Идеал состоит в том, чтобы Дон Кихот футуризма, дружески сотрудничая, ехал в одном направлении с Санчо Панса презентизма.

ГОРИЗОНТЫ РАЗУМА

Об атомной
энергетике
России

в год её большого
юбилея
«Как посравнить, да посмотреть век нынешний
и век минувший».
А. С. Грибоедов
А.Я. Благовещенский,
д.т.н. проф., заслуж. деятель науки РФ,
руководитель атомного направления кафедры
«Реакторные и котельные установки» СПбПУ,
капитан I ранга в отставке

27 июня 2014 г. в городе Обнинске прошли торжественные мероприятия в честь
60‑летия первой в мире АЭС. Это большой юбилей атомной энергетики нашей
страны.

В

се 60 лет профессиональная деятельность Анатолия Яковлевича Благовещенского связана с атомной энергетикой:
первая половина этого периода — в сфере освоения, создания и развития корабельной
атомной энергетики в кадрах ВМФ (с 1954 г.
в составе экипажа 1‑й атомной подводной лодки по плану переподготовки на Обнинской АЭС),
вторая половина — в сфере стационарной АЭ,
в роли профессора СПбГПУ при тесном сотрудничестве с предприятиями атомной отрасли.
А. Я. Благовещенский как крупный специалист
в области обеспечения надежности, безопасности и живучести атомной энергетики известен
читателям нашего журнала своими публикациями по актуальным отраслевым вопросам. В год
знаменательного юбилея атомной энергетики,
который является и профессиональным юбилеем
А. Я. Благовещенского (и даже семейным, так как
его жена тоже начинала свою профессиональную
биографию на 1‑й АЭС), мы обратились к нашему постоянному автору, чтобы узнать его оценку
существующего положения дел в атомной энергетике России — родине мирного атома.
— Анатолий Яковлевич, ваши соображения по поводу сегодняшнего состояния
атомной энергетики России и перспектив
её развития?
— Вы затронули большой комплексный вопрос, на который кратко ответить невозможно.
Не хочу повторяться [1], но укрупнённо нельзя не отметить следующие важные моменты.
Атомная отрасль не только вышла из состояния
стагнации, в которое её загнали так называемые
«перестроечные рыночные реформы», но и добилась больших успехов как внутри страны, так
и за её пределами. Активное, успешное тиражирование наших энергоблоков с ВВЭР‑1000 (1200)
за рубежом наглядное тому подтверждение.
Если, говоря языком подводников, «осмотреться в отсеках», то где наш отечественный авиапром, автопром, станкостроение, текстильная
промышленность и другие важные отраслевые
направления? А атомная энергетика России, несмотря на большие трудности (многих из которых
могло бы и не быть), демонстрирует достойные
результаты по надежности и эффективности АЭС,

находящихся в эксплуатации, безопасности и перспективности новых технических решений. Успехи
в строительстве энергоблока БН‑800 с натриевым теплоносителем дают основание надеяться,
что мы сохраним мировое лидерство в этом важном направлении развития атомной энергетики.
Это вызывает чувство глубокого удовлетворения,
радости и гордости за ведущую энергетическую
отрасль России, отмечающую свой большой
юбилей — славное 60‑летие. На фоне блестящих
успехов есть и огорчительные моменты, на которых стоит остановиться отдельно.
— Если говорить о юбилейных датах
отдельных АЭС в 2014 г., то их достаточно много. 9 мая 2014 г. исполнилось
30 лет со дня пуска первого энергоблока

научно-производственные контакты переросли
в настоящую дружбу, в потребность активного
человеческого общения. Успешная безаварийная
эксплуатация АЭС опирается не только на выполнение требований инструкций, но и на необходимость глубокого изучения сложнейших процессов
(нейтронно-физических, теплогидравлических,
водно-химических и др.). Почерк Калининской
АЭС отличается большой ролью «научной компоненты» в её работе. Не случайно за весь
30‑летний срок эксплуатации не было ни одного
случая замены парогенераторов. На всех этапах
выполнения комплексной работы по обоснованию и практической реализации «Концепции
расширенного использования естественной циркуляции теплоносителя» для решения проблемы

В реакторе РБМК продемонстрирован
синтез блестящих конструкторских
решений. У канального направления
есть перспективы совершенствования
и развития.
Калининской АЭС, с которого и началось
сотрудничество Санкт-Петербургского Политехнического Университета (в то время
ЛПИ им. М. И. Калинина) со станцией.
Анатолий Яковлевич, как складывались
ваши взаимоотношения с персоналом
и руководством станции?
— На этот вопрос отвечаю с большим удовольствием в самом «высокопарном штиле».
Сама Удомельская земля — край очень благодатный: прекрасная природа, красивые, талантливые, интеллигентные, доброжелательные люди.
Творчество многих знаменитых художников связано с этими красотами. Всё это положительно
влияет на моральный климат в коллективе АЭС,
его притягательную силу. Наше знакомство с руководством Калининской АЭС и её сотрудниками состоялось еще до пуска 1‑го энергоблока,
а тесное сотрудничество связывает нас, начиная
с совместных работ по проведению натурных испытаний на 1‑м энергоблоке в 1985 г. в режиме
естественной циркуляции теплоносителя (ЕЦТ) для
расхолаживания реактора при несимметричной
работе петель I‑го контура (отсутствие теплосъема в одном из парогенераторов). Наши прочные

безопасности и живучести АЭС на новом уровне,
проявлялось активное участие Калининской АЭС.
Об этом я уже рассказывал на страницах вашего
журнала [2]. Начало этих работ и их дальнейшее
развитие связано с рекомендациями совещания
в 2001 г. под председательством Василия Ивановича Аксёнова, в то время главного инженера
станции. Чувство глубокого удовлетворения вызывает активная позиция директора Калининской
АЭС Михаила Юрьевича Канышева, поддерживающего направленность этих работ в структурах станции, являющегося соавтором докладов
на научно-технических конференциях. Будучи
вузовскими работниками, мы естественно не можем знать так глубоко специфику технологических
процессов, как это знают специалисты станции.
В свое время применительно к нашим задачам
мы получили блестящую консультацию заместителя начальника турбинного цеха Н. А. Игнатьева,
которая позволила более уверенно формировать
техническую политику. Постоянные контакты
с моим другом и коллегой — заместителем начальника ОЯБ Л. Н. Богачеком и сотрудником
ОЯБ почетным инженером КАЭС В. Ф. Баем выходят за рамки научных аспектов сотрудниче-

ства, охватывая и педагогическую деятельность.
Иными словами, сотрудники КАЭС являются
участниками и учебного процесса в деле подготовки высококвалифицированных специалистов
для атомной отрасли. Мы благодарны директору
КАЭС М. Ю. Канышеву за помощь и поддержку
в организации учебного процесса. Экскурсия
студентов на КАЭС способствовала формированию патриотизма по отношению к выбранной
специальности, не говоря уже о тех, кто проходил
практику в реакторном цехе. Нам выпала честь
быть приглашенными на юбилейные торжества
станции. Это сложное в организационном плане
мероприятие было проведено блестяще. Праздник вылился в триумф коллектива АЭС, города
Удомля и всего Тверского края. Четкая программа
торжественной части, вписанной в концерт с чествованием ветеранов и награждением сотрудников, душевное застолье с теплыми поздравлениями от гостей праздника, переход от пасмурной
погоды к яркому солнцу, позволивший состояться под открытым небом выступлению группы
«Любэ». Ликовал весь город. Мы благодарны
за этот праздник, который вправе считать и нашим юбилеем — 30‑летием тесного профессионального и дружеского сотрудничества. Уверены
в успехах любимой Калининской АЭС, и желаем
всего самого доброго её руководству и славному
трудовому коллективу.
— Анатолий Яковлевич, помимо юбилейных торжеств в Обнинске, научно-техническая конференция МНТК‑2014 в мае
с. г. в ОАО «Концерн Росэнергоатом» тоже
проходила под флагом юбилея атомной
энергетики. Вы постоянно участвуете
в МНТК атомной отрасли. Ваши впечатления о последней конференции.
— Во‑первых, хочу отметить высокий уровень
организации конференции. При такой масштабности — около 700 отечественных и зарубежных
участников, формирование программ пленарных
заседаний и 5 секций, с обеспечением четкой
сбалансированности докладов по тематике секций и проведением в рамках установленного регламента с оснащением самыми современными
средствами презентаций — задача сложнейшая.
В работе конференции проявилась слаженная
работа программного и организационного комитетов, в том числе, и в назначении профессионалов высокого класса в качестве руководителей
секций и подсекций.
В отличие от предыдущих конференций, программа пленарного заседания, сформированная
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из целого ряда докладов по узловым вопросам
состояния и развития атомной энергетики, занимала весь первый день работы конференции.
Были очень интересные доклады. В частности, доклад заместителя Генерального директора «Концерна Росэнергия» А.И, Архангельской на тему
экономики атомной энергетики. Как и на других
конференциях, «гвоздём программы» был доклад
первого заместителя гендиректора «Концерна
Росэнергоатом» В. Г. Асмолова. Его доклады
интересны своей информативностью и жесткой директивностью. Владимир Григорьевич не
не только крупный специалист и знаток своего
дела, но и блестящий оратор, завораживающий
аудиторию. Если не вполне безупречна аргументация, то она умело подкрепляется тональностью
голоса, четким построением фраз, которые призваны убедить слушателя в правоте позиции докладчика. Вступать в дискуссию в присутствии
громадной аудитории в условиях жестоко регламента сложно, если не сказать невозможно.
— Анатолий Яковлевич, не могли бы
вы коснуться каких-то спорных позиций
концепции развития атомной энергетики
России?
— Именно этому вопросу был посвящен наш
доклад на МНТК‑2014 на секции № 3 «Развитие
атомной энергетики» [3]. Первое, что хотелось бы
отметить, это состояние дел с канальными уранграфитовыми реакторами и отношение к этому
направлению в атомной отрасли. До Чернобыля
оно наряду с ВВЭР было главным. Оба типа реакторов наращивали мощности, что называется
«ноздря в ноздрю». Страна достаточно медленно выходила из состояния «постчернобыльского
шока». В результате было практически ликвидировано направление канальных уран-графитовых
реакторов, несмотря на то, что были разработаны очень перспективные, интересные проекты
(МКЭР), лишенные недостатков РБМК, влияющих
на безопасность эксплуатации. За счет некоторого уменьшения шага установки ТВС был получен
отрицательный плотностной эффект реактивности
по воде-пару, реализовывалось свойство саморегулирования, упрощалась схема путем исключения главных циркуляционных насосов, установка
размещалась в защитном контейнменте. «Дружественная Европа» с воодушевлением (а точнее,
с остервенением) закрыла Игналинскую АЭС.
И мы прекратили строить энергоблоки с канальными уран-графитовыми реакторами, смирившись
с клеймом «реактор чернобыльского типа». После
более четверти века положительного опыта эксплуатации РБМК после Чернобыля на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС, несмотря на некоторые преодолимые осложнения с графитовой
кладкой, следовало бы вернуться к рассмотрению
перспективности использования этого направления
в стратегии развития атомной энергетики России.
Ведь это направление по праву может считаться
нашим национальным достоянием: первая в мире
АЭС имела канальный уран-графитовый реактор
АМ, на Белоярской АЭС на реакторах АМБ‑100
и АМБ‑200 был апробирован ядерный перегрев
пара. Далекая Чукотка была обеспечена «ядерным»
теплом и электричеством уран-графитовыми реакторами ЭГП‑6. В реакторе РБМК продемонстрирован синтез блестящих конструкторских решений.
Взять хотя бы обеспечение постоянной перегрузки
ТВС, выравнивающее глубину выгорания и дающее большой экономический эффект. Важное достоинство — получение ценных изотопов. В своё
время министр РФ по атомной энергии Виктор
Михайлов чётко объяснил, зачем России нужны
канальные реакторы: «Это еще и средство генерации материалов с новыми свойствами, которых
в природе не существует, изотопов, необходимых
для функционирования различных отраслей промышленности, медицины, научных изысканий».
По мнению В. Михайлова, «именно поэтому канальные реакторы будут использоваться всегда».
На семинаре МИФИ «Волга‑2006» была продемонстрирована проработка канального реактора
с замедлителем — обычной водой. У канального
направления есть перспективы совершенствования и развития. Но мы, видимо, потеряли чувство
патриотизма, забыли такую категорию, как «национальная гордость великороссов», и к радости Запада уничтожаем всё отечественное до основания.
Заслуживает серьезного внимания положение
дел, которое сложилось с направлением корпусных кипящих реакторов. Развитие атомной
энергетики на базе использования реакторов
с водяным теплоносителем в России имеет су«АC» № 93. www.proatom.ru

щественное отличие от западного пути развития.
С самого начала за рубежом параллельно с двухконтурными РУ стали создаваться энергоблоки
с корпусными кипящими реакторами (BWR), работающими по одноконтурной схеме (вода, изменяющая фазовое состояние, выполняет как функции теплоносителя 1‑го контура, так и функции
рабочего тела термодинамического цикла). Таких
энергоблоков сейчас в мире насчитывается около
сотни. Направление корпусных кипящих реакторов в России представлено лишь одним экземпляром реактора ВК‑50, имеющим полувековой
положительный опыт эксплуатации в НИИАР
(г. Дмитровград). Россия обладает также уникальным опытом создания и отработки корабельного
кипящего реактора (ВАУ‑6 с) в 1970‑е гг. в НИТИ
им. А. П. Александрова (г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.). Мне посчастливилось участвовать
в этих работах.
Были интересные проекты, такие как ВК‑300.
Ижорский завод активно выступал за развитие
этого направления. Таким образом, отечественная наука и промышленность обладают необходимым потенциалом для развития этого направления. Оно могло бы быть полезно для решения
конкретных энергетических задач, не подвергая
существенной «деформации» наше главное направление — двухконтурные РУ с ВВЭР, в частности, в качестве замещающих мощностей выработавших свой срок службы уран-графитовых
одноконтурных ЭГП‑6 на Билибинской АЭС.
Отсутствие корпусных кипящих реакторов
(дающих существенную экономию металла и финансовых затрат в связи с отсутствием отдельных
парогенераторов и меньшей толщиной корпуса
реактора) в планах развития атомной энергетики России, возможно, связано с аварией на АЭС
«Фукусима‑1». Однако эта авария не связана
с типом реактора (BWR) и никак не компрометирует данное направление. Коллеги из НИИАР,
с которыми мы встречались на конференции
в ОКБ «Гидропресс» в мае 2011 г., говорили,
что до аварии вопрос об использовании корпусных кипящих реакторов в качестве замещающих
мощностей на Чукотке рассматривался всерьез.
Но, якобы после аварии руководству государства
доложили, что у нас таких реакторов нет, то есть
фукусимскую аварию увязали с типом реактора.
После этого все инициативы по продвижению
данного направления натыкались «на стенку».

Версия огорчительная, но правдоподобная. Два
года спустя, в 2013 г. на МНТК в ОКБ «Гидропресс» на мой вопрос: «почему в России направление корпусных кипящих растворов не развивается», В. Г. Асмолов ответил (почти дословно):
«Мы (Концерн) хоть и богаты, но не настолько,
чтобы развивать еще одно направление». То есть,
закрыв уран-графитовое канальное направление,
в России закрыли одноконтурное направление
в целом, имея в этом плане богатейший бесценный опыт.
К серьезным раздумьям приводит и ситуация
на Чукотке. Для меня стала откровением позиция
«Концерна Росэнергоатом», озвученная В. Г. Асмоловым на последней конференции, ориентирующая на обеспечение этого сурового края
энергией на органическом топливе, а также заявление о том, что малые мощности для концерна
не интересны. Такого рода заявления вызывают
вопрос: если «Концерн Росэнергоатом» входит
в государственную корпорацию «Росатом», значит, несмотря на важность ценового фактора,
на первом месте должны быть государственные
задачи. Ведь в соответствии с федеральным законом РФ № 317 Ф3 «Корпорация» создается
и действует в целях проведения государственной
политики. То есть, до распада СССР государство
проявило максимальную заботу о суровом крае
в виде Билибинской АТЭЦ, обеспечив перспективу развития этого северного края, а сейчас мы
миримся с тем, что экономика захирела, потребности снизились, можно вернуться по электрои теплоснабжению к «первобытному» варианту
без ядерной энергии. Позиция по Билибинской
АТЭЦ не вписывается в «Стратегию развития Арктического региона и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 г.», утвержденную Президентом РФ в 2013 г., которая закрепляет господдержку развития транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры
в Арктической зоне.
Во время посещения двух АЭС в Финляндии (АЭС «Ловииса» с нашими ВВЭР‑440 и АЭС
«Олкилуото» с BWP) от финской стороны мы
узнали, что оба типа РУ (с PWR и BWR) не вызывают никаких нареканий, что затрудняет определение приоритетности одного из них. В Швеции успешно эксплуатируются 7 блоков с BWR
и 3 — с PWR. Представляется, что данный вопрос
заслуживает специального объективного всесто-

роннего рассмотрения в программе развития
атомной энергетики России.
Применительно к долгосрочной перспективе
развития РУ с реакторами, охлаждаемыми водяными теплоносителями, нельзя не отметить, что
объективно недостатком всех ВВЭР (PWR) является низкая температура теплоносителя на выходе
из реактора (ок.320°С), и, соответственно, низкие
параметры пара и КПД термодинамического цикла
(эффективный КПД нетто ЯЭУ лишь незначительно
превышает 30%). В этом плане задача освоения
в качестве теплоносителя 1‑го контура воды при
сверхкритическом давлении (СКД) является исключительно актуальной. Этой теме на МНТК‑8 в ОКБ
«Гидропресс» в 2013 г. была посвящена работа
специальной секции. Была она и в программе
МНТК‑2014 «Концерна Росэнергоатом». В докладах были представлены результаты исследований
и проработок по теплоотдаче при псевдопаровом
режиме, по металловеденью для высоких параметров, по конструкторским проработкам, по топливной композиции и т. д. Однако все эти работы
носят инициативный (факультативный) характер
и не решают главной задачи — создание безопасного реактора. Дело в том, что в ВВЭР вода
выступает в двух ипостасях — как теплоноситель
и как замедлитель нейтронов (поэтому в аббревиатуре ВВЭР две буквы «В»). Так как распределение
плотной и легкой фазы в активной зоне реактора, работающего на водяном теплоносителе при
СКД, не может оставаться стабильным, влияние
этого фактора в широком диапазоне нормальных
и аварийных режимов на реактивность не может
не проявляться. Важно, чтобы гарантированно
был исключен выход на мгновенную критичность
(неконтролируемый разгон реактора). Рассуждения о том, что безопасность обеспечивается отрицательным пустотным эффектом реактивности,
не охватывают всю широту спектра вопросов
ядерной безопасности, так как на практике может
проявиться увеличение водосодержания с недопустимым броском положительной реактивности.
Если говорить конкретно, то СКД и ВВЭР несовместимы. При использовании в первом контуре СКД,
безопасность реактора может быть обеспечена
только на промежуточных или быстрых нейтронах.
В этом плане наиболее интересным на МНТК‑2014
был доклад сотрудника НИЦ «Курчатовский Институт» А. А. Седова по реактору БН с паровым охлаждением без наличия жидкой фазы.
Этот вопрос имеет давнюю предысторию. Ещё
в начале 1960‑х гг. крупный физик С. М. Фейнберг предложил использовать воду при СКД для
проекта корабельной ЯЭУ (разработчик ЦНИИ
им. А. Н. Крылова) под названием ВПН‑705 (водяной на промежуточных нейронах). Однако
академик А. П. Александров не поддержал этот
проект из-за сложности обеспечения безопасности работы реактора. Поэтому и в настоящее
время, через 50 лет после отмеченных событий,
задача освоения СКД в атомной энергетике требует специальной целевой программы и квалифицированного централизованного руководства
по всему комплексу работ с приоритетом нейтронно-физических исследований для обеспечения ядерной безопасности при всех нормальных
и аварийных режимах. Топ-менеджеры эту задачу
решить не смогут. Здесь нужны гиганты уровня
А. И. Лейпунского, который возглавил научную
школу, решившую проблему использования свинцово‑висмутового теплоносителя.
Перспективы развития ядерной энергетики, базирующейся на использовании реакторов
с водяным теплоносителем, должны опираться
как на решение насущных задач сегодняшнего
дня, так и на необходимые глубокие научные исследования принципиально новых направлений
по всему комплексу работ в свете обеспечения
ядерной безопасности.
— Анатолий Яковлевич, что вы считаете
«главной болевой точкой» нынешнего состояния атомной отрасли?
— Вопрос о «главной болевой точке» выходит
за рамки атомной отрасли и относится к состоянию экономики и всего народного хозяйства
страны в целом. Применительно к важнейшим
направлениям: ядерная энергетика, ядерный
топливный цикл, космос, оборонная промышленность и другие принципиально важные и потенциально опасные технологии, — главным, можно
сказать катастрофическим, является пренебрежение человеческим фактором, от которого зависят
как успехи, так и поражения. Эта тема комплексная. Один из аспектов — это пребывание на руко-
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водящих постах, где в качестве первых лиц должны быть профессионалы высочайшего класса
(инженеры, ученые с большим опытом работы),
юристов, экономистов, финансистов, а то и просто «пофигистов», не владеющих главными вопросами, от решения которых зависит обеспечение
безопасности как вновь создаваемых, так и эксплуатируемых объектов. Безусловно, и юристы,
и экономисты, и финансисты нужны в наш рыночный век, но только на своих местах. В русском
языке есть много ярких пословиц: «беда, коль
сапоги начнет тачать пирожник» или «не в свои
сани не садись» и др. Несчастье в том, что те
деятели, которые с легкостью садятся «не в свои
сани», считают, что они всё знают и умеют лучше
других и правят «санями» совсем не в ту сторону.
Апофеозом преступного непрофессионализма являлось пребывание на посту министра
обороны А. Э. Сердюкова, нанесшего сокрушительный удар по отечественным вооруженным
силам, разрушившего важнейшие структуры
управления, вооружения, военной науки и образования, военной медицины. Применительно
к ВМФ я отражал этот вопрос в вашем журнале
[4]. Но не всё до основания разрушено. Помог
«господин великий случай». А если бы блондинка
из ближайшего окружения Сердюкова была более
умеренна в своей жажде наживы и не попала под
суд, все так бы и осталось? Большего глумления
над кадровыми военными и ветеранами Вооруженных Сил (к этой категории отношусь и я), чем
демонстрация праздничного парада на Красной
площади, который принимал А. Сердюков, представить себе трудно. Напрашивается сравнительная параллель из прошлого века, когда министром обороны был Д. Ф. Устинов — крупнейший
государственный деятель, много сделавший для
укрепления всех звеньев, влияющих на обороноспособность страны, бережно относившийся
к человеческому фактору, сохранявший докторов
наук в кадрах до 60 лет (несмотря на возрастной ценз в 50 лет для полковника или капитана I
ранга).
Примеров самонадеянного непрофессионализма в высших эшелонах много, и это весьма
огорчительно. В этом плане показателен процесс
«реформирования» Академии наук РФ. Проводником этой реформы в Госдуме была вице-премьер
О. Ю. Голодец. По 1 каналу TV был показан фрагмент, в котором заслуженный депутат, космонавт,
дважды Герой Советского Союза С. Е. Савицкая
задала резонный вопрос: «А кто будет отвечать,
если рекламируемая вами реформа приведет
к негативным последствиям». На что О. Ю. Голодец смело заявила: «Отвечать буду я!». «Как же
вы можете отвечать, когда вы в этом ничего
не понимаете?!», — парировала С. Е. Савицкая.
К сожалению, это «ничего-непонимание» имеет
сегодня широкое распространение.
Возвращаясь к теме XX века, памятен визит
Предсовмина СССР А. Н. Косыгина на предприятия Ленинградского региона, связанные с корабельной и стационарной атомной энергетикой
(Ижорский завод, ЦНИИ «Прометей», Сосновоборская площадка и др.). Визит носил четко деловой характер. Обсуждение насущных вопросов
было лаконичным с полезным «сухим остатком»
для важного дела, без самолюбования, без работы на публику. Вообще, у того времени есть чему
поучиться. Тогда на партийных постах, связанных
с наукой и промышленностью (заведующие соответствующих отделов ЦК КПСС, инструкторы
профильных партийных структур, секретари обкомов, горкомов и т. д.) были грамотные инженеры с большим опытом руководящей работы.
Хорошо помню полезные визиты в НИТИ (г. Сосновый Бор) секретаря Ленинградского обкома
КПСС по оборонной промышленности Анатолия
Пантелеймоновича Думачева, высокопрофессиональные обсуждения состояния дел в Смольном.
Да и 1‑й секретарь обкома Г. В. Романов был
грамотным инженером. А сейчас всё наоборот:
руководящие должности, требующие глубоких
знаний технических вопросов в обеспечение максимальной надежности и безопасности потенциально опасных объектов, занимают гуманитарии.
Думаю, что Господь Бог очень любит Россию
и бережет её народ от серьезных катастроф.
Но если мы сами не будем за это бороться, его
долготерпение может и закончиться.
На страницах журнала «Атомная стратегия»
я неоднократно касался различных граней великого ученого, великого организатора, великого
человека — Анатолия Петровича Александрова,

которому мы обязаны громадными успехами
развития всех направлений атомной энергетики нашей страны [1]. Чем дальше, тем больше
поражает масштабность этого Человека. Диапазон охвата вопросов в его деятельности трудно
поддается воображению: это и стратегические
вопросы ядерной энергетики различного назначения (стационарная, судовая ледокольная,
корабельная для подводных лодок, рассмотрение годовых итогов эксплуатации и др.) и узко
специфические. Динамичность его деятельности
трудно поддается описанию. Много неприятностей на первых этапах освоения атомной энергетики АПЛ доставляли парогенераторы. Анатолий
Петрович, имея огромную загрузку по возглавляемому им ИАЭ им. И. В. Курчатова, будучи
академиком, работает в ранге председателя
МВК по парогенераторам на Балтийском заводе.
Параллельно на СМП в Северодвинске на АПЛ
первого поколения испытывается новая система
управления ЯЭУ под названием «Экран». Александров уже находится на АПЛ и анализирует получаемые результаты. Для него не было ни своих,
ни чужих. Его подчиненные — сотрудники ИАЭ это
хорошо знали. Он был внимателен ко всем предложениям, от кого бы из участников работ они
не исходили. Не было никакой дистанции между
А. П. Александровым и младшими коллегами
на деловых встречах. При этом он очень быстро
схватывал суть вопроса и интерпретировал его
в нужном ракурсе.
На моей памяти такой случай. В НИТИ, где
я представлял интересы ВМФ, происходило совещание по предстоящему пуску ЯЭУ с корпусным кипящим реактором после произошедшей
аварии, восстановительного ремонта и выполненной модернизации. Меня беспокоил контроль
уровня теплоносителя в реакторе, так как уровнемер разработки НИИ «Теплоприбор» не отличался высокой надежностью. Представлялось,
что прибор будет фиксировать нормальные показания, а фактический уровень может опуститься ниже допустимого (перепускных окон рабочих
каналов). Я высказал версию, что в этом случае
изменение нейтронно-физических характеристик в виде появления отрицательной реактивности за счет увеличения паросодержания при
ухудшении условий естественной циркуляции
может проявиться как дублирующий аварийный
контроль уровня. Представитель Главного конструктора назвал мои соображения фантазией,
а Анатолий Петрович поддержал и рекомендовал к использованию. По закону подлости такая,
на первый взгляд, очень маловероятная ситуация
случилась уже на второй день после пуска реактора. Оператор, привыкший к соотношению изменений мощности на единицу длины перемещения компенсирующей решетки, столкнулся с тем,
что реактор стал «упрямым», и увеличивать его
мощность привычным алгоритмом не удается, реактор практически перестал реагировать
на вводимую положительную реактивность, которая подавлялась возросшим отрицательным
паровым эффектом.
Незабываемые производственные контакты
с Анатолием Петровичем подкреплялись радостью
от простого человеческого общения. Он очень
любил дружеские компании, создавал особую
обстановку на праздничных застольях, обладая
искрометным чувством юмора и располагающей
веселостью характера. В памяти крупномасштабный банкет в «Гранд-отеле» в Москве в 1964 г.,
где отмечалось 10‑летие первого экипажа АПЛ,
другие встречи в структурах промышленности
и ВМФ, посвященные знаковым событиям в развитии ЯЭУ для военного кораблестроения.
Сейчас задаешься вопросом — мог бы Анатолий Петрович при его запредельной занятости
«пиариться» перед многомиллионной телезрительской аудиторией с выступлениями на популярные темы, как любят это делать многие современные руководящие персоны. Однозначный
ответ — конечно, нет! Почему сейчас в атомной
отрасли нет руководителей подобного масштаба? Ответ прост — Россия богата талантами,
но к управлению их не допустит нынешняя финансово‑промышленная олигархия.
Если продолжать тему о человеческом факторе в атомной отрасли, то целый ряд негативных
проявлений, влияющих на качество проектных
и конструкторских решений, на обеспечение надежности и безопасности ядерных энергетических объектов, связан с возможностью проникновения в отрасль совершенно не приемлемых,

не имеющих достаточного опыта коллективов.
Этому способствует распространение на атомную
отрасль пресловутого ФЗ № 94, который делает
главным при выигрыше непонятных обязательных
тендеров — ценовой показатель. Главный проектировщик, ответственный за показатели надежности и безопасности всего энергоблока, за все
каналы защиты и блокировки, фактически становится компоновщиком, которому навязываются
и соисполнители и поставщики. Он не волен даже
самостоятельно выбирать тип турбины и заводизготовитель, так как «там наверху» считают, например, что турбина должна быть зарубежная.
В этой ситуации появляются «фирмы-прокладки», на монтаж попадает контрафактная продукция, размывается ответственность за качество
комплектующего оборудования. Существующий
порядок, позволяющий внедряться в отрасль
случайным людям, деформирует систему создания объектов атомной энергетики. Генеральный
проектировщик на деле должен оставаться генеральным с правом единоличного выбора контрагентов, опираясь на имеющийся опыт, с полной
ответственностью за весь комплекс принимаемых
технических решений.
— В сфере рассмотрения человеческого фактора в атомной отрасли очень важна
система подготовки специалистов. Каково
Ваше мнение о состоянии данного вопроса
в России сегодня?
— На очередной ваш острый вопрос отвечу
так: налицо катастрофическое разрушение инженерного образования. Поражает полное безразличие к складывающейся ситуации со стороны
руководства отрасли. Так называемое «реформирование» системы образования практически
уничтожает то, чем мы могли гордиться по праву. Изуродована средняя школа, появились тысячи вариантов учебников. А Минобрнауки, вместо
того, чтобы выбрать и утвердить лучшие их них
как обязательные, перевело процедуру поступления в вузы по системе ЕГЭ, которая не требует
ни знаний русской литературы, ни глубокого изучения естественных дисциплин. Само поступление в вуз напоминает игру в рулетку в казино.
А что творится с самими вузами (по нынешней
номенклатуре — с техническими университетами)? Они вынужденно отходят от того высокого
уровня подготовки специалистов, который был
в прежние годы. Зачем мы втравились в Болонский процесс — чтобы понравиться Западу?
События на Украине четко высветили степень
«доброжелательности» к России со стороны США
и Запада. Мы практически сами уничтожили
подготовку инженеров, нужных во всех отраслях, а в атомной, имеющей дело с потенциально
опасными объектами, — в особенности. На прошедшей конференции в «Концерне Росэнергоатом» была специальная секция по подготовке кадров для АЭС, но при разрушении самой основы
никакая «косметика» в этом вопросе не поможет.
Отрадно, что разрушительный Болонский
процесс не остался без внимания ведущих авторитетных представителей атомной отрасли.
Ситуация обсуждалась на круглом столе в ИАТЭ
НИЯУ МИФИ «Ядерная энергетика — вчера, сегодня, завтра», где П. Л. Кириллов выступил
с острой критикой болонской системы [«Болонская реформа образования», www.proatom.ru
19.06.2014, «В Обнинске по-болонски», Atominfo.
ru, 26.06.2014]. Вопрос подвергся глубокому анализу ведущими специалистами-профессионалами и представителями высшей школы атомного
профиля. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасной эксплуатации АЭС очень велика. Высшая школа переведена на двухуровневую
систему бакалавр-магистр («бакалавр» — о многом знающий и мало что умеющий, «магистр» —
штучный товар). Возможно, для гуманитарного
направления этот подход оправдан. Но для технических направлений к этому процессу следовало бы подойти с максимальной осторожностью.
В атомной отрасли создаются и функционируют
потенциально опасные объекты. Проектированием, конструированием, эксплуатацией необходимо заниматься, имея высокую профессиональную
подготовку. В специалитете (подготовка инженеров) осталось не больше 10% прежних специальностей. Не исключаю, что 1‑й заместитель
гендиректора ГК «Росатом» А. М. Локшин, закончивший Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина, не знает, что в СПбГПУ
теперь нет ни знаменитого физико-механического факультета, ни широко известной своими

успехами и выпускниками кафедры теплофизики,
ни важнейшей инженерной специальности, которую он получил в стенах известного во всем мире
вуза. Высшая школа подчинена новым стандартам, достаточно жестко регламентирующим учебные планы и программы.
Засилье чиновничьих структур не способствует, а мешает образовательному и научному процессу в высшей школе. В преподавательской среде бытует выражение: «работаем не благодаря,
а вопреки». В памяти пример из прошлого века.
В начале 1980‑х гг. Фидель Кастро обратился
к советскому руководству с просьбой организовать подготовку инженеров теплофизиков‑атомщиков для создаваемого на Кубе атомного центра. Поручение было дано ЛПИ, конкретно нашей
кафедре «Реакторо- и парогенераторостроение»
весной. В течение 2 месяцев нами совместно
с кафедрой «Теплофизики» были подготовлены и утверждены учебные планы и программы,
а уже к 1 сентября приехали кубинские студенты. Успешная подготовка по этой специальности
охватила затем и наших студентов, и студентов
стран социалистического лагеря, многие из которых известны большими успехами в своей профессии. В нынешнее «прогрессивное» время при
зашоренности стандартами и другими бюрократическими категориями для решения такого вопроса потребовались бы годы.
Радует, что одним из первых решений министра обороны Шойгу С. К. стал отказ от «Болонского соглашения» применительно к военному
образованию. Такая ведущая отрасль как атомная, со структурами «Росатом», «Росэнергоатом»,
не только могла бы, но и должна заявить, что им
нужны инженеры. Пока еще не поздно, пока процесс обратим. Но нужны экстренные решения,
пока сохранились учебные планы и программы.
В специалитете для атомной энергетики сегодня
имеются только две специальности: «Атомные
станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и наш специалитет «Ядерные реакторы
и материалы». В том, что удалось сохранить
специальность «Реакторы и реакторные материалы», исключительная заслуга принадлежит Юрий
Григорьевичу Драгунову, в то время директору —
генеральному конструктору ОКБ «Гидропресс».
В своем обращении к руководству ГК «Росатом»
он написал: «Нам бакалавры не нужны, нам нужны грамотные инженеры». Энергоблок атомной
станции состоит не только из реактора. Он насыщен сложнейшим оборудованием: турбины,
гидромашины, электрогенераторы, электродвигатели, вакуумно-компрессорное оборудование,
системы управления и др. Подготовка специалистов для этого комплекса находится сегодня
в ведении двухуровневой вузовской системы,
в которой инженеры не предусмотрены. Положительно решить вопрос может только президент — В. В. Путин. Ни Минобрнауки, ни премьер
это решать не будут — они пребывают в эйфории проводимых реформ. По-видимому, многим
руководителям высокого ранга не дают покоя
лавры Герострата: не способен создавать — прославлюсь, как разрушитель.
— Бакалавриат дает примерно то же,
что и бывшие техникумы?
— Нет, техникум не давал глубокой теоретической подготовки, но учил работать на своем
рабочем месте. Бакалавр готовится по направлению, насыщается большим количеством информации широкого плана. Считается, что он
получит специализацию, если пойдет в магистратуру. Инженер со сроком обучения 5,5 лет имеет
лучшую подготовку в плане полезности работы
на атомных объектах. Мы начинаем учить его
специальности с третьего курса. Инженера надо
обучить не просто умению получать информацию, но и умению работать на сложном технологическом объекте.
Атомная отрасль пока ещё находится на финише выпуска инженеров. Она ещё не почувствовала катастрофы, когда столкнется с тем, что
инженеры практически исключены из системы
высшего профессионального образования.
— Как относятся к нашей высшей школе за рубежом?
— Политехнический университет имеет очень
тесный контакт с китайской профессурой, в частности, с университетом Цинхуа, лучшим среди
технических вузов Китая. Мой друг — профессор
Чжао-Чжао-И, закончивший в 1960 г. Ленинградский Политехнический институт, считает, что
у нас самая лучшая система образования. Он
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и его коллеги связывают успехи экономики Китая с ролью высшей школы Советского Союза
в подготовке китайских специалистов. Мы же
зачем-то стали бороться за места во всевозможных рейтингах и охаивать свою систему
образования. Учитывая недоброжелательность
Запада к России, трудно рассчитывать на высокие рейтинги в этой гонке. Для нашей кафедры, выпускающей инженеров по ядерным
реакторам, высшей оценкой является успешная
быстрая адаптация молодых инженеров в ведущих структурах отрасли, их успешная работа.
Многие из выпускников демонстрируют быстрый карьерный рост по своей специальности.
Так, выпускник 2000 г. Васильев Н. Д. является
Главным Конструктором в ЦКБМ, другие — стали главными инженерами заводов, начальниками ведущих отделов.
— Анатолий Яковлевич, возвращаясь
к техническим аспектам атомной отрасли,
не могли бы вы осветить состояние дел
с созданием ВВЭР средней мощности?
— Этот вопрос имеет богатую предысторию.
Энергоблок ВВЭР‑640 (детище ОКБ «Гидропресс» и СПбАЭП) в соответствии с постановлением Правительства должен был быть построен на Сосновоборской площадке (в НИТИ
им. А. П. Александрова) еще в конце прошлого
века. Проект отличался высокими показателями
надежности и безопасности в связи с пониженной в 1,5 раза энергонапряженностью активной
зоны в конструктиве ВВЭР‑1000. Этому реактору не угрожало даже проплавление днища
реактора при гипотетической максимальной запроектной аварии. Естественно, стоимость кВтч
электроэнергии у него была бы несколько выше.
Проект не состоялся, а необходимость в энергоблоках средней мощности активно нарастает.
В частности, для развития Кольской АЭС по условиям энергосистемы ВВЭР‑1000 не подходят.
Если реанимировать атомную энергетику в новых условиях в Крыму, тоже потребуется «средняя мощность». Имеются также потенциальные
заказчики за рубежом, в частности, Казахстан.
В настоящее время в конкурирующем плане
идет проектирование 2 вариантов:
— в ОКБ «Гидропресс» ВВЭР‑600 двухпетлевой по известной классической компоновочной
схеме;
— в «ОКБ Африкантов» ВБЭР‑600 в блочном
компактом исполнении, с соединением корпусов реактора и парогенераторов короткими патрубками («труба в трубе») с выемными трубными системами прямоточных парогенераторов.
В ВБЭР‑600 нашли воплощение апробированные технические решения корабельных ЯЭУ.
В ней успешно реализуется важное теперь и для
стационарной энергетики качество маневренности, базирующееся на сочетании прямоточного
парогенератора, с активной зоной реактора,
имеющей отрицательный температурный коэффициент реактивности.
На последней конференции в «Концерне
Росэнергоатом» В. Г. Асмолов достаточно подробно осветил существующее положение дел,
подчеркнув достоинства ВБЭР‑600. Но при этом
он отметил, что по обоим вариантам требуется снижение стоимости процентов на пятнадцать. Что изменилось за последнее время —
мне не известно. Мои симпатии, естественно,
на стороне ВБЭР‑600, так как основная часть
моей профессиональной биографии была связана с развитием ядерной энергетики для подводных лодок в свете обоснования и реализации
требований ВМФ в прежнее динамичное время.
Сейчас те достигнутые результаты становятся
важными и для реализации в стационарной
атомной энергетике.
— В последнее время много говорится о наших успехах в решении проблемы
замкнутого топливного цикла, при этом
активно рекламируется «БРЕСТ» со свинцовым теплоносителем. Каковы Ваши
оценки положения дел?
— Формировать какие-то конкретные оценки
по данному вопросу, было бы нескромно, так
как я, что называется, не в теме. Но на некоторые соображения я имею право. В свое время
я участвовал в отработке теплоносителя «свинец-висмут» на натурной реакторной установке
в НИТИ им. А. П. Александрова. Консолидация
усилий научной школы А. И. Лейпунского, промышленности и ВМФ позволила решить проблему технологии тяжелого теплоносителя (ТТТ)
«АC» № 93. www.proatom.ru

с реализацией на серии специальных подводных
лодок. Поэтому мне не очень понятен переход к свинцу, температура плавления которого
выше, чем у свинца-висмута на 200 градусов.
Не знаю, насколько глубоко научно (теоретически и экспериментально) обоснована ТТТ
применительно к свинцу. Поэтому мне более
понятны реакторные установки типа СВБР, для
которых есть ниша в развитии атомной энергетики. Замыкание топливного цикла — это
важнейшая, интереснейшая проблемная задача. В теоретическом плане имеются большие достижения, которые, в частности, представлялись на семинарах по физике реактора
в МИФИ. Наука подтверждает также возможность трансмутации — перевода долгоживущих
нуклидов в короткоживущие. На научной конференции в 2003 г. на Калининской АЭС академик
Н. Н. Пономарев–Степной озвучил концепцию,
якобы характеризующую основу развития атомной энергетики России — «Свободное развитие
атомных станций при управляемом топливном
цикле». С этим лозунгом трудно согласиться.
Если считать, что мы управляем топливным
циклом, то весь пасьянс по типу реакторов
энергоблоков, их мощностям, количеству, виду
ядерного топлива, — должен быть сбалансирован. А это утопия. Даже в простом варианте замыкания топливного цикла путем регенерации
отработанного ядерного топлива у нас имеется
серьезная незавершенность: регенерируется
ядерное топливо корабельных реакторов, стационарных ВВЭР‑440, и до сих пор нет линии регенерации топлива ВВЭР‑1000 (1200). Поэтому
комплексный энергоблок БРЕСТ-ОД‑300 может
в итоге большой напряженной работы коллективов его создателей, продемонстрировать «прорыв» в существующей проблеме. Но так как
ориентировать всю большую энергетику России
на такие экзотические решения вряд ли подъемно, он может остаться в ранге интересного
дорогостоящего демонстрационного фрагмента.
Вот такие у меня соображения — буду рад ошибиться.
— Ну и вопрос «на посошок». Есть ли
успехи в деле практической реализации
«Концепции расширения использования
естественной циркуляции теплоносителя I контура ВВЭР‑1000 (1200)?»
— В качестве ответа подходят слова грустной песни Вячеслава Добрынина «не сыпь мне
соль на рану». А по делу, мы имеем следующее.
Актуальность и необходимость её реализации,
дающей новое решение проблемы безопасности и живучести АЭС при неограниченном
по времени внешнем обесточивании, признается всеми. В итоговом документе 8‑й МНТК
в ОКБ «Гидропресс» в мае 2013 г., утвержденном В. Г. Асмоловым, подтверждается необходимость планирования этих работ в варианте
перевода на отраслевую основу (с участием
Генерального проектировщика, Главного Конструктора и научного руководства). Я проявил
непростительную потерю бдительности, считая, что все произойдет «на автомате», и работы будут включены в план отрасли, начиная
с 2014 г. Но этого не произошло. В настоящее
время готовится заявка Санкт-Петербургским
«Атомпроектом» на включение этих работ
в план отрасли с 2015 г. В сравнительном плане
с прошлым имеем следующую ситуацию. Нам
(1‑му ЦНИИ МО военного кораблестроения),
опираясь на активную позицию Главного Конструктора И. И. Африкантова в ОКБМ, удалось
реализовать новое качество по форсированной
ЕЦТ для АПЛ, потребовавшее изготовления уникального корпуса реакторного блока, от белого
места до начала испытаний в НИТИ за 8 лет.
В нынешний век 13 лет мы боремся за извлечение важных потенциальных возможностей, существующих в энергоблоках ВВЭР‑1000 (1200).
Но жизнь продолжается, оптимизм сохраняем, дело нужное — прорвёмся!
Литература. 1. Благовещенский А. Я. Некоторые
сравнительные оценки существующего состояния
и перспектив развития атомной энергетики. — Атомная стратегия № 76, март 2013. 2. Благовещенский А. Я. Концепция расширенного использования
естественной циркуляции теплоносителя. — Атомная стратегия № 61, декабрь 2011. 3. Благовещенский А. Я., Бор С. М., Митюков В. Н. Некоторые
перспективы развития атомной энергетики на базе
использования реакторов с водяным теплоносителем. — Доклад на МНТК‑2014, ОАО «Концерн Росэнергоатом» (материалы конференции). 4. Благовещенский А. Я. Инженерное образование и наука
в Военно-Морском Флоте России. — Атомная стратегия № 78, май 2013.

Интервью подготовила Т. Девятова

Версия
на вырост
«Каждый имеет право
свободно распоряжаться
своими способностями
к труду,выбирать род
деятельности и профессию».
Конституция РФ
Б. Г. Гордон, Профессор

Происхождение окружающего нас мира является предметом изучения целого ряда
наук и досужих размышлений многих, к которым относится и автор. Похоже, что все
результаты в этой области укладываются в две гипотезы: Создатель (Демиург) или
естественное стечение обстоятельств. Проверить или доказать их на нынешнем уровне
знаний пока ещё никому не удалось, обе они оказываются предметом веры в Бога или
в науку и легко сводимы к одной, если стечение обстоятельств признать креативной
силой. Правда, у Бога можно предполагать цель, недоступную человеческому разуму,
воспринимаемую только верой, sola fide, а цель и происхождение естественных явлений, как разуму кажется, могут быть познаны.

Т

е, кто обладают талантом веры, не нуждаются в рациональных объяснениях,
но нельзя исключить, что кантовская
«врождённая идея Бога», одна из ипостасей которого –Создатель всего сущего, — это
совокупность вполне реальных элементов, интеграл существовавшего, взятый в неведомых человеку пределах. Ведь критические исследования
Канта применялись исключительно к доопытному, априорному познанию, то есть к поискам
истин, всеобщность и необходимость которых
коренятся, по его мнению, в самом разуме (Бог,
бессмертие, свобода).
Надежды на объективные возможности науки тоже весьма сомнительны, так как покоятся
на современном сиюминутном восприятии её как
универсального инструмента познания.Такое отношение родилось в XX веке в качестве одного
из последствий «восстания масс», последствия,
ещё недостаточно осознанного и понятого применительно к научной деятельности. На этих же
страницах речь пойдёт о доморощенных соображениях, вытекающих из субъективного здравого
смысла и опыта собственной частной жизни,
организации научных исследований, преподавательской деятельности, анализов безопасности
атомных объектов и т. п.
При размышлениях о происхождении нашей
цивилизации в рационалистической, безбожной
картине мира приходится опираться на разнородные знания, добытые различными науками:
геологией, археологией, историей и т. д. При
всём разнообразии методов и источников у них
есть общие свойства: отсутствие экспериментального подтверждения и уникальность, не повторяемость событий. Этим они настолько отличаются от естественных и технических наук, что
некоторые специалисты вообще отказывают им
в принадлежности к науке.
Не будем столь радикальны и самоуверенны,
знания могут быть получены разными способами.
Конечно, проведение одних и тех же экспериментов в разных лабораториях, странах и временах,
повторяемость результатов исследований, их
количественная интерпретация, формирующая
теории, представляются важными условиями доказательства истинности научных данных. Там,
где это невозможно, отталкиваются от имеющихся разрозненных фактов, объединяемых логикой
в правдоподобные гипотезы. Так же и мы будем
поступать, помня о гипотетическом характере

любых утверждений и выводов. Все существующие религии обращены к человеку, они человекоцентричны, а предложенный подход можно
назвать человечествоцентричным.

Возраст человечества
Не верующим в Творца приходится объяснять происхождение жизни счастливым случаем
и естественным отбором. Не важно, зародилась
она на самой Земле или инфицирована из космоса. И меня всегда интересовали попытки рационалистического доказательства существования Создателя. Например, аномальные свойства
воды ниже 4 оС обеспечивают существование
биоты в условиях холода, и кажется, что кто-то
предусмотрел такую возможность, но зарождение жизни могло происходить в тёплом экваториальном бульоне.
Впрочем, два явления кажутся пригодными
для этой цели. Считается, что мозг человека
используется лишь на 10%, а остальные клетки
остаются в резерве подобно системам безопасности АЭС, работающим лишь при авариях. Когда
расшифровали геном человека, то оказалось, что
тоже примерно 10%генов участвуют в передаче
генетической информации. Пока нет логичных
объяснений, для чего нужны остальные, и они
представляются сделанными на вырост.
То есть среди систем жизнеобеспечения человека существуют две, которые не участвовали
в жизненных процессах и, значит, не подвергались естественному отбору. Если допустить,
что этот резерв предусмотрен для будущего
развития, то, стало быть, должен быть ктото, создавший его. Хотя нельзя исключить, что
дальнейшие исследования мозговых и генетических процессов существенно изменят и эти
представления.
Естественный отбор продолжается непрерывно, полтора миллиарда китайцев могут показаться промежуточным результатом, но не стоит
надеяться на проникновение в тайну творения
и в будущее. Они непроницаемы не только в силу
непредвиденных случайностей, но и потому,
что время существования человека ничтожно
по сравнению с периодом оценки результатов.
Наиболее древние артефакты, материальные
свидетельства так называемой цивилизации относятся к временам сотворения мира по иуда-
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истскому календарю: шесть-восемь тысяч лет
назад, а следы человечества теряются где-то
в районе 50–60 тыс. лет. Время между глобальными катастрофами оценивается в 200–300 млн
лет. Никто не знает, сколько цивилизаций уже
бесследно исчезло между ними и когда будет
следующая катастрофа, но отношение этих цифр
составляет тоже порядка тысяч. Так что наша
цивилизация может оказаться не первой, не последней, но пока она находится ещё в младенчестве, если нормировать её на срок человеческой
жизни. Так что человечеству следовало бы сдуть
щёки по поводу своих достижений в понимании
окружающего мира и способностей воздействовать на планету, которая случайно досталась ему
на неопределённый период.
До настоящего времени идут споры, насколько антропогенное влияние существенно для планеты. Не занимая в них определённой позиции,
приведём, некоторые аргументы разных сторон.
Семь миллиардов живущих на планете людей
составляют всего лишь ~ 10–13часть от массы
Земли. Это даже не плесень, это сверхнаночастица, совокупное воздействие которой на планету трудно признать значительным. Подсчитано, что годовая эмиссия углекислого газа за счёт
естественных процессов гниения составляет
220 млрд т. Из мирового океана ежегодно выделяется 330 млрд т. А в результате промышленной активности в атмосферу поступает 30 млрд т.
Как видно вклад невелик, но влияние его пока
неизвестно, как впрочем, и времена релаксации
воздействий. Да и вообще влияние двуокиси
углерода на теплофизические процессы на планете многими ставится под сомнение. Возможности современной науки позволяют достоверно
оценить концентрацию углекислого газа всего
за примерно 400 тыс. лет, когда концентрация
циклически менялась от 0.02 до 0.03%.
Даже ядерные и термоядерные силы вряд ли,
действительно, способны как-то воздействовать
на планету. Взрыв знаменитой 50‑ти мегатонной водородной бомбы, от которой, как говорят,
вздрогнула планета, был для нее, возможно, как
слону дробинка: дернул мышцей и пошел дальше,
помахивая хоботом.Для лучшего осознания масштаба приводится такой расчёт. Пусть дробинка
весит 1 мг, а африканский слон — 5 тонн. Так
вот, эта дробинка по массе должна сравниваться
с двумя тысячами слонов. Природные планетарные
воздействия многократно сильнее антропогенных.
С другой стороны, концентрация углекислого
газа за последние 200 лет достоверно возросла
с 0.028 до 0.038, и ряд авторов утверждает, что
это не флуктуация, и техносферное воздействие
достигает примерно трети от всего энерговыделения биосферы. По их мнению, человечество
уже необратимо изменило среду обитания, правда, одни ведут речь о глобальном потеплении,
а другие — о грядущем ледниковом периоде.
Теплофизику представляется очевидным, что
при оценке гомеостаза измерения средних температур и концентраций такого огромного неоднородного тела, как планетарная атмосфера, — предмет
скорее договорённостей, чем экспериментальной
техники. Погрешности определения, например,
среднемассовой температуры того же порядка,
что её критические колебания: на пять градусов
вверх — глобальные пожары, вниз — всеобщее
оледенение. А помимо тепловых изменений причинами катастроф могут быть космические, механические, электромагнитные, химические и другие
воздействия. Подобные споры, действительно, напоминают детские всхлипы, и любая планетарная
катастрофа вызывается такими силами и сопровождается воздействиями такого масштаба, по сравнению с которыми все возможности человечества
кажутся пренебрежимыми и ничтожными.

Иерархия
деятельности
Изложенный комплекс идей составляет ту основу, на которой строятся последующие представления, хотя непреодолимой проблемой кажется их
распространение.Информация передаётся словами, которые только называют, обозначают наши
идеи, знания и опыт, но не выражают, не содержат их сущность. Может быть, адекватная передача знания пока ещё невозможна в принципе,
так как наш язык ещё не приспособлен для таких
целей. Плач и смех младенца — это всего лишь

сигналы, и коммуникация между людьми в настоящее время — одна всеобщая иллюзия.
Организация жизни человечества также находится только в зачатке. Все живые существа
и люди, в том числе, обмениваются с окружающей их средой энергией, материей и информацией, которые взаимосвязаны между собой. Так
что главное дело для человека и всего нашего
рода — питание, освоение и усвоение среды.
Эта простая мысль пока так и не стала организационной основой человеческого существования,
возможно, именно в силу своей очевидности.
В семье, племени, государстве по мере возникновения и усложнения общественных связей возникло то разделение труда, которое существует
и сейчас. И стимулом их совершенствования,
критерием качества и полезности труда являлись
питание, рекреация (восстановление) и способность к продолжению рода, характерные для всех
живых существ. Возникновение досуга, который
можно было использовать в периоды рекреации
для различных целей, наполнение его творческой
деятельностью выделили человека из разряда фауны. С не меньшим основанием, чем известный
афоризм, можно сказать, что досуг создал человека, дав ему время и условия для очеловечивания.
Многие существующие виды занятий представляются не нужными для сохранения и поддержания рода. Конечно, суждения об этом
субъективны и произвольны. Результаты выполняемых работ и оказываемых услуг имеют разное значение для существования человечества
и в зависимости от своей важности оцениваются
по-разному, так как плоды труда и досужие занятия совместно создали ту среду, которую называют цивилизацией.
Сытый человек нуждается в поддержании
здоровья. Сытый и здоровый должен сохранять
знания и о производстве пищи, и о состоянии
организма. Развитием имеющихся знаний занимается наука. Каждый нуждается в защите
от природных воздействий и т. д.
Получается, что социальные функции изначально иерархичны, исходя из их ценности для
человечества: одни из них необходимы для поддержания рода, другие — являются следствием
досуга. Конечно, последние тоже нужны, но всётаки вторичны, не необходимы для сохранения
человечества. Разумеется, такая дихотомия немедленно вызывает вполне естественное отторжение даже у автора. Обвинения в утилитаризме лежат на поверхности и поэтому не точны.
Разделение функций происходит не в моральной
сфере по принципу полезности или наибольшего
счастья, а в онтологии, исходя из необходимости
для существования.
Эти основные функции, в свою очередь, могут быть классифицированы:
• добыча пищи,
• медицина,
• образование,
• науки (сельскохозяйственные, о человеке,
о Земле, естественные, технические),
• строительство,
• производство одежды,
• промышленность и энергетика, обеспечивающие эти виды деятельности орудиями
и облегчающая их,
• законодательное оформление этой классификации.
Исключение любой из этих функций приведёт к исчезновению человечества. Искусство,
гуманитарные науки, спорт, разнообразные услуги только обеспечивают реализацию главных
функций, они обогащают жизнь, но не являются
критичными для существования.
Воздействие на человека поэзии, музыки,
эстетических и эзотерических явлений, пока находится за пределами рациональных объяснений.
Но это не мешает их оценке с точки зрения рационального применения их результатов.
Эта картина хорошо коррелирует с известной
иерархией А. Маслоу похожа на неё, как медная
матрица на оттиск. Ведь дело не в последовательности приоритетов, которая может быть установлена иначе, а в естественном порядке вещей, отделяющем необходимые виды деятельности от прочих.
Там речь идёт о психологических мотивах некого
обобщённого индивида, которые должны вытекать
из запросов общества. Здесь говорится об оценке различных видов человеческой деятельности,
которая могла бы стать основой для обеспечения
усилий по формированию общественного строя
и этих запросов. Сущность данного подхода в раз-

делении человеческой деятельности на два класса,
а не в выстраивании приоритетов внутри одного
из них, как это делает А. Маслоу.
В таком случае государства должны бы
строить свои инфраструктуры, формировать
бюджеты, направлять инвестиции так, чтобы
выдерживались только необходимые, приоритетные виды деятельности. Остальные — могут
поддерживаться постольку, поскольку они служат обеспечению основных.Власть устанавливает граничные условия, создаёт берега, между
которыми проистекает частная инициатива,
влияющая на власть. Их взаимодействие определяет экономику, идеологию и общественное
устройство стран, которые должны соответствовать данной классификации необходимых
видов деятельности. Её нельзя навязать, человек, действительно, должен свободно следовать
своим способностям и склонностям, но и нести
ответственность за свой выбор.
Конечно, всё это весьма не понравится наиболее остроумной, активной и говорливой части
нашего общества, к которой, наверно, и я сам
принадлежу. Но не о сегодняшнем и не о российском обществе ведётся речь. Ведь если цель
человечества неизвестна и разными группами
формулируется по-разному, то надо создавать
условия для её постижения со временем, то есть
для продолжения попыток. Не все цели достигаются, некоторые существуют для того, чтобы
к ним можно было стремиться. Например, целью
детства является взросление.Этому же служат
племена и государства, объединяющие смертных. Функционирование государств и следует
организовать оптимальным образом.
Государства становятся богатыми и бедными
и в истории зачастую меняются местами. Население богатых стран может заниматься чем
угодно за счёт не только национальных бюджетов, но и частных пожертвований. Бедные же государства вынуждены выстраивать приоритеты,
и об этом полезно напомнить.Правда, существует
иллюзия, что можно стать богатыми за счёт военных успехов, но ненадолго.

Заключение
Осознание естественного порядка видов человеческой деятельности может оказаться креативным фактором их совершенствования не более,
чем столкновение молекул привести к изменению
направления ветра. Думается, что человечество
склонно возвеличивать сумму и значение уже добытых знаний, и вся его нынешняя история– это
лишь микрошажок одной из цивилизаций, а «великий и могучий» язык — также не более чем
детский лепет. Так что не следует преувеличивать
значительность и важность существующих достижений. Все имеющиеся сегодня представления так
называемых великих учителей, пророков, учёных,
философов — это, может быть, всего лишь черновик, примерка сшитых белыми нитками будущих
идей о Боге, о мире, о человеке и т. п.
Ведь всё, сказанное выше, — это не теория,
не идеология.Такие соображения покоятся на зыбком песке разрозненных фактов, предположений
и гипотез. Человечеству «предстоит ещё узнать
такие времена и нравы, что нынешние, Боже правый, как рай мы будем вспоминать». Я вызываю
на себя огонь очевидной критики лишь потому,
что сама возможность предложенного подхода
должна бы делать нас терпимей, добрей и неприхотливей. Непрерывная борьба учений, религий,
конфессий, все войны, революции и тому подобные социальные катаклизмы– не более чем
несварение детского желудочка в период грудного кормления. Вряд ли стоит рассчитывать, что
в кряхтение и в плаче младенца могут содержаться
какие-то важные для будущего мысли. Разумеется, в их число входят и те, что изложены на этих
страницах для развлечения моих современников.
Довольно часто можно наблюдать, как пожилые учёные на взгорке своих степеней и званий
начинают высказываться в областях за пределами
своей достаточно узкой компетенции.Накопленный
опыт пучит стареющий кишечник, но как всякий
естественный процесс этот — неотвратим. Даже
осознание ими смехотворности своих претензий,
не оправдывает таких попыток. Надеюсь, что лишь
отсутствие апломба отчасти извиняет те субъективные мнения, которые не требуют доказательств
и обобщений, так как могут быть подтверждены или
опровергнуты лишь в неопределённом будущем.

ОМЗ-Литейное
производство
поставит отливки
для самого большого
в мире ледокола
Компания ОМЗЛитейное производство (ОМЗ-ЛП),
входящая в Группу
ОМЗ, заключила договоры на поставку отливок для самого
мощного в мире атомного ледокола
ЛК-60, который строится на Балтийском заводе.
В рамках заключенных договоров ОМЗЛитейное производство поставит Балтийскому
заводу корпусные отливки общим весом 597,9
тонн на сумму120 млн рублей и заготовки для
сборных гребных винтов общим весом 344
тонны на сумму 103 млн рублей.
Ледокол ЛК-60 – первенец Балтийского
завода в линейке мощнейших ледоколов нового поколения. Проект ледокола был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Головной
атомный ледокол проекта 22220мощностью
60 МВт по заказу «Атомфлота» был заложен
на Балтийском заводе в ноябре 2013 года.
Благодаря двухосадочной конструкции судно
можно использовать одинаково эффективно и
в арктических водах, и в устьях полярных рек.
Планируется, что ледокол будет эксплуатироваться в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также
на более мелководных участках устья Енисея
и районе Обской губы.
ОМЗ-ЛП, созданное на базе металлургического производства Ижорских заводов, имеет многолетний успешный опыт выпуска отливок высочайшего качества для судостроения.
Участие ОМЗ-ЛП в данном стратегическом
проекте подтверждает компетенции компании
по изготовлению литых деталей, отличающихся сложной геометрией и агрессивными условиями эксплуатации.
«Ответственность нашей компании и высокое качество выпускаемой продукции явились
основой для заключения данных договоров, —
отмечает генеральный директор ОМЗ-ЛП Игорь
Матюшев. — Мы гордимся возможностью внести свой вклад в строительство ледокольного
судна ЛК-60, являющегося уникальным достижением отечественного судостроения».

СОГАЗ застрахует
грузы компании
«ТВЭЛ»
Страховая Группа
«СОГАЗ» признана победителем конкурса на
право страхования
грузов ОАО «ТВЭЛ». По итогам конкурса
будет заключен Генеральный договор
страхования сроком на один год.
«Грузы будут застрахованы по широкому
перечню рисков во время их перевозки железнодорожным, автомобильным, авиационным, водным и смешанным транспортом в
пункты, расположенные на территории Российской Федерации, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья», – сообщил директор по
страхованию корпоративных клиентов СОГАЗа
Дмитрий Малышев.
Страховая защита будет предоставлена
также на период промежуточного хранения/
складирования грузов в пунктах перегрузки/
перевалки и назначения продолжительностью
не более 60 дней в каждом из пунктов.
Генеральный договор страхования грузов
будет действовать до июля 2015 года.
Пресс-служба
Страховой Группы «СОГАЗ»
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С.В.Федорченко,
консультант
по ядерной
и радиационной
безопасности
ТОВ Физар, г. Киев,
с 1977 по 2013 год
в разных должностях
на Ровенской АЭС

Начальник караула охраны АЭС Фукусима
Дай-Ичи 31 марта 2011 г. в состоянии
полной растерянности пялился в мониторы системы видеоконтроля охранной
зоны станции и недоумевал по поводу необходимости присутствия охраны
на объекте. После цунами постоянного
присутствия эксплуатационного персонала
на территории не было.

Э

лектронные проходные давно работали на выход без пропусков, а привлекаемых ликвидаторов (практически
случайных людей со всей Японии —
пожарных, полицейских, строителей и др.), как
правило, пропускали на территорию без лишних
формальностей в сопровождении кого-нибудь
из оставшихся сотрудников станции. В 12 час.
21 мин. западные транспортные ворота протаранил джип Тойота-Лэндкрузер. Сработавшее
противотаранное устройство не позволило ему
проехать в глубь территории.Поднятый по тревоге караул с трудом вытащил водителя из искорёженного автомобиля. Выяснить мотивы его
поступка не удалось — по дороге в госпиталь он
скончался…
Попытка прорыва на территорию аварийной
АЭС в условия радиоактивного загрязнения повергла в шок спецслужбы всего мира. Ежегодный Парижский международный форум по безопасности АЭС «Eurosafe» проанализировав этот
и другие известные случаи несанкционированного проникновения на охраняемую территорию
предприятий атомной промышленности или завладения радиоактивными веществами, пришёл
к выводу, что речь идёт о новом виде терроризма — радиологическом.
Перечень только известных МАГАТЭ инцидентов превышает сотню. Даже поверхностное изучение происшествий, просочившихся в прессу,
вызывает оторопь.
1970‑е годы. Франция
Произошёл случай использования радиоактивного материала для преднамеренного облучения человека. Злоумышленник поместил в автомобиле под сиденьем водителя радиоактивные
графитовые разъемы тепловыделяющего элемента. Жертва получила дозу облучения на костный
мозг 25–30 рад и 400–500 рад на половые органы. Виновный был арестован и осужден к 9 месяцам тюремного заключения.
«АC» № 93. www.proatom.ru

Что показывают часы
Судного Дня?
23 ноября1972 года. США,
штат Теннеси, Ок-Риджская
национальная лаборатория
Неопознанный самолет DC‑9 в течение2 часов кружил вокруг ядерных установок Ок-Риджской
национальной лаборатории. Налетчики требовали
10 млн долларов. Ядерные объекты лаборатории
были закрыты, а большинство персонала эвакуировано. Требования налетчиков были выполнены,
и они улетели на Кубу.

150 тыс. жителей непризнанной «Страны басков»,
на территории которой была построена АЭС. Динамит контрабандистами-басками, местными
работниками, в малых количествах был ввезен
на станцию.

19 декабря1977 года. Испания,
АЭС «Lemoniz»
Четыре боевика баскской террористической
организации атаковали контрольно-пропускной
пост АЭС «Lemoniz». Один из террористов был
убит. Боевики пообещали взорвать реактор.

Январь 1979 года. США,
штат Северная Каролина,
г. Вилмингтон
Служащий ядерного предприятия в городе
Вилмингтон выкрал два контейнера с диоксидом
урана и направил своему руководителю письмо,
в котором угрожал распылить это радиоактивное
вещество в неназванном городе США, если ему
не будет выплачено 100 тыс. долларов. Террорист был арестован и приговорен к 15 годам
лишения свободы.

17 марта1978 года. Там же
На вводимой в эксплуатацию АЭС«Lemoniz»
произошел взрыв парогенератора. Погибли два
технических работника, еще 14 получили ранения. Десятью минутами позже на АЭС поступило
телефонное сообщение, что взрыв осуществлен
баскской террористической организацией «ЭТА».
По мнению экспертов, теракт стал силовым продолжением антиядерного демарша, состоявшегося пятью днями раньше. В нем участвовали около

3 июня 1979 года. Испания,
АЭС «Lemoniz»
Два боевика баскской террористической организации установили бомбу в турбинном зале АЭС
«Lemoniz».Станция была взорвана через 25 минут
после телефонного предупреждения. Один из её
работников, который не был эвакуирован, погиб. Возник пожар на емкости, содержавшей
5000 лмасла. Турбина получила незначительные
повреждения

30 сентября1980 года. Ирак,
пустыня Тхувайтха (17 км
от г. Багдада), ядерный
исследовательский комплекс
В ходе ирано-иракской войны двумя иранскими самолетами «Фантом F‑4» был атакован исследовательский ядерный реактор «Озирак». Неуправляемые реактивные снаряды, хотя и попали
в здание реактора, но не нанесли ему серьезных
повреждений. Легкие повреждения получила крыша реакторного зала, а также система охлаждения реактора. Позднее, 7 июня1981 года, этот же
реактор (переименованный в «Таммуз‑1») подвергся авиационной атаке израильских ВВС
и был полностью уничтожен
7 июня 1981 года. Там же
Первый и пока единственный случай уничтожения вооруженными силами одного государства
ядерного реактора на территории другого. Опасаясь, что строящийся в Ираке с помощью Франции ядерный реактор позволит режиму Саддама
Хусейна создать собственную атомную бомбу
и угрожать ею соседям, руководство Израиля
приняло решение разрушить объект до загрузки
его ядерным топливом. 7 июня 1981 года восемь
самолетов израильских ВВС, преодолев 1100 километров, разделяющих аэродром и ядерный
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комплекс, пролетев необнаруженными над территорией Иордании, Саудовской Аравии и Ирака,
нанесли удар по ядерному реактору «Таммуз‑1».
Из 16 сброшенных свободно падающих бомб
14 оказались непосредственно в реакторном
зале. Первая бомба пробила его свод, а остальные попали в него сквозь образовавшееся отверстие. Реактор был разрушен.
19 января1982 года. Франция,
г. Лион
Пять ракет взорвались на территории атомной электростанции, строившейся около Лиона. По заявлению полиции, ракеты, украденные
у французской армии, разрушили 80 метров бетонной стены, окружавшей реактор. К счастью,
никто не пострадал. Ответственность за атаку
взял на себя человек, назвавшийся «пацифистом»
и «экологом». Площадка строящейся АЭС долгое
время была местом демонстраций и ожесточенных столкновений полиции и антиядерных групп.
В 1977 году там в ожесточенной схватке с полицией погиб западногерманский демонстрант.
18 ноября1993 года. Россия,
г. Москва
В одной из клинических больниц города Москвы скончался руководитель крупной российской
компании, поступивший с жалобами на язву. Однако в ходе расследования было установлено,
что он стал жертвой преднамеренного покушения
на его жизнь путем использования радиоактивного источника. На рабочем месте зтого руководителя в спинке кресла был обнаружен мощный
источник гамма-излучения. Расчетная доза облучения пострадавшего, приведшая его к гибели,
составила около 30–40 Гр.
1 октября1994 года. Тайвань
Молодой аспирант Института профпатологии был преднамеренно отравлен радиоактивным фосфором‑32, который добавлял в его
пищу и напитки в период с 1 октября 1994‑го
по 15 февраля 1996 года аспирант того же института. Радиоактивное вещество отравитель
похищал в лаборатории молекулярной биологии. У пострадавшего появились боли в животе,
развилась диарея, он терял в весе. Даже после
лечения отдаленные эффекты отравления проявлялись вплоть до 1999 года.
10 марта1995 года.
Россия, г. Нововоронеж,
Нововоронежская АЭС
В этот день мир был в полутора минутах от катастрофы. Боевая авиационная ракета «воздух —
земля», запущенная штурмовиком Су‑25, сошла
с управляемого курса и взорвалась в 4,5 километра от атомного реактора Нововоронежской АЭС.
На поле образовалась воронка размером5x2 метра, пострадали 20 окрестных домов
26 февраля1996 года. США,
штат Техас, город Хьюстон
Трое безработных украли на предприятии,
находившемся в состоянии банкротства, три
контейнера с радиоактивными источниками
(два источника кобальт‑60 активностью 8,6 Кu
и один — иридий‑192 активностью 35 Кu). Уничтожив знаки, обозначавшие радиационную опасность, они продали их торговцу металлоломом.
В течение недели контейнеры трижды перепродавались, пока не были найдены и изъяты сотрудниками Бюро радиационного контроля техасского
департамента здравоохранения. Переоблучению
подверглись одиннадцать взрослых (в дозах
от 15 до 55 бэр) и два ребенка (около 40 бэр)
23 июня 1997 года. Япония,
г. Осака
Сотрудник исследовательского центра по изучению генома в университете города Осака украл
пробирки, содержащие радиоактивные вещества
(фосфор‑32 и углерод‑14), и рассеял их на территории института. Вскоре это было обнаружено.
Благодаря экстренно принятым мерам по локализации и очистке радиоактивно загрязненных
участков никто не пострадал.
19 августа1999 года. США,
штат Калифорния, г. ЛосАнджелес
Бывший работник одной из радиохимических
лабораторий рассыпал в кресле своего сослужив-

ца радиоактивный порошок фосфор‑32, в результате чего тот получил дозу облучения в несколько
десятков бэр
6 ноября 1999 года.
Великобритания, Эдинбург
Боевой самолет королевских ВВС«Торнадо»
потерпел катастрофу вблизи атомной электростанции. Он упал в море приблизительно
в 800 метрахот стен АЭС.
20 декабря2000 года. Япония,
г. Осака
Психически нездоровый работник научно-исследовательского института украл радиоактивный
источник — йод‑125, используемый для радиоиммуноанализа, и рассеял его на железнодорожной
станции «Такацуки» города Осака. Благодаря экстренно принятым мерам по локализации и очистке места радиационного инцидента, никто не пострадал.
25 ноября2003 года. Россия,
Мурманск
Обвинительным приговором завершился
один из самых скандальных судебных процессов
последнего времени, получивший в прессе название «дело о продаже «грязной» бомбы». Признан виновным и осужден заместитель директора ФПУП «Атомфлот», который двумя месяцами
ранее пытался продать капсулу с находящимся
в ней веществом (примерно 1 килограмм), содержавшим уран‑235, уран‑238 и радий‑226.
Согласно заключениям специалистов, распространение данного вещества в местах массового
пребывания людей, загрязнение им почвы или
воды в пунктах коллективного водозабора способно было нанести огромный ущерб здоровью
населения. Фактически это была готовая к употреблению «грязная»радиационная бомба. Эксперты особо отметили, что изъятый материал
вполне мог быть использован для актов террора.
Не думайте, что это происходит где-то «за бугром», а у нас такого быть не может. На Ривненской АЭС 18.04.2000 ремонтник, взбешённый
невыплатой зарплаты, принудительно открыл
при помощи «фомки» предохранительный клапан
на деаэраторе турбины. Только высокая квалификация эксплуатационного персонала и своевременное вмешательство охраны позволили избежать трагедии.
В связи с этим поневоле вспоминается
древнегреческий миф о красавице Пандоре, выпустившей на волю из ларца беды и несчастья,
спрятанные там Зевсом, и пророческие слова
Эйнштейна, о том, что вступив в атомную эру,
человечество открыло ящик Пандоры…
Мифы мифами, но задуматься есть над чем:
в арсеналах 9 стран мира хранится 20530 ядерных боеприпасов, в 30 странах мира в лабораториях и предприятиях оборачивается 2000 т оружейного урана и плутония. МАГАТЭ официально
признало существование чёрного рынка делящихся и радиоактивных материалов. В базе данных
агентства зарегистрировано 18 случаев хищения
или пропажи оружейного урана.

Атомное оружие тщательно охраняется. Спецслужбам России, США и Японии в разное время
удалось пресечь попытки боевиков исламских
экстремистских организаций и секты «Аум Сенрикё» овладеть ядерными взрывными устройствами. Правительства США и России оценили
это как серьёзную угрозу, провели изучении проблемы и выступили с официальным заявлением
о сотрудничестве в области противодействия
ядерному терроризму.
События марта 2011 г. на Тихоокеанском побережье Японии уже коренным образом изменили
наш мир. Причиной трагедии на Фукусиме явилось
сочетание многих отказов, одним из которых был
выход из строя линий электропередач вследствие
землетрясения. В этой связи кража несущих конструкций опоры линии ВЛ 750 Запорожская АЭС
– Южнодонбасская с целью продажи на металлолом, которая привела 26 января 2012 г к падению опоры и отключению линии, уже не выглядит
банальным воровством, скорее — покушением
на безопасность стратегического объекта.
Каждое государство, имеющее атомную
энергетику, старается принять адекватные меры
по обеспечению безопасности, что в современных условиях является сверхсложной задачей.
Так, например, в 2010 г. во время контртеррористической операции в Йемене в лагере боевиков Аль-Каиды был задержан гражданин США Шариф Мобли. Выяснилось, что
с 2002 по 2008 гг. он успел поработать на 8 (!)
атомных станциях Америки. Специальная следственная группа ФБР выясняла круг интересов
исламского экстремиста, какими видами работ
он занимался на АЭС. К сожалению, результаты
расследования не были опубликованы в открытой
печати. В последствии конгресс провёл слушанья
о состоянии физической защиты особо опасных
и стратегических объектов страны. Учитывая,
что террористы-смертники придают публичный
характер исполнению своих акций и не испыты-

вают страха по поводу своей собственной безопасности, было принято решения оценить влияние радиологической диверсии на Вашингтон.
Результаты шокировали общественность.
В результате распыления, например, всего
лишь 50 г хлорида цезия-137 площадь заражения
составит 22,9 кв.км. Необходимо будет эвакуировать из центра города125 000 человек. В последующие 50 лет различными видами рака заболеют 461 чел, 314 из них умрёт. Экономические
и политические последствия непредсказуемы…
Учёные и инженеры, работающие в атомной
отрасли, давно поняли опасность бездумного применения ядерных технологий. В 1947 несколько
учёных, участвовавших в создании американской
атомной бомбы (Манхеттенский проект), отказались от дальнейшей работе над ней и создали
антивоенное общественное движение в знак протеста против бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Они назвали свою организацию «Часы судного
дня». Периодически на обложке журнала Чикагского университета «Bulletin ofAtomic Scientists»,
публикуется изображение часов, показывающих
без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость
международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма. Решение
о переводе стрелок принимает совет директоров
журнала при помощи приглашённых экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов
Нобелевской премии. За 65‑летнюю историю
проекта стрелки Часов меняли свое положение
20 раз. В 1953 до полночи оставалось 2 мин.
(Испытания термоядерной бомбы СССР и США),
1991 г., —17 мин. (Распад СССР, конец холодной
войны). Последний перевод стрелок осуществился 10 января 2012 г. Сейчас часы показывают без
5 минут полночь. Эксперты пришли к выводу, что
состояние ядерной безопасности на гражданских
и военных объектах атомного цикла в условиях
массового распространения ядерных технологий
представляет угрозу для существования человечества…
Конечно, не стоит впадать в уныние, хватать
антиядерный плакат и бежать пикетировать близлежащую АЭС. Во‑первых, это деяние является
уголовно наказуемым в соответствии с действующим законодательством Украины.
Во‑вторых, самые сложные проблемы, как
правило, решаются изумительно простыми методами. Общественность должна быть информирована о происходящем на АЭС. (При этом,
недопустимо распространять сведения, составляющую государственную тайну!).
Ни спецслужбы, ни охрана не могут дать
100% гарантии защиты от терактов или других
противоправных действий. На столь тщательно
охраняемых объектах как атомная станция, такие
действия практически невозможны без внутреннего сообщника преступников.Гарантией может
быть лишь воспитание настоящих профессионалов для атомной энергетики. Честных, неподкупных и истинных патриотов своей Родины.
Литература. 1. Совместная Американо-Российская
оценка угрозы ядерного терроризма (Белферовский
центр по науке, СШАИнститут США и Канады, Россия, 2011. 2. Congressional Research ServiceU. S. «Dirty
Bombs»,2011. 3. http//www.msnbs.com и другие. 4. Газета Факты (Киев) от 01.02.2000

11

КУЛЬТ ПРАВДЫ

12

Недострои России
Антон Канарейкин

Недостроенная Крымская АЭС

В Европейской части России недостроенных объектов энергетики, пожалуй,
больше, чем где бы то ни было еще
по стране. Возможно, это связано с тем,
что именно здесь находится большинство
потребителей энергии. Конечно, сложно
рассказать обо всех долгостроях, поэтому ограничимся несколькими наиболее
резонансными «недостроями».

Загорская ГАЭС‑2
Загорская гидроаккумулирующая электростанция‑2 включена в Генеральную схему размещения объектов энергетики до 2020 года,
одобренную правительством РФ, и является
одним из приоритетных инвестиционных проектов для ОАО «РусГидро», а следовательно, и для
ОАО «Энергостроительная компания ЕЭС» (ЭСКО
ЕЭС). Строительство станции ведется на реке
Кунья в Сергиево‑Посадском районе Московской
области вблизи действующей Загорской ГАЭС —
филиала «РусГидро». Проектная мощность Загорской ГАЭС‑2–840 МВт.
Возможность строительства второй очереди
Загорской ГАЭС с целью дальнейшего сокращения дефицита регулирующей маневренной мощности обсуждалась еще в 1980‑е годы. Однако
непосредственно история строительства второй
очереди Загорской ГАЭС началась в 1989 году
с постановления Совета Министров СССР, которое обязало «Мосэнерго», в состав которого

входила строившаяся первая Загорская ГАЭС,
разработать экономическое обоснование проекта. В 1993 году ТЭО было выполнено, однако
в связи с политическими и экономическими событиями в стране бюджетное финансирование
проекта прекратилось. Продолжать работу стало
невозможно. Про строительство второй очереди
снова вспомнили в 2000 году, когда были запущены пятый и шестой гидроагрегаты Загорской
ГАЭС. Но к 2003 году из‑за выхода Загорской
ГАЭС из состава «Мосэнерго» разработка проекта
Загорской ГАЭС‑2 снова была свернута.
Решение о реализации проекта было принято лишь весной 2006 года, после произошедшей
25 мая 2005 года масштабной аварии энергосистемы Московского региона. Для строительства объекта было образовано ОАО «Загорская
ГАЭС‑2» (100‑процентное дочернее общество
ОАО «РусГидро»), зарегистрированное 26 апреля
2006 года.
Генеральным проектировщиком Загорской
ГАЭС‑2, как и первой очереди станции, был выбран институт «Гидропроект», который и приступил к работам. В 2008 году на строительстве
Загорской ГАЭС‑2 были начаты бетонные работы — первый куб бетона залили 18 июля. Первую
очередь Загорской ГАЭС‑2 (420 МВт) планировалось ввести в эксплуатацию в 2012 году, полностью строительство предполагается завершить
в 2014 году. Однако различные обстоятельства
этому помешали.
Сперва было объявлено, что запуск Загорской гидроаккумулирующей станции «Загорская

ГАЭС‑2» откладывается на год. Причиной в «РусГидро» называли неготовность электросетевых
объектов ФСК. Учитывая эти обстоятельства,
«РусГидро» уведомило о вероятном переносе начала поставки мощностей с двух первых гидроагрегатов Загорской ГАЭС‑2.
Дальше было хуже. 17 февраля 2013 года
МВД заявило, что обнаружило хищения при строительстве ГАЭС‑2 в размере 1 миллиарда рублей.
По данным ведомства, подрядчик «Гидрострой»
заключал фиктивные субподрядные договоры
с подконтрольными строительными организациями, после чего денежные средства, поступавшие
на их расчетные счета, обналичивались и похищались. Все это вылилось в жесткую критику
руководства «РусГидро» со стороны президента
РФ Владимира Путина. Подрядная организация
«Гидрострой» была заменена компанией «Гидромонтаж», принадлежащей Аркадию и Борису
Роттенбергам.
Однако беды ГАЭС‑2 на этом не закончились. В сентябре 2013 года было обнаружено
поступление воды в машинный зал строящейся
станции. В течение нескольких часов произошло
подтопление машинного зала и пристанционной
площадки. В результате осмотра места происшествия было установлено, что произошла осадка
здания ГАЭС. Подтопление здания происходило
через нарушенные деформационные швы и входные отверстия недостроенных водоводов. Последующими исследованиями, в том числе путем
бурения скважин, в районе правой части здания
ГАЭС были обнаружены размывы грунта. Образование этих размывов и послужило непосредственной причиной просадки здания ГАЭС. Согласно плану-графику восстановительных работ,
к середине февраля 2014 года завершено полное
осушение здания станции и прилегающей территории. В дальнейшем будут произведены специальные инженерные мероприятия по возвращению здания ГАЭС в проектное положение, после
чего начнутся пусконаладочные работы по подготовке агрегатов станции к пуску. Если, конечно,
со станцией не случится чего‑нибудь еще.

Костромская
и Татарская АЭС
Строительство Костромской АЭС было начато
в 1979 году, однако после аварии на Чернобыльской АЭС оно прекратилось. План в дальнейшем
подразумевал строительство двух реакторов
РБМК‑1500, но позже был снова пересмотрен
Загорская ГАЭС-2
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в пользу реакторов ВПБЭР‑600 (модификация
ВВЭР‑640), так и не пошедших в серийное производство. 8 декабря 1996 года в Костромской
области состоялся референдум, в ходе которого
87 процентов проголосовавших отвергли идею
продолжения строительства АЭС. В 2000 году
Костромская областная дума наложила вето
на строительство АЭС, однако в 2007 году вето
было снято. Планировалось, что строительство
АЭС будет возобновлено.
В октябре 2008 года госкорпорация «Росатом»
приняла решение возобновить строительство
атомной электростанции на базе недостроенной Костромской АЭС. Ожидалось, что станция,
которая получит название Центральная АЭС,
будет построена к 2017–2019 годам и станет
снабжать электроэнергией Костромскую область
и Московский регион. Станцию планировали
строить поэтапно, и на 2016–2020 годы намечался запуск двух первых энергоблоков с реакторами типа ВВЭР‑1200. Эти известия вызвали
возмущение жителей области, однако в апреле
2011 года было объявлено, что «Росатом» получил лицензию Ростехнадзора, но в ближайшие
годы не планирует начинать строительство АЭС
в Костромской области. Впрочем, как говорят
в «Росатоме», «с 2020 по 2030 год у нас в карте
развития есть ряд атомных станций, в том числе
Центральная АЭС, которая, возможно, будет размещена в Костромской области».
Кстати, если говорить о других станциях,
то в первую очередь речь идет о Татарской АЭС.
Вопрос о строительстве АЭС в Татарстане
обсуждался руководством СССР с 1978 года
в связи с вводом в Татарской АССР большого
числа крупных промышленных предприятий, таких, как «КамАЗ», Нижнекамский химкомбинат,
«Нижнекамскшина». Подготовительные работы
на стройплощадке станции начались в 1980 году.
Запуск первого энергоблока АЭС был запланирован на 1992 год, далее с интервалом в полтора
года должны были вводиться следующие блоки.
Пик строительных работ пришелся на 1988 год.
На тот момент с начала строительства было освоено 288 миллионов рублей капитальных вложений и выполнено строительно-монтажных работ
на 96 миллионов рублей (в ценах 1988 года).
В апреле 1990 года строительство Татарской АЭС
было прекращено. К моменту остановки строительства уже было начато возведение реакторных
отделений и машинных залов первого и второго
энергоблоков, фундаментная плита реакторного
отделения третьего энергоблока, подготовлены
котлованы под третий и четвертый энергоблоки.
Россия хочет возобновить проект строительства Татарской АЭС. Согласно этим планам, объект включен в Схему территориального планирования РФ в области энергетики до 2030 года.
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Балтийская АЭС
Торжественная церемония закладки первого камня на строительстве Балтийской АЭС состоялась 25 февраля 2010 года. Основной этап
строительных работ начался в апреле 2011‑го.
Строительство Балтийской АЭС велось по проекту АЭС‑2006, предполагающему установку двух
реакторов ВВЭР мощностью 1200 МВт. Пуск первого блока мощностью 1150 МВт планировался
в 2017 году, второго — в 2018 году. Для реакторного здания первого энергоблока сооружалась
защитная бетонная оболочка и уже установлена
ловушка расплава активной зоны реактора. Однако затем «Росатом» приостановил строительство,
заявив о переформатировании проекта.
Причина такого решения была экономической:
планы пришлось скорректировать из‑за прибалтийских соседей. Балтийская атомная электростанция не фигурировала в планах российского
правительства. «Росатом» пролоббировал ее
включение в государственный план с условием,
что будут привлечены европейские инвесторы,
которые покроют половину стоимости, говорят
эксперты. Однако интенсивные поиски и переговоры на протяжении последних трех лет так
ни к чему и не привели. «Росатом» хотел продать
до 49 процентов в проекте нескольким инвесторам, заинтересованным в покупке электроэнергии будущей АЭС, однако желающих приобретать
энергию не нашлось. А Литва пригрозила отключить Калининградскую область от общей энергосистемы, сохраняющейся с советских времен.
Сегодня, как заявляют эксперты, стоимость
Балтийской АЭС оценивается в 10 миллиардов
долларов США, однако в случае, если область отключат от общей с Прибалтикой энергосистемы,
для запуска этой АЭС необходимы будут новые
линии электропередачи, что потребует, по некоторым оценкам, вложения еще нескольких миллиардов долларов. А учитывая тенденции в атомной
отрасли, эти цифры нельзя называть окончательными. Впрочем, официально «Росатом» не отказывался от АЭС. Сейчас в госкорпорации прорабатывают вопрос о размещении на площадке
нескольких блоков малой мощности — это один
из возможных вариантов в случае, если Калининградская область будет работать в изолированном режиме. Возможны два варианта —
установка блоков мощностью 400 или 640 МВт.
Однако с изменением мощности реакторов для
Балтийской АЭС понадобится новый проект, новые согласования, лицензии, экспертизы, новые
общественные слушания.
Теоретически, по мнению экспертов, можно
в защитную оболочку реактора ВВЭР‑1200 «вписать» реактор ВВЭР‑640, но это потребует отдельных исследований и нового проекта. То же касается и котлована, уже выкопанного для реакторного
здания второго энергоблока Балтийской АЭС. Все
это приведет к тому, что строительство Балтийской АЭС по существующему проекту, с двумя
реакторами ВВЭР‑1200, будет приостановлено
и начнется разработка совершенно нового проекта. Не исключен и вариант полного отказа от строительства, если проект, по более внимательном
рассмотрении, признают ненужным.
Однако, как заявил глава «Росатома» Сергей Кириенко, «мы приостанавливали проект
под влиянием политического фактора. Проект
был построен в логике того, что Калининград
и Прибалтика работают в единой энергосистеме
с Северо-Западом России. Однако ЕС и страны
Балтии заявили, что «будут отсинхронизироваться от Северо-Запада России». Экономического
смысла это решение не имеет, оно сугубо политическое».
По словам господина Кириенко, в связи
с этим «Росатом» вынужден был остановиться, чтобы полностью перестроить свой проект.
«У нас там есть решение по АЭС малой мощности, но, скорее всего, с учетом имеющихся
сегодня мощностей в Калининграде собственные
потребности региона должны быть гарантированно закрыты тепловыми, газовыми и угольными
станциями», — заметил он. «А мы от своего проекта не отказываемся, — подчеркнул Кириенко. —
Мы его перестраиваем уже исходя из новых условий: ведем переговоры, перезаключаем договоры
с покупателями электроэнергии». По его словам,
работа продолжится сразу после того, «как будет
Зарамагская ГЭС

выстроена вся и техническая система, и коммерческие условия». В любом случае сроки запуска
АЭС теперь весьма неопределенны.

Зарамагская ГЭС‑1
Зарамагские гидроэлектростанции — гидроэнергетический комплекс на реке Ардон в Алагирском районе Северной Осетии, состоящий
из двух взаимосвязанных гидроэлектростанций —
действующей Головной ГЭС и строящейся Зарамагской ГЭС‑1.
Подготовительные работы по сооружению
Зарамагских ГЭС были начаты в июне 1976 года
силами «Чиркейгэсстроя», а с 1979 года началось
возведение основных сооружений. С самого начала работ строительство столкнулось с проблемами финансирования, материально-технического снабжения, организации работ; кроме того,
в конце 1980‑х годов проект стал активно критиковаться экологическими организациями. В итоге
в 1989 году строительно-монтажное управление
по строительству Зарамагских ГЭС было ликвидировано по причине систематического срыва
плановых сроков работ, строительство ГЭС было
приостановлено, начался пересмотр проекта. Тем
не менее к 1990 году удалось выполнить значительную часть деривационного и строительного
тоннелей, вскрыть котлован бассейна суточного
регулирования. В 1993 году был утвержден новый технический проект ГЭС. Однако реально
строительство началось только с 2007 года, когда финансирование строительства было значительно увеличено. На 1 января 2009 года готовность сооружений Зарамагских ГЭС оценивалась
в 51 процент. К середине 2013 года было пройдено 12 километров деривационного тоннеля
(из необходимых 14,2 километра), начался монтаж субгоризонтальных водоводов и облицовки
шахты, строительство поверхностного водовода
завершено на 90 процентов.
Затем начались проблемы. Сперва появилась
информация, что в связи с дефицитом средств
инвестиционной программы «РусГидро» приняло
решение о приостановке строительства Зарамагской ГЭС‑1, однако затем строительство продолжилось, и, согласно планам Министерства
энергетики, станция должна была быть пущена в 2017 году. Все вздохнули с облегчением,
но не тут то было.
Разладились отношения между Северной Осетией и «РусГидро». Правительство республики объявило, что намерено лишить энергокомпанию налоговых льгот по строительству каскада Зарамагских
ГЭС. Как пояснил глава правительства республики
Сергей Такоев, Зарамагские ГЭС несколько лет
не платили налог на имущество. В правительстве
Северной Осетии ссылаются также на российский
Минфин, который указал руководству республики
на неэффективность таких льгот.
Представитель «РусГидро» сообщил, что в этих
условиях компания, вероятно, обратится в Министерство энергетики РФ с предложением о полном прекращении строительства и окончательной
консервации объекта, поскольку «перспективы его
окупаемости становятся все более туманными».

Татарская АЭС

Балтийская АЭС

Крымская АЭС
Крымская атомная электростанция — недостроенная атомная электростанция, расположенная вблизи города Щелкино в Крыму на берегу
соленого Акташского водохранилища (которое
планировалось использовать в качестве прудаохладителя).
Первые проектные изыскания были проведены
в 1968 году. Строительство начато в 1975 году.
Станция должна была обеспечить электроэнергией весь Крымский полуостров, а также создать
задел для последующего развития промышленности региона. Проектная мощность 2000 МВт (два
энергоблока) с возможностью последующего увеличения до 4000 МВт (типовой проект предусматривал размещение на площадке станции четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР‑1000 / 320).

Неблагоприятная экономическая ситуация
в стране и катастрофа на Чернобыльской АЭС
привели к тому, что к 1987 году строительство
было приостановлено, а в 1989‑м принято окончательное решение отказаться от пуска станции. К этому моменту на строительство АЭС
было затрачено 500 миллионов рублей в ценах
1984 года. На складах оставалось материалов
ориентировочно еще на 250 миллионов рублей.
Так что Крымская АЭС была занесена в Книгу
рекордов Гиннесса как самый дорогой в мире
атомный реактор.
Сейчас, по мнению специалистов, восстановить станцию невозможно, поэтому в планах
мероприятий по энергоснабжению Крыма этой
станции не значится.
«Энергетика и промышленность России»,
17.07.2014

13

КУЛЬТ ПРАВДЫ

14

В чем я не согласен
с академиком Саркисовым
В. А. Перовский
Санкт-Петербург

Тема доставшегося Северо-Западу России ядерного наследства неисчерпаема.
Разделка построенных в советское время
атомных подводных лодок формально завершена, но из-за несовершенства принятой модели утилизации почти половина
блоков (реакторный отсек и два смежных)
продолжают оставаться на плаву. Налицо
успешная деятельность СевРАО в Гремихе, в площадку достижений Росатома
превращается Сайда, но по-прежнему
источником тревожных новостей остается
губа Андреева. На поле утилизации и реабилитации появились новые игроки, чья
деятельность вызывает много вопросов.

Награды розданы,
планы утверждены,
проблемы остаются
Вновь избранный президент Российской академии наук Владимир Фортов как-то заметил:
«Ученые должны заниматься наукой 24 часа в
сутки и семь дней в неделю» («Российская газета», 03.07.2014). Неизвестно, как следовали этому
принципу ученые московского Института проблем безопасного развития атомной энергетики
(ИБРАЭ), но в феврале 2014 года за разработку
научно-технических основ и информационно-аналитическое обеспечение ликвидации ядерного наследия на Северо-Западе России трое руководителей ИБРАЭ (директор, его первый заместитель
и научный руководитель темы – советник РАН
академик А.А. Саркисов) получили премию Правительства РФ. По всем признакам именно так был
оценен разработанный учеными ИБРАЭ Стратегический мастер-план (СМП) комплексной утилизации ПЛА и реабилитации радиационно опасных
объектов атомного флота в Северном регионе
(формально к работе привлекались эксперты профильных институтов и международные консультанты, но тон задавали люди из ИБРАЭ). Ученые
регалии авторов, их громкие заявления с трибун
различных форумов способствовали небывалой
для атомного сообщества рекламе. Складывалось
впечатление, что вся деятельность в сфере утилизации ПЛА и обращения с корабельными ОЯТ и
РАО началась лишь после феерического появления
в 2007 году Стратегического мастер-плана.
Но факты говорят о другом. Только за период
1990-2005 гг. (т.е. задолго до разработки СМП)
по 3-х отсечному варианту произведена утилизация 87 ПЛА Северного флота, из них заводами
ВМФ – 23 ПЛА, судпромом – 64 ПЛА.
За этот же отрезок времени было выгружено ОЯТ из реакторов 83 ПЛА, из них плавучими
базами флота выгружены а.з. из 66 ПЛА, плавбазой Мурманского пароходства «Имандра» - из 12
ПЛА, береговым комплексом ЦС «Звездочка» - из
четырех ПЛА, силами СевРАО в Гремихе извлечено ОЯТ (ОВЧ) из двух ПЛА пр.705. На момент
выхода в 2007 году Стратегического мастер-плана процесс утилизации ПЛА Северного флота был
близок к завершению – разделаны 105 кораблей
из 120 запланированных. И стратегические цели
(если этот термин применим к ликвидации самой
мощной за всю историю России атомной группировки ВМФ) были уже достигнуты.
Сходная картина складывалась и с реабилитацией бывших береговых технических баз
«АC» № 93. www.proatom.ru

(БТБ), хотя до полного экологического благополучия было еще далеко. При всей неоднозначности выбранных вариантов (об этом говорилось
в «Атомной стратегии» 52/2011, 64/2012, /2014
и повторяться не имеет смысла) по объектам в
губе Андреева, пос. Гремиха, пос. Сайда-Губа к
2007 г. уже были проведены радиационные исследования и экспертизы, сверстаны планы, запущена реализация первых контрактов. Авторам
СМП оставалось лишь продублировать принятые
решения, не вступая в споры с коллегами-разработчиками по поводу традиционного завышения
прогнозируемых РАО, неспешных сроков разгрузки аварийных хранилищ ОЯТ, неопределенности
с разборкой и захоронением внутриреакторных
устройств, нарастающей концентрации неперерабатываемого ОЯТ на площадке «Атомфлота» в
Мурманске.
Рекомендательный статус СМП не повлиял
на существующую правовую базу. Заметим, что
общий порядок вывода из эксплуатации отслуживших свой срок ПЛА и передачи их на слом
были определены еще Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 10.09.1986 г. №
095-296 (кстати, именно здесь был определен
основополагающий принцип – разборка реакторной установки не предусматривалась). Одним
из первых документов, который конкретизировал
порядок утилизации атомных лодок и устанавливал стартовый перечень из 13 ПЛА, явилось
постановление Правительства РФ от 24.07.1992
г. № 514 «О мерах по организации опытной утилизации подводных лодок и надводных кораблей,
выведенных из состава ВМФ».
Месяцем позже вышло еще одно постановление Правительства РФ от 31.08.1992 г. № 64447, которым утверждалось Программа и планграфик вывода атомных лодок из эксплуатации
с перечислением мер по созданию объектов и
средств обеспечения процесса утилизации. За
флотом оставалась выгрузка ОЯТ, транспортирование и хранение реакторных отсеков, но эта
деятельность не подкреплялась бюджетными
обязательствами.
Ситуация радикально изменилась с выходом
постановления Правительства РФ от 28.05.1998
г. № 518, которое определило Минатом России
(ныне ГК «Росатом») государственным заказчиком-координатором работ по комплексной утилизации ПЛА с освобождением от этих функций
ВМФ.
Заметим, как и до выхода постановления №
518, разделку корпусов ПЛА применительно к
Северному региону выполняли 5 судоремонтных
заводов Мурманской и Архангельской областей
(35 СРЗ, 10 СРЗ, СРЗ «Нерпа», ЦС «Звездочка»,
ПО «Севмаш»), выгрузку активных зон из реакторов производили моряки плавучих баз перезарядки реакторов ВМФ, а также специалисты
Мурманского пароходства (плавбазы «Имандра»
и «Лотта») и берегового комплекса выгрузки при
ЦС «Звездочка». Этими же силами осуществлялось формирование эшелонов для вывоза ОЯТ за
пределы региона из двух пунктов – Мурманска и
Северодвинска. Но организацию всей этой деятельности, привлечение ресурсов и кооперацию
между различными ведомствами взял на себя
именно Минатом России, при этом бюджетное
финансирование утилизации ПЛА более чем
на половину покрывалось экспортной выручкой
предприятий Минатома.
В развитии постановления № 518 распоряжением Правительства РФ от 29.02.2000 г. №

220-р радиационно-опасные объекты Минобороны России были преданы Минатому, на месте
расформированных БТБ СФ было создано Северное федеральное предприятие по обращению с
радиоактивными отходами – ФГУП «СевРАО».
В 2001 г. на правительственном уровне была
утверждена Концепция комплексной утилизации
атомных подводных лодок и надводных кораблей
с ЯЭУ, в 2004 г. – Концепция экологической реабилитации бывших БТБ ВМФ (основным разработчиком документов и научным руководителем
процесса являлся НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля).
В рамках Федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной
техники на 2005-2010 гг.» действовала подпрограмма «Реабилитация береговых технических
баз» с отдельной строкой бюджетного финансирования.
Приведенный выше перечень организационно-распорядительных документов лишь подтверждает, что утилизация ПЛА и реабилитация
БТБ осуществлялись не вслепую. Первоначально
в ГТУ ВМФ, далее в Минатоме России (ГК «Росатом») были созданы управленческие структуры и
службы, в частности проектный офис «Комплексная утилизация АПЛ и НК с ЯЭУ», аналогичные
подразделения появились и в НИКИЭТ. Эксплуатация и утилизация рождают различные технологии, но основу их составляют одни и те же
физические явления и принципы. Потому совсем
не случайно во вновь созданные подразделения
были приглашены бывшие офицеры-подводники
с личным опытом эксплуатации ядерных энергетических установок, навыками штабной работы в
соединениях и управлениях ВМФ, умением досконально разбираться в тонкостях текущего и
перспективного планирования. И уж точно это
кадровое приобретение Росатома не нуждалось
в мастер-планах со стороны.
Ударной фишкой ученых мужей из ИБРАЭ
было утверждение, что именно разработка Стратегического мастер-плана станет особой формой
международного сотрудничества в сфере комплексной утилизации ПЛА. Однако, юридическая
основа Глобального партнерства сформировалась
задолго до инициатив ИБРАЭ и появления СМП.
При встрече Президента РФ В. Путина с канцлером ФРГ Г. Шредером в Екатеринбурге (октябрь
2003 г.) была достигнута договоренность о выделении 300 млн евро для оказания содействия
в ликвидации ядерного оружия путем утилизации
атомных подводных лодок, выводимых из состава ВМФ России. В развитие этого соглашения
появилось распоряжение Правительства РФ от
22.06.2004 г. о сооружении за счет ФРГ пункта
длительного хранения (ПДХ) реакторных отсеков
в районе пос. Сайда-Губа (Мурманская область).
В 2003 г. 11 государств подписали Многостороннее соглашение о ядерно-экологической
программе в Российской Федерации (МНЭПР)
– юридическую основу взаимодействия участников Глобального партнерства. И уже в рамках
МНЭПР госкорпорацией «Росатом» были подписаны первые контракты с Англией (06.12.2002 г.),
Германией (21.11.2003 г.), Швецией (18.03.2003
г.), Италией (20.07.2006 г.), Канадой (30.07.2004
г.), Францией (17.03.2005 г.).
Примечание. Сведения по контрактам взяты из сборника материалов «Атомная энергия, общество, безопасность. Форум-диалог» 2009, СПб.

Все вопросы международного сотрудничества проходили через специально созданный в

ГК «Росатом» отдел координации и реализации
международных программ с неизменным начальником А.В. Григорьевым, пришедшим в атомную
отрасль из подводного флота. Анатолий Владимирович в избытке прочувствовал мощь западной
бюрократии и с упорством бывшего командира
БЧ-5 РПКСН пр. 941 продолжает разруливать
прихоти международных консультантов, управляющих комитетов, организаторов тендеров и
прочих европейских структур, включая Банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Совсем недавний пример. Чтобы вывезти из
Гремихи 240 упаковок с ТРО понадобилось на
средства Швеции приобрести 10 двадцатифутовых контейнеров, заказать постройку фирме
«Финкантьери» судно «Россита» (кстати, итальянцы за малотоннажное судно взяли из кассы «Глобального партнерства» 75 млн евро), доставить
контейнеры с ТРО в Сайду для переработки на
технологическом оборудовании из Германии. И
за всеми этими пертурбациями стоит отдел реализации международных программ, для которого
наличие Стратегического мастер-плана от ИБРАЭ
совсем не очевидно.
С уважением отношусь к команде А.В. Григорьева, но, перефразируя Ремарка, трудно понять,
почему «на фронте в губе Андреева без перемен». Свои резоны у специалистов Росатома,
конечно, есть и повернуть процесс вспять, когда
он же запущен, бывает исключительно сложно.
Тем более что в последнее время в ряде публикаций начинает преобладать запредельно победный настрой.
23 июня с. г. большая группа представителей МАГАТЭ (посланцы 15 государств, включая
готовящиеся стать атомными державами Алжир,
Египет, Иордания, Вьетнам, Кувейт, Турция,
Саудовская Аравия, Никарагуа и т.д.) посетила
Сайда-Губу – демонстрационный центр Росатома с площадкой хранения реакторных отсеков.
В сообщении на эту тему («Российская газета»,
02.07.2014 г.) доминирует мысль, что проблемы
прошлого наследия успешно решаются и не перекладываются на плечи будущих поколений. Но так
ли это? Очертания расставленных на стапельном
поле Сайды секций ПЛА впечатляют. Но именно
будущим поколениям через 70 лет (некоторые
разработчики называют цифру в 100 лет) предстоит извлечь из этих секций корпуса реакторов
с сохранившейся на многие годы активностью и
переместить их в места для окончательного захоронения. Так что с ядерным наследием не все
просто и изначально предполагался несколько
иной способ содержания РО в той же Сайде-Губе
(см. «Атомная стратегия», № 89, 2014 г.). Тогда
бывшие инициаторы создания пункта хранения
реакторных отсеков в Сайде не могли и подумать, что в таком искаженном виде (зато очень
эффектном) будут реализованы их предложения.
Но время работает на новые подходы к обращению с конструкциями выведенных из эксплуатации корабельных ЯЭУ и тому есть удивительные примеры. В декабре 2012 года в Гремихе
была завершена небывалая в истории перезарядок реакторов операция по выгрузке активной
зоны (ОВЧ) из блока «900» - оставшейся части
ПЛА с жидкометаллическим теплоносителем
«К-64» пр. 705к. Реактор типа ОК-550 вместе с
активной зоной был извлечен из блока, установлен на стенке дока, перевернут на 180°, освобожден от активной зоны через вырезы в днище
и вновь (без ОВЧ) возвращен на прежнее место
в реакторный отсек блока. За счет остроумных

КУЛЬТ ПРАВДЫ

Рис. 1. Копия справкидоклада о движении
эшелонов 1982-83 гг.
Примечание. 1). В. Тихонов – направленец ГТУ
ВМФ по вывозу ОЯТ. 2).
В. Гуськов – командир
234 БТИ (временный
пункт перевалки ОЯТ в
Мурманске). 3). Б. Копылов – главный инженер
574 БТБ (Гремиха). 4).
К. Гандзицкий – главный инженер 569 БТБ
(гб Андреева).

Рис. 2. Копия докладной
заместителю министра
А.Г. Мешкову
(21.06. 1991 г.).

конструкторских решений (ОКБМ «Африкантов»,
НИКИЭТ, ФЭИ, «Курчатовский институт», гремихинское отделение СевРАО) извлечение реактора
не потребовало громоздких защитных устройств
и не привело к облучению при кратковременных
операциях с открытым источником.
Уникальный эксперимент открывает возможность перехода к модели прямого захоронения
корпуса реактора минуя длительное (но временное!) хранение в составе РО. И только в этом
случае у наших потомков не будет головной боли
от доставшегося наследия.
Справка. При операциях с блоком «900»
максимально использовалась инфраструктура советского периода: сухой док СД-10
(постройки 1959 г.), портальный кран г/п 75
тонн (продукция завода ПТО им. С.М. Кирова, 1960 г.), тр. «Серебрянка» (образца 1974
г.) и др. Для восстановления старой техники
потребовались немалые усилия и средства.
Однако подобные ремонты на БТБ в Гремихе и гб Андреева проводились постоянно,
чему автор живой свидетель (перебирались
редукторы, выборочно менялось электрооборудование, нивелировались подкрановые пути, ремонтировались ботопорт и камеры СД-10 и т.д.).

Но пример Гремихи не для всех. В той же
губе Андреева натужно и долго ВНИПИЭТ трудился над проектом «Создание инфраструктуры
обращения с ОЯТ и РАО на территории ПВХ в
гб Андреева». В результате, пока реабилитация
бывшей 569 БТБ СФ свелась к большой стройке.
Когда-то в интервью от 08.10.2007 г., академик

А.А. Саркисов о выгрузке ОЯТ из хранилища бывшей БТБ заявил так: «…Я не устаю повторять, что
содержание топлива в таких условиях, которые
там сложились, абсолютно недопустимая вещь…
Наши организации и международная помощь
должны быть сосредоточены на скорейшем решении накопившихся в гб Андреева проблем».
Хорошо говорил академик РАН! Только и спустя 7
лет после сказанного ни одной топливной сборки
(а их не менее 20 тыс.) в аварийных хранилищах
не тронуто.

Академики
тоже ошибаются
Патриарх корабельной ядерной энергетики к
теме ядерного наследия нашего ВМФ обращается
очень часто. В недавней беседе с корреспондентом «Российской газеты» («РГ» от 28.05.2014 г.)
академик сказал буквально следующее: «Во времена холодной войны атомный советский флот
строился особенно интенсивно… Однако потом
тот же флот не менее интенсивно выводился из
эксплуатации. Но в стране не было ни заводов
по утилизации, ни комбинатов для переработки
ядерного топлива…». Это резонансное заявление
Ашота Аракеловича требует пояснений, особенно
последние строки.
«…Не было комбинатов для переработки
ядерного топлива…». В действительности для ра-

диохимической переработки ядерного топлива на
комбинате «Маяк» в 1977 году вступил в эксплуатацию завод РТ-1, который пока остается единственным предприятием России, где производится регенерация ОЯТ от лодочных и ледокольных
реакторов, а также реакторов АЭС с ВВЭР-440,
БН и исследовательских установок. Проектная
мощность РТ-1 рассчитана на переработку 400
тонн ОЯТ/год, но никогда не превышала 250 т/
год. Начало вывозу корабельного ОЯТ в Челябинск (до ввода завода РТ-1 в штатный режим)
положил первый рейс «Лихтера-4», доставивший
из Гремихи в марте 1973 года 273 ОТВС в 39 контейнерах типа «11» с совокупной массой урана
305 кг. Поставщиком ОЯТ считалось Техническое
управление флота, передача ядерных материалов
представителю ПО «Маяк» производилась на территории подчиненных ТУ СФ складах (234 БТИ в
Мурманске), где разворачивался пункт перевалки
контейнеров в ж/д транспорт.
Справка. 28 августа с.г. по каналу «Культура» демонстрировался фильм «Дорога на
Маяк» о деятельности самого знаменитого
предприятия атомной отрасли. Приятно было
видеть среди героев показа почетного гражданина Озерска М.И. Шарова, который в далеком
1973 году представлял сторону, принимающую
первую партию ОЯТ от Северного флота. Появление Михаила Ивановича произвело неизгладимое впечатление. Кабинет автора мигом
превратился в крохотный чулан, когда в дверях
показался двухметровый импозантный франт в
начищенных до блеска башмаках. Но помимо
яркой внешности и красивого баритона посланец «Маяка» оказался большим профи. Все
было в первый раз – передаваемый груз подсчитывался до сотой грамма, на каждую ТВС
заводился паспорт (20 позиций), картограммы,
радиометрия и т.д. Именно с Шаровым удалось
создать отлаженный алгоритм взаимодействия,
который продержался 30 лет.
Но вернемся к темпам вывоза и объемам переработки ОЯТ. За первую пятилетку (1973-1977
гг.) несамоходным «Лихтером-4» с его командиром мичманом Антоном Денищиком и экипажем
из 5 матросов было выполнено 24 рейса (по 12 в
Гремиху и губу Андреева) и доставлено 880 контейнеров с ОЯТ, которое 23-мя эшелонами было
отправлено на «Маяк». В дальнейшем к вывозу
подключился переоборудованный сухогруз «Северка», имевший свой ход и вдвое большую
вместимость. Бытующее мнение о низких темпах
вывоза не подкрепляется реальными фактами.
Только в 1979 г. 8-ю эшелонами было отправлено на переработку почти 4 тыс. ОТВС (17-18
среднестатистических отработавших зон). Всего
за 1973-2000 гг. базами Северного флота было
идентифицировано, упаковано и загружено в ж/д
транспорт) более 79 тыс. ОТВС – 146 эшелонов.
Отметим, что с территории ММП вывоз ОЯТ начался только с 1995 г.
Большая наработка ОЯТ обусловливалась
активными действиями атомной группировки
нашего ВМФ. К примеру, в период 1979-82 гг.
ПЛА третьей дивизии Северного флота «К-38»,
«К-481», «К-369», «К-417» несли боевую службу
в субтропиках Индийского океана, по сути, закупорив Аденский и Оманский заливы Аравийского моря. Продолжительность боевой службы
доходила до 180 суток со сменой экипажей на
базе в Эфиопии (о. Дахлак). Наплаванность стратегических ПЛА из Гаджиева привела в 1984 году
к перезарядке 16 реакторов на ракетоносцах пр.
667 с выходом соответствующих объемов отработавшего топлива. Активизация деятельности по
вывозу ОЯТ иллюстрируется рисунком 1.
Вопрос интенсификации вывоза корабельного ОЯТ рассматривался на самом высшем уровне. Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от
04.02.1988 г. № 180-60 в целях бесперебойного
вывоза ОЯТ с баз ВМФ поручалось изготовление
в 1987-1990 гг. 16 вагонов и 50 транспортных
контейнеров типа 18. Уже в 1989 году первыми
образцами изготовленных вагонов ТК-ВГ-18 (г.
Тверь) и контейнеров ТК-18 (г. Колпино, «Ижорский завод») была вывезена отработавшая а.з.
стенда-прототипа ЯЭУ в Сосновом Бору.
По объемам переработки ОЯТ обратимся
к официальным документам. Из адресованной
в Совет безопасности справки от 12.07.1994
г. «Ввоз, хранение и переработка ОЯТ на ПО
«Маяк» (завод 235)» следовало, что от АЭС России и Украины в 1992 г. было переработано 116
тонн, в 1993 г. – 124 тонны, в 1994 г. – 98 тонн

ОЯТ. От зарубежных АЭС с советскими реакторами ВВЭР-440 соответственно переработано
28 тонн (1992 г.), 42 тонны (1993 г.), 104 тонн
(1994 г.), т.е. суммарный годовой объем не превысил 202 тонны (50 % проектной величины). От
ВМФ топливо в этот период не принималось,
поскольку РТ-1 (он же завод 235) с 01.01.1991
г. перешел на самоокупаемость со 100 % предоплатой оказываемых услуг, флот же из-за безденежья встал к причалам. Так что вопреки утверждениям академиков проблемы с ОЯТ у ВМФ
возникли не по причине отсутствия мощностей
по переработке, а из-за стремительной коммерциализации атомной отрасли.
Показательный для ситуации тех лет факт.
Автору статьи пришлось лично выбивать эшелон
для губы Андреева в кабинете зам.министра А.Г.
Мешкова. Помнится до сих пор, как суровый и
неравнодушный к флоту Александр Григорьевич
молча усадил меня за стол, вручил чистый лист
бумаги, заставил написать докладную. Челобитная обросла резолюциями чиновников, но через
неделю эшелон с порожними контейнерами был
уже в Мурманске (рис.2).
Сказанное дополним некоторыми цифрами. В свое время, специалисты Минатома В.
Короткевич и Е. Кудрявцев сообщили, что по
состоянию на 2002 год ПО «Маяк» переработал
~3500 тонн ОЯТ, из них 120 тонн – корабельное топливо («Бюллетень по атомной энергии»,
12/2002). На данный момент, с вкладом ОЯТ от
утилизации ПЛА эта цифра приближается к 180185 тоннам – 50 % годовой проектной производительности РТ-1.
Заметим, что в США при утилизации АПЛ
вопросов с ОЯТ не возникало, поскольку из-за
экологических проблем, связанных с использованием Пурекс-процесса и экономической нерентабельности, наши друзья-противники переработкой ОЯТ не занимаются (свое убыточное
предприятие закрыли в 1992 г.).
«…В стране не было заводов по утилизации…». Подобное утверждение Ашота Аракеловича не подкрепляется реальными фактами и
если говорить открыто – не влезает в никакие
ворота. Только судоремонтные мощности в Северодвинске (ЦС «»Звездочка» и ПО «Севмаш»)
позволяли одновременно утилизировать не менее трех атомных лодок любых проектов и не в
ущерб плановому ремонту и новому строительству кораблей.
Справка. Судоремонтный завод «Нерпа»
(Снежногорск) до момента массовой утилизации
помимо 300-метровой глубоководной набережной с кранами г/п 32 тонны располагал эллингом
с двумя килевыми дорожками и доком «Паллада»
с килевой дорожкой в 162 м (макс.). Позднее на
«Нерпе» были оборудованы два открытых стапеля, на одном из которых находится так и не ставший музеем первенец атомного флота ПЛА «К-3».
Судоремонтный завод в Полярном (10 СРЗ
ВМФ) имел открытый плавдок ПД-63 с длиной
килевой дорожки 118 м и г/п 18300 тонн, а также
закрытый композитный док ПД-73 с длиной дорожки 160 м.
В Мурманске на 35 СРЗ ВМФ имелось два
открытых дока для работы с ПЛА – большая камера с длиной стапеля 225 м и малая камера со
стапелем в 179 м.
Фактически Северо-Запад России (Архангельская и Мурманская области) располагал избыточной судоремонтной базой, позволявшей в
кооперации одновременно утилизировать по 1012 атомных лодок в год. К тому же весь набор
судоразделочных операций, включая демонтаж
реакторного отсека (РО), судпрому был хорошо
знаком (см. «Атомная стратегия», № 2/2008 «Об
утилизации без прикрас»). Еще в Северодвинске
в 1964 г. был заменен РО на первой ПЛА «К-3»,
а затем подобные операции были выполнены на
ПЛА «К-11», ПЛА «К-19» и ПЛА «К-5» при модернизации паро-производящих установок в период
1963-66 гг.
Да и американцы, благодаря традиционному
прагматизму, никогда не усложняли проблему
утилизации своих атомных лодок. В отчете ВМС
США от 1993 г. говорилось: «…Работы по демонтажу, утилизации и захоронению, разработанные
ВМС, не содержат никаких сложных технологий,
используют основные инженерные принципы и
общую промышленную практику…Технология демонтажа и утилизации АПЛ является простой и
пригодной по своим возможностям для любой
крупной верфи…».
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Дата, место

Объект,
процедура

Характер происшествия,
причина

Последствия

07.02.1965
Северодвинск

АПЛ «К-11»,
плановая
перезарядка
реакторов

СЦР, нарушение
технологии подъема
крышки при вскрытии
реактора

Реакторный отсек
восстановлению не подлежал,
затоплен вместе с ППУ

17.08.1968
Северодвинск

АПЛ «К-140»,
СЦР, ошибочные действия Реактор восстановлению
текущий ремонт заводского персонала
не подлежал, был демонтирован
при монтаже сетей КР
из корпуса АПЛ и затоплен
(перефазировка)

Январь 1970
Н.Новгород,
«Красное
Сормово»

АПЛ «К320», новое
строительство

10.08.1985
АПЛ «К-431»
Бухта Чажма,
зав.175, ремонт
Приморский край с плановой
перезарядкой
реакторов

СЦР, ошибочные действия
заводского персонала
при гидравлических
испытаниях I контура

Реактор восстановлению
не подлежал и был заменен
на новый аппарат. Значительный
выброс радиоактивности
и облучение персонала

СЦР, ошибочные действия
л/с при опрессовке и
повторном подъеме
крышки реактора

АПЛ выведена из состава флота,
аварийный блок с остатками
А.З. захоронен. 10 человек
погибли в момент аварии,
большой выброс радионуклидов
в окружающую среду

Таблица 1. Перечень наиболее тяжелых аварий ядерных реакторов при строительстве,
ремонте и перезарядке АПЛ.
№
стр.

Текст монографии «Стратегические
подходы…»

Факты и реальные ситуации

64,
66

…Состояние ОТВС в Гремихе крайне
неудовлетворительное, отмечается
разрушение ОТВС и миграция
радионуклидов, требуется создание
временных укрытий и «горячих» камер
для перечехловки сборок.

К настоящему времени все 898 ОТВС из Гремихи
вывезены, из них 757 сборок отправлены на
«Маяк». Укрытия и «горячие» камеры специалистам
СевРАО и «Курчатовского института» не
понадобились. Конкретные цифры по миграции
радионуклидов отсутствуют.

172,
249

…ОЯТ блока «900» в ближайшем
будущем извлекаться не будет,
необходимо перемещение РО с ОВЧ
в гб Сайду на долгосрочное хранение
…Разборку ОВЧ целесообразно
производить в НИИАР (Дмитровград)
или ФЭИ (Обнинск).

В 2012 году специалистами СевРАО, ОКБМ, «КИ»
ОВЧ блока «900» была разобрана в Гремихе,
все кассеты с уран-бериллиевым топливом в
контейнерах ТУК-108/1 транспортом «Серебрянка»
доставлены на «Атомфлот» в Мурманск. Подобные
операции предполагается выполнять в Гремихе для
остальных ОВЧ.

80

…С 1985 года функционирование
БТБ в гб Андреева как объекта ВМФ,
обеспечивающего эксплуатацию ПЛА,
было прекращено, с этого же времени
ОЯТ на переработку не отправлялось.

В действительности, в 1985 году в гб Андреева
было принято ОЯТ от 14 ПЛА (емк. 3 «а»), в 1986-87
гг. была загружена емк. 2 «а», в 1989 г. в емк. 2 «б»
было принято ОЯТ из аварийного правого бассейна
здания 5. Последнюю партию ОЯТ моряки из гб
Андреева отправили на «Маяк» 04.07.1991 г.

243

…Примерно 30 % хранящихся в гб
Андреева активных зон выгружены
в аварийном состоянии, при этом
разгерметизация ОТВС достигала
50-70 %, 10 % ТВЭЛ имели дефекты
большой протяженности.

Из 80 тыс. выгруженных ОТВС только зоны первой
загрузки ВМ-А на ПЛА пр.627 «К-3», «К-5», «К-11»
имели проблемы при извлечении из реакторов.
Последующие повреждения сборок происходили
только в процессе хранения. Всего из гб Андреева
было отправлено на «Маяк» около 60 тыс. ОТВС,
которые соответствовали условиям поставки.
По результатам обследования (2002 г.) в 400
чехлах емк. 2 «а», большинство ОТВС сохранили
проходимость и геометрию.

87

…В процессе утилизации АПЛ
наиболее опасной операцией является
выгрузка ОЯТ, производящаяся
через несколько лет после остановки
реактора

Поштучная выгрузка ОТВС из реактора, при
плановой перезарядке, так и при утилизации,
проводится по однотипной процедуре. В
абсолютном большинстве выгрузки ОЯТ из
утилизируемых ПЛА выполнялось силами ПТБ
Северного флота пр. 326М и пр. 2020, никаких
осложнений при этом не отмечалось.

43,
45

…Опыт утилизации судов АТО
отсутствует …наиболее сложной
задачей при утилизации ПТБ является
демонтаж бака хранения ОЯТ…
потребуются специальные технологии
дезактивации и удаления данных
остатков…

После 10-летней эксплуатации все ПТБ пр.
326 прошли модернизацию в Северодвинске с
демонтажем баков-хранилищ ОЯТ и переводом
ОТВС на чехловое хранение. Каждый из трех
отсеков спецзоны ПТБ пр. 326 представляет
стальной параллелепипед, не содержащий
наведенной активности и легко дезактивируемый по
обычным технологиям.

85

…В гб Андреева… при чрезвычайных
ситуациях не исключены аварии,
сопровождающиеся СЦР и
гораздо большим поступлением
радиоактивных веществ в
окружающую среду, чем при аварии
ПЛА в бухте Чажма в 1985 г…

Этими словами авторы монографии достигают
полного апофеоза. Только предсказаниям ученых
мужей поверить легко, но до завершения процесса
проверить трудно.

Таблица 2.

И этого не мог не знать академик А.А. Саркисов, продолжая в своей аналитической записке (1998 г.) утверждать: «Вывод из эксплуатации
АПЛ представляет сложную в экономическом,
техническом и организационном плане проблему… Обращение с реакторными отсеками является одной из наиболее сложных научных и
технических проблем…».
«…Угрозы атомной энергетики возрастают
после завершения службы реактора...». Подобные фразы, как заклинания, академик А.А. Саркисов повторяет безустанно. Академик пытается
убедить, что наиболее сложные проблемы обеспечения ядерной и радиационной безопасности
приходятся не столько на период работы реактора, сколько на период вывода из эксплуатации
объектов, обеспечивающих их деятельность.
Предсказания очередного Чернобыля в местах отстоя снятых с эксплуатации ПЛА еще недавно было любимой темой эмоциональных литераторов. Не чурались подобными заявлениями
и лица при больших должностях и высоких ученых регалиях. К примеру, в программном докладе на Международной конференции «Экологические проблемы утилизации ПЛА» (Северодвинск,
2001 г.) звучало: «…снятые с эксплуатации ПЛА
с ОЯТ на борту угрожают затоплением с риском возникновения крупных радиационных и
ядерных аварий, затрагивающих обширные регионы страны и большие группы населения».
«АC» № 93. www.proatom.ru

Но вот о чем говорит горестная статистика. За
весь период масштабной утилизации было лишь
одно затопление – изношенная атомная лодка
I поколения «К-159» (проект 627) с бездействующей ЯЭУ затонула с 10 членами экипажа при
переходе из Гремихи к месту своей утилизации
в г. Полярный. Случившаяся трагедия на входе
в Кольский залив была сотворена головотяпами
с большими звездами на погонах. Что касается наиболее тяжелых ядерных аварий, то они
случились при непосредственном вмешательстве персонала в процесс обслуживания ЯЭУ
по месту строительства, ремонта и перезарядки
реакторов ПЛА (не имеется ввиду радиационная
авария на ПЛА «К-19», случившаяся в море изза отказа техники).
Приведенные в перечне аварии объединяют
два характерных признака. Во-первых, все случившееся было обусловлено вмешательством
персонала в состояние реакторов, когда отдельные элементы безопасности собирались по временным схемам. Во-вторых, действия персонала
по ряду причин были ошибочные, вели к нарушению правил ядерной и радиационной безопасности и заканчивались аварийным исходом.
Наличие ЯЭУ классифицирует подводный корабль как потенциально радиационно-опасный
объект в любом положении – в море, при стоянке
на базе, при размещении в эллинге СРЗ, у пирса в бухте отстоя. И, как это не парадоксально,

именно в ожидании утилизации ПЛА объективно
представляет наименьшую угрозу для собственного экипажа и окружающей среды, поскольку:
• органы компенсации реактивности и аварийная защита зафиксированы в нижнем
положении, активная зона реактора заглушена и находится в подкритическом
состоянии;
• исполнительные механизмы КР, АЗ, АР
отключены от приводов, их перемещение
заблокировано;
• реакторный отсек с находящейся паропроизводящей установкой загерметизированы штатными средствами, выход
радионуклидов из бездействующей ППУ
во внешнюю среду маловероятен.
Напомним, что перезарядка реактора силами
и средствами флота была произведена в 1961
году, всего подразделениями ВМФ к 2000 году
было осуществлено не менее 500 операций по
вскрытию реакторов и замене активных зон (две
работы, как указывалось выше, привели к авариям). Если обратится к цифрам и несколько упростить терминологию, то специалисты Северного
флота за 30 лет 80 тысяч раз устанавливали на
вскрытый реактор ПЛА перезагрузочный контейнер и поштучно освобождали внутреннюю часть
реактора от высокооблученных отработавших ТВС
(а затем вручную загружали свежие ТВС и комплектовали новую а.з.). Так что процесс выгрузки
ОЯТ из реакторов утилизируемых ПЛА представлял не более как набор рутинных процедур и является упрощенным вариантом плановой перезарядки действующих ПЛА.
Нельзя исключать возможность затопления
ПЛА у причальной линии в бухте отстоя. Однако
уровень внутренней защищенности отечественных корабельных реакторов таков, что при самых
гипотетических сценариях внутреннего или внешнего воздействия на ПЛА недопустимое радиационное влияние на обитателей водной среды и
население прибрежных районов исключается (что
и подтвердила, увы, трагедия с «Курском»).
Научный сотрудник «Курчатовского института» Борис Георгиевич Пологих, доктор наук и
лауреат Ленинской премии, в отличии от авторов
апокалиптических прогнозов провел обширные
исследования по радиоэкологической нагрузке
при утилизации ПЛА. Им были выполнены математические модели по выходу радионуклидов
в окружающую среду для различных сценариев
внешнего силового воздействия на корпус атомной лодки:
• затопления ПЛА у причала без ОЯТ;
• затопления ПЛА у причала во время отстоя с ОЯТ (с разгерметизацией I контура
и контакте твэлов с морской водой);
• аварии со вспышкой СЦР во время выгрузки ОТВС.
Не будем пересказывать скрупулезные выкладки ученого и отсылаем всех к оригиналу доклада Б.Г. Пологих «Радиоэкологическая нагрузка на регион при утилизации ПЛА» (материалы
Международного ядерного форума, СПб, 2002
г.). Из доклада следует, что даже при гипотетических авариях на ПЛА с раскрытым реактором,
невыгруженным ОЯТ и возможной вспышкой СЦР
чрезмерной радиационной нагрузки и значимого
экологического нарушения в живой природе не
создается.

Вместо заключения
Авторы «Стратегического Мастер-плана» продолжили свою серию стратегических трудов монографией «Стратегические подходы к решению
экологических проблем, связанных с выведенными из эксплуатации объектами атомного флота
на Северо-Западе России» /С.В. Антипов, Р.В.
Арутунян, Л.А. Большов и др. Под ред. акад. А.А.
Саркисова; ИБРАЭ РАН. – М., Наука, 2010, 346 с.
Складывается впечатление, что пытаясь обосновать предыдущую работу, авторы монографии (в числе которых 5 докторов наук и один
член-корр РАН) не стали утруждать себя прикосновением к подлинным документам той эпохи
(личные дела ПЛА с отчетами по эксплуатации
ЯЭУ, журналы перезарядки реакторов, оперативно-распорядительные документы и переписка
БТБ, ТУ СФ, ГТУ ВМФ по обращению ОЯТ и РАО,
материалы по аварии в гб Андреева 1982-1983
гг., протоколы радиометрических измерений по
хранилищам ОЯТ периода 1980-х – 1990-х гг.).

Порой пожелтевшие страницы суточного плана
БТБ могли дать больше, чем самые яркие воспоминания очевидцев. Чувствовалось, что исходные
разрозненные материалы не раз подвергались
собственной интерпретации и правке. Авторам не
удалась даже описательная функция, не говоря о
рекомендациях и советах. Несколько примеров в
подтверждение сказанного.
Различие между дословными выдержками из
«Стратегических подходов…» и реально существующей действительностью более чем очевидно. Самое печальное, что приведенные выше цитаты и
утверждения принадлежат профессиональному сообществу. Нежелание авторов узнавать какие-либо
дополнительные подробности носит прямо-таки
демонстративный характер. Между строк монографии читается недоброжелательное отношение к
персоналу бывших БТБ, нерадивость которого якобы и способствовала нынешнему состоянию объектов ВМФ. К чести моряков, их деятельность не
привела к массовому выходу радиоактивности во
внешнюю среду, а случившаяся в 1982 г. авария
со зданием 5 была локализована собственными
силами. Основными предпосылками проблемного состояния в губе Андреева и Гремихе явилось
несовершенство поставляемой техники и грубые
проектные ошибки при создании инфраструктуры
береговых технических баз Северного флота.
Трудно оспаривать тех, выше которых только
звезды. Но если не удаляться от вынесенной в
заголовок фразы и опираться на реальные факты,
то напрашиваются следующие выводы.
К началу массовой утилизации атомного подводного флота, Северо-Запад России располагал
развернутой судоремонтной базой, позволяющей
без проблем ежегодно разделывать до 10 корпусов ПЛА (без разборки реакторного отсека). И
только неверно выбранные приоритеты и завышенный фактор иностранной помощи привели к
нерациональной модели утилизации с промежуточным хранением на плаву блоков с реакторными отсеками.
Переработка корабельного ОЯТ началась в
1977 г. с вводом в эксплуатацию завода РТ-1 на
ПО «Маяк». Базами Северного флота за 1973-2000
гг. было отправлено на ПО «Маяк» 79 тыс. ОТВС
(146 эшелонов), при этом суммарный объем переработанного топлива составил менее 10 % от проектной мощности завода РТ-1. Снижение темпов
вывоза ОЯТ в 1991-98 гг. объяснялось коммерциализацией атомной отрасли и отказом ПО «Маяк»
принимать топливо ВМФ без 100 % предоплаты.
По этой причине своевременно не вывезли из гб
Андреева накопленное топливо в емкостях 3 «а», 2
«а», 2 «б» (суммарно ~21 тыс. ОТВС), что породило
самую острую проблему для СевРАО.\
Раздувание мифа о чрезмерной опасности
содержания ПЛА с незагруженными реакторами
обусловило поспешную утилизацию атомных лодок по затратному 3-х отсечному варианту. Не
меньший вред продолжает приносить самозапугивание несуществующими угрозами, исходящими от объектов атомной энергетики на этапе их
вывода из эксплуатации.

Послесловие
Полным контрастом с унылыми предреканиями авторов «Стратегических подходов…» являются вести о событиях в далекой Гремихе. За 10
лет реализации проект «Гремиха» (2003-2012 гг.)
из бывшей 574 БТБ СФ полностью вывезено
проблемное ОЯТ водо-водяных реакторов (897
ОТВС), выгружены отработавшие выемные части
(ОВЧ) реакторов с ЖМТ из четырех ПЛА пр. 705к,
произведена разборка ОВЧ на аварийном блоке
900, планируется разборка всех оставшихся ОВЧ.
Случившееся в Гремихе подтверждает тот факт,
что при заметном падении уровня высших руководителей, в стране сохраняется очень высокая
квалификация ученых и специалистов среднего
звена, способных на оригинальные и смелые
решения. Рекомендую всем интересующимся
данной темой ознакомится с докладом, размещенным на сайте www.bellona.ru, «Гремиха.
Состояние, проблемы, предложения. Результаты международного сотрудничества России и
Франции по повышению ядерной, радиационной
и экологической безопасности на Северо-Западе
России. 10 лет проекту «Гремиха»» (А. Горбачев,
КАЭ, Франция; В. Еременко, СЗЦ «СевРАО» –
филиал ФГУП «РосРАО»; Б.С. Степеннов, НИЦ
«Курчатовский институт», 2014 г.).
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Многострадальное местное самоуправление вновь озаботило российское
руководство. На сей раз, неподдельный
интерес вызвали вопросы его формирования. Под сомнение попал сам принцип
выборности. Конечно же, лишать широкие
массы права самим определять, кому их
представлять во всевозможных думах,
советах, хуралах и курултаях никто не собирался. Более того, сам принцип предлагается продвигать ещё дальше. Непосредственно в районы крупных и не очень
городов и весей, которые должны иметь
каждый свой представительный орган
с депутатами и бюджетом.

Н

у, а при таком «демократическом
взрыве» отпадает сама необходимость
в общегородских органах, включая всенародно избранного мэра. Логика проста и понятна — зачем в системе лишнее звено,
когда на месте всегда виднее. Другой вопрос,
что столь неподдельная забота о гражданах проявилась не просто и далеко не сразу. Родилась
она исключительно, как, впрочем, и остальные
выборные новеллы, в результате жизненного
опыта. Который вдруг стал настораживать, и далеко не на шутку, действующую в стране систему. Как в своё время порядок формирования
Государственной Думы исключительно по мажоритарным округам и выборность глав регионов.
Всенародные выборы глав местного самоуправления потихоньку стали уходить от властного контроля политических кукловодов. В результате во власти стали появляться люди, этой
самой системе далеко не родные. Особую настороженность, если не больше, вызывали итоги народного волеизлияния в крупных городах.
Ярославль с Урлашёвым, Екатеринбург с Ройзманом, Новосибирск с Локтем… Да и самой
Москве итоги проведённого голосования едва
не отправили на второй круг с мало предсказуемыми последствиями ставленника действующей власти Сергея Собянина. А, скажите, какой
системе нужен ещё один центр власти, да вдобавок усиленный всенародной поддержкой?
Вот и родилось предложение сделать упор
на пробуждение народной массовости в благом
деле реформирования местного самоуправления.
Когда компактные общегородские думы заменят
представительные органы в каждом районе. С доброй сотней депутатского корпуса и их спикерами. Пришедшие же во власть через выборы мэры
уступят своё место назначенным сверху главам
администраций. Или более привычным для нашего языка сити — менеджерам. И не беда, что районные думы будут иметь массу полномочий и за-

дач при практически полном отсутствии средств
на их решение. Главное — просить-то их придётся
у действующей власти. А просящий, будь он хоть
какой партии, вряд ли когда будет способен составить для неё конкуренцию. Поставленный же
волевым методом градоначальник будет больше
думать о сохранении своей должности, нежели
проявлять политические амбиции. Таким образом, в стройном здании властной вертикали появился очередной кирпичик.
Но и здесь без дани моды не обошлись, отправив намеченные планы на обсуждение в регионы. Томская область исключением не стала.
Более того, в инновационном центре России
крен в сторону авторитаризма делать не стали, обеспечив самое, что ни на есть, массовое
обсуждение предлагаемых поправок. Благо,
все необходимые средства для этого имелись.
В том числе и в виде так называемых экспертных советов при губернаторе области. Эксперты, проявив небывалую трудоспособность,
пришли к единственному выводу — выборам
глав районов и областного центра быть! Обвинять их в поверхностном подходе к разрешению
проблемы и тем более угодничестве перед федеральным центром рука не поднималась. Ведь,
по словам заместителя губернатора Анатолия
Рожкова «В ходе подготовки закона разработчики проделали огромную работу и учли более
500 замечаний и предложений, поступивших
на федеральную площадку, поэтому документ
получился максимально приближенным к сегодняшним реалиям». Чем не пример инновационного подхода в столь злободневном вопросе!?
И далее из уст высокого чиновника шло вовсе крамольное: «Должность сити-менеджера
как руководителя областного центра практически не рассматривалась — это все-таки сильно
попахивает назначением. А для решения любого
вопроса нужна консолидация людей, идей и ресурсов. И только всенародно избранный человек
сможет вокруг себя все это объединить». Словом, Томск вновь подтвердил свой статус либерально настроенной местности.
Но далее с принципом последовательности
у рабочей группы, многочисленных экспертов
и даже у самого господина Рожкова явно не заладилось. Причиной стало определение «властной судьбы» для второго по населению города области Северска. Здесь Анатолий Рожков
был непреклонен — только сити — менеджер,
а мэр — только из состава депутатов.
В пылу полемики не забылись и аргументы.
Заключались они, по словам Рожкова, в специфике закрытого города и устоявшейся в нем
управленческой традиции. В чём выражалась
эта самая «специфика» и насколько полезны
«устоявшиеся в нём управленческие традиции»
заместитель губернатора разъяснять не стал.
Получалось, почти как миледи, в известном романе, демонстрирующую периодически грамоту от кардинала Ришелье. Помните: «Все, что
сделал предъявитель сего, сделано по нашему
приказанию и для блага государства».
Но и дискуссировать с оппонентами заместитель губернатора никак не мог. Иначе при-

шлось бы выглядеть в явно неблагоприятном
свете не только перед жителями Северска,
но и перед всей областью. Получается, «консолидация для решения любого вопроса», о которой так заразительно он тут же рассказывал,
в Северске не нужна? Или на просторах ЗАТО
этих самых вопросов нет вовсе? В результате,
хотел того Анатолий Рожков или нет, но с его
слов получается, что жители Северска просто
не в состоянии выбрать себе достойного градоначальника. В отличие от таёжного Тегульдета
и приполярного Стрежевого. Согласитесь, довольно спорный вывод.
Но особое недоумение вызывает его ссылка
на «устоявшиеся традиции». Неужели высокий
чиновник не помнит, что за время действия
в городе подобной управлеческой структуры
здесь сменилось три сити-менеджера. И это
за неполных восемь лет. Причём, как правило,
большого стремления покинуть эту должность
они не показывали. Да и методы их взаимодействия с действующим мэром и депутатским
корпусом только на поверхности оказывались
безоблачными и тихими. Вспомним хотя бы
отставку одного из них, Игоря Волкова. Или
о причинах, из — за которых уже нынешний
глава вот уже третий год работает с далеко
не оптимистической приставкой «исполняющий
обязанности». Здесь больше причин для выводов о несовершенстве и пагубности нынешней
системы, нежели о её специфичности. Неужели
в поступивших к экспертам более полутысячи
замечаний и предложений, о которых упоминал
Рожков, данные факты не нашли своё место? Уж
о стремлении самого Рожкова окунуться в далеко не однозначный опыт работы в других ЗАТО
Росатома не упоминаю вовсе.
Возможен и другой подход. Примерами
из истории эксперты заморачиваться не стали,
сделав упор на реалиях дня сегодняшнего. А они,
действительно, не могут не радовать. Потому
как с приходом на должность северского главы
Николая Диденко, бывшего заместителя мэра
Новосибирска, если не всё городское хозяйство,
то его благоустройство и внешний вид, изменилось во многом. Улучшился и стиль работы исполнительной власти Северска. Что удивительно,
даже демонстрируя подобные успехи, Николай
Васильевич не показывает абсолютно никаких
властных амбиций. Во всяком случае, публично.
Словом, налицо идеальный случай. И известная поговорка о соотношении чего хотели и что
из того получилось, наверное, впервые не находит своего подтверждения. Вот только один вопрос — а насколько верно делать заключение для
последующей судьбы властной системы в зависимости от работы только одного, нет, не звена,
а только человека? Пусть даже довольно успешно
выполняющего свои обязанности.
Согласитесь, до инноваций в управлении
здесь далеко. Ведь не каждый же день в город среднего звена, пусть даже претендующий
на звание «атомной столицы России», коим,
по словам росатомовских чиновников, скоро
будет Северск, приходят на работу бывшие заместители градоначальника столицы Сибири.

Москва, 12 августа 2014. Итоги
развития промышленности в июле
2014 года: индекс ИПЕМ-производство — +0,5%, индекс ИПЕМ-спрос —
–3,5% (к июлю 2013 года). За период
январь-июль 2014 года индекс ИПЕМпроизводство упал на –1,4% к аналогичному периоду прошлого года.
Индекс ИПЕМ-спрос также снизился,
падение с начала 2014 года составило
–1,8%.
Расчет индекса ИПЕМ-спрос в разрезе отраслевых групп показывает, что заметный рост
спроса наблюдается только в низкотехнологичных отраслях (+1,7% к июлю 2013 года;
+4,3%с начала года). Рост спроса в добывающих отраслях в мае-июне сменился в июле
падением (-2,7% к июлю 2013 года, —0,6%
с начала года). По отраслям, производящим
товары инвестиционного спроса, наблюдается устойчивое падение спроса: и в среднетехнологичных (-1,8% в июле, —1,3% за январь-июль), и в высокотехнологичных (-18,9%;
–16,7%).
Потребление электроэнергии в июле
2014 года в целом по России выросло
(+0,5% к июлю2013 года) при более низких
среднемесячных температурах. С начала года
потребление электроэнергии упало на 0,9%
к аналогичному периоду 2013 года, при этом
суточные максимумы потребления мощности
в июле продолжили расти (+0,8% к соответствующему месяцу прошлого года). Таким
образом, по итогам июля 2014 года тренд,
связанный с изменением роли различных
потребителей в энергосистеме сохраняется. Напомним, что максимумы потребления
мощности растут уже третий месяц подряд
(+0,2% в июне, +2,3% в мае). Таким образом, неравномерность суточных графиков
потребления мощности растет при снижении
объемов потребления электроэнергии, следовательно доля промышленности в электробалансе снижается, и потребление смещается
в непромышленные сферы (население, торговля, сфера услуг, электрифицированный
транспорт).
Текущие результаты и ближайшие перспективы развития российской экономики
в целом и промышленности в частности все
сильнее зависят от тех ограничений, которые накладываются зарубежными странами
на различные сектора российской экономики.
С каждым месяцем влияние эндогенных факторов ослабевает, а экзогенных — напротив,
растет. Стабильное снижение объемов добычи
нефти в этом году с +1,6% в январе до –0,4%
в июле только подтверждает данный тезис.
Более того, вопреки аварии на Ачинском НПЗ
и реализуемой программе модернизации
на многих других нефтеперерабатывающих
заводах, объемы перерабатываемой внутри
страны нефти растут. Негативная динамика
ТЭК связана только со стабильным снижением
экспорта (кроме угольной отрасли).
Очевидно, что в свете ответных ограничений, у российской промышленности появляется шанс на дополнительный (компенсационный) рост, связанный с реализацией
программ импортозамещения, однако данный
процесс для большинства секторов будет заметно растянут во времени. Гораздо больший
мгновенный эффект окажет возможный дополнительный рост цен в секторах, ориентированных на потребительский спрос.
Полная версия мониторинга доступна
по ссылке.
Сергей Белов,
руководитель отдела по связям
с общественностью
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Параллели и перпендикуляры:

время смены вектора

Эдуард Безобразов,
Железногорск

Если предполагать, что нынешняя политика Кремля — надолго, то в самом
скором времени закрытые города ГК
«Росатом» ожидают по-настоящему
трудные времена.

Мгновенно
устаревшие
приоритеты
Две самых важных новости недели не имеют,
на первый взгляд, между собой ничего общего.
Но это только на первый взгляд. На самом-то
деле обе они максимально отчётливо отражают
те проблемы, с которыми придётся столкнуться
финансистам Сергея Кириенко, а затем и всей
системе атомных ЗАТО.
Первая новость донеслась до нас из-за океана. Австралия, с самого начала украинского
кризиса с крайним неодобрением смотревшая
на путинские финты ушами, с удовольствием
примкнула к секторальным санкциям и сделала
это, гм, творчески. Тамошний министр финансов заявил на днях, что «правительство сейчас
рассматривает новые санкции против РФ, среди
них — запрет на продажу урана».
«Австралия занимает первое место в мире
по запасам урана, — на всякий случай разъясняет серьёзность момента РИА «Новости». —
В 2007 году было подписано российско-австралийское межправительственное соглашение
о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, а в 2012 году в Россию поступила первая партия урана».
От себя добавим: за 2013 год Сибирский
химический комбинат (ЗАТО Северск) получил
чистую прибыль в размере 450 млн рублей с копейками, при выручке в 15 миллиардов. Вряд ли
пилотная партия австралийского урана, которую
СХК принял на переработку, составляла в этой
сумме существенную долю, но полученный гексафторид сибиряки поставили за границу. А вот
реализация урановой продукции принесла комбинату две трети выручки.
Впрочем, дело тут не в конкретном сегодняшнем ущербе, а в тенденции, как я уже говорил.
До сей поры атомщикам России и Запада вроде бы удавалось лавировать между струйками
разразившегося политического ливня. Соединённые Штаты больше пугали Кремль, кажется,
прекращением профильного сотрудничества, нежели предпринимали для этого какие-то конкретные шаги. Но теперь ситуация в корне меняется.
С одной стороны, ГК «Росатом» рискует очутиться
в международный вакууме. А с другой –под угрозой оказываются все его международные проекты. Ну, или не все, но заметная их часть.
Как известно, строительство АЭС за пределами России является важнейшим условием экономической стратегии Сергея Кириенко. До Крыма,
в условиях жесткого соблюдения международных
договоров и основополагающих принципов сосуществования, типа признания права частной
собственности, этой стратегии ничто не угрожало, по большому счёту. Но сегодня вкладывать
миллиарды долларов в чужие экономики, рискуя
«АC» № 93. www.proatom.ru

уже завтра потерять всё– это, согласитесь, будет
не по-государственному.
Изоляционизм так изоляционизм.Война так
война.

Табачок- врозь
Вторая новость также затрагивает напрямую
северское ОАО «СХК». Мы уже рассказывали
о том, что бывший директор градообразующего
предприятия Томска‑7 сейчас находится под судом по обвинению в коммерческом подкупе. Так
вот: в процессе вылезают всё более и более неприятные для «партии власти» подробности.
«Владимир Короткевич не признал вину,
передает корреспондент из зала суда. «Я считаю обвинения беспочвенными, надуманными
и не соответствующими объективным доказательствам, собранным в уголовном деле», — сказал Короткевич в ходе прений.
Ранее гособвинитель попросил приговорить
Короткевича к семи годам колонии и штрафу
в размере 120 миллионов рублей, Кунгурова —
к шести годам колонии и штрафу в 100 миллионов, Букейханова– шести годам условно
с испытательным сроком пять лет и штрафу
100 миллионов рублей, Романенко — к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 85 миллионов рублей.
Как сообщил адвокат обвиняемого Олег Дзюба, сторона защиты будет настаивать на оправдании Короткевича. «О каком наказании может

идти речь за несовершенные преступления? Доказательств вины в принципе нет. Все основывается на показаниях одного человека, которому
прокурор, с учетом его основной роли в совершении преступления, попросил самое мягкое наказание», — сказал Дзюба».
А вот какую цитату из речи обвиняемого приводит далее портал tayga.info:
«С 2007 по 2011 годы сложилась ситуация
постоянного обращения ко мне за помощью,
как к депутату Законодательной думы Томской
области, и как к гендиректору СХК, со стороны
руководства регионального отделения партии
„Единая Россия“ и со стороны северского отделения, представителей спортивной общественности, Русской православной церкви».
За помощью к компаниям-контрагентам ОАО
«Сибирский химический комбинат», по словам
Короткевича, ему пришлось обратиться из-за
ограниченности благотворительного фонда предприятия и запрета напрямую оказывать помощь
политическим организациям. Ежеквартально они
перечисляли партии по 250–300 тыс. рублей
в течение четырех лет.
«Это началось все с 2007 года, с того времени, как я по списку „Единой России“ стал работать в думе. Просьбу финансовой поддержки
организационной деятельности северского отделения „Единой России“ мне высказал зампредседателя Законодательной думы Томской области
Александр Куприянец», — заявил подсудимый.
«Кроме того, в 2007 году в то время первый
заместитель губернатора Томской области Ок-

сана Козловская поручила мне организовать поступление в указанные некоммерческие фонды
10 млн рублей на цели, вытекающие из направления работы политической партии „Единая Россия“, которые администрация региона не могла
финансировать из областного бюджета», — добавил Короткевич».
Сейчас Оксана Козловская — спикер областной думы, она была избрана депутатом
в 2011 году по списку «Единой России».

Куда завела
«стабильность»
Обвиняемый также сообщил, что была проведена доследственная проверка по его информации о финансировании кэшем, полученным
от контрагентов СХК, избирательной кампании 16 кандидатов в депутаты думы Северска
от «Единой России» осенью 2010 года:
«В том числе проверяли факт передачи наличными 1 млн рублей из двух запрошенных
в то время заместителю председателя Законодательной думы Томской области, который планировал избираться в думу ЗАТО Северск. Но проверка никаких признаков нарушения Уголовного
кодекса в финансировании этой избирательной
кампании, а также признаков коммерческого подкупа не нашла», — рассказал Короткевич».
Какими словами можно комментировать эту
неземную красоту, я даже и не знаю. Зато со-
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вершенно точно знаю, что после эдаких чудес директора крупных предприятий, коих доит «партия
жуликов и воров», в случае очередного запроса
бабла всё чаще будут посылать её курьеров в пешее сексуальное путешествие по всем известному
адресу. А без денег, на одном административном
ресурсе, никакой кандидат-единоросс сегодня
избраться на одномандатном округе не сможет.
А это означает, в свою очередь, для атомщиков
утрату изрядной части влияния на местах…
То есть, что мы имеем в сумме, дорогие мои?
С одной стороны, перед ГК «Росатом» вырисовывается отчётливая перспектива сворачивания
международных проектов. Не надо думать, что
американский «Westinghouse» не сумеет воспользоваться благоприятной конъюнктурой для того,
чтобы выдавить Россию ещё из пары-тройки регионов мира. С другой стороны, государственная
экономика уже сейчас испытывает острейший
дефицит средств. Секвестры покуда не распространяются на планы Сергея Кириенко, кажется.
Но практически нет сомнений в том, что атомный
ренессанс в самом скором времени тоже не минует чаша сия.
Итак, тучные годы для ГК«Росатом», очевидно, заканчиваются. Тем более печально данный
вывод должен прозвучать для десятки наших
ЗАТО. Проблемы, не решённые в благополучные
времена, сейчас имеют все шансы превратиться
в долгоиграющие язвы. В частности, сомнительные весенние тезисы питерского фонда «Северо-Запад» насчёт ликвидации ЗАТО Зеленогорск,
а затем и попадание Зелено- и Железногорска
в список проблемных моногородов России начинают в свете последних событий смотреться достаточно тревожно. И чтобы понять, какого рода
сюрпризы могут нас ожидать, давайте совершим
ещё одну блиц-экскурсию по нашему устоявшемуся маршруту.

Денег нет и не будет
«И. о. губернатора Челябинской области
встретился с ветеранами ПО «Маяк». Встрече
предшествовало письмо ветеранов‑общественников. В нем они просили Бориса Дубровского
найти время для откровенного разговора о судьбе атомного города и предприятия. 30 июля озерчане были приглашены в резиденцию. На беседу
им отвели 30 минут. Речь на встрече шла о необходимости улучшения транспортной инфраструктуры, строительстве жилья, привлечении
молодых кадров…»
Если перевести на русский витиеватый язык
уральских пресс-релизов, то окажется, что пенсионеры просили у региональных властей денег. Не у «Росатома», прошу заметить, а у областной казны. Состояние которой навряд ли
серьёзно отличается от красноярской, скажем.Так
что ответ губернатора, если его также перевести
на человеческий язык с чиновничьего, вы легко
можете представить себе сами: «Какие, нах…,
дороги в «запретке»? Какое, в ж**у, строительство?! Да у нас через месяц мясо в магазинах
исчезнет!!!»
***
«После того как главы городов и Ассоциация
ЗАТО РФ довели информацию о недофинансировании медицины городов«Росатома» до высшего руководства страны, Владимир Путин дал
поручение Правительству исправить ситуацию
и восполнить медучреждениям системы ЗАТО
выпадающие доходы. Каковы результаты на сегодняшний день?
Как отмечает начальник управления по работе с регионами ГК «Росатом» Александр Харичев,
«в настоящее время готовится постановление правительства, в котором будет прописан механизм
дополнительного финансирования медучреждений
ЗАТО. Данное постановление будет готово летом,
максимум — осенью 2014 года». Прорабатываются
две основные схемы дополнительного финансирования МСЧ — специальные коэффициенты на медуслуги или прямая дотация ФМБА».
Поскольку с данной проблемой медицина
закрытых городов живёт уже восьмой месяц
и не померла до сих пор, рискну предположить,
что никаких дотаций не будет. В лучшем случае,
чиновники попытаются подправить коэффициенты, да и то — лишь на следующий год. Сиречь,
отток медицинских кадров продолжится, а финансирование льготных лекарств забуксует ещё
сильнее.

***
«ТЭЦ СХК будет обслуживаться созданной в Росатоме для управления неатомными
энергоактивами»Объединенной теплоэнергетической компанией», сообщается в корпоративной
газете «Новое время». Тепроэлектроцентраль
обеспечивает теплом и электричеством комбинат, а также часть закрытого города Северска.
«Имущественный комплекс ТЭЦ остался в собственности СХК. Между ОАО «ОТЭК»
и ОАО»СХК» подписаны два договора — на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт,
а также агентский договор», — приводит издание
слова директора ТЭЦ Константина Звеглянича.
По словам Звеглянича, изменения тарифов
на тепло пока не предвидится, а «что будет
в перспективе, сказать сложно». Вместе с тем
он напомнил, что установление тарифов — прерогатива региональной власти».
Ну, тут всё понятно и без комментариев,
я надеюсь? Как устанавливает тепловые тарифы региональная власть, железным горцам рассказывать не нужно. Зато насчёт состояния дел
в ЗАТО с коммунальными платежами я вам охотно
подброшу ещё один сюжетец.

С миру по нитке
и обратно
«В Новоуральске начало работу подразделение «внучки» «Росатома», объединяющей
энергоактивы госкорпорации в разных регионах
РФ. «Уральский электрохимкомбинат» передает
в ОТЭК очищенную от долгов ТЭЦ, однако остановку накопления новой задолженности не может
гарантировать никто.
Ранее муниципалитет рассматривал в качестве
одного из вариантов решения долгового вопроса
создание энергохолдинга, где намеревался объединить активы МУП «Теплосети»,«Электросети»,
«Газовые сети», ТЭЦ УЭХК, городские управляющие компании. С приходом ОТЭК в администрации от этой идеи не отказываются, но в дочернем
предприятии «Росатома» придерживаются иной
точки зрения. «Мы в холдинг не входим. Если город хочет, может объединить свои активы. Надо
сначала все просчитать. Никаких конкретных бумаг с расчетами я не видел», — аргументирует
директор городского филиала «Объединенной теплоэнергетической компании»Александр Климин.
Создание энергохолдинга в муниципалитете
рассматривалось в качестве одного из вариантов погашения задолженности. Как сообщала
«Правда УРФО», в начале года она составляла
перед УЭХК, в управлении которого на тот момент находилась ТЭЦ, порядка 900 миллионов
рублей. В марте был внесен платеж в размере
560 миллионов рублей. При этом часть средств
поступила за счет реализации трехстороннего
соглашения между областью, муниципалитетом
и «Росатомом».

Александр Климин предложил участникам
разработать план по погашению долга. Повлиять на суммы задолженности в администрации
пытались путем увеличения нормативов потребления, о чем еще весной городские чиновники
направили обращение в правительство Свердловской области. «Честно говоря, непонятно, зачем увеличивать нормативы, если в городе идет
установка общедомовых приборов учета. До начала отопительного сезона их должны поставить
на 300 домов. По идее, с ростом числа оприборенных домов должны сокращаться темпы роста
задолженности, но они по-прежнему высокие.
Потери в сетях не подсчитывались», — говорит
источник «Правды УРФО» в ЖКХ Новоуральска.
К накоплению части задолженности, по мнению коммунальщиков, может быть причастна
управляющая компания УЖК, под которой находится порядка 700 из 770 городских домов.
Энергетики уже уличали ее в переливах и других
нарушениях.
«Обычно вода идет к жителям по двум трубам. Во время ремонтов отключают воду в одной трубе. По другой идет теплая вода. Когда
кран в квартире закрыт, неиспользованная вода
возвращается в цикл по трубе обратного тока.
Управляющая компания, вместо того, чтобы сделать все по правилам, врезает в подвале трубу
и направляет воду под давлением вместо трубы
обратного тока в канализацию», — объясняет источник.
Пока вопрос погашения 200 миллионов рублей
до начала отопительного сезона в Новоуральске
остается открытым. Не исключено, что муниципалитет обратится за финансовой поддержкой
к областным властям. Компенсировать в полном
объеме недостающие средства региону вряд ли
удастся. На оказание помощи всем муниципалитетам в погашении долгов за ТЭР в свердловском
бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей.
Не исключено, что в качестве оплаты могут быть
в очередной раз привлечены средства, полученные от реализации трехстороннего соглашения
с «Росатомом».

Omnia vanitatum
Вот такие комплексные пироги с инновационными котятами, дорогие мои. Понимают ли всю
сложность наступающего момент ответработники
на местах? Умные — да, видимо. Но большинство продолжает вести себя так, словно борода
господа богу по-прежнему зажата у них в потном
кулачке.
В Зеленогорске нынешней осенью ожидаются
выборы, к примеру. Казалось бы, сейчас не самое удачное время для политфокусов, однако
в тамошней администрации думают по-другому,
похоже. В конкуренты губернаторскому полпреду
высочайше назначены — прошу внимания! –двое
безработных и председатель местного ТСЖ. Ну,
чтобы уж точно никаких шансов. С гарантией.

Власти Лесного на полном серьёзе озабочены изменением методики проведения у них
«Атомиады». Понятно, конечно, что «сроки проведения соревнований, которые определяет Госкорпорация, не совпадают с бюджетным процессом в городах. Нас предупреждают о том,
что мы принимаем «Атомиаду», за полтора-два
месяца, а к этому моменту бюджет учреждения
уже свёрстан и соревнования выходят за рамки
муниципального задания.В отличие от культуры,
где есть программа «Территория культуры Росатома», и образования с его «Школой Росатома»,
в спорте остался определённый хаос…»
В Снежинске радуются победе модели Софии Никитчук на конкурсе «Мисс Екатеринбург» —
и это, пожалуй, наиболее осмысленное из перечисленных выше событий. «20‑летняя девушка
работает моделью, учится в УрФУ, любит Коэльо
и «Мастера и Маргариту», — пишет newdaynews.
ru. — «Новый Регион»посмотрел «Инстаграм» победительницы и отобрал 10 селфи Софии в самых
популярных у девушек ракурсах — с цветами, котиками, в туалете, в фитнес-зале и в лифте. Бонусом — «самострел» с гламурным рэпером Тимати».
Можно сколь угодно долго плевать в прогнивший Запад, но такого рода конкурсы с котиками — единственный реально работающий
социальный лифт в современной России. Из законных, я имею в виду.
«Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий у КПП‑3 города Сарова задержали34‑летнего наркомана, который в своем
автомобиле перевозил наркосодержащие растения, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. — Под передним пассажирским сиденьем правоохранители обнаружили
и изъяли полимерный пакет с частями растений,
напоминающих кусты мака. Всего было изъято
150 свежих кустов».
И ещё одна криминальная хохмочка —
на сладкое:
«В Озёрске осудили заместителя главы
противопожарной службы. Мужчина использовал свою служебное положение, чтобы обирать
подчиненных. В пособники он взял начальника
городского МЧС. Вместе они щедро выписывали
своим подчиненным премии. А потом забирали
большую часть денег себе. За 2012 год заговорщики присвоили 7,5 млн рублей. «Замначальника
противопожарной службы во всем сознался и ему
дали два года условно, — рассказали в прессслужбе прокуратуры. — Еще на протяжении трех
лет ему нельзя будет занимать руководящие
должности. Дело начальника МЧС пока еще рассматривают в суде».
***
В Советском Союзе жить за железным занавесом было всё-таки проще, согласитесь. Снаружи был враг, но внутри страны дела обстояли
более или менее нормально, по крайней мере.
А сегодня у нас и снаружи сплошные чёрные силы
опять клубятся, и внутри тоже чёрт ногу сломит.
«Уран-Батор», 13.08.2014
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Базирование советских

атомных подводных лодок
В.И.Манойлин,
инженер-генерал-майор
в отставке, заслуж.
строитель РСФСР, к. т. н.,
доцент

На вооружении Военно-морского флота
СССР/России состоят атомные подводные
лодки (АПЛ) трех видов: многоцелевые,
с баллистическими ракетами и с крылатыми ракетами.

А

томные подводные лодки с баллистическими ракетами предназначаются для
удара по наземным целям, с крылатыми — по корабельным группировкам
и наземным целям, многоцелевые — для борьбы
с подводными лодками и корабельными группировками.
Объектом № 1 в пункте базирования АПЛ,
как и всех других кораблей, является причал. Нет
причала — нет пункта базирования. Все многообразие причалов подразделяется на три группы:
стационарные, плавучие и рейдовые. В Советском Союзе первые проекты плавучих причалов разработал 23 ГМПИ (23 Государственный
морской проектный институт), за что его авторы
были удостоены Ленинской премии.
АПЛ всех видов при стоянке в базе швартовались только к плавучим причалам типа ПМТ
(плавучий металлический тяжелый) или ПЖТ
(плавучий железобетонный тяжелый). Плавучие
причалы изготавливались на заводах Минсудпрома. Без применения плавучих причалов страна
не смогла бы в требуемые сроки решить проблему базирования нарождающегося океанского
военного флота. Надежные, удобные в эксплуатации плавучие причалы советского производства
эксплуатируются во многих портах зарубежных
стран, которые приобретали их для своих нужд.
У причалов в базе атомные лодки стоят с заглушенными реакторами, а все необходимые для
обеспечения их жизнедеятельности и боевого
использования среды и виды энергии подаются
с берега специальными установками, проекты
которых также разработал 23 ГМПИ.
Большинство советских атомных подводных
лодок были оснащены водо-водяными реакторами (вода в качестве теплоносителя), часть лодок
имела реакторы с жидко-металлическим теплоносителем.
Перезарядка реакторов с водяным теплоносителем осуществлялась на плаву с помощью комплекса плавучих и береговых средств
на специальных площадках. Тепловыделяющие
элементы (ТВЭЛы) атомной лодки из реактора
помещались в специальные чехлы, и автомобильным транспортом доставлялись к хранилищу
ОЯТ, в котором был устроен бассейн, облицованный нержавеющей сталью и заполненный водой. В хранилище ТВЭЛы извлекались из чехлов
и на специальных подвесках опускались в бассейн. Вода, как наиболее благоприятная среда
для происходящих в сборках процессах, аккуму«АC» № 93. www.proatom.ru

лировала избыточное тепло ТВЭЛов, что позволяло в дальнейшем транспортировать их на переработку в промышленных условиях.
На этих же площадках было организовано
хранение жидких и твердых радиоактивных отходов.
Реакторы с жидко-металлическим теплоносителем для АПЛ начали создаваться в нашей
стране одновременно с США. Более высокая теплоемкость жидко-металлического теплоносителя
(по сравнению с водой) позволяла существенно
уменьшить размеры реактора при сохранении
той же мощности. Кроме того, давление в системах жидко-металлического теплоносителя
меньше, чем у водяного, что повышает безопасность работы реактора. В СССР и США построили
по одной лодке с такими реакторами. Опытовая
эксплуатация выявила ряд неприятных неожиданностей, из-за которых в США эту программу
прикрыли. В Советском Союзе эти недостатки
удалось преодолеть. В результате была построена целая серия подводных лодок с ракторами
с ЖМТ. Это были компактные многоцелевые АПЛ
с высокой степенью автоматизации всех процессов и с самым малым по численности экипажем.
Из-за особенностей реактора базирование
этих лодок требовало выполнения ряда условий.
Первое из них заключалось в следующем. При
стоянке АПЛ в базе с заглушенным реактором необходимо было береговыми средствами подогревать жидко-металлический сплав теплоносителя,
чтобы он не застыл, что привело бы к полному
выводу реактора из строя.
Это сложная техническая задача решалась
поэтапно, сперва — с помощью пара, потом
электричества. Была построена котельная с котлом высокого давления, изготовленного по специальному заказу. Для труб использовалась
нержавеющая сталь, воду высокой чистоты получали с помощью особой установки. С переходом
на электрический подогрев эксплуатация АПЛ
с реактором на ЖМТ значительно упростилась.
Важным и, в своем роде уникальным, было
решение по перезарядке лодок на твердом основании. Для этого был построен специальный

сухой док, по стенам которого перемещался стационарный козловой кран большой грузоподъемности. АПЛ заходила в док, который затем
осушался. Лодка садилась на кильблоки. Сверху
вырезалась часть прочного корпуса. С помощью
крана конструкция с застывшим теплоносителем вынималась и переносилась на берег, где
устанавливалась в специальное бетонное гнездо.
Затем это гнездо с помощью крана накрывалось
толстой железобетонной плитой. Решение по поводу того, куда, когда и как отвозить потом эту
конструкцию с застывшим сплавом, в то время
не было принято. Гнезд для временного хранения
было сделано достаточно для того, чтобы нормально эксплуатировать и вовремя производить
перезарядку построенных лодок.
АПЛ, как и другие корабли ВМФ, при стоянке
в базе могут находиться в различных степенях
боевой готовности. При определенной степени
боевой готовности офицеры и матросы должны
находиться в непосредственной близости от лодки. Для этой цели были запроектированы и построены специальные казармы с поэкипажным
размещением личного состава, где для офицеров были предусмотрены спальные комнаты гостиничного типа.

Погрузка ракет
на лодки
Начиная со второго поколения АПЛ с баллистическими ракетами, погрузка ракет на лодки
осуществлялась у стационарных причалов специально спроектированными кранами-кантователями. Это были уникальные погрузочные средства,
не имевшие аналогов в мировой практике. За их
разработку были выданы авторские свидетельства и премии за изобретение, в том числе и сотрудникам 23 ГМПИ.
Особенно впечатлял своими размерами
и четкостью инженерных конструкций двуконсольный кран-кантователь для морских баллистических ракет третьего поколения. Это была свое-

образная Эйфелева башня в Заполярье, с двумя
мощными растопыренными руками.
Все операции по приготовлению к выдаче на лодки ракет и их погрузке отличались
скрупулезной педантичностью и страховкой
от различных негативных последствий. Одной
из возможностей катастрофического плана была
гипотетическая вероятность самопроизвольного
пуска ракеты во время погрузки. Рассматривалась следующая ситуация: ракету подняли над
лодкой, в это время молния попадает в ракету,
замыкает контакты, двигатель ракеты запускается, ракета летит в незапрограммированном
направлении, что становится причиной начала
третьей мировой войны.
Инструкцией были категорически запрещены
погрузочные работы при плохих погодных условиях. В Заполярье гроз не бывает, и молнии
не сверкают. По строительным нормам молниезащиту в Заполярье делать не требуется. Но даже
для столь маловероятного случая 23 ГМПИ спроектировал молниезащиту погрузчика. С двух сторон
погрузчика были установлены мачты, высота которых превышала высоту погрузчика, с тем чтобы
молнию перехватили мачты молниезащиты.

Требования
экологической
безопасности
Хранение и транспортировка одного из видов
морских баллистических ракет требовала особой
технологии по линии медицинской и экологической безопасности. Топливо и окислитель этих
ракет содержали токсические вещества, загрязнение поверхностей которыми нейтрализации
практически не поддавалось. При аварийной протечке возможен был выход хранилища из строя
и экологически опасное загрязнение территории.
Проектом, разработанным 23 ГМПИ, были предусмотрены все устройства, блокирующие возможные
негативные последствия при аварийной протечке.
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Для другого вида морских баллистических
ракет их разработчики потребовали от 23 ГМПИ
создать в хранилище определенный температурно-влажностный режим. В числе требований
была задана минимально допустимая температура стен помещения. Хранилища проектировались
в скальной выработке. Как известно, в глубине
скалы температура постоянная. Этим с давних
пор пользуются виноделы, закладывая марочные
вина на длительное хранение. Никакой автоматики по поддержанию постоянной температуры
не требуется. На совещании главных конструкторов‑участников создания этого типа ракеты под
председательством генерального конструктора
академика А. П. Макеева, я доложил о невозможности выполнить требование разработчика
по температурным параметрам стены помещения. Макеев от нашей просьбы снизить требования по температуре стены отмахнулся, посчитав эту просьбу вздорной. Пришлось рассказать
об опыте виноделов, а также обратиться к строительным нормам и правилам, где регламентировались температуры стен для всех возможных
вариантов строительства. Самые жесткие требования устанавливались для комнат родильных домов, где содержались только что родившиеся малыши. А требования разработчиков новой ракеты
к температуре стен хранилища были ещё жестче.
После этих доводов Макеев взялся за разработчиков: «Зачем флоту нужна такая ракета, которую можно хранить только в родильных домах?»
Кончилось тем, что разработчик снял свои непомерные требования.

На полигоне была создана специальная камера
для испытания акустических характеристик оборудования и приборов, размером с пятиметровую кухню в хрущевских домах. Жуткое ощущение
абсолютной тишины от пребывания в течение
десятка секунд в этом замкнутом помещение,
сохранилось у меня на многие годы.
На Черном море в Балаклаве по проектам
23 ГМПИ был построен научно-исследователь-

тельных органов Министерства обороны и ВМФ,
на котором поставил задачу по проектированию
и строительству баз-укрытий АПЛ. Уточняющие
вопросы начальника 23 ГМПИ о том, какие типы
лодок будут находиться в укрытии, какие виды
ремонтных работ будут там проводиться, какой
степени защиты следует добиваться при проектировании, Комаровский воспринял как попытку
саботажа и нежелание участвовать в этой работе.

по развитию системы базирования, в том числе
по подземной базе-укрытию АПЛ.
По мере разработки проекта всплывали различные неприятности. Проект оказался намного
сложнее, больше по объему и дороже. Через
три года после начала строительства разработка проекта была завершена. Оказалось, что его
первоначальная стоимость, которую замминистра
докладывал министру обороны, была занижена

Учебные центры для
подготовки экипажей
АПЛ
По проектам 23 ГМПИ были построены учебные центры для подготовки экипажей атомных
подводных лодок. Один из них, самый крупный,
остался за границей в городе Палдиски в Эстонии. В центре были установлены действующие
реакторы подводных лодок двух типов, на которых экипажи отрабатывали свои задачи. В основном Центр был нацелен на подготовку экипажей
АПЛ с баллистическими ракетами. Подготовка
велась по двум принципам: индивидуальная подготовка по специальности (каждый специалист
отдельно тренировался на тренажере своего профиля) и экипажная подготовка, когда весь экипаж
во главе с командиром отрабатывал совместные
действия в различных ситуациях.
В Центре проходили подготовку вновь сформированные экипажи, а также проводились межпоходовые тренировки. При учебном центре также был построен жилой и казарменный городок.
Непосредственно перед развалом Советского
Союза по проектам 23 ГМПИ в Палдиски была
построена опытовая база для испытания подводных лодок новых типов. Теперь всё это уже
за границей. А советские строители в новой истории Эстонии именуются «оккупантами».

Холодная война
на море
На просторах Мирового океана несут боевую
службу многоцелевые подводные лодки, надводные противолодочные корабли и противолодочная авиация, стараясь обнаружить АПЛ противника с баллистическими ракетами. Кто первым
обнаружил и уничтожил АПЛ противника с баллистическими ракетами, тот выиграл войну.
Первым и важнейшим элементом войны
на море является комплекс «скрытность-обнаружение». Каждый старается быть невидимым для
противника. В то же время необходимо своевременно обнаруживать врага. Шумы и физические
поля — то, что надо скрывать и что помогает
обнаруживать противника. Проблемы скрытности-обнаружения были одним из главных направлений фундаментальной и отраслевой науки,
конструкторских бюро и промышленности.
В бухте Хара-Лахт под Таллином по проектам
23 ГМПИ был построен научно-исследовательский полигон ВМФ, занимавшийся исследованием шумности и физических полей как отдельных
видов оборудования, так и кораблей в целом.

Начальник главного инженерного управления ВМФ генерал-майор В. Е. Путята и начальник 23 ГПИ ВМФ генерал-майор В. И. Манойлин.
Камчатка 1977 г.

ский полигон ВМФ с большим бассейном для
испытания моделей кораблей и морским полигоном для опытовых подводных лодок. Там же в Балаклаве по проектам 23 ГМПИ было построено
и эксплуатировалось первое в Советском Союзе
подземное укрытие для дизельных подводных
лодок.

Базы-укрытия для
АПЛ
Атомные подводные лодки в базе — отличная цель для вероятного противника. Во время
визита в Швецию министр обороны А. А. Гречко
посетил скальные укрытия для боевых кораблей,
и сразу оценил их эффективность. Было принято
решение создать подземные базы-укрытия для
атомных подводных лодок в СССР.
Проектирование и строительство подземных
баз-укрытий началось в середине 1970‑х гг.
Строительству баз был присвоен повышенный
гриф секретности и установлен жесткий режим
допуска к этим работам.
Укрытия, конечно, были нужны флоту. Но их
строительство было организовано так, что вместо
пользы принесло нашей стране только вред.
Сегодня недостроенные укрытия демонстрируют по телевидению как свидетельство неоправданной траты громадных средств. А ведь это
была одна из самых крупных флотских строек
за всю историю российского/советского Военноморского флота.

Проблемы
в реализации проекта
баз-укрытий
Для реализации распоряжения А. А. Гречко
по созданию укрытий, замминистра обороны
по строительству А. Н. Комаровский созвал совещание руководящего состава инженерно-строи-

Поэтому разработку проекта он поручил одному
из армейских проектных институтов. Не имея достоверных исходных данных, армейский институт
ориентировочно определил объемы и стоимость
строительства, которые оказались по тем временам высокими. Экспертиза проделанной работы
не проводилась. По этим ориентировочным прикидкам был оформлен серьезный документ, разрешающий начать строительство. Комаровский
через Совет Министров СССР привлек к работе
лучшие квалифицированные организации других
министерств, выделил необходимые фонды, добился льгот для участников проекта. Но главного — утвердить установленным в Союзе порядком задание на проектирование и сам проект он
не смог. В проекте было столько нелепостей, что
должностные лица, не подконтрольные Комаровскому, отказались согласовывать документы.
Самая крупная стройка ВМФ началась без утвержденного проекта. Тем не менее, замминистра удалось добиться финансирования стройки
без утвержденного проекта, включив ее в разряд
особо важных, для которых установливался особый порядок кредитования.
Началась разработка рабочих чертежей.
Специалисты армейского проектного института прекрасно понимали, что без технологов им
не обойтись, поэтому они обратились к замминистра с просьбой изменить его решение относительно 23 ГМПИ. И мы подключились к этому
проекту.
Работали армейский и флотский институты
дружно. Через некоторое время стало ясно, что
генеральным проектировщиком должен быть институт, разрабатывающий технологию. 23 ГМПИ
был назначен генеральным проектировщиком.
С самого начала стройка пошла красиво.
Проектом были определены габариты главных
туннелей. Начались проходческие работы, которые велись современными методами на высоком
техническом и организационном уровне.
Через полтора года после начала строительства баз-укрытий при осмотре одной из баз,
министр обороны Гречко ознакомился со строительством укрытия и остался доволен ходом работ. Он одобрил основные проектные решения

во много раз. На строительство уже было потрачено много денег, а конца ещё не было видно.
С приходом к власти Горбачева финансирование
капитального строительства Военно-морского
флота было резко уменьшено. Для завершения
стройки у страны денег не оказалось. И стройка
была остановлена.
23 ГМПИ было поручено разработать варианты завершения стройки под объекты другого назначения. Но предлагаемые варианты получались
очень дорогими и не удобными. Недостроенные
штольни остались как чрезвычайно дорогой
по затратам памятник эпохи холодной войны.

Военно-морские базы
за рубежом
Российские военно-морские базы находились
на значительном расстоянии от тех мест, где
корабли несли боевую службу. Переходы снижали эффективность использования корабельных сил и ускоряли износ материальной части.
По просьбе командования ВМФ советским правительством было подписано соглашение с правительством Вьетнама об аренде военно-морской
базы Камрань, которая находилась гораздо ближе к местам несения боевой службы. В Камрани
имелась только походящая бухта и один полуразвалившийся от старости причал.
2 мая 1979 г. было подписано двустороннее
Соглашения между правительствами СССР и СРВ
об использовании Камрани как ПМТО Тихоокеанского флота советских ВС — фактически договор
о бесплатной аренде на 25 лет. На основании этого
Соглашения по распоряжению Генштаба Вооруженных Сил СССР, на основании директивы штаба
ТОФ № 13/1/0143 от 28.08.1980 г. был образован
Пункт материально-технического обеспечения
(ПМТО) на полуострове Камрань СРВ — в/ч 31350.
В соответствии с Соглашением в военном порту Камрань могло одновременно находиться
8–10 советских надводных кораблей, 4–8 подводных лодок с плавбазой и до 6 других военно-морских судов. На аэродроме разрешено
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одновременное пребывание 14–16 самолетов‑ракетоносцев, 6–9 разведывательных самолетов
и 2–3 транспортных самолета. Уже в мае 1979 г.
советские корабли начали осваивать территорию
полуострова. Вся инфраструктура базы была заново построена по проектам 23 ГМПИ советской
стороной. Летом 1979 г. к вьетнамскому пирсу
пришвартовалась атомная подводная лодка К‑45.
В 2002 г. ВМБ была передана вьетнамской
стороне.
Во время визита премьер-министра России Д. Медведева во Вьетнам (2012 г.) обсуждался вопрос о восстановлении базы российских
кораблей в Камрани. Тема эта продолжает согласовываться. Вьетнамская сторона решает, каким
образом оформить отношения с партнерами.
В ноябре 2013 г. СРВ с официальным визитом посетил Президент России В. В. Путин.
По итогам переговоров В. Путин и Чыонг Тан
Шанг приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией
и Вьетнамом, был подписан ряд документов о сотрудничестве, в том числе, о военно-техническом
сотрудничестве. В условиях стремительно меняющейся обстановки в регионе и в мире, тесное
сотрудничество в области обороны и безопасности необходимо продолжать на регулярной основе. Возможно, в ближайшее время будет положительно решен и вопрос о ВМБ Камрань (от ред.).
В 1970‑начале 1980 гг. Военно-морской флот
нашей страны проводил серьезные исследования Мирового океана. Одну из океанографических экспедиций возглавлял адмирал Владимирский Л. А. Одной из задач этой экспедиции
было найти в океане атолл, не имевший еще
государственной принадлежности, который можно было бы путем его надстройки превратить
в остров и на нем построить пункт базирования
для ВМФ. После возвращения из экспедиции
Владимирский посетил 23 ГМПИ, которому было
поручено дать заключение о технической возможности такого строительства. Изыскательская партия 23 ГМПИ с гидрографическим судном была
направлена на один из атоллов в Южном полушарии, для проведения инженерных изысканий
с целью обоснования целесообразности превращения этого атолла в остров для строительства
на нем пункта базирования. Вскоре после начала
работ они были свернуты. Больше к этой теме
не возвращались.

ВМФ в новейшей
истории России
После
ухода
в
отставку
Горшкова С. Г. в 1986 г. Главнокомандующим ВМФ был
назначен адмирал флота Чернавин В. Н., хорошо
знавший систему базирования Военно-морского
флота, так как до этого назначения он командовал Северным флотом, а затем был начальником
Главного штаба ВМФ. Но Чернавину довелось
командовать Военно-морским флотом в услови«АC» № 93. www.proatom.ru

ях более тяжелых, чем во времена его командования Северным флотом. С середины 1980‑х гг.
в результате горбачевской перестройки начался
развал некогда стройной и строго дисциплинированной системы народного хозяйства. Везде
пошли срывы, все заскрипело, перспективные программы начали свертываться, большие
стройки консервироваться и т. д. Дисциплина
и ответственность резко упали. Все это не могло миновать и Военно-морской флот. Нового
Главнокомандующего ВМФ тревожило состояние
базирования флота. Он стремился быстрее определить политику флотского капитального строительства в тех тяжелейших условиях, в которых
оказалась страна. По указанию Главкома ВМФ
начальник ГИУ провел на всех флотах специальные совещания, на которых были рассмотрены
состояние базирования и реальные возможности
капитального строительства с целью оценить
существующую систему базирования и степень
ее достаточности для функционирования флота,
определить главнейшие первоочередные объекты, на которых необходимо сконцентрировать
финансирование, выявить объекты, подлежащие
консервации из-за недостаточности финансирования.

Утилизация МБР
В это же время в системе базирования
ВМФ появились новые объекты, о которых ранее не думали и не учитывали в перспективных
планах. Речь идет об утилизации баллистических
ракет и атомных подводных лодок, срок службы
которых истек. Топливо и окислитель, которыми
заправлялись баллистические ракеты, представляют собой крайне токсичные и агрессивные
жидкости. Со временем резервуары ракет, где
размещаются топливо и окислители, корродируют, и ядовитые жидкости выливаются наружу.
Нейтрализация загрязненных поверхностей чрезвычайно сложна, а испарение этих жидкостей
может привести к человеческим жертвам и экологической катастрофе. По проектам 23 ГМПИ
на Северном и Тихоокеанском флотах были построены специальные арсеналы, куда свозились
жидкостные ракеты, выслужившие свой срок. Там
из них сливались топливо и окислитель, которые
специальным транспортом переправлялись для
промышленной переработки. Пустые ракеты направлялись на завод по их утилизации, построенный по проекту 23 ГМПИ вблизи одного из сибирских городов.

Утилизация АПЛ
Во второй половине 1980‑х гг. начались
работы по выводу из строя и последующей
утилизации атомных подводных лодок. Головной организацией по проблеме в целом было
определено ЦКБ «Рубин», в Военно-морском
флоте — 23 ГМПИ. Проблема оказалась чрезвычайно сложной. Во‑первых, в пункте перезаряд-

ки из реактора лодки надо было извлечь ТВЭЛы и направить их на хранение в специальный
бассейн с водой. Емкости таких хранилищ были
ограничены. Необходимо было начинать новое
и дорогое строительство. Вторая сложность заключалась в том, что выведенную из строя лодку
все равно надо было держать у причала. На ней
должна была оставаться дежурная команда, которая бы обеспечивала непотопляемость и сохранность лодки. Свободных причалов не было.
Выведенные из строя лодки стояли у боевых
причалов. Требовалось построить специальные
пункты отстоя для выведенных из строя лодок.
Опять же новое и дорогое строительство.
Третья и главная сложность — реактор АПЛ
в течение 300 лет будет сохранять наведенную
радиацию. Если бы не наведенная активность,
металл реактора высочайшего качества и большой стоимости можно было бы переплавить
и снова пустить в дело. Необходимо было куда-то
поставить реактор на 300 лет, чтобы он не стал
причиной радиационного заражения местности.
На плаву реакторный отсек столько лет не удержать, вытаскивать на берег сотни тонн массы —
не поднимешь никаким краном.
23 ГМПИ прорабатывал десятки вариантов,
но все выходило очень дорого. ЦКБ «Рубин»
со своими субподрядчиками и судостроительными заводами разработал надежную технологию
утилизации, с выполнением требований радиационной и экологической безопасности.
Работы по утилизации атомной подводной
лодки сопоставимы с работами по строительству
новой АПЛ. Для этого нужны финансы, необходима определенная реконструкция заводов и т. д.
Сложили деньги «Рубина» и 23 ГМПИ. Но поставленная задача выходила за рамки не только Военно-морского флота, но и всего Министерства
обороны, вырастая до проблемы национального
масштаба. Министр обороны Д. Т. Язов с Главкомом ВМФ В. Н. Чернавиным и начальником
ГИУ О. К. Аникановым отправились на доклад
к Горбачеву. Никакого желания уяснить суть проблемы и ее масштабы у Горбачева не возникло.
С чем пришли, с тем и ушли.

НИИ № 40 Аварийноспасательской службы
ВМФ
Ещё одним из по проектов 23 ГМПИ был
научно-исследовательский институт № 40 Аварийно-спасательской службы ВМФ, построенный
в Ленинграде. Этот институт часто упоминался
в средствах массовой информации в связи с трагедией АПЛ «Курск». Такого оборудования и таких специалистов в нашей стране нигде больше
не было. Всё было сделано на уровне передовых
мировых технологий, и даже лучше. В специализированных барокамерах проводились испытания
погружений на глубины, которых никто в мире
еще не достигал.

При проведении испытания в одной главной
барокамере, с габаритами не больше размеров
маршрутного такси, необходима была работа
компрессорных и баллонных устройств со сложнейшей системой автоматики, дублирования,
резервирования и контроля, для размещения
которых требовалась площадь, равновеликая
хоккейному полю. На одном из заводов изготавливалось аварийно-спасательное, противопожарное и водолазное оборудование для всего
Военно-морского флота.
На острове Котлин расположен Кронштадтский ордена Ленина морской завод (КОЛ М3) —
самое первое в России судостроительное и судоремонтное предприятие. В советском ВМФ
это был самый крупный судоремонтный завод
с несколькими сухими доками, один из которых
самый крупный на Северо-Западе России.
В начале 1980‑х гг. 23 ГМПИ разработал
проект реконструкции и расширения КОЛМЗа,
но с началом горбачевской перестройки реконструкция прекратилась.
Также в Ленинграде, вблизи Александро-Невской лавры, по проекту 23 ГМПИ построены
в конце 1970‑начале1980‑х гг. три больших корпуса: картографической фабрики ВМФ, картографического производства и производственное
здание 23 ГМПИ.
На субподряде у 23 ГМПИ и его филиалов
работало несколько десятков субподрядных проектных организаций других министерств. Всей
организационно-плановой работой занимались
ГИУ ВМФ, Техническое управление капитального
строительства Минобороны и Госплан СССР. Вся
цепочка связей была отлажена и работала без
сбоев.
Объем работы института увеличивался, требовались новые кадры. Нужны были высококвалифицированные специалисты с хорошими
окладами на должностях исполнителей, а не начальники, которых в штатном расписании было
избыточное количество.
В 23 ГМПИ была отработана система «Правил
проектирования», представлявшая собой свод
положений и инструкций, регламентирующих
порядок прохождения проектов и оформления
документации. Изучив требования серии международных стандартов ИСО‑9000, разработанной
Техническим комитетом 176 Международной
организации по стандартизации (первая версия
в 1987 г.), образующих основу подхода к вопросам качества, я пришел к выводу, что 23 ГМПИ
ещё в конце 1970 — начале 1980 гг. полностью
соответствовал этим требованиям. Работали
на уровне международных стандартов, отправляли документацию на экспорт и не получили
ни одной рекламации.

Лихие 90‑е
Страну охватил хаос. Когда-нибудь станут известными не только объем финансов, израсходованных на организацию развала СССР, но и перечень лиц, кому они были выданы. На Красной
площади средь бела дня приземляется иностранный самолет, летчик которого спокойно провел
его через все стратегические линии противовоздушной обороны столицы.
На этом фоне возник Ельцин, который всех
разоблачал, всё критиковал, обещал всем всё.
На него сделали ставку враги нашей страны.
И он оправдал их надежды. Советский Союз был
раздавлен подписанием юридически неправомерного Беловежского соглашения. Неуемное
честолюбие и желание добиться высшей власти
во что бы то ни стало, сделали Ельцина главой нового государства под названием Россия.
В истории России с древних времен и до настоящего, не было ни одного из правителей,
равного Ельцину по размерам причиненного им
ущерба территориальной целостности страны, ее
положению в мировом сообществе, а также экономике и уровню жизни большинства населения.
Этот разрушитель был абсолютно не способен
ни на какую созидательную деятельность.
Системе базирования советского/российского Военно-морского флота Ельцин нанес урон,
равновеликий ядерному удару. Мгновенно была
ликвидирована практически вся система базирования Черноморского флота, в том числе главная
база флотов — Севастополь, Керченско-Феодосийская военно-морская база с ее уникальными
полигонами по испытанию новой военной техни-
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ки, военно-морская база Донузлав, аэродромы
морской авиации, один из самых мощных в ВМФ
радиоцентров и многое-многое другое.
Удар Ельцина по системе базирования Балтийского флота также был весьма результативным. Единая система была разорвана, образовались два района базирования — Калининградский
и Ленинградский, а между ними военно-морские
базы других государств, вскоре ставших членами
НАТО. Система базирования Балтийского флота
потеряла Таллин, Ригу, Лиепаю, вместе с ними —
судоремонтные заводы, учебные центры, склады
различного назначения.
Ельцин наносил точечные удары и по другим
элементам системы базирования ВМФ страны.
Была ликвидирована главная база Каспийской
флотилии в Баку, один из главных центров дальней связи ВМФ в Средней Азии.
Как показала история, в КПСС параллельно
существовало две партии: партия ответственности
за социальные интересы граждан и государственные интересы страны и партия личной карьеры
властолюбцев. И эта вторая партия — партия личной карьеры привела страну к катастрофе.
Воевали не только два строя, но еще и две
державы. «Только наивные люди считают до сих
пор, что основой холодной войны были идеологические, а не геополитические приоритеты.
Не столько революционная «зараза» большевиков
всегда была ненавистна Западу, сколько их способность сохранять целостность и независимость
державы» [А. Юрков в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 01.06.2002]. С предельной откровенностью роль Америки в разрушении Советского Союза и крушении социализма раскрыл Президент
США Билл Клинтон на закрытом совещании объединенного комитета начальников штабов 25.10.95
(публикация «Санкт-Петербургских ведомостей»
от 08.07.00): «… Используя промахи советской
дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто
откровенно занял проамериканскую позицию, мы
добились того, что собирался сделать президент
Трумен с Советским Союзом посредством атомной
бомбы… Правда, с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство, которое было бы
нелегко создавать. Расшатав идеологические основы СССР, мы смогли бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке…».
Советский Союз рухнул не по воле народа,
как до сих пор утверждают т. н. демократы. Одной из главных причин разрушения СССР явилось то, что управление им было сосредоточено в руках узкой когорты людей, перерождение
которой стало причиной разрушения государства в целом. Выступая за границей в 1999 г.,
М. Горбачев, откровенничал, что целью всей его
жизни было уничтожение коммунизма. А идеолог
перестройки А. Яковлев в «Известиях» в 1998 г.
признал, что он стал работать в ЦК КПСС только
для того, чтобы разрушить советский режим из-

нутри, используя для этого партийную дисциплину и слабые стороны его структуры.
Ощущение произошедшего у многих бывших
советских граждан описано в повести А. Кузнецова «Пасхальное яйцо»: «Все рушится на глазах.
Страна развалилась. Прибалтика — ладно, в этом
есть какая-то справедливость, но Украина, Кавказ?! Крым весь восемнадцатый век завоевывали
Румянцев, Потемкин и Суворов. А он уже не Россия. Украина что ли Севастополь защищала?
А Казахстан? Земли русского казачества — Оренбургская, Семипалатинская, Павлоградская, Кокчетавская, Петропавловская, Усть-Каменогорская
области… Семь русских областей. Там сроду
никаких казахов не было. Какой Казахстан? Мы
сами его создали, читать-писать научили только
в тридцатых годах». Беловежскими соглашениями
дело не закончилось.
По своей должности я имел четкое представление об устройстве государственной власти
в СССР, о системе управления народным хозяйством. Знал, как работает промышленность и какая разветвленная сеть различных предприятий,
находящихся в разных концах страны, задействована в создании того или иного изделия.
Какими будут новое государственное устройство, система управления народным хозяйством,
было совершенно не ясно. Предложения, которые безапелляционно и с апломбом стали выдвигать дилетанты, совершенно не понимающие
в тех делах, о которых говорили, вызывали недоумение. Было ясно, что разрушается сильное
государство, а создается нечто аморфное. Руководство страны об этом прямо не говорило.
Страна жила в двух измерениях. В одном, у всех
на виду — полное безудержной болтовни, неразберихи, смятения, страха, борьбы за выживание,
неуемной радости меньшинства, горя и невзгод
большинства. В другом — процветание пришедших к власти. Не объявленная народу программа действий работала четко. За десять лет
её реализации полностью были разрушены все
элементы социалистического устройства страны,
ликвидирована экономическая база социализма.
Параллельно была разрушена экономика мощной
индустриальной державы. Страна утратила свое
место в мировом сообществе, превратилась
в сырьевой придаток Запада, в послушного исполнителя его указаний.
Одним из главных достижений демократического движения в России была провозглашена
свобода слова. Формально она была. Но в чьих
руках находились «независимые» СМИ?
После развала Союза создалось впечатление,
что Россию охватила эпидемия временного слабоумия: бездоказательная шумиха, что при Советах абсолютно всё было плохо; инфантильная
уверенность в том, что «Запад нам поможет»,
убежденность, что России надо делать всё позападному, потому как всё хорошее только там.
Умственно здоровые люди не должны
были бы верить потоку нелепостей и глупостей,
который изрыгался СМИ. Эта информационная

эпидемия умело распространялась прагматичными, профессионально подготовленными людьми
в их корыстных интересах. Очернительству подверглись все выдающиеся личности российской
истории — от Ленина и Сталина до Чапаева
и Стаханова. Попало и Нобелевскому комитету
за присуждение премии Шолохову.
Армию, Военно-морской флот, космос, оборонную промышленность, Комитет госбезопасности поносили особенно яростно и изощренно.
На обещания прекрасной новой жизни «демократы» не скупились. Для этого всего лишь требовалось разрушить государственную систему
руководства экономикой, все средства производства передать в «эффективные» частные руки,
а дальше рынок все отрегулирует. Сам процесс
разрушения прежней жизни назвали реформами.
Восхваление всего западного и подражание ему
достигло гипертрофированных размеров. Техникум коммунального хозяйства переименовали
в колледж, домоуправа — в менеджеры, и стали
ждать, что в результате переименований перестанет течь бачок унитаза.
В обстановке эпидемии временного слабоумия началось создание нового общественного
строя и новой экономики. Во все органы власти
выбирали многочисленных депутатов. Проходил
тот, кто больше всех ругал прошлое и обещал
красивое будущее. Чтобы материальное благополучие обеспечить, все средства, которые раньше
направлялись на оборонную промышленность,
космос, вооруженные силы, строительство защитных сооружений и т. п., предлагали перечислить на колготки, сковородки, колбасу, конфитюр и т. п. Что делать с людьми, занятыми
в тех сферах, которые обещалыцики предлагали
немедленно упразднить, и как использовать громадные специфические материальные ресурсы
этих направлений, никто не говорил.
Параллельно с выборными органами всех
уровней создавалась администрация страны.
Закончилось всё это тем, что общее число людей, управляющих страной, стало непомерно
большим, особенно если учесть повсеместно
плачевные результаты работы. Все показатели
жизненного уровня населения и качества государственного управления из года в год падали.
P. S. (от редакции)
Хотелось бы надеяться, что дно этой рукотворной ямы мы уже преодолели. Страна возвращает свой статус на мировой арене, заставив
считаться не только с национальными интересами США, но и с её собственными национальными интересами. Российская армия уже не та,
что была ещё 15 лет назад. По-видимому, для
того чтобы излечиться от слабоумия, надо было
пережить 20 лет унижений и пресмыканий перед
«продвинутым» Западом, лакейского восхваления
так называемого цивилизованного мира, который
все остальные именуют Западом.
Ни об этом ли мечтали «нобелевские миролюбцы» Горбачев и Обама, не спавшие ночами,

живота не щадившие ради «решения актуальных проблем мировым сообществом, невзирая
на идеологические, религиозные, исторические
и культурные различия», прилагавшие «экстраординарные усилия в укреплении международной
дипломатии и сотрудничества между народами».
Вряд ли таких радетелей мира имел ввиду Альфред Нобиль, оставляя своё завещание в 1895 г.
Началось восстановление гражданской и военной инфраструктуры в Арктической зоне России. В Вилючинске на Камчатке полным ходом
идут работы по строительству инфраструктуры
базирования стратегических атомных подводных
лодок нового поколения, которые войдут в состав
подводных сил Тихоокеанского флота. Строятся
объекты пирсовой зоны, а также социально-бытовой сферы, предназначенные для экипажей
новых подводных лодок. Эти объекты являются
частью программы развития инфраструктуры
ЗАТО г. Вилючинск.
Во Владивостоке, в бухте Улисс началось строительство новых и расширение существующих
причальных сооружений. В течение ближайших
лет планируется кардинальным образом обновить
ВМБ Владивостока. Планы предусматривают реконструкцию и строительство причального фронта общей протяженностью около 2,7 километра,
в том числе около 1,6 км стационарных пирсов.
В ходе ремонта существующие причалы получат
новые системы энергообеспечения, водоснабжения, обеспечения топливом, линии связи и т. д.
Существующие планы предусматривают строительство хозяйственных и административных зданий. Модернизации подвергнется пункт погрузки
оружия, а также автомобильные и железнодорожные подъездные пути. Строительство инфраструктуры для «Мистралей» должно завершиться
в сентябре 2015 г. Решаются вопросы развития
системы комплексного базирования на Камчатке.
До конца текущего года в пункт постоянного
базирования на Камчатку должна прийти ракетная подводная лодка стратегического назначения
«Александр Невский». До октября 2014 г. должно
быть завершено строительство объектов пункта
базирования первой очереди. По завершению заводских испытаний сюда прибудет и АПЛ «Владимир Мономах». Помимо прихода стратегических атомных подводных лодок проекта «Борей»,
на Камчатку будут поставлены зенитно-ракетные
комплексы системы С‑400, береговые ракетные
комплексы «Бал-Э» и модернизированные самолеты Ил‑38 Н.
В 2013–2014 гг. инженеры-североморцы
принимали участие в оборудовании береговой
инфраструктуры системы обеспечения новейших подводных лодок типа «Борей», выполняли
работы по установке и укреплению новых плавучих причалов, монтажу нового и поддержанию
в исправном состоянии рейдового оборудования.
Специалисты МИС СФ участвуют в походах отрядов кораблей и судов Северного флота для выполнения задач по возобновлению присутствия
и освоению новых районов плавания в Арктике
и Северном Ледовитом океане. Силы и средства
российского Северного флота продолжают плановое патрулирование приграничных вод дежурными силами после инцидента с выдворением
подлодки ВМС США. Это далеко не единичный
факт обнаружения иностранных подлодок в Баренцевом море за последнее время. 7 августа
с. г. подводная лодка ВМС США, предположительно, многоцелевая атомная субмарина класса Virginia («Вирджиния») с крылатыми ракетами
на борту, была «выдавлена» из приграничных вод
РФ активными действиями противолодочных сил
Северного флота: после обнаружения американской подлодки в заданный район для поиска
и слежения была направлена корабельная противолодочная ударная группа, а также противолодочный самолет Ил‑38.
10 сентября из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке успешно произвела пуск
баллистической ракеты «Булава» стратегическая
атомная подводная лодка «Владимир Мономах»
проекта 955 «Борей».
Продолжается строительство военно-морской
базы в Новороссийске. Вернулся в Россию Севастополь.
Продолжателям дел военных инженеров‑строителей 1970‑х достались не только заброшенные
памятники военных объектов советской эпохи,
но и новые проекты, реализация которых позволит
обеспечить национальную безопасность России
в условиях сегодняшних геополитических вызовов.
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Атомный ледокол нового поколения

в ржавом корпусе
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«ЦНИИМФ», д.т.н., проф.

Ю. Л. Легостаев
Зам. начальника
НПК ФГУП ЦНИИ КМ
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Нач. лаб. электрохимических
методов защиты ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей», д.т.н..

Опыт эксплуатации показывает, что с увеличением срока службы ледоколов их эффективность значительно снижается. Причиной этого является интенсивный коррозионно-эрозионный износ наружной обшивки корпуса ледокола, приводящий к росту
ее шероховатости и, как следствие этого, увеличению сопротивления льда движению
судна. Соответственно падает ледопроходимость ледокола, снижается его проводоспособность и безопасность проводок судов. Кроме того, при неизменном объеме
перевозок увеличивается потребность в дополнительном ледокольном обеспечении,
поскольку старые ледоколы уже не в состоянии работать с прежней интенсивностью.
Все это отрицательно влияет на экономику перевозок в ледовых условиях.

Корпус ледокола
должен быть гладким
Странная, если не загадочная история складывается с созданием мощного арктического ледокола (АЛ) нового поколения. В журнале «Морской флот» № 5 (1503) 2012 г. уже высказывалось
сомнение, не сдают ли позиции наши ледоколостроители после развала Советского Союза, несмотря на богатый опыт 150‑летнего отечественного ледоколостроения и 80‑летнего освоения
Северного морского пути. Помимо поднятого
в статье вопроса о невыполнении требования технического задания на проектирование ледокола
по обеспечению заднего хода, проектант — ЦКБ
«Айсберг» выступил перед Госзаказчиком с предложением исключить из технического задания
также требование, предписывающее применение
для наружной обшивки универсального атомного
ледокола в районе переменных осадок двухслойной стали с нержавеющим плакирующим слоем,
мотивируя это отнюдь не профессиональным доводом о достаточности оборудования ледокола
пневмоомывающим устройством (ПОУ).
Казалось бы, убедить проектанта в ошибочности такого мнения удалось, и требование ТЗ
по применению плакированной стали оставить
в силе. Однако будущий судовладелец перспективного атомного ледокола ФГУП «Атомфлот»
вдруг тоже подверг сомнению оправданность
применения на атомном ледоколе проекта 22220,
к строительству которого приступило ООО «Балтийский завод — Судостроение», ледового пояса
из плакированной стали с системой электрохимической защиты корпуса (ЭХЗ).

«Атомфлот» против
В письме «Атомфлота» в адрес ФГУП «ЦНИИ
КМ «Прометей», являющегося разработчиком
плакированной стали и ЭХЗ, речь идет об учете и величине надбавки на коррозионный износ
и истирание наружной обшивки корпуса нового ледокола и ничего не говорится о главной
проблеме — о последствиях коррозионно-эрозионного разрушения наружного слоя обшивки
«АC» № 93. www.proatom.ru

Рис.1. Образец обшивки подводной части
атомного ледокола через 8 лет эксплуатации

из высокопрочной хладостойкой стали типа АБ,
приводящего к шероховатости в виде глубоких
язвенных образований с острыми кромками
(так называемой «терки»), значительно повышающей сопротивление льда движению судна.
На рис. 1 приведен фрагмент обшивки атомного
ледокола после 8 лет эксплуатации, шероховатость которого по параметру Rmax (максимальная
высота неровностей профиля в пределах базовой
длины) достигла 1800 мкм.
С позиции обеспечения ледовой прочности
величина надбавки на износ и истирание наружной обшивки корпуса в течение срока службы
ледокола нормируется, и в необходимых случаях
(например, при продлении срока) согласовывается с Российским морским регистром судоходства (РС). В этом отношении решение проблемы
коррозионно-эрозионного износа корпуса имеет
формальный характер и не вызывает опасений
в части сохранения прочности корпуса. Однако
авторы письма «Атомфлота», возможно не посоветовавшись с капитанами, обошли принципиально важный вопрос, связанный с таким необходимым ледовым качеством ледокола как ледовая
ходкость, его ледопроходимость и маневренность во льдах, которые при прочих равных услоРис.2. Облипание корпуса а/л «Арктика»
снежно-ледяной массой на третьем году
эксплуатации (Карское море, февраль
1978 г. Фото Л.Г. Цоя)

виях существенно зависят от состояния наружной
обшивки корпуса, ее гладкой поверхности.
Создание в России мощных атомных ледоколов позволило в 1970–1980 гг. значительно расширить сроки арктической навигации на всем
протяжении Северного морского пути, а в Западном районе Арктики — обеспечить работу флота
в круглогодовом режиме. Одновременно с этим
выявился ряд проблем, связанных с особенностями зимних условий эксплуатации. Серьезной
проблемой является существенное падение ледопроходимости ледоколов (вплоть до полной остановки), вызванное как явлением лавинообразного
облипания корпуса снежно-ледяной массой, так
и значительным увеличением сопротивления
движению в заснеженных льдах при низких температурах наружного воздуха.

Эффективность
использования ГЭУ
и безопасность
ледокольных
проводок
Необходимость решения этих проблем определяет актуальность изыскания технических
средств, улучшающих ледопроходимость и повышающих эффективность использования мощности главной энергетической установки. К таким
средствам относятся омывающие устройства,
специальные антифрикционные покрытия корпуса и двухслойные стали с электрохимической
защитой.
Опыт эксплуатации показал, что наблюдаемое зимой облипание корпуса и частые тяжелые
заклинивания практически отсутствуют в первые годы работы ледокола, а затем учащаются
и усиливаются по мере старения его корпуса.
Через несколько лет после ввода ледокола в эксплуатацию отмечается прогрессирующее падение
его ледопроходимости, что связано с увеличени-

ем шероховатости наружной обшивки корпуса
вследствие интенсивного коррозионно-эрозионного износа. Доковые осмотры подводной части
корпуса современных АЛ показали, что в результате быстрого истирания обычных лакокрасочных
покрытий наружная обшивка находится в постоянном контакте с коррозионно-активной средой
и подвергается интенсивной коррозии, которая
носит сплошной точечно-язвенный губчатый характер, разрастающей с течением времени, приводя к значительному снижению эффективности
работы во льдах не только с точки зрения ухудшения эксплуатационно-экономических показателей, но и обеспечения безопасности ледокольных
проводок. Внезапное торможение в условиях облипания и резкая остановка лидирующего ледокола может привести к аварийным ситуациям при
караванном движении.
Выполненные ЦНИИМФом натурные испытания ледоколов с различными сроками службы
и анализ результатов отечественных и зарубежных исследований влияния трения льда о корпус
на ледовую ходкость судов, а также проведенное
изучение динамики нарастания шероховатости
наружной обшивки корпуса ледоколов, позволяют
констатировать следующее:
1. сравнительные натурные испытания показали, что ледопроходимость ледокола «Арктика» через 8 лет эксплуатации снизилась почти
на 27%, что соответствует потере около 50%
мощности ЯЭУ (рис. 3, 4). Иными словами,
по сравнению с новым (гладким) корпусом расход ядерного топлива у ледокола с шероховатым
корпусом увеличился в 2 раза.
2. эксплуатация ледоколов в Арктике в зимний период сопровождается значительными потерями ходового времени, связанными с облипанием корпуса снежно-ледяной массой (рис. 2)
и продолжительными заклиниваниями. Эти явления прогрессируют по мере старения корпуса, и через 8–10 лет после начала эксплуатации
частота пребывания таких ледоколов в условиях
облипания достигает 25% от общего ходового
времени во льдах за зимнюю навигацию. Потери средних скоростей при этом составляют
около 50%.
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Рис.3. Ледопроходимость ледокола
«Арктика» при сдаточных испытаниях
в мае 1975 г. и 8 лет спустя

При увеличении коэффициента трения в указанных выше пределах доля составляющей трения
в общем ледовом сопротивлении может возрасти
для случая движения ледокола в зимнем сплошном льду от 30–45% до 60–75% в зависимости
от толщины и заснеженности льда.
Зависимость ледопроходимости от коэффициента динамического трения обшивки по льду,
полученная применительно к ледоколам «Арктика» и «Капитан Сорокин», приведена на рис. 6.
Очевидно, что выявленное значительное снижение ледопроходимости ледоколов (особенно
атомных) с увеличением шероховатости корпуса
в течение срока службы требует принятия специальных мер по предотвращению этого отрицательного явления, приводящего к непрерывному
ухудшению ледовых качеств ледоколов в процессе эксплуатации.

Предотвращение
облипания корпуса

Рис. 4. Зависимость толщины ровного
льда, преодолеваемого а/л «Арктика», от
мощности при скорости 2 уз

Рис.5. Зависимость шероховатости от срока эксплуатации и материала наружной
обшивки корпуса

Рис.6. Влияние коэффициента динамического трения на ледопроходимость ледоколов

3. снижение ледопроходимости ледоколов
в процессе эксплуатации связано с увеличением
коэффициента трения между льдом и корпусом,
что, в свою очередь, обусловлено ростом шероховатости наружной обшивки в результате коррозионно-эрозионного износа.
4. изучение состояния судовой поверхности
АЛ показало, что в подводной части корпуса
шероховатость обшивки, выполненной из стали
типа АБ, возрастает в течение 8–10 лет эксплуатации более чем в 10 раз. В дальнейшем
степень шероховатости (глубина язв) стабилизируется, оставаясь практически на прежнем
уровне. Для наружной обшивки из углеродистых
низколегированных сталей шероховатость растет
в течение 11–13 лет и стабилизируется на более
низком (меньшем примерно вдвое) уровне, чем
для высокопрочных хладостойких сталей (рис. 5).
5. установлено, что увеличенная за 8–10 лет
шероховатость наружной обшивки АЛ со 100–
150 мкм до 1600–1800 мкм по параметру Rmax привела к увеличению коэффициента трения между
корпусом и льдом в 2–2,5 раза (для бесснежного льда), то есть с 0,07–0,08 до 0,17–0,19.
6. результаты экспериментальных исследований показали существенную роль составляющей трения в полном ледовом сопротивлении.

Одним из действенных средств предотвращения облипания корпуса является применение
пневмоомывающих устройств (ПОУ). Вместе
с тем, как показывает опыт, эффективность
пневмообмыва корпуса существенно зависит как
от шероховатости обшивки, так и от заснеженности льда. При высоте снежного покрова более
50 см применение ПОУ практически бесполезно.
Единственным надежным способом сохранения
ледопроходимости является обеспечение обшивки корпуса гладкой в течение всего срока службы
ледокола. Из известных способов, применяемых
на практике, могут быть названы следующие два:
— окраска корпуса ледостойким покрытием
на эпоксидной основе типа «Инерта‑160»;
— использование для наружной обшивки
в районе носовой оконечности и ледового пояса компаунд-листов с нержавеющим наружным
слоем с электрохимической катодной защитой
остальной части корпуса.
Как показывает опыт эксплуатации АЛ, для
сохранения ледопроходимости на спецификационном уровне путем применения покрытия
«Инерта‑160» данное покрытие должно обновляться ежегодно, то есть необходимо ежегодного выводить ледокол из эксплуатации с соответствующими затратами времени и средств на его
докование и окраску.
Насколько важно для ледоколов иметь гладкий
корпус, доказывает эпопея вывода транспортных
судов из Восточного района Арктики в экстремально тяжелую навигацию 1983 г. Благодаря счастливому совпадению корпус ледокола «Арктика»
(переименованного тогда в «Леонида Брежнева»)
к этой навигации был зашпаклеван и окрашен ледостойким покрытием «Инерта‑160». Таким образом, была полностью восстановлена его спецификационная ледопроходимость. И только благодаря
этому удалось успешно провести операцию по выводу судов из Певека в Берингов пролив, избежав
их зимовки в Арктике. В этой операции участвовали еще два АЛ. Это однотипный а/л «Сибирь»
постройки 1977 г. и первый в мире атомный ледокол «Ленин» постройки 1959 г. Освещая события
в Арктике1983 г., пресса об этих ледоколах даже
не упоминала. Они не покрывались «Инертой».
Изъеденная коррозией обшивка корпусов превратилась в «терку», что наряду с падением проектной ледопроходимости приводило при работе
ударами в тяжелых льдах к частым заклиниваниям
и облипанию шероховатых корпусов. В клинениях
«Сибирь» провела 58 часов, то есть 31% времени
всего перехода каравана судов из Певека в Берингов пролив. АЛ «Ленин» в переходе на восток
не участвовал. Его ледопроходимость составляла
всего 1–1,2 м вместо проектной 1,65 м. Он повел
два судна на запад, где ледовая обстановка была
значительно легче.
Казалось бы, применение покрытия «Инерта‑160» решает проблему обеспечения гладкого
корпуса АЛ. Но сохранность покрытия в носовой
части корпуса и в районе ледового пояса на ледоколе весьма кратковременная. Через шесть
месяцев после нанесения «Инерты» ледопроходимость а/л «Леонид Брежнев» начала ухудшаться,
а через 13 месяцев она упала снова до значений
1,6–1,7 м, соответствующих состоянию ледокола
до его покраски, что подтверждено актом обследования состояния подводной части корпуса а/л
«Леонид Брежнев» от 18.05.1985 г.

Расчеты сравнительной экономической эффективности различных средств повышения ледопроходимости, выполненные ЦНИИМФом применительно ко всему сроку службы ледоколов,
показали, что для мощных атомных ледоколов,
предназначенных для круглогодичной работы
в Арктике, наиболее выгодно использование
в качестве материала обшивки корпуса в районе
ледового пояса двухслойных сталей с нержавеющим наружным слоем и одновременным применением катодной ЭХЗ остальной подводной части
корпуса из гомогенной стали. Причем экономическое преимущество ледокола с ледовым поясом
из плакированной стали возрастает с увеличением его срока службы. Согласно ТЗ новый атомный ледокол по проекту 22220 строится с учетом
увеличения его срока службы до 40 лет.
Наиболее стойкой к износу является обшивка, плакированная нержавеющей сталью.
Целесообразность и эффективность катодной
электрохимической защиты корпуса АЛ была изучена Спецгруппой Технадзора за строительством
атомных ледоколов на Балтийском заводе. Было
установлено, что ожидаемый эффект от применения катодной защиты в сочетании с покрытием
корпуса судна эпоксидной краской типа «Инерта
160» заключается в:
— уменьшении скорости коррозии листов
подводной части корпуса и отливок;
— уменьшении скорости коррозии сварных
швов. Применение специальных сортов стали
всегда связано с сильной местной коррозией
в сварных швах. Эта коррозия вызывается гальваническим действием и предотвращается с помощью катодной защиты;
— устранение питтинга и щелевой коррозии винтов из нержавеющей стали, а также
гальванической коррозии листов корпуса судна
вследствие использования нержавеющей стали.
Очень важно использовать катодную защиту для
исключения контактной коррозии в месте стыка
нержавеющей стали и низколегированной стали
корпуса.
Применением катодной защиты с высококачественным красочным покрытием корпуса судна
можно обеспечить экономию за счёт сокращения
необходимости в замене листов корпуса или подварки швов; уменьшения расхода топлива путем
поддержания проектной ледопроходимости, так
как шероховатость корпуса остаётся низкой; увеличения интервалов между постановками судна
в док.
На основании сравнения ледоколов «Россия»,
на которой ЭХЗ не работала, и «Советский Союз»,
на котором ЭХЗ работала практически постоянно,
Спецгруппа Технадзора пришла к следующему
заключению:
«Система ЭХЗ корпуса ледоколов даёт положительный эффект в случае нарушения лакокрасочного покрытия корпуса, что видно из сравнения состояния корпусов ледоколов во время их
первого докования. Атомные ледоколы «Россия»
и «Советский Союз» проработали в одинаковых
условиях Арктического бассейна примерно одно
и тоже время, площадь нарушенного лакокрасочного покрытия подводной части корпуса тоже
примерно одинаковая. Единственное отличие
в том, что на а/л «Россия» установленная система
ЭХЗ не была подключена с постройки.
Ha а/л «Россия» в местах отсутствия лакокрасочного покрытия наружная обшивка подверглась
сплошной коррозии точечно-язвенного характера, представляющей собой плотную «губку», глубина неровностей которой находится в пределах
от 0,4 до 1,2 мм, в отдельных местах до 2,2 мм;
на литых конструкциях от 2,8 до 3,6 мм, в отдельных местах до 4,3 мм.
На а/л «Советский Союз» на бортовых участках наружной обшивки от уровня максимальной
осадки до скулового пояса (до верхней кромки
наделок каналов ПОУ) наблюдалась незначительная равномерная коррозия глубиной до 0,15–
0,2 мм без следов язвенных (типа «тёрки») повреждений. На поверхности наделок каналов ПОУ
и далее на скулах и днище отмечались локальные
участки со следами язвенной коррозии, глубиной
до 1,0 мм. На литых конструкциях (форштевне,
ахтерштевне, выкружках гребных валов) наблюдается точечная коррозия глубиной до 1,5 мм.
Из сравнения состояния корпусов ледоколов во время докования выявилось, что при наличии полноценной и эффективно работающей
системы ЭХЗ коррозия корпуса значительно
(примерно в два раза) меньше чем без систе-

мы ЭХЗ. Уменьшение коррозии подводной части
корпуса приведет к улучшению проходимости
ледокола во льдах, экономии топлива и уменьшению затрат на замену листов обшивки корпуса
в перспективе».

Применение
плакированных
нержавеющим слоем
сталей в сочетании
с ЭХЗ
Выполненный ЦНИИМФом анализ данных
по опыту эксплуатации ледоколов в Арктике и доковым осмотрам, а также проведенные исследования с натурными испытаниями позволили разработать и обосновать требования к техническим
средствам повышения ледопроходимости ледоколов и сохранения ее на спецификационном
уровне с оценкой эффективности этих средств
и целесообразности их использования в зависимости от условий эксплуатации и назначения
ледоколов. На основании эксплуатационно-экономических расчетов установлено, что наиболее
эффективным (экономически целесообразным)
для мощных атомных арктических ледоколов
средством сохранения их ледопроходимости
на спецификационном уровне в процессе эксплуатации и предотвращения облипания корпуса
снежно-ледяной массой является применение
для наружной обшивки плакированных нержавеющим слоем сталей, в сочетании с ЭХЗ, позволяющих сохранить взаимодействующие со льдом
части корпуса практически гладкими в течение
всего срока службы ледокола.
Изложенное дает основание не просто рекомендовать, а настаивать на необходимости применения на атомном ледоколе нового поколения
пр. 22220 для наружной обшивки плакированной
стали, как это и было предусмотрено техническим заданием на проектирование ледокола.

Après nous le déluge?
Неожиданное заявление оператора атомными ледоколами ФГУП «Атомфлот» (письмо ФГУП
«Атомфлот» в ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей») о нецелесообразности применения системы электрохимической защиты корпуса (ЭХЗ) и ледового
пояса из плакированной стали на универсальном
атомном ледоколе проекта 22220, строящемся на ООО «Балтийский завод-Судостроение»,
не могло не вызвать искреннего недоумения
и решительного несогласия как специалистов
по ледоколостроению, так и разработчиков отечественной системы ЭХЗ и плакированной стали
для атомных ледоколов ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей».
Предложение изготовить корпус ледокола
пр.22220 полностью из гомогенной стали без
ЭХЗ «Атомфлот» аргументирует тем, что «корпус
а/л «Арктика» и без ЭХЗ выдержал более 35 лет
интенсивной эксплуатации в арктических морях,
а по данным обследования он выдержал бы
и еще 5 лет работы по прямому назначению».
Авторы письма ссылаются на ненадежность примененной на атомоходах отечественной электрохимической защиты, разработанной в качестве
еще опытной более 30 лет назад, и «очень высокую строительную стоимость ЭХЗ и ледового
пояса из плакированной стали». В число доводов против ЭХЗ попало даже такое курьезное заявление, что «применение ЭХЗ не обеспечивает
сохранность ледостойкого покрытия».
Вместе с тем, в письме ни слова не говорится о пагубном влиянии корродированного корпуса атомного ледокола на его ледовые качества,
маневренность во льдах и ледопроходимость,
резкое падение которой по сравнению со спецификационной (проектной) уже в первые годы эксплуатации значительно снижает эффективность,
надежность и безопасность ледокольных проводок транспортных судов. В результате страдает
и экономика. Ухудшающаяся ледовая ходкость
вызывает необходимость работы на повышенных
мощностях даже в относительно легких ледовых
условиях, что влечет к хроническому перерасходу
топлива. Но это почему-то не волнует будущих
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судовладельцев, несмотря на то, что перспективный ледокол будет работать с крупнотоннажными
судами, когда мобильность, маневренность и необходимость иметь в форс-мажорных случаях
запас мощности/ледопроходимости приобретают
особое значение.

Обсуждение
проблемы РосНТО
судостроителей
Осознавая всю серьезность и судьбоносность
для будущего ледоколостроения неоправданного
отрицательного отношения ФГУП «Атомфлот»
к вопросу защиты от коррозионно-эрозионных
разрушений корпуса универсального ледокола
проекта 22220 и сохранения его спецификационной ледопроходимости, ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей», направил в «Атомфлот» аргументированное разъяснительное письмо и счел необходимым организовать обсуждение этого актуального вопроса на «Секции судостроительных
материалов» Центрального правления «Российского научно-технического общества судостроителей имени академика А. Н. Крылова» (РосНТО
судостроителей).
В ответном письме ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» вынужден был напомнить будущему
судовладельцу, что обнаруженное в процессе
ввода в эксплуатацию серьезное снижение ледопроходимости АЛ, вызванное интенсивным
коррозионно-эрозионными разрушениями корпусов язвенного характера, явилось причиной
созыва в 1982 г. (по инициативе Мурманского
морского пароходства, в ведении которого находились в то время атомные ледоколы) межведомственного совещания. По результатам его было
выпущено совместное решение МСП и ММФ
(от 26.11.1984 г.) и утверждена «Программа
исследований механизма интенсивного коррозионно-эрозионного износа корпусов мощных
ледоколов и разработки мероприятий и средств
по их защите», согласованная с Академией Наук
СССР. Результаты работ, выполненных по этой
программе, были рассмотрены на межведомственном совещании в октябре 1988 г. на борту
а/л «Сибирь». Было рекомендовано в качестве
комплексной защиты от коррозионно-эрозионных разрушений корпусов строящихся АЛ проекта 1052 применить разработанную ЦНИИ КМ
«Прометей» плакированную сталь для ледового
пояса в сочетании с системой катодной защиты.
Этот способ защиты корпуса был реализован
при строительстве атомного ледокола «50 лет Победы», сданного в эксплуатацию в 2007 г. А также
он был включен в Техническое задание на проектирование и строительство нового атомного

ледокола проекта 22220. При этом учитывалось,
что интенсивность эксплуатации новых ледоколов
проекта 22220 будет несравненно больше, чем
ныне существующих ледоколов проекта 1052,
которые в 1990‑х и 2000‑х гг. не эксплуатировались круглогодично. Кроме того, более высокая
мощность нового двухосадочного ледокола проекта 22220 предполагает его круглогодичную эксплуатацию в значительно более широких районах
с заходом в устья северных рек, что естественно
не будет способствовать лучшей сохранности лакокрасочных покрытий и, несомненно, приведет
к интенсификации коррозионно-эрозионных процессов на их корпусах.
Применение при проектировании универсального АЛ проекта 22220 технического решения,
предусматривающего изготовление ледового пояса из плакированной стали в сочетании с системой
катодной защиты, было подтверждено на техническом совещании в ЦКБ «Айсберг» с участием ФГУ
«Дирекция государственного заказчика программ
развития морского транспорта», ФГУП «Атомфлот»
и всех заинтересованных организаций. При этом
были учтены результаты исследований и натурных
испытаний, проведенных ЦНИИ Морского флота
по изучению влияния коррозионно-эрозионных
разрушений на ледопроходимость ледоколов.
В результате быстрого истирания лакокрасочных
покрытий наружная обшивка находится в постоянном контакте с коррозионно активной средой
и подвергается интенсивной коррозии, приводя
к значительному снижению эффективности работы
во льдах. Так ледопроходимость ледокола «Арктика» за 8 лет эксплуатации снизилась на 27%. Это
соответствует потере около 50% мощности ЯЭУ
и по сравнению с гладким корпусом увеличивает расход топлива более чем в 2 раза. Наиболее
эффективным решением проблемы коррозионноэрозионного износа корпуса атомных ледоколов
является применение для наружной обшивки
плакированных нержавеющих сталей в сочетании
с электрохимической катодной защитой. В протоколе было отмечено, что окончательное решение
должно быть подтверждено по результатам обследования ледокола «50 лет Победы».
На основании результатов докового обследования ледокола «50 лет Победы», проведенного
в апреле 2011 г., было установлено, что применение ЭХЗ исключает образование грибков
в сварных швах и повышенную коррозию в зоне
термического воздействия. Соответственно руководителями ФГУП «Атомфлот», ОАО «ЦКБ
«Айсберг» и ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» был утвержден протокол, в решающей части которого
записано:
1. «На универсальном атомном ледоколе проекта 22220 для наружной обшивки корпуса в районе переменных осадок предусмотреть использование двухслойной стали с плакирующим слоем».
2. «Предусмотреть защиту подводной части

Акт осмотра состояния наружной обшивки подводной части
корпуса атомного ледокола «50 лет Победы
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корпуса от коррозии комплексным методом,
включающим совместное использование электрохимической защиты и ледостойкого покрытия
«Инерта‑160».
Что касается замечаний ФГУП «Атомфлот»
по работе установленной на а/л «50 лет Победы»
системы катодной защиты, необходимо напомнить, что в ее составе были применены аноды
типа АКК‑4‑М, разработанные ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей» и разово изготовленные на ОАО
«Балтийский завод» еще в 1980‑х г. Их монтаж
осуществлялся в 1992 г. с грубейшими нарушениями технологии в условиях недостаточного финансирования. До сдачи ледокола в эксплуатацию
в 2007 г. эти аноды уже 15 лет находились в воде
и не только сохранили свою работоспособность,
но и в составе системы катодной защиты обеспечили защиту корпуса ледокола от коррозионно-эрозионных разрушений с момента его сдачи
по настоящее время, в том числе в период эксплуатации с февраля 2009 г. по май 2011 г. при
практически полном отсутствии лакокрасочного
покрытия. Восстановление лакокрасочного покрытия подводной части корпуса ледокола было
осуществлено только в июне 2011 г.
Существенным замечанием по работе системы
катодной защиты на этом ледоколе является водотечность сальниковых вводов анодов в корпус,
для исключения которой ЦНИИ КМ «Прометей»
еще на стадии строительства ледокола, а также
в процессе его эксплуатации требовал осуществить заполнение коробок вводов анодов кабельной массой МБ‑90 или эпоксидным тиоколовым
компаундом марки К‑126. Однако до настоящего
времени эта работа так и не выполнена.
На строящемся универсальном ледоколе проекта 22220 в составе системы катодной защиты
предусмотрено применение новых ледостойких
платино-ниобиевых анодов с защитными титановыми листами, обладающих повышенной механической прочностью и химической стойкостью
с увеличенным до 25 лет сроком службы. Эти
аноды вместе с автоматическими источниками
питания модульного типа, выполненными на современной элементной базе с применением
компьютерных технологий, смогут обеспечить
надежную и эффективную защиту от коррозионно-эрозионных разрушений при круглогодичной
эксплуатации ледокола нового поколения в жестких условиях Арктики.

Цена эффективности
Заявление «Атомфлота» о том, что
«строительная стоимость ЭХЗ и ледового пояса из плакированной стали очень
высокая», не подтверждается. На запрос
поставщика стали ОМЗ «Спецсталь» (бывший
традиционный поставщик стали для атомных ле-

доколов «Ижорский завод») последний сообщил,
что стоимость стали марки АБ‑1–160000 руб./т
без НДС, плакированного листа на основе этой
стали — 225000 руб./т без НДС (цена указывается без учета стоимости приемки Регистром РФ).
Удорожание поставки 800 т плакированной стали
составит ориентировочно 50 млн руб. Примерно
столько же составит стоимость поставки оборудования системы катодной защиты (ледостойкие
аноды и электроды сравнения, источники питания). В итоге, при уже выделенном финансировании на строительство ледокола в объеме 37 млрд
рублей реализация предлагаемых мероприятий
составит всего около 0,3% от его стоимости.
На убедительную аргументацию ЦНИИ
КМ «Прометей» ни со стороны «Атомфлота»,
ни со стороны проектанта ЦКБ «Айсберг» не последовало никакой реакции.
По результатам докового осмотра подводной
части а/л «50 лет Победы», состоявшегося в конце 2013 г., в период закладки киля атомохода нового поколения по проекту 22220, был составлен
«Акт осмотра состояния наружной обшивки подводной части корпуса атомного ледокола «50 лет
Победы» в Мурманске 29.11.2013 г., подписанный, в том числе, членами экипажа ледокола. Согласно акту серьезных замечаний нет, даже при
старой катодной защите корпуса. Однако вопрос
о применении на новом ледоколе плакированной
стали с ЭХЗ так и не сдвинулся с места.
Признавая неконструктивной обстановку полной неопределенности по поводу нового арктического ледокола XXI века, РосНТО судостроителей
вынесло на рассмотрение научно-технической
общественности требующую квалифицированного решения проблему «Опыт эксплуатации системы катодной защиты от коррозионно-эрозионных
разрушений атомного ледокола «50 лет Победы»
с ледовым поясом из плакированной стали. Перспективы применения плакированной стали при
строительстве атомных ледоколов». В работе
секции (15 апреля 2014 г.) приняли участие специалисты из Крыловского государственного научного центра, ФГУП «Атомфлот», ООО «Балтийский завод-Судостроение», ЗАО «ЦНИИМФ», ОАО
«Невское ПКБ», Арктического и Антарктического
НИИ, Балтийского федерального университета
им. И. Канта (г. Калининград), ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей».
Секция констатировала, что на «Балтийском
заводе» заложен головной универсальный атомный ледокол пр.22220 мощностью 60 МВт. Намечается разработка проекта крупнейшего атомного ледокола «Лидер» мощностью 110 МВт,
предназначенного для круглогодичной навигации
на всем протяжении Северного морского пути
и обеспечения судоходного канала во льдах шириной до 45–50 м.
Опыт эксплуатации атомных ледоколов первого поколения «Арктика» и «Сибирь» выявил,

Рис.7. Подводная часть корпуса а/л «50 лет Победы» при доковании в апреле 2011 г. (лакокрасочное покрытие отсутствует, защита от коррозии обеспечивалась только системой катодной защиты)

АТОМНЫЙ ФЛОТ

что их корпуса в процессе эксплуатации подвергаются интенсивным коррозионно-эрозионным разрушениям в виде язв с острыми кромками, резко снижающим их ледопроходимость.
На межведомственном совещании, проведенном
в Мурманском морском пароходстве в 1982 г.,
были определены направления научно-исследовательских работ для снижения этих негативных явлений. В 1984 г. совместным решением
(от 26.11.1984 г.) Министерства судостроительной промышленности, Министерства морского
флота и Академии Наук СССР была утверждена
«Программа исследований механизма интенсивного коррозионно-эрозионного износа корпусов
мощных ледоколов и разработки мероприятий
и средств по их защите». В соответствии с программой ЦНИИ КМ «Прометей» разработал новую плакированную сталь для ледового пояса
атомных ледоколов и систему катодной защиты
подводной части корпуса. Впервые эти способы
повышения ледопроходимости были применены
при строительстве а/л «50 лет Победы». Обследования коррозионного состояния подводной части
корпуса ледокола, проведенные в 2007, 2009,
2011, 2013 гг., подтвердили эффективность
примененных способов защиты (рис. 7). При
этом ледокол почти 3 года (с сентября 2007 г.
по апрель 2011 г.) эксплуатировался фактически
без лакокрасочного покрытия, и его защита обеспечивалась только системой катодной ЭХЗ. Ледопроходимость, по мнению экипажа ледокола,
сохранилась на первоначальном уровне.

Новые разработки
ЦНИИ КМ
«Прометей»
На основе опыта эксплуатации анодов типа
АКК-М‑4 в составе катодной защиты а/л «50 лет
Победы» в ЦНИИ КМ «Прометей» были разработаны усовершенствованные аноды нового поколения типа АКЛ‑3 МУ, имеющие значительно более высокую прочность и химическую стойкость
изоляционных основ, повышенную прочность
крепления защитных титановых листов и заглушек монтажных отверстий, а также увеличенный
до 25 лет срок службы за счет изготовления платино-ниобиевых электродов методом магнетронного напыления платины.
По результатам докового обследования корпуса а/л «50 лет Победы» был составлен протокол, подтверждающий целесообразность применения на ледоколе проекта 22220 плакированной
стати для ледового пояса и системы электрохимической катодной защиты от коррозионно-эрозионных разрушений. Протокол был утвержден
генеральным директором ОАО «ЦКБ «Айсберг»»
А. Н. Макеевым (проектант), генеральным директором ФГУП «Атомфлот» В. В. Рукшей (заказчик
и эксплуатирующая организация) и Президентом
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» акад. РАН И. В. Горыниным (материаловедческий центр).
Однако неожиданно письмом ФГУП «Атомфлот» сообщило об отказе от применения на будущем ледоколе пр. 22220 плакированной стали
и системы электрохимической катодной защиты.
Принимая во внимание семилетний опыт эксплуатации а/л «50 лет Победы», подтвердивший,
что наиболее эффективным и экономически выгодным для мощных атомных ледоколов средством сохранения их ледопроходимости на спецификационном уровне является применение для
ледового пояса плакированной стали в сочетании
с системой электрохимической катодной защиты, позволяющих сохранить корпус постоянно
гладким в течение всего срока службы, после
обсуждения рассматриваемого вопроса секция
НТО приняла рекомендательное решение: «При
постройке атомных ледоколов проекта 22220 осуществить в соответствии с Техническим заданием
на «Технический проект (22220.360060.001) универсального атомного ледокола» изготовление
ледового пояса из рекомендованной ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей» плакированной стали и установить на ледоколе систему электрохимической
катодной защиты с усовершенствованными ледостойкими платино-ниобиевыми анодами типа
АКЛ‑3 МУ нового поколения».
Компетентныхе специалисты в области отечественного ледоколостроения — президент
РосНТО судостроителей им. ак. А. Н. Крылова,

д. т.н., профессор В. Л. Александров и почетный президент РосНТО судостроителей им. ак.
А. Н. Крылова, академик РАН И. В. Горынин однозначно заявили: «Современные знания и технология позволяют создавать для атомных ледоколов
надежную и эффективную ЭХЗ нового поколения, что делает оправданным применение плакированной стали для наружной обшивки нового
арктического ледокола по проекту 22220. Техническое решение ФГУП «Атомфлот» и ЗАО «ЦКБ
«ОСК-Айсберг» о применении только ледостойкого, но полимерного по своей природе покрытия
типа «Инерта‑160» для защиты от интенсивных
коррозионно-эрозионных разрушений корпусов
мощных атомных ледоколов, предназначенных
для круглогодичной эксплуатации на всем протяжении Северного морского пути с сохранением
на спецификационном уровне ледопроходимости
(гладкого корпуса) является ошибочным». Специалисты считают неправомерным принимать единоличное решение ФГУП «Атомфлот», соответствующее научно-техническому уровню 1980‑х гг.
Решение секции РосНТО судостроителей
было разослано заинтересованным организациям,
включая Госкорпорацию «Росатом», ФГУП «Атомфлот», ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг», «Крыловский государственный научный центр», ООО «Балтийский
завод — Судостроение», ОАО ОСК («Объединенная
судостроительная корпорация»), Министерство
промышленности и торговли РФ, ФГКУ «Администрация Северного морского пути», Спецпредставителю Президента РФ по международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Прошло
полгода — полное молчание. А ледокол строится.
Ходят слухи, что сталь закупили в Польше.
Создается впечатление, что чиновники, ответственные за создание ледокола будущего,
озабочены лишь сиюминутными проблемами,
не беспокоясь о совершенствовании техники, её
экономической эффективности и безопасной эксплуатации, забыв о понятии «научно-технический
прогресс».

до 20–25 мм были обнаружены в поясах из гомогенной стали ниже плакированного листа. Язвенный износ имел место в соединениях с плакированным поясом. Была выполнена подварка
сварных швов и наплавка язвин на наружной обшивке. Однако это не должно вносить сомнения
в необходимости применения электрохимической
защиты корпуса, в частности, атомных ледоколов
с обшивкой из высокопрочной стали типа АБ,
в наибольшей степени подверженной коррозионно-эрозионному разрушению в морской воде.
Рис.8. Влияние срока службы л/к «Капитан
Сорокин» на ледопроходимость

ледоколов и, как следствие, катастрофического
падения ледопроходимости в процессе эксплуатации, подтвердив актуальность и своевременность решения данной проблемы применительно
к отечественным атомным ледоколам.
Представляет интерес выполненная финскими коллегами оценка окупаемости катодной
защиты на примере издержек на покрасочные
работы корпуса ледокола ледостойким покрытием на эпоксидной основе применительно к эксплуатации в Балтийском море. В течение 4 лет
проводилось сравнение затрат на покраску подводной части корпуса на финских ледоколах
«Сису» и «Урхо», однотипных судах, работающих
в похожих ледовых условиях. Ледокол «Сису»
оборудован системой катодной защиты. Оба
ледокола ежегодно с 1983 по 1986 г. ставились
в док. Подводные части корпуса с поврежденной
окраской подвергались пескоструйной очистке
и красились «Инертой 160». Сравнение расходов
на пескоструйную обработку и покраску, исключая затраты на док, показало общую экономию
для «Сису» в 105 тыс. долл. Система катодной
защиты окупила себя за три года.
После выполнения исследований и натурных экспериментов финской стороной в 1990 г.

Продление сроков
службы ледоколов
Следует еще раз обратить внимание на тенденцию продления сроков службы ледоколов,
учитывая их дороговизну, с одной стороны, и достаточно хорошую сохранность прочного корпуса, с другой. Согласно Техническому заданию
на проектирование и строительство универсального двухосадочного атомного ледокола по проекту 22220 его срок службы вместо традиционных
25 лет предусмотрен равным 40 годам.
Наши северные соседи пошли еще дальше.
Так, финское правительство заказало ледокол нового поколения для Балтийского моря со сроком
службы 50 лет. Суммарная мощность ледокола
с двумя кормовыми винторулевыми колонками
и одной носовой составляет 19 МВт, расчетная
ледопроходимость — около 2,0 м. Для сохранения проектной ледопроходимости нового финского ледокола и высокой проводоспособности
в течение 50‑летнего срока службы его ледовый
пояс будет выполнен из нержавеющей стали
с электрохимической защитой остальной подводной части корпуса.
Таким образом, финские судостроители оперативно переняли российский опыт эксплуатации

Финны опережают
Целесообразность использования для наружной обшивки ледоколов плакированной стали подтверждается опытом финских судостроителей, пользующихся мировым авторитетом
в области ледоколостроения. Эффективность
применения нержавеющего ледового пояса для
перспективных линейных ледоколов была обоснована в ЦНИИМФом в 1983 г., когда разрабатывались требования к мелкосидящим ледоколам
класса «Таймыр». Но в 1986 г. финны первыми
построили для Балтийского моря новейший ледокол «Отсо», оснащенный ледовым поясом из компаунд листов с наружным слоем из нержавеющей
стали и электрохимической катодной защитой.
Вслед за ним был построен второй серийный
ледокол «Контио» так же с нержавеющим ледовым поясом.
По данным исследования влияния шероховатости поверхности корпуса судна на ледовое сопротивление и изучения средств защиты от коррозии, проведенного финской судостроительной
компанией «Вяртсиля Морская техника», были
сделаны следующие выводы:
— несмотря на применение красочных покрытий, шероховатость поверхности корпуса, то есть
число “AHR” (Average Hull Roughness) увеличивается в среднем на 100 мкм в год;
— применение достаточно эффективной системы катодной защиты позволяет уменьшить
скорость нарастания шероховатости до величины
примерно равной 25 мкм в год;
— на основе натурных испытаний ледоколов «Капитан Драницын» и «Капитан Николаев»
на реке Енисей в 1981 г., было установлено,
что ледовое сопротивление растет примерно
на 6–7% в год.
Результаты выполненной фирмой «Вяртсиля
Морская техника» сравнительной оценки влияния
срока службы на падение ледопроходимости применительно к ледоколам типа «Капитан Сорокин»
с незащищенным существующим корпусом, выполненном из гомогенной стали, и в случае применения на ледоколе ледового пояса из плакированной стали и ЭХЗ, представлены на рис. 8.
Полученные финскими судостроителями
результаты явились достаточно убедительным
доказательством необходимости принятия мер
по предотвращению коррозии обшивки корпуса

Рис.9. Ледокол «Капитан Николаев» через 10 лет после переоборудования

по решению Минморфлота СССР состоялось переоборудование фирмой «Вяртсиля Морская техника» ледокола «Капитан Николаев», у которого
для повышения ледопроходимости была заменена носовая оконечность и применена плакированная сталь в районе ледового пояса и носового
заострения. Судоводители с удовлетворением
восприняли достоинства нержавеющего корпуса.
Ледокол практически не клинился и легко сходил
с торосов при работе ударами. Единственным недостатком переоборудованного ледокола явилось
ухудшение его мореходности из-за чрезмерного
развала носовых шпангоутов у модифицированной оконечности. Однако к обсуждаемому вопросу обеспечения гладкого корпуса ледоколов это
отношения не имеет.
На рис. 9 представлено фото корпуса ледокола «Капитан Николаев» во время осмотра в доке
Мурманского СРЗ в октябре 2000 г. Во время
десятилетней эксплуатации ледокола после его
переоборудования ЭХЗ находилась практически
в нерабочем состоянии. По результатам осмотра
было установлено зеркальное состояние плакированных листов. Отдельные язвины глубиной

ледоколов в Арктике и обоснованную в начале
1980‑х гг. идею применения плакированной стали для наружной обшивки корпуса мощных ледоколов. Создается впечатление, что современные
наследники отечественного судостроения, равно
как и Заказчик, не усвоили уроков богатого опыта эксплуатации и обеспечения надежной и безопасной работы атомных ледоколов предыдущего
поколения, отказываясь от применения на новом
ледоколе плакированной стали ради ухода от сиюминутных проблем, связанных с поставкой этой
стали и ЭХЗ, не заботясь о том, какие трудности
в эксплуатации и экономические потери ожидают ледокольщиков по мере старения ледоколов.
Падение с возрастом их производительности
будет неизбежно вызывать дополнительную потребность в ледоколах. Не затратна ли такая
экономика?
Принятое ФГУП «Атомфлот» техническое решение об отказе от применения плакированной
стали с электрохимической защитой на перспективном арктическом ледоколе проекта 22220 отбрасывает отечественное ледоколостроение
к 50–70 годам прошлого столетия.
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Основы и перспективы
политики импортозамещения
в отечественной экономике

Основой индустриальной мощи экономики любой страны по праву является
машиностроение. В тоже время экспорт
сырьевых ресурсов как стратегическая
установка и базовый вариант развития
национальной экономики оказывает
на машиностроительную отрасль катастрофическое воздействие, способствует
её ускоренной деградации и уничтожению. Мы должны исходить из того, что
стабильного экономического роста Россия
сможет достичь только после восстановления обрабатывающей промышленности,
ядром которой является машиностроение.

М

ашиностроение, как системообразующая отрасль современной экономики, определяющая уровень научного,
технологического, производственного
и кадрового потенциалов страны, обороноспособности государства, а также устойчивого функционирования всех отраслей промышленности, является главным плацдармом подъема экономики
России и придания ей инновационного характера.
Опережающее развитие машиностроения,
осуществляющего насыщение производства новыми техническими средствами и технологиями,
является, в конечном счете, основным источником инновационного развития и дальнейшего
экономического роста страны, повышения эффективности и производительности общественного труда и роста благосостояния населения.
Однако в настоящее время практически все отечественное производство, по сути, переживает
период стагнации. Более того, в стране практически нет разработанной и четко выраженной
государственной промышленной политики, отсутствие которой не позволяет в полной мере задействовать основные инструменты и механизмы
инновационного развития.
Следует также признать, что первичной
и главной причиной создавшегося положения является отсутствие обоснованной, базирующейся
на достижениях науки и техники, единой государственной стратегии преобразования и опережающего развития отечественного машиностроения.
Вместе с тем, авторы более чем уверены,
что в России имеются все необходимые условия
для опережающего развития машиностроения.
Это, прежде всего, собственные энергетическая
и сырьевая база, развитая коммуникационная
сеть, все ещё имеемый достаточный научный,
интеллектуальный, кадровый, производственный
и иные потенциалы. Но, главное, появляется ясное понимание ситуации со стороны руководства
государства и политическая воля к ее изменению в лучшую сторону. По крайней мере, об этом
свидетельствуют многочисленные выступления и,
в первую очередь, главы нашего государства. Сегодня нам просто жизненно необходима переориентация отечественного машиностроения на интенсивный, опережающий путь развития, что
предполагает необходимость решения комплекса
накопившихся взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем в технологической, технической, законодательной, нормативно-правовой,
финансово‑экономической, образовательной, кадровой и иных областях.
К сожалению, для всех важнейших отраслей
современного отечественного машиностроения
характерна общая болезнь — постепенное ска«АC» № 93. www.proatom.ru

тывание на так называемое «отверточное производство». Можно выделить две основные причины такой болезни: проблема нашей глобальной
зависимости от импорта не только основных комплектующих элементов, но и изделий в целом,
а также проблема контрафакции используемых
в реальном производстве комплектующих.

Импортозависимость
и импортозамещение
Остановимся более подробно на проблеме
импортозависимости и импортозамещения —
важнейшей проблеме отечественной экономики. Реальной экономики в проводимой в нашей
стране программе импортозамещения пока мало,
а вот политики много.
Из наиболее критичных отраслей, нуждающихся и имеющих перспективы к импрозамещению в РФ, можно отнести в первую очередь
следующие:
• медицинская промышленность и фармацевтика (с долей импорта 70–80%),
• тяжелое машиностроение (60–80%),
• станкостроение (свыше 90%),
• радиоэлектроника (80–90%),
• легкая промышленность (70–90%).
За рубежом мы закупаем 80–85% всего аналитического исследовательского оборудования.
Из-за рубежа в страну поставляются, в основном, машины и оборудование (53,3% в структуре импорта), продовольственные товары и сырье
для их производства (13,9%), продукция химической промышленности (14,6%).
В сельском хозяйстве следует выделить три
вида продуктов, импорт которых превышает 10%
используемых ресурсов — фрукты (более 48%),
мясо и сыр жирный (более 55%), масло растительное, вино виноградное, сахар (более 30%),
молоко (почти 13%).

Особенно высока доля импорта по шелковым тканям (около 90%) и по трикотажным изделиям (94%). Стабильно высокая доля импорта
по швейным изделиям (85%), чулочно-носочным
изделиям (60%) и обуви (76%). Сильная зависимость от импорта наблюдается по химическим
волокнам и нитям — около 50%, полипропилену
и полистиролу — более 30%, что ставит под сомнение отечественное развитие перспективных
полимерных композиционных материалов.
Импорт большинства продуктов металлургического производства не превышает 10%, исключение составляют трубы стальные (14,3%)
и проволока стальная (11%).
При такой ситуации импортозамещение
только положит начало борьбе с импортозависимостью современной России. В долгосрочной
перспективе снижение импортной зависимости
возможно лишь за счет инноваций, стимулирования инвестиций и создания новых инновационных
производств.
Авторы подчеркивают, что проблема импортозамещения, особенно для отечественного оборонно-промышленного комплекса, имеет
достаточно давнюю историю. Соответствующие
программы разрабатывались практически во всех
оборонных отраслях и в ряде из них были реализованы. Примером может являться космическая
отрасль и производство стратегического ракетного оружия. Однако положительного решения
проблемы импортозамещения в условиях современного крайне неудовлетворительного состояния отечественной промышленно-технологической базы достичь было невозможно. Ряд
специалистов безапелляционно заявляют, что
для первоочередного подъема уровня отечественной промышленно-технологической базы
в стране в настоящее время нет соответствующих средств, однако при этом только открытые
источники информации свидетельствуют о ежегодном хищении даже при выполнении государственных заказов на суммы, превышающие трил-

лион рублей. Такой суммы вполне достаточно для
старта и первого этапа глубокой модернизации
промышленно-технологической базы и формирования новой экономики.
Авторы уверены, что в нашей стране неповоротливость системы управления народным
хозяйством, в том числе и стимулирования политики импортозамещения, сводит на нет любые
положительные устремления в данной области.
Сегодня проблема импортозамещения стала особенно актуальной в связи с событиями на Украине и, что самое главное, с учетом международной
политической реакции на данные события в виде
различных санкций.
Импортозамещение всегда представляло и сегодня представляет собой известный тип экономической стратегии и промышленной политики
любого государства, направленный на защиту
внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами
национального производства. При этом результатом продуманной политики импортозамещения
должно стать повышение конкурентоспособности
отечественной продукции посредством стимулирования технологической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции
с относительно высокой добавленной стоимостью.
Ключевым в данном вопросе является именно выпуск продукции с высокой добавленной
стоимостью. При этом основными критериями
процесса импортозамещения являются экономическая, социальная и стратегическая целесообразность, а также проблема обеспечения
устойчивости внешнеторгового сальдо. Вопрос
устойчивости внешнеторгового сальдо является
вопросом стабильности ресурсного обеспечения
отечественной экономики, а значит, и важнейшим вопросом экономической безопасности.
Стратегия импортозамещения предполагает
постепенный переход от производства простых
товаров к наукоемкой и высокотехнологичной
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продукции путем повышения уровня развития
производства и технологий, а также соответствующей профессиональной подготовки и образования широких слоев населения. В данном вопросе
одного политического решения, даже решения
Президента государства, крайне недостаточно.
Сама по себе стратегия импортозамещения
должна опираться на развитие всего производства, повышение качества производимого товара,
технологий применяемых на предприятиях, развитие инноваций. Особенно это актуально для
страны, чей уровень производственных отраслей
отстает от уровня государств, с которыми она
взаимодействует. Это положение для нашего государства особенно актуально. Технологическое
отставание РФ от ведущих мировых экономик
по отдельным направлениям и технологиям составляет многие десятки лет.

Устойчивое
экономическое
развитие государства
Устойчивое экономическое развитие государства возможно, в первую очередь, лишь в случае
существенного увеличения уровня промышленного самообеспечения, то есть увеличения объемов
выпуска собственной продукции внутри страны
на свой внутренний рынок. Ставка на самообеспеченность является также следствием нестабильности процессов, происходящих в мировой
экономике, настороженным отношением к иностранному капиталу и, что самое главное, проводимой в отношении нашей страны политики тотальных экономических санкций и ограничений,
которые в первую очередь касаются инновационных технологий и инновационной продукции.
При этом следует учитывать, что при реализации импортозамещения основным источником
средств для придания экономике первоначально
импульса роста на достаточно длительную перспективу останутся доходы экспортного сектора.
Для нас это в первую очередь сырьевой экспорт. В то же время создаваемый на импортозамещающих производствах товар должен быть
ориентирован не только на внутренний рынок,
но и на внешний, поскольку только в этом случае
уровень конкурентоспособности продукции будет
возрастать.
Нужно также четко представлять, что импортозамещение — это не более чем простая стратегия догоняющего, которая должна не просто
привести к становлению определенного производства, а к развитию этого производства на более высоком, чем у конкурентов уровне. Только
развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей позволит выйти на мировой рынок и сократить зависимость от сырьевых рынков. Защита
отечественного производителя не должна приводить к застою в промышленности, поскольку
ограничение конкуренции со стороны импортных производителей, может снизить желание
организации заниматься развитием инноваций,
повышением конкурентоспособности производимого товара и привести к полной зависимости
компании от государственных субсидий. Нужно
понимать, что невозможно только копировать необходимые производства, нужно также развивать
и собственные технологии.
Говоря о стратегии импортозамещения, необходимо четко понимать, что это явно выраженная
форма «неопротекционизма», которая в своей основе противоречит принципам свободной международной торговли. Протекционизм как необходимая сегодня мера защиты внутреннего рынка
и бизнеса, в то же время может привести к тому,
что отечественные предприятия, зачастую работая
неэффективно, будут получать прибыль, пользуясь
монопольным положением и взвинчивая цены. Уже
сегодня мы наблюдаем этот факт. Более того, политика импортозамещения обоснованно может
привести к росту коррупции, поскольку это государственная программа, которая претворяется
в жизнь путем субсидирования определенных направлений производства. В этих условиях уместно
говорить о мерах ответственности, которая в современной России полностью отсутствует.
В настоящее время динамично изменяющаяся национальная экономика требует, чтобы
импортозамещение стало важнейшим элементом
экономической политики и инструментом дости-

жения главной цели — выхода на положительное
сальдо внешней торговли товарами и услугами.
Сегодня импортозамещение, как важнейший
фактор достижения сбалансированного развития экономики РФ, по праву и обоснованно
является приоритетом политики управления государством. Разумное решение этой проблемы
позволит не только сократить импорт, сохранив
в стране значительный объем валютных средств,
но и удешевить товары, поддержать отечественного производителя, создать рабочие места, способствовать совершенствованию отечественного
инженерного образования.
Именно импортозамещение, которое позволит в значительной степени минимизировать негативный эффект от возможных санкций, должно
стать центральным элементом промышленной
политики государства. Главная задача состоит
в том, чтобы существенно повысить инвестиционную привлекательность отечественной промышленности и, прежде всего, высокотехнологичного
машиностроения. Попытки государства создать
условия для появления собственных производств
в высокотехнологичной сфере не дискредитируют иностранных производителей, а защищают
национальную экономику.

Рис.1 Российский экспорт в страны дальнего зарубежья в январе–июне 2013 г.

Политика
импортозамещения
и экспортной
ориентации
Определенная работа в решении данной проблемы уже проделана, однако ожидаемых результатов она пока не принесла. Специалистам ещё
предстоит выяснить, что мешает борьбе с необоснованным импортом в нашей стране, как стимулировать импортозамещение, каким образом
нарастить экспорт и выйти на положительный
внешнеторговый баланс. Часто от профессиональных экономистов можно услышать утверждение о том, что в стране уже успешно проводится
политика импортозамещения и экспортной ориентации. Возможно ли одновременное проведение политики импортозамещения и экспортной
ориентации? И что означает политика импортозамещения, а что — политика экспортной ориентации? Как показывает анализ, одновременное
сочетание этих двух политик не представляется
возможным. Задача заключается в выборе наиболее оптимальной политики с учетом складывающей ситуации. Сегодня конкурс на проведение
НИОКР, по сути, единственный действующий финансовый стимул для российских разработчиков
оригинальных изделий. Но можно ли субсидирование разработки считать мерой импортозамещения, если нет гарантий того, что продукт
дойдет до рынка? Скорее всего, нельзя.
По нашему мнению, основными целями политики импортозамещения являются:
• обеспечение национальной и государственной безопасности РФ;
• достижение технологической независимости в критических областях;
• содействие формированию положительного сальдо торгового баланса страны;
• выращивание национальных лидеров для
завоевания глобального рынка.
Для решении проблемы импортозамещения
требуется комплексный подход с учетом всех
факторов и особенностей страны. Выполненный
анализ свидетельствует, что активизация процессов импортозамещения в РФ способна в ближайшие 5–7 лет обеспечить более 15–20% роста
промышленного производства.

Номенклатура
импортной продукции
С учетом сложившейся политической ситуации российским правительством должен быть
вынесен запрет на доступ в страну ряда иностранных товаров, особенно товаров для нужд
обороны страны и безопасности государства.
Исключение составляют случаи, когда «производство таких товаров отсутствует на территории России или не соответствует требованиям
госзаказчиков».

Рис.2 Российский импорт из стран дальнего зарубежья в январе-июне 2013 г.

Рис.3 Российский экспорт в страны дальнего зарубежья в январе-августе 2013 г. по таможенной стоимости, тыс. руб.

Выпуск качественной конкурентоспособной
продукции, снижение импортоемкости производства и объемов некритического импорта на деле
должны быть важными задачами экономического
развития РФ. Полностью отказаться от импортной продукции невозможно, но обратить серьезное внимание на импортозамещение стоит. Здесь
есть варианты — либо самостоятельно организовывать новые производства, либо привлекать
инвесторов. В современных условиях любая попытка замещать весь импорт — это утопия, особенно в условиях вхождения нашего государства
в ВТО. При этом проблема импортозамещения
не должна решаться в ущерб качеству. В настоя-

щее время РФ необходима научно-обоснованная
национальная программа постепенного, адресного научно обоснованного импортозамещения.
Реализовываться эта программа должна
по трем направлениям. Первое направление
должна охватывать импортные товары, аналоги
которых производятся в РФ в недостаточном
количестве. С этой целью необходимо ставить
задачу модернизации действующих производств
таким образом, чтобы увеличить выпуск импортозамещающей продукции.
Второе направление охватывает импортные товары, которые в стране не производятся,
в то же время выпуск которых можно и нужно ос-
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Африки и Латинской Америки с благоприятным для России политическим климатом;
• нехватка высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров,
на подготовку которых требуется порядка
10 лет (с учётом получения специализированного образования и «врастания» в высокотехнологичный научно-производственный процесс).

Рис. 4 Распределение импорта важнейших российских товаров из стран дальнего зарубежья по таможенной стоимости (в январе-августе 2013 г) тыс. долл.

воить. На этом уровне целесообразна постановка
задач создания новых современных импортозамещающих производств.
Наконец, третье направление включает изделия и товары, не производимые в РФ, поскольку
их импортозамещение экономически невыгодно
или невозможно в силу объективных, например,
технологических причин. Такие товары необходимо относить к так называемому критическому
импорту, и главная задача на этом направлении — сократить потребление такой группы товаров и осуществить поиск поставщиков такой
продукции, лояльно относящихся к нашей стране.

Сбалансированность
отечественной
экономики
В конечном счете, главным критерием устойчивого развития отечественной экономики является её сбалансированность по экспорту, импорту
и внутреннему производству и потреблению. Если
доля импорта какого-либо стратегически или социально важного товара во внутреннем потреблении превышает 20–25%, то возникает угроза
для национальной и экономической безопасности
(например, продовольственной или оборонной).
Аналогично это касается и перекоса в сторону
чрезмерного развития экспорта. Очевидно, что
в случае глубокого мирового финансово‑экономического кризиса, различного рода форс-мажорных
обстоятельств, более устойчивой является сбалансированная экономика, в которой как экспорт, так
и импорт стратегически важной продукции не превышают четверти от национального производства.
На данном принципе и следует строить решение
проблемы импортозамещения.
Сегодня наша страна импортозависима даже
в стратегических оборонных отраслях. Так, отечественное приборостроение использует более
70% импортной продукции. В перечень поставляемой в Россию элементной базы включено около
6000 позиций. Из них выпуск более 1200 позиций отечественная промышленность даже в отдаленной перспективе освоить не может.
Об исключительно сложной ситуации, в плане реализации политики импортозамещения, наглядно демонстрируют структуры экспорта и импорта в страны дальнего зарубежья (рис. 1–4).
Аналогичная ситуация имеет место и во взаимоотношениях РФ со странами СНГ.

Импорт технологий
Не меньшие проблемы в позитивном развитии отечественной экономики вызывает масштабно практикуемое необоснованное приобретение многими предприятиями РФ не достаточно
современных технологий. Многие зарубежные
«АC» № 93. www.proatom.ru

технологии и производства, осваиваемые отечественными предприятиями, далеко не всегда
отвечают мировому уровню развития и перспективным тенденциям и, как правило, представляют
собой продукцию, завершающую свой жизненный цикл на мировом рынке. По оценкам независимых экспертов доля таких сделок достигает
60% и более. Зарубежные компании, скорее всего, не будут инвестировать в дальнейшую модернизацию принадлежащих им в России сборочных
производств, и переходить на выпуск продукции,
отвечающей перспективным мировым тенденциям. Более надёжными в этом отношении являются совместные предприятия, позволяющие
встраиваться в мировые инновационные производственно-технологические цепочки. Такой
подход позволяет отечественному производству
овладевать передовыми западными технологиями и продвигать на мировой рынок приоритетные
отечественные технологии и конкурентоспособную продукцию.
Основными препятствиями для развития экспорта, а также решения проблемы импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественных машиностроительных предприятий,
по мнению экспертов, являются:
• отсутствие масштабной целевой господдержки экспорта, в результате чего производство экспортной и импортозамещающей продукции не стимулируется
должным образом, носит нескоординированный характер и, следовательно, малоэффективно;
• слабая информированность предприятий
о существующих мерах господдержки
и трудности доступа к её получению;
• неразвитость инфраструктуры продвижения экспортной продукции как в России,
так и за рубежом (предпродажная подготовка, сервис, поддержка торгпредств
и т. д.);
• сложности с кредитованием производства
и экспорта, противоречивый характер государственной политики кредитования реального сектора экономики России;
• отсутствие достаточного опыта для успешной внешней экономической деятельности
у большинства предприятий машиностроения, особенно малых и средних, на фоне
чрезмерной
забюрократизированности
разрешительных и таможенных процедур,
трудностей с информационным обеспечением (о рыночной конъюнктуре, о потенциальных импортёрах, об ограничениях
в стране импорта и т. п.);
• недостаточное стимулирование предприятиями научной и инновационной деятельности, недостаточное осознание роли
патентования и обеспечения защиты авторских прав при экспорте продукции;
• перспективными для российского экспорта
товаров и услуг по-прежнему остаются, в основном, рынки развивающихся стран Азии,

форс-мажорной ситуации Россия практически
не в состоянии сегодня обеспечить себя необходимыми стратегическими изделиями.
На базе импортозамещения надо создавать
производство отечественных оригинальных, патентозащищенных продуктов и изделий — как
собственных, разработанных российскими компаниями, так и приобретенных по лицензии у зарубежных разработчиков.

Рекомендации
по господдержке
отечественного
машиностроения

Микроэлектронная
компонентная база,
новые материалы
и станкостроение

Для успешного решения проблем развития
экспорта, устранения импортозависимости и повышения конкурентоспособности конкретных отраслей отечественного машиностроения можно
предложить следующие рекомендации по их государственной поддержке:
• разработка федеральной целевой программы развития экспорта, импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения
с учётом скоординированных региональных программ формирования кластеров
на базе свободных мощностей и высоких
технологий предприятий, например, ОПК,
с приданием ей приоритетного статуса,
включающей соответствующие отраслевые подпрограммы, при координирующей
роли ГК «Ростехнологии», под эгидой Минпромторга РФ;
• формирование централизованной государственной организации (агентства)
по содействию продвижения экспортной
продукции предприятий с широким спектром услуг (информационная поддержка,
лицензирование экспорта, оформление
разрешительных и таможенных документов, сертификация продукции по международным стандартам, маркетинговые
услуги, поиск импортёров, связь с торгпредствами и т. д. вплоть до полного пакета профессиональных посреднических
услуг (по принципу «единого окна»);
• введение тарифных и нетарифных ограничений для импорта машин и оборудования — аналогов производимого
на отечественных предприятиях. Обязать
подконтрольные государству предприятия
покупать импортозамещающую продукцию
отечественного производства;
• приведение российских технических стандартов в отношении экспортной и импортозамещающей продукции в соответствие
с международными стандартами (ISO, API
и др.), обеспечить их международное признание;
• повышение престижа работы научных,
инженерных работников, рабочих специальностей; восстановление и развитие
системы специализированной подготовки
кадров (по заказам предприятий).
Без такой координации будущее импортозамещения остается туманным. Известен и иной
рецепт решения проблемы импортозамещения.
Он общеизвестен и, называется «протекционизм»
рынков сбыта:
• создать защищенный от импорта рынок
сбыта;
• развить на нем совершенную промышленность;
• начать конкурировать с другими странами
на внешних рынках сбыта.
Все эти и другие мероприятия должны быть
внедрены в ближайшее время. Это связано
с тем, что, по заявлению премьер-министра РФ
Д. Медведева на встрече с представителями инновационных территориальных кластеров, страна
«слишком подсела на импортную иголку». Так,
более 90% лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств бюджетов разных уровней,
импортируется, а это означает, что бюджетные
инвестиции в систему здравоохранения не поддерживают национальную экономику. Не менее
удручающее положение практически во всех областях отечественного машиностроения. В случае войны, международной изоляции или иной

Особое внимание следует уделить проблеме
отсутствия в стране производства современного оборудования для создания компонентов
в радиоэлектронной промышленности. Например, директор ЦАГИ им. Жуковского Б. Алешин
отмечал: «можно сколько угодно и что угодно говорить об импортозамещении, но в российской
промышленности есть уязвимые места: микроэлектронная компонентная база, новые материалы и станкостроение. Используя зарубежную
компонентную базу, мы теряем контроль над
ситуацией». Главные ИТ-конструкторы крупных
предприятий российской оборонки на первом
заседании своего совета усилили данную проблему, отметив, что это «напрямую связано
с обеспечением кибербезопасности и цифрового
суверенитета России».
Главный вывод Совета: специалисты против
тотального импортозамещения и считают его необходимым только в стратегически важных отраслях экономики. Об этом же говорил в свое время
и В. В. Путин: «Не считаю, что импортозамещение — это самоцель».
Ежегодный импорт электроники только для
космической промышленности составляет два
миллиарда долларов, и это чипы, критически важные для работоспособности спутников.
Не менее важной проблемой использования импортных комплектующих в аэрокосмической и военной промышленности является то, что данные
комплектующие, как правило, не предназначены
для работы в специфических условиях (а являются обычным ширпотребом, предназначенным для
утюгов и холодильников). Такая ситуация сложилась в девяностые годы и в значительной степени
сохраняется и сегодня. Поэтому сроки активного
функционирования российских спутников серьезно отстают от американских или европейских.
Например, высокоэффективный американский
бортовой компьютер RAD750 (установленный
на марсоходе «Curiosity») в Россию не продавали
никогда, а своих аналогов в России до последнего времени не было.

Импорт
в стратегически
важных отраслях
Именно в стратегически важных отраслях
отечественной экономики в первую очередь
и процветает импорт. Удивительная беспечность руководства отечественной промышленности. Эксперты считают, что в неповоротливости
системы стимулирования импортозамещения
во многом виноват Минпромторг.
В 2008 г. Минпромторг РФ подготовил перечень используемых в производстве вооружения
изделий и материалов, подлежащих скорейшему
импортозамещению. Вице-премьер РФ С. Иванов на выездном заседании Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ (ВПК)
в Санкт-Петербурге тогда заявил: «в настоящее
время необходимо окончательно снять проблемы
импортозамещения, по крайней мере, по ключевым комплектующим изделиям и материалам, необходимым для производства и ремонта вооружения и военной техники». Он также добавил, что
это, в первую очередь, касается импорта с Украины, где производят многие комплектующие для
российской техники.
Курс на лекарственное импортозамещение
в России был взят в 2009 г. с принятием Мин-
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промторгом Стратегии «Фарма 2020», а позднее и соответствующей ФЦП. Однако, несмотря
на важность проблемы, процесс импортозамещения в стране до сих пор идет по пути замены
наименее технологичной продукции и импортных
продуктов питания. В этих условиях приоритетными задачами внешне ориентированной импортозамещающей стратегии структурных сдвигов
в России могут являться:
• развитие импортозамещающих отраслей
промышленности (легкая, пищевая, деревообрабатывающая), сельского хозяйства
и сферы услуг (в том числе деловых);
• гармоничная конверсия ВПК при одновременном наращивании экспорта вооружений;
• стимулирование экспорта готовой продукции и полуфабрикатов в противовес экспорту сырья и природных ресурсов;
• создание временных преференций для
продукции отечественного производства
в рамках госзакупок;
• валютное и другое необходимое регулирование с точки зрения перераспределения
экспортной выручки для инвестирования
внешне ориентированных импортозамещающих структурных сдвигов, в первую
очередь в сторону увеличения доли высоких технологий, финансирования НИОКР,
сферы образования и всего того, что
определяет будущее постиндустриальное
развитие России.
Важно учитывать, что внешне ориентированная импортозамещающая стратегия структурных сдвигов, вытесняющих с национального
рынка импортные изделия, оплаченная выручкой
от сырьевого экспорта, способна обеспечить
не только экстенсивный экономический рост,
но и качественное обновление российской экономики на пути движения к постиндустриальному
обществу.

Риски и плюсы
импортозамещения
Решая данную проблему, нельзя забывать
и о рисках импортозамещения, среди которых
можно выделить:
• снижение конкурентоспособности, особенно ИТ-индустрии за счет устранения
конкуренции с ведущими зарубежными
поставщиками;
• снижение эффективности экономики страны в целом в случае, если решения национальных производителей уступают по качеству решениям зарубежных конкурентов;
• увеличение нагрузки на бюджет.
В то же время, поэтапно развивающееся
и научно обоснованное импортозамещение уже
в ближайшей перспективе может обеспечить:
• рост занятости населения и, как следствие, снижение безработицы и повышение уровня жизни;
• повышение уровня научно-технического
прогресса и, как следствие, уровня образования;
• укрепление экономической и военной безопасности страны;
• рост спроса на товары внутреннего производства, что в свою очередь стимулирует
развитие экономики страны, расширение
производственных мощностей;
• сохранение валютной выручки внутри страны и, как следствие, рост валютных резервов и улучшение торгового баланса страны.

На рис. 5 показаны потенциальные дополнительные налоговые отчисления в разных отраслях
при реализации программы импортозамещения.
Обсуждая проблему импортозамещения, необходимо понимать, что ни одна страна мира
не может отказаться целиком и полностью
от импорта и создать у себя экономически эффективное производство во всех отраслях. Существующие ограничения по имеющимся ресурсам
или технологиям делает это невозможным. Также
нецелесообразно заменять определенный набор
высококачественных и технологичных импортных
товаров при недостаточной развитости или отсутствии национальных технологий и производств.
Важнее выбрать в качестве поставщиков такой
продукции альтернативные страны, с которыми
у нас сложились добрососедские отношения.
Стремление начать производство какого-либо
товара на своей территории при недостаточных
мощностях или ресурсах может привести к еще
большей зависимости от импорта — компания начинает закупать еще больше сырья для производства более широкого ассортимента продукции,
необходимого для создания конкретного товара.
В результате производимый товар вряд ли окажется дешевле и конкурентоспособнее импортного. Таким образом, рассуждая об импортозамещении, нужно, скорее всего, ориентироваться
на те отрасли, где страна уже имеет отраслевое
преимущество, либо может его получить.
Именно на подобных преимуществах основывается международное разделение труда. Оно
предполагает специализацию на производстве отдельных видов товаров, рост производительности
труда, развитие обмена, научно-технического прогресса, и в результате — углубление процесса интеграции в мировую экономику, и на этой базе повышение уровня жизни населения. В случае, если
развитие данной отрасли не дает экономических
преимуществ, а возможно даже принесет убытки,
от этого лучше отказаться. Причем, выбирая приоритетные направления, разумно ограничиться несколькими наиболее значимыми отраслями.
Таким образом, основной характеристикой
политики импортозамещения является индустриализация экономики при помощи ограничения и дискриминации импорта. Политика
импортозамещения основывается на создании
благоприятной среды для роста национальной
промышленности. Другими словами, проведение политики импортозамещения предполагает
создание искусственных стимулов (внешнеторговых, валютных, технических, административных
и т. д.) для развития отдельных отраслей отечественной промышленности с целью повышения
их конкурентоспособности на внутреннем рынке.
Деятельность по снижению импортоемкости продукции для современной России является важной
и актуальной, так как отсутствие решения данной
проблемы приведет к тому, что при экономическом росте страны наши макроэкономические
проблемы будут только усложняться.
Одна из задач импортозамещения — снижение косвенного импорта, импортоемкости
ВВП и экспорта. В свою очередь, внешне ориентированная импортозамещающая стратегия
экономической политики, вытесняющая с национального рынка импортные изделия, оплаченная
выручкой от сырьевого экспорта, способна обеспечить не только экстенсивный экономический
рост, но и качественное обновление российской
экономики на пути движения к постиндустриальному обществу. Основным направлением импортозамещения промышленности РФ должна стать
организация производства тех видов продукции,
которые востребованы в стране и имеют высокую
добавленную стоимость.

Д.Л.Подушков,
депутат Собрания
депутатов Удомельского района, фракция
КПРФ

Разумеется, все мы, кто живёт в
Удомельском районе, верим, хотим
верить, что на КАЭС никогда ничего
серьёзного,подобного аварии на Чернобыльской АЭС, не случится и нам не
придётся покидать свои дома.

Н

о это ВЕРА. А есть люди, должностные лица, которые КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
получают зарплату за то, что КАЖДЫЙ
ДЕНЬ готовятся к возможной аварии
на КАЭС. Какой порядок действий НАСЕЛЕНИЯ
в случае аварии на КАЭС с выбросом радиации? (Тренировок в районе с населением, в
общем-то, скажем прямо, не проводится). Тем
не менее: 1). получить информацию об аварии,
2).принять соответствующие препараты, 3).
укрыться до команды на эвакуацию, 4).эвакуироваться.
1). Про «систему оповещения» в Удомельском районе «ГУ» уже писала. В городе тренировки иногда проводятся, а в районе, заявляю
ответственно, как депутат, который исследовал
этот вопрос, НАДЁЖНОЙ СИСТЕМЫ НЕТ. При
этом даже о текущих ИНЦИДЕНТАХ на КАЭС с
остановами блоков население не оповещают, а
самые настойчивые могут о них узнать только
по Интернету. Хорошая «оперативность»!
2). Про специальные йодосодержащие препараты, которые необходимо принять сразу
после аварии, тоже НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ
власть и её службы,регулярно населению не
предоставляют. (Ну, разве что, раз в 10 лет).
А между тем, совершенно понятно, такие препараты каждая семья в районе ДОЛЖНА иметь в
домашней аптечке. (И если нет препаратов - выпить полстакана водки или вина -тоже антидот).
3). А вот где укрываться? Понятно, прежде
всего, дома- задраить все окна и двери. Но
ведь в городе есть ещё ПРУ -противорадиационные укрытия в подвалах некоторых домов.
О состоянии ЭТОЙ системы защиты населения города меня попросил узнать ветеран КАЭС
Э.Н.Пищулин. В июне с.г. я сделал соответствующие запросы удомельским властям (обращаю
внимание, состояние «Гражданской обороны»полномочия власти Удомельского района):
«Главе администрации Удомельского района И.О.Захарову. Главе администрации г.
Удомля Е.А. Смирновой.
О противорадиационных убежищах (ПРУ)
в г. Удомля
Прошу сообщить:
- Сколько ПРУ находится в г. Удомля?
- В каком состоянии они находятся?
- Как предусмотрено их использование на
случай аварии на КАЭС?
Эти же вопросы я задал на публичных
слушаниях по ОВОС-104%, чем поставил
в ТУПИК докладчиков и они обещали «ответить потом».

Ответы были получены такие:
От администрации Удомельского района:
- На территории г. Удомля находятся 15
встроенных ПРУ.
- Являются подвальными помещениями
жилых домов.
- МОГУТ использоваться в качестве временных укрытий для ЧАСТИ (выделено
мной - Д.П.) населения».

От администрации г. Удомля:
«На балансе г. Удомля ПРУ не числятся. При
передаче жилого фонда передавались жилые и нежилые помещения.По данным ГУ
МЧС Тверской области в Удомельском рай-

оне на момент строительства статус защитных сооружений был присвоен ряду помещений (список прилагается)». В списке - 15
ПРУ в подвалах жилых домов с адресами.

Из ответов мы узнаём, что:
а). ПРУ есть, но находятся они, в ЧАСТНОЙ
собственности жителей соответствующих 15 домов. Насколько это правильно? Всех остальных
жителей города «в случае чего» предполагается
пускать за плату? А кто вообще будет управлять
этим процессом? ЧАСТЬ населения города войдёт в ПРУ, а остальная?
б). НА ГЛАВНЫЙ же мой ВОПРОС «КАК
предполагается их использование? В какой степени ПРУ готовы к размещению людей?» - ответ
НЕ ПОЛУЧЕН.
Дело в том, что в доме, где я живу - ул.
Попова, д.24 — тоже находится ПРУ. Знают ли
чиновники, ПОЛУЧАЮЩИЕ каждый месяц ЗАРПЛАТУ по линии ГО и ЧС, его состояние? Правление дома вывезло недавно из ПРУ ДВЕ телеги
мусора, железные койки ещё лет 10 назад распилены, возможно, на металлолом...
Кроме возможной аварии на КАЭС события в Новороссии показали,что подвалы домов
«иногда» оказываются нужны, как бомбоубежища. Международная обстановка, совершенно
очевидно, НАКАЛЯЕТСЯ. Мы все верим, хотим
верить, что до горячей фазы противостояния с
Западом не дойдёт, но… Никто не хотел и не
ждал ни Первую мировую войну, ни Вторую, ни
войну в Сербии, ни в Новороссии и т.д.,но они
начались… Совершенно очевидно, «если что»,
то первыми мишенями бомбардировок станут
именно элементы инфраструктуры, в т.ч. электростанции, а АЭС- просто лакомый кусок...
Но если удомельские чиновники ТАК уверены, что радиационной аварии на КАЭС и
войны не произойдёт НИКОГДА, так тогда нужно УБРАТЬ полномочия по ГО и ЧС вообще,
перестать тратить на это деньги из дохлого
районного бюджета, собственникам домов с
ПРУ сказать: «В подвалах можете выращивать
шампиньоны!», а получающих ЗРЯ-плату должностных лиц ГО и ЧС УВОЛИТЬ за ненадобностью. Но если ПРУ всё же НУЖНЫ (а лично я
УБЕЖДЁН, что конечно НУЖНЫ), то ПОЧЕМУ же
тогда власти города и района не содержат их на
своём балансе и в надлежащем состоянии???
4). Теперь о путях эвакуации населения. ОСНОВНОЙ маршрут эвакуации на случай аварии
на КАЭС - ВОСТОЧНЫЙ, на п. Максатиху, через
п. Брусово. Согласно планам, именно там находится пункт дезактивации населения Удомельского района. Но дорога через Брусово - Филюзи, известно, находится в УБИТОМ состоянии,
т.е. к проезду большого числа техники она НЕ
ГОТОВА. При этом по документам ОВОС-104%
на эвакуацию ВСЕГО населения г. Удомли отводится ВСЕГО 4часа. Эта цифра совершенно
не реальная, ФАНТАСТИЧЕСКАЯ, её наша группа
депутатов на расчётах ОПРОВЕРГЛА на публичных слушаниях и разработчики ОВОС вынуждены были согласиться. (Правда, других цифр до
сих пор не появилось).
ВОСТОЧНАЯ дорога была ВО ВСЕХ планах
по строительству КАЭС, но сегодня «Росатом»,
«сэкономив» на строительстве 4-го блока 7 млрд
руб., делать её (асфальтировать) категорически
НЕ СОБИРАЕТСЯ.
И что же в СУХОМ ОСТАТКЕ? По моему мнению, власти г.Удомля и Удомельского района к
действиям в режиме ГО и ЧС МАЛО ГОТОВЫ.
Попробуйте меня переубедить с документами
и цифрами на руках, а главное, на конкретных
объектах…
«ГОЛОС УДОМЛИ» № 14 (129),
10 августа 2014 г., архив газеты:
http://www.dpodushkov.ru/
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Геннадий Рассохин

Саяно-Шушенская ГЭС,
август девятого. Как это было

Чтобы понять и осмыслить случившееся
на СШГЭС утром 17 августа 2009 года,
когда была разрушена самая мощная
в стране гидроэлектростанция и погибли
75 человек обслуживающего и ремонтного её персонала, надо ответить на три
вопроса:
1. Почему разрушились шпильки крепления
крышки турбины гидроагрегата № 2?
2. Почему ротор гидроагрегата весом более
полутора тысяч тонн поднялся и полностью вышел из шахты турбины?
3. Почему после выхода турбины из своей камеры (камеры рабочего колеса турбины),
и освобождения протока воды в нижний бьеф
через отсасывающую трубу (ОТ), из шахты турбины внезапно ударил мощный фонтан на высоту 80–100 метров, снёсший три пролета перекрытия машинного зала, в считанные секунды
затопивший станцию и погубивший почти весь
обслуживающий и ремонтный персонал станции?
На первый взгляд все эти три события выглядят противоестественными, противоречащими
законам физики:
1. Крепление крышки турбины к её статору,
состоящее из 80‑и шпилек диаметром 80 мм.
из стали марки Ст. 35, по прочности в 1,25 раза
выше прочности железобетонного трубопровода,
подводящего воду к турбине. При нормальной
работе агрегата все рабочие усилия направлены вниз, и даже при переходных процессах запас прочности шпилек такой, что разрушение их
от давления снизу невозможно [1].
2. Поток воды, действующий на крышку турбины снизу может поднять ротор агрегата только
на 1 м., ротор же поднялся на высоту 6 м. [2].
3. После подъема ротора и полного освобождения проходного сечения отсасывающей трубы
поток воды, падая с высоты верхнего бьефа
в нижний, не должен возвращаться назад вверх
на высоту 80–100 м. [3]. Были ли зафиксированы
случаи, когда вода в водопаде («Ниагара» в Америке, или «Виктория» в Африке) возвращалась назад, вверх на половину высоты своего падения?
Назначенная Правительством комиссия Ростехнадзора по расследованию причин аварии
не ответила ни на один из этих вопросов.
Не выдерживает критики ответ на первый
вопрос. Выдав такое заключение о причине разрушения шпилек (усталость металла из-за повышенной радиальной вибрации турбинного подшипника [4]), комиссия не задумалась, и вряд ли
может объяснить:
— почему при радиальной (горизонтальной)
вибрации (колебаниях относительно положения
равновесия) шпиьки не ломаются внизу (по выходе резьбы из статорного опорного кольца),
а разрываются вверху под гайкой [5];
— почему есть цвета побежалости на поверхности разрывов, которые развивались по механизму усталости в течение 28 лет [6];
— почему при радиальной вибрации направление развития трещин на всех шпильках не радиальное, а тангенциальное [7];
— и др.: [8], [9].
А подъем ротора гидроагрегата и внезапное
затопление станции комиссия (также не вдаваясь в обоснования) объяснила большим напором
воды. При этом причину внезапного образования
мощного фонтана из шахты агрегата комиссия
вообще не исследовала.
Да, с первого взгляда всё представляется
фантастикой или действием третих сил. Но если
«АC» № 93. www.proatom.ru

посмотреть ещё раз, то всё произошедшее выглядит совершенно естественным (но до ужаса
безобразным). Всё по законам физики, ничего
паранормального и никаких доселе ещё не опознанных Человечеством естественных природных
явлений. Всё «знакомо до боли».

Задевание
На рис. 1 ротор гидроагрегата СШГЭС. Конкретно, его верхняя часть — ротор электрогенератора. Он вращается со скоростью 142,8 об/мин.
Кинетическая энергия вращения ротора огромна. (Специалистам, зная массу его частей и их
габариты, не сложно рассчитать величину этой
энергии).
Что будет, если при вращении какая-то часть
ротора по какой-то причине заденет за какуюто неподвижную часть статора? Последствия
непредсказуемы. На рис. 2 ротор цилиндра
среднего давления (РСД) паровой турбины
К‑300–240 ЛМЗ после задевания [10].
(Из-за задевания погиб «Титаник»
с пассажирами и командой).
По виду поверхности разрывов шпилек,
по расположению разрывов по высоте шпилек,
по наличию цветов побежалости на поверхности
разрывов и по нескольким другим фактам видно,
что причиной разрушения шпилек было именно
задевание вращающегося ротора за неподвижные части статора турбины [9]. Ближайшим

к шпилькам «виновником» их разрушения является верхнее лабиринтное уплотнение рабочего
колеса турбины.
На рис. 3 конструкция верхнего лабиринтного уплотнения рабочего колеса [11]. Оно имеет
форму конуса (ёлочки), и в нем возможно задевание как при смещении рабочего колеса по горизонтали, так и при смещении его по вертикали.
Во всех турбинах с целью предотвращения
серьёзных повреждений при задевании стремятся набирать лабиринты уплотнений из как можно
тонких деталей (усиков). Чтобы при взаимных касаниях они истирались, сминались без больших
усилий.
Ранее на СШГЭС были случаи повреждений
лабиринтных уплотнений рабочих колес турбин
(рис. 4 [11]).
«В процессе эксплуатации на одном агрегате
(№ 5) было обнаружено повреждение верхнего
лабиринта из-за отслоения нержавеющей облицовки. Этот дефект вызвал необходимость заменить на всех агрегатах «слоеную» конструкцию
на цельную толстостенную из нержавеющей стали 06Х12 Н3 Д (рис. 3, узел I). Проведенная реконструкция лабиринтов обеспечила их надежную
работу в течение многих лет» [11].
«В течение многих лет» — до утра 17.08.2009 г.,
когда «цельная толстостенная из нержавеющей
стали 06Х12 Н3 Д» облицовка при задевании
«не захотела» истираться, сминаться без больших усилий. Величина возросших усилий при её
сопротивлении истиранию стала достаточной для

срыва шпилек за несколько оборотов ротора при
задевании.
В 1983 году на Нурекской ГЭС именно по причине аварийного состояния верхнего лабиринтного уплотнения рабочего колеса гидроагрегата
№ 1 были сорваны 50 шпилек из 72, крепящих
крышку его турбины [12].
(На «Титанике» при задевании
«слабым звеном» оказались также
крепежные элементы — заклепки,
крепящие листы обшивки корпуса).

Подъем ротора
На рис. 5 рабочее колесо радиально-осевой
турбины гидроагрегата СШГЭС. На рис. 6 — рабочее колесо поворотно-лопастной турбины.
На рис. 7 — гребные винты «Титаника».
Что объединяет эти конструкции? Все они —
винты. Набор лопастей с винтовыми поверхностями. Функциональное их назначение разное,
но они обладают свойством обратимости. Гребной винт может обратиться турбиной и наоборот.
(На гидроаккумулирующих ГЭС (ГАЭС) радиально-осевая турбина работает ещё и как насос).
В радиально-осевой турбине при номинальном расходе воды скорости потоков в межлопастных каналах больше линейной скорости выходных кромок лопастей. В этом случае турбина
работает как турбина. При прикрытии лопаток направляющего аппарата, через который подается
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вода на турбину, скорости потоков в межлопастных каналах становятся меньше линейной скорости выходных кромок лопастей, выходные кромки
начинают работать как гребной винт. На роторе
гидроагрегата появляется отрицательная подъемная сила. (При работе гидроагрегата все силы,
направленные вниз — положительные).
В поворотно-лопастной турбине этого не происходит. С прикрытием лопаток направляющего
аппарата на соответствующий угол поворачиваются лопасти турбины, скорости потовов воды
в межлопасных каналах остаются прежними.
С появлением на роторе отрицательной
(подъемной) силы весьма опасно допускать резкое увеличение угловой скорости его вращения.
В этом случае отрицательная подъемная сила может превысить вес ротора, ротор может подняться (всплыть). В частности, это может произойти
при резком сбросе полезной нагрузки (активной
мощности), снимаемой с электрогенератора.
Математически это выглядит так:

=

+J

dw
dt

где
— момент на валу, создаваемый
потоком воды;
— полезная нагрузка генератора; J — момент инерции ротора агрегата;
w - угловая скорость вращения ротора агрегата.
Если в процессе работы агрегата произошло
уменьшение полезной нагрузки, избыток движущего момента над моментом сопротивления пойдет на увеличение составляющей dw .

J

dt

Но так как момент инерции ротора есть величина постоянная, то произойдет увеличение
только dw .

dt

Применительно к агрегатам на СШГЭС
сброс полезной нагрузки не должен превышать
15÷20 МВт/сек. Утром 17.08.2009 г. при переходном режиме, когда лопатки направляющего
аппарата стали прикрываться был допущен моментальный сброс нагрузки на 100 МВт (рис. 8 —
фиолетовая линия). На графике линия активной
мощности генератора не имеет отклонения
от вертикали, следовательно, скорость сброса
была намного большеd
w 100 МВт/сек. Соответственно и импульс
на подъем-всплытие
dt для перемещения роротора был достаточным
тора по вертикали на величину вертикальных зазоров (2,5 мм — рис. 3) в верхнем лабиринте. Через одну секунду после момента сброса нагрузки
датчик вертикальной вибрации опоры подпятника
ударно зашкалило (рис. 9). Ротор всплыл, вертикальные зазоры в верхнем лабиринте «схлопнулись», произошло касание подвижной части лабиринта на рабочем колесе и неподвижной его
части на крышке турбины.
Свидетельством «схлопывания» зазоров
в верхнем лабиринте является падение давления
под крышкой турбины (полость между крышкой
и верхним ободом рабочего колеса) (рис. 10).
Итак, время, отмеченное в «черном ящике»
на графике (тренде) вертикальной вибрации опоры подпятника, — 08.13.25.199 — это момент
начала аварии гидроагрегата № 2 СШГЭС.
(Команда на такой сброс нагрузки по трагичности последствий ее выполнения была «равноценна» команде первого помошника капитана
«Титаника»: «Стоп машины! Полный назад!», когда до внезапно обнаруженного айсберга оставалось всего 600 метров. Специалисты утверждали, что не следовало пытаться остановить судно,
а только переложить руль влево, тогда, несмотря
на огромные габариты судна, оно могло бы увернуться и не задеть айсберг).
Из интервью Олега Мякишева — дежурного
машиниста СШГЭС, очевидца событий:
«Я стоял наверху, услышал какой-то нарастающий шум, потом увидел, как поднимается,
дыбится рифленое покрытие гидроагрегата. Потом видел, как из-под него поднимается ротор.
Он вращался. Глаза в это не верили. Он поднялся
метра на три. Полетели камни, куски арматуры,
мы начали от них уворачиваться. Рифленка была
где-то под крышей уже, да и саму крышу разнесло. Я прикинул: поднимается вода, 380 кубов
в секунду, и — деру, в сторону десятого агрегата».
По описанию момента подъема ротора агрегата видно, что он выходил из шахты «сухим».
Фонтан из шахты ударил значительно позже.
Фонтан разрушил перекрытие машзала и поддерживающие его конструкции над тремя агрегатами.
Фрагменты перекрытия при разрушении разлета-

лись до 5‑го агрегата. Если бы ротор поднимался
одновременно с фонтаном, то Олег Мякишев (да
не покинет его ангел-хранитель и в дальнейшем!)
этого интервью не смог бы дать.

Фонтан над станцией
На рис. 11 — момент удара фонтана из шахты ГА‑2. На мониторе время — 08.15.34. Т. е.
момент удара фонтана отстоит от момента начала
аварии агрегата на 2 минуты, 9 секунд.
Что произошло за эти 129 секунд.
Ротор агрегата, выйдя «своим ходом» из шахты на уровень воды нижнего бьефа, продолжал
вращаться. При выходе турбины из своей камеры
и полном освобождении проходного сечения отсасывающей трубы уровень воды в отсеке ГА‑2
не поднимался выше уровня нижнего бьефа.
Вращающаяся турбина (обратившаяся в гребной
винт) удерживала ротор на этом уровне.
От перекосов (или от сварки при трении
в верхнем лабиринте) крышка турбины вошла
в прочное соединение с ротором, и тоже начала вращаться вместе с ним. Выступающими

из крышки деталями (в основном лопатками направляющего аппарата) при вращении было раздолблено (отфрезеровано, срезано) устье шахты
турбины. Устье шахты превратилось в кратер
(рис. 12).
В 08.15.34. при вращении от ротора агрегата отвалился обод ротора электрогенератора (вес
обода ротора электрогенератора около 700 тонн)
и упал в образовавшийся кратер в устье шахты. Упав, он провалился на такую глубину, при
которой его нижняя часть вошла в зону выхода
воды из спиральной камеры (из статора турбины)
(рис. 13, 14, 15). На рис. 14 видно, что верхние
торцы полюсов ротора находятся почти на одном
уровне с опорным кольцом статора турбины.
При таком положении обод ротора частично перекрыл сток воды в отсасывающую трубу
и перенаправил поток воды, выходящей из статора турбины. Вода, выходя из статора турбины
(по межколонным каналам) в горизонтальном направлении, при входе во внутреннее пространство обода изменила направление и устремилась
вверх (рис. 15).
Из шахты турбины ударил мощный фонтан
(рис. 15).

Время 08.15.34 — это момент начала
развития аварии ГА‑2 до массштабов техногенной катастрофы.
С этого момента у всех, находившихся в машинном зале станции, не осталось никаких шансов на спасение.
Геннадий Рассохин, август 2014 г.
Ссылки: 1. «Авария на СШГЭС: виноваты ли шпильки?» http://www.plotina.net/sshges-rassokhin/ 2. «Гидродинамические факторы аварии на Саяно-Шушенской ГЭС» http://www.plotina.net/sshges-rassokhin‑5/
3. «Фонтан над Саяно-Шушенской ГЭС» http://www.
plotina.net/sshges-rassokhin‑10/ 4. «Акт технического
расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года в филиале Открытого Акционерного Общества «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС имени
П. С. Непорожнего». 5. «Саяно-Шушенская ГЭС и закон о промышленной безопасности» http://www.plotina.
net/sshges-rassokhin‑6/ 6. «Авария на СШГЭС: о видах
изломов шпилек крышки гидроагрегата № 2» http://
www.plotina.net/sshges-shpilki-rassokhin/ 7. «Саяно-Шушенская ГЭС и закон о промышленной безопасности
(часть 2)» http://www.plotina.net/sshges-rassokhin‑7/
8. «Саяно-Шушенская ГЭС и закон о промышленной
безопасности (часть 3)» http://www.plotina.net/sshgesrassokhin‑8/ 9. О расследовании технических причин
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС http://www.plotina.
net/sshges-rassokhin‑9/ 10. Авария на Каширской
ГРЭС http://rutube.ru/video/71a5162a48b0fb4ba91cd6
b93a80f216/ 11. Брызгалов В. И. «Из опыта создания
и освоения Красноярской и Саяно-Шушенской гидроэлектростанций». Сибирский ИД «Суриков», 1999, 560 с.
12. «Уроки аварий на Саяно-Шушенской ГЭС и Нурекской ГЭС» http://www.plotina.net/sshges-nges-rassokhin/
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Реализм «невозможного»
и еще пара дурацких моделей

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

«Я писал такое, что не может понравиться вам: не многие любят метафизические тонкости».
							
И. Кант. Обращено к Н. М. Карамзину

Очень тронут откликом Ядерщика («Дурацкие Модели» в АС № 92), и совсем не потому, что к возрасту стал сентиментален. Умное доброжелательство — редкость,
а здесь оно на лицо. Я далек от того, чтобы полагать себя разбирающимся (разве что
в «задворках физики», куда метким выражением незабвенного Абрама Федоровича
отнесены эффекты Пельтье и Зеебека). Если в моём материале можно найти что-либо
достойное внимания, то это слова и мысли Бориса Григорьевича Кузнецова (*), как
я их запомнил, изложил и трактовал.

Л

юбые представления о природе, удовлетворяющие и гармонизирующие сознание о Мире, тем более — научные,
о мироустройстве не могут обойтись
без понятия о первоисточнике самого сознания.
Это исходит из генерального осознания личностью «я существую и мыслю», стопроцентной уверенности именно и только в этой непоколебимой
реальности. Столь же никогда «невыводимым»
из охвата мышления остаётся императив присутствия Первопричины в исходном состояния
природы. Латентной возможности возникновение
не просто мыслящей «субстанции», но именно такой — знающей, что она мыслит, осознаёт свое
сознание. Если Мир эволюционировал из «Огненной Точки», то «рецепт» реализации этой
неоспоримой данности сознания должен быть
выписан вместе с рецептом будущей Вселенной.
И наша способность мысленно переноситься
в те дали времени и пространства, не нуждаясь во времени и пространстве, оказываются
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природным реализмом или, чтобы не упустить
нюансов: «реализмом природы». (Блуждающие
в пространстве нашего сознания «невесомость»
мысли, тоже несомненный реализм природы!)
«Фантазия может носиться во тьме и творить
несобытное» — (Карамзин. После посещения
Канта). Американский физик Георгий Гамов
воспользовался этой способностью — прогулялся к началу мира и его окраинам. «Увиденное»
физиком подтвердили два радиоинженера (экспериментаторы) и… удостоились Нобелевскими
Премиями. Другие «путешествия» Гамова в недра
Солнца и в микромир ДНК тоже завершились
веером Премий. Труды и идеи Георгия Антоновича открыли возможность, по крайней мере,
семерым стать Нобелевскими лауреатами, а его
ученику и ассистенту Эдварду Теллеру оказаться
во главе разработчиков Н‑бомбы. Его способность видеть невидимое, переноситься мысленно, в «немыслимые» состояния пространства
и времени была вознаграждена присвоением его

имени Лунному кратеру на «невидимой», обратной стороне Луны. Творчество Гамова — поиск
истины в путешествиях по глубинам пространства
и времени. Открытое, увиденное там «умственным взором» подтверждается, «материализуется»
проверкой здесь, в мире актуальном. Если снять
шоры материализма, то очевидна родственность
свойства «нелокальности» сознания (мысленные
странствия фантазийные или подкрепленные
рассудком, т. е. род логически окрашенных переживаний) и, до недавнего времени предполагаемой и грубо изгоняемой из физического мира,
нелокальность, уже в качестве реальной характеристики природы. Нелокальность — механизм
и инструмент мышления, которым, не сознавая,
пользуются с древнейших времен, когда начали
думать и фантазировать, понимая, что фантазируют. (Подобно известному герою, не знавшему, что всю жизнь говорит прозой). Кто-нибудь
возразит: «Позвольте, мыслимое перемещение
в пространстве-времени всего лишь, «пространство» вымысла, фантазия!». Да, это так,
но разве, то что «мыслим» в форме геометрии
и переводимо в пространство бумаги, не символический, метафорический продукт мысленного
пространства, переход из мыслимого в чувственное? Принимая и признавая нелокальность, как
безусловный, хотя, почти неуловимый тонкий
штрих реальности, мы не унижаем достоинства
материи, а делаем ее более «истинной», менее

отчужденной от фантома отгороженности сознания с его пугающим сочетанием фатальной конечности с бесконечностью.
Нелокальность, как непременное свойство
реальности вошло в науку вместе с фундаментальным сегментом здания естественной науки — квантовой механикой. Нелокальность
была родовым признаком и основой этой науки,
но подспудным не сразу замеченным свойством.
Блистательны заслуги КМ, раскрытие секретов атомного мира, развитии электродинамики,
полноценное объяснение химической науки. (**)
(На примечание (**) лучше не отвлекаться, разве,
после прочтения всего текста).
Квантовая механика полностью оправдала
истинность Ньютоновой концепции сил и обоснованность третьего (статического постулата).
В этом она еще выше подняла ценность и концептуальное единство классики. Статично зафиксированная в тисках деталь удерживается силами
при обмене импульсов соударяющихся молекул,
а точнее, виртуальных фотонов электрического поля электронных оболочек атомов. По этой
причине мы не проваливаемся сквозь пол, хотя
наши тела, как и пол, даже стальной — «пустота».
Это же относится к силам поля Фарадея (кванты
виртуальных фотонов). Всемогущему всеведению классической механики, безоблачной ясности горизонтов, казалось, ничего не угрожало.
Законы сохранения (между прочим, синонимы
вечности!), обязательная неразрывность цепи
причинно-следственной связанности для любых
событий, контактное взаимодействие даже при
передаче информации — это локальность. Этот
термин — кредо реализма. Любое предположение о возможности иного взаимодействия или
связи — мистико-спиритуалистическая фантазия.
Казалось, классическая наука нисколько не пострадала и была только дополнена и уточнена
теориями относительности. Квантовая механика
тоже несла несущественные дополнения, да и то,
касающееся в основном излучения, или объектов
исключительно «незначительных». Да, как могут
три негромкие, напоминающие, скорее, поправки, но никак не постулаты, перевернуть мир науки (наук!) и представление о Мире! Тем более
у Ньютоновой механики берется всё. Импульс,
энергия, масса, время, пространство, сила, скорость, ускорение. Все три постулата. Законы сохранения… Добавляются три «уточнения» относительно очень малых объектов.
а) Представление Планка о квантах.
б) Представление Эйнштейна о фотонах.
в) Представление де Бройля о волнах вещества.
Релятивистская квантовая механика (электродинамика), построенная на базе этих «представлений», могучая, если не сказать «всемогущественная» наука и, даже шире, — учение, способное
объяснить все, в пределах охвата нашего опыта,
даже мир Космоса. «В пределах охвата нашего
опыта» выделено не случайно. Благодаря Новой
науке и специфики её экспериментальных возможностей было открыто и экспериментально
подтверждено существование явления нелокальности материального мира. Явления мира, хоть
и квантового, но способного проявляться в космических масштабах. Явления немыслимого, абсурдного для классической науки.
Средостение понятий КМ выкристаллизовалось к середине пятидесятых. Его можно вы-
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разить в трех словах: Всё Сущее — частицы.
Весь Мир составлен из частиц: поля, материя,
свет (энергия). На ранних этапах разработки КМ
говорилось, что «материя может быть как частицей, так и волной», это не просто неточно, это
неверно и аналогично тому, как если бы мы считали что «море состоит из волн». Волна на море
это проявление свойства воды, как волна частицы — одна из форм ее проявления. Ну, а свет?
Искрометный Фейнман («Странная теория света
и вещества»): «Хочу особенно подчеркнуть, что
свет существует именно в виде частиц — это
очень важно знать, хотя в школе, что-то говорили о волновой природе света. Я говорю вам, свет
в самом деле — частица».
Планковская концепция кванта, как неделимости или предела делимости не просто подразумевает, а вводит пределы определения
локализации частиц, принципиальное ее существование — бытье в форме вероятностного проявления в области нашего пространства,
области в принципе, распростертой в бесконечность. Квантовая, частица — объект, внутрь
которого нельзя влезть с нашими доступными
разуму формами постижения, через пространство и время. В ореале кажущего сосредоточья,
внешне воспринимаемого не бесконечно малой
областью её «бытия», частица, как мы представляем, описывается волновой функцией суперпозиции возможных состояний и «перемещается»
как волновой пакет этих возможных вероятностных состояний, в принципе простирающейся
на весь Мир. (Конечно с ничтожной, но не нулевой вероятностью выявления в любом конце
Вселенной). Поэтому не неделимая «частица»,
а её волновой пакет проходит через две щели,
интерферируя меж собой, ударяется в экран разрушается, «разрешаясь» следом электрона (коллапс волновой функции). Больше следов там,
где выше вероятность. Это напоминает явление
морской волны набегающей на пляж через щели
дебаркадера, выбрасывающей на песок ракушки,
преимущественно остающиеся в зоне максимальной интенсивности волны. Частицы, например,
электроны, можно посылать по одиночке, щели
разносить сколь угодно теоретически не ограниченном расстоянием, неделимая частица всегда будет проходить обе щели одновременно.
Потому, что проникает не она, а её «облачная
прото сущность». Это и есть проявление нелокальности. Еще ярче она показывает себя в соотношении неопределенности Гейзенберга. Чем
точнее, скажем, фиксируется какой-то параметр,
тем мощнее мгновенный «отброс»-перенос частицы на гигантское расстояние от места опыта. (Понятно, разрушается пси-функция и этим
одно из вероятностных состояний реализуется).
Вероятностная природа атомного мира представлялась Эйнштейну временной, не истинной
научной концепцией. «Господь Бог не играет
в кости». И, хотя он признавал её блестящие
успехи, тем не менее, для него и многих выдающихся физиков, творцов теории, КМ — всего
лишь удачная прагматическая методика. Но еще
больше, несравненно больше, чем пляска вероятностей, принимаемая как сущностная природа
мира квантов, его не устраивала выявляемая этой
дерзкой наукой — нелокальность. (Парадоксально, он один из творцов КМ!). Начиная с 1927 г.
и до своей смерти он искал аргументы, показывающие некорректность вероятностного и нелокального принципа КМ. Вместе с ним такие
аргументы искали некоторые известные физики.
Самой веской была теория скрытых параметров.
В соответствии с ней наблюдаемые случайности
связаны с тем, что существует скрытый механизм, приводящий к таким проявлениям, которые из-за незнания механизма их возникновения
принимаются за спонтанные. Теория скрытых
параметров. Можно использовать аналогию с параметром смертности. Срок жизни, носит явно
статистический, вероятностный характер, но никто не станет утверждать, что смерть спонтанное,
не обусловленное событие. У неё есть причина,
хотя она может быть скрытой и не обнаруженной.
(«Скрытые причины (параметры)»). Не могу удержаться, чтобы не привести еще одну аналогию.
Признаюсь, не кстати, только ради того, чтобы
лишний раз встретилось имя одного из Платоноравных. Кант, был еще физиком (астрофизиком) и математиком. В жизни был образцово
последовательно точным. В течение нескольких
десятилетий в одно и то же время совершал
прогулку вдоль крепостной стены вокруг Коро-

левского Замка (Кёнигсберг) и завершал у ворот
главного входа, где стража по событию его появления сверяла часы. Однажды, случилось невозможное. Кант не появился. Через пять минут,
не понимая причину, комендант объявил тревогу
и поднял стражу. Канта нашли где-то в начале
его пути. Он ковылял, держа в руке один башмак — слетела башмачная пряжка. (Характерно,
Кант не возвратился коротким путем, выполняя
поставленную цель!). Башмачная пряжка была
для встревоженного коменданта тем до времени
«скрытым параметром», что включил механизм
случайного отклонения в событии «прибытья Иммануила Канта». Можно представить, что если бы
у Канта во время прогулки случались бы временами необъяснимые не замечаемые им помутнения рассудка, приводящие к «петлянию» по дороге, то случайный разброс времени прибытия
уже был бы не «работой» скрытого параметра,
а органическим свойством самой исследуемой
«частицы Иммануил» и не нуждался в отыскании
«срытого механизма».
Открытие КМ нарушения локальности — «нелокальность» (связанность, мгновенная параметрическая зависимость между частицами
разделенными пространством) был столь шокирующим, разрушающим основы, что Эйнштейн
совместно с Подольским и Розеном предложили
идею и тщательно продуманную схему эксперимента, который бы со стопроцентной надежностью исключил «дикое», бессмысленное предположение о возможности связи объектов КМ (как
и вообще всего в мире) со скоростями превышающими С, (ЭПР эффект). Эту прекрасно продуманную, судьбоносную для науки работу, отец
Новой Физики написал, можно сказать, «на свою
голову». Он не дожил до того времени, когда его
блестящая программа показала неправоту гения.
Более того, ЭПР-программа не только позволяла
ответить на вызов «нелокальности», но и ответить
на вопрос о «скрытых параметрах», идею которых
поддерживал не только Эйнштейн, но Шрёдингер, Луи де Бройль и ряд других значимых имён.
(Прояснения проблемы скрытых параметров Эйнштейн от эксперимента ЭПР не требовал). Ирландец (всё равно, да здравствует шотландский
референдум 19 сентября!) «Джон С. Белл доказал замечательную теорему, что никакое локальное «реалистическое» (т. е. подразумевающее наличие скрытых параметров) описание не может
дать правильные квантовые вероятности».
(Р. Пенроуз. Новый Ум Короля).
Белл разработал метод обработки результатов измерения выбранных сопряженных параметров первоначально разделенных частиц,
разнесенных в пространстве, при котором однозначно и недвусмысленно и подтверждается или
отвергается, как присутствия не локальной связи, так и наличия скрытых параметров (цепочка
логических формул Белла, мне не по зубам, но,
говорят, студенты быстро разбираются). Эксперименты ЭПР с различными частицами (фотонами, электронами, протонами) проводились
во многих лабораториях мира. «Наиболее точные
и убедительные эксперименты по выявлению нелокальности, полученные к настоящему времени
принадлежат Алену Аспекту (1986) и его коллегам
из Парижа» (Р. Пенроуз). Во всех опытах подтверждается: «Электрон и позитрон могут быть
разделены расстоянием в несколько миль или
даже световых лет, тем не менее, кажется, что
сам выбор измерения, производимого над одной
частицей, мгновенно фиксирует ось спина другой
частицы!» (Р. Пенроуз).
В предложенном ЭПР эксперименте была заложена основа демонстрации кое-чего более потрясающего, чем все уже привычные проявления
природы открытые КМ. Но, подтверждение нелокальности — самое глубокое открытие науки,
беспредельно шокирующее разум.
Боже мой! Какой вызов здравому смыслу!
Такое открытие лет двести тому назад для образованной публики было бы не открытие, а констатация тривиального факта. Ныне это преддверие грандиознейшего пересмотра не только
и не столько научных установок, сколько полная
ампутация позитивистско-материалистических
щупальцев разума и снятие стеснения на допуск
в него «умной эманации Мира».
«Атомы составляют такую же долю нашего,
себя сознающим тела, каким оказывается тело
по отношению к Солнцу. Частица подобная бесчисленному количеству, из которого состоите Вы
или Я может передвигаться, но не может спря-

таться. Квантовые связи между двумя частицами
сохраняются даже, если они находятся на противоположных концах Вселенной». (Б. Грин).
Свойство, проявляющееся в «нелокальности»
субатомного мира, в фотонной наполненности
Мира агентом, пронизывающим нас, не знающим времени-пространства (свет «всегда-везде») — есть свидетельство «канала» включения,
(подключения) Вселенной к сознанию и мандат
на право путешествия по её весям себе на радость и даже на пользу в «вещах» или премиях.
И если за скорость света не ждешь спасибо,
то общего, может, небытья броня
ценит попытки её превращения в сито
и за отверстие поблагодарит меня.
И. Бродский.
(*) Б. Г. Кузнецов, редкий в наши времена
случай явления незаурядного мыслителя, пожалуй, даже близкого к определению «ренессансный». До войны он работал с Кржижановским,
Комаровым, Вернадским. Возглавлял Институт
Энергетики и заведовал Кафедрой. Во время
войны — помощник начальника штаба инженерных войск, был ранен под Нарвой. После войны
работал и был дружен с акад. Капицей, Тарле,
Френкелем, Таммом, Манфредом. Его интересы
и темы его статей и книг: физика (релятивистская,
квантовая, классическая), греческая и современная философия, театр, итальянский ренессанс,
Пушкин, Толстой, Лесков, Островский, Достоевский, Моцарт, Прокофьев, Хлебников, Мандельштам, Рабле… Он был в дружеских отношениях,
и даже приглашался в дом герцога Луи де Бройля
на юге Франции, Ильи Пригожина в Брюсселе.
Был хорошо знаком с Эллен Дюкас (секретарь
Эйнштейна), Жолио-Кюри. Борис Григорьевич
переписывался с Гейзенбергом, книгу которого
«Часть и Целое» высоко ценил. После его смерти
в 1984 г. я узнал, что он был лауреат Сталинской
премии (размагничивание кораблей). Но одну его
тайну я знал с самого детства от моего отца,
его друга. Борис Кузнецов родился в Бельгии
(1903 г.). Его родной язык — французский, ему
проще было писать на нем. Некоторые его произведения, переводил на русский его брат (напр.
«Галилей»). Ему дано счастье ощущать и видеть
значимое, ослепляющее иных своей тьмой или
не вмещающееся в сознание, например — бессмертие.
(**)Мало кто заметил, что КМ сразу разрешила некоторые таинственные совершенно «необо-

снованные», но ключевые постулаты Ньютоно —
Фарадеева учения.
Ньютон, добавив к двум Галилеевым законам
свой «третий» создал шедевр образцовой науки
на века. Этот закон — продукт гениальной прозорливости сэра Исаака делает завершенной
механику и не требует больше принципиальных
дополнительных установок.
Классическая механика, как и современная
физика, дает единственное определение сил
между взаимодействующими телами. Сила —
результат обмена импульсом (ускорение, сила
инерции). Третий Закон («действие равно противодействие») — необъясним. Весь наш окружающий мир это подавляющее присутствие необъясненных Ньютоном статических сил. Зажатые
в тисках детали, прибитые гвоздями доски,
сжатая пружина… Ни какого следа инерции или
движения! То же и с Фарадеевой наукой. Он обнаружил и канонизировл некое свойство пустоты,
в которой на совершенно неподвижное тело действует сила от неподвижного провода подсоединенного к гальванической батарее. (Посетивший
лабораторию Премьер министр поинтересовался,
зачем нужно заниматься такими бесполезными
вещами. «Через пару десятилетий эти пустяки
будут пополнять вашу казну» — парировал Фарадей). Неувязку между третьим и двумя остальными законами Ньютон, скорей всего, замечал,
но мудро молчал.
В классических науках появление некоторых
сил остаются необоснованными. Как ни странно,
но динамическая составляющая науки Галилея —
Ньютона еще лет сто пятьдесят совершенно
не пользовалась в инженерно технологической,
промышленной практике. Расчет сил при сооружении, зданий, мельниц, плотин, кораблей,
кузнечных изделий, транспортных средств, механизмов шахт, механика часов и даже первых
паровых машин основывались на науке Сиракузского гения, жившего два тысячелетья до Ньютона. Подъемные механизмы, лебедки, перемещение доставка тяжестей, подъем воды, рычажная
передача зацепления, если даже не изобретены
Архимедом, то не могут быть построенными без
его изобретений и науки равновесия. Ньютоново
учение о строении Мира стало могущественной
инженерной опорой после востребованности промышленной технологией знаний о кинематике
быстрого движения, там, где силы формируются
инерцией (струи жидкости или газа, поршни, диски, вибрация, удары отдельные молекулы).
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