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75-летию Центрального научно-исследовательского
института конструкционных материалов «Прометей»
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ИГОРЬ ГОРЫНИН
РАЗМЫШЛЕНИЯ
С ОПТИМИЗМОМ

В этом году исполняется 75 лет Центральному научно-исследовательскому институту
конструкционных материалов «Прометей».
Коллективу этого крупнейшего в истории отечественной науки и производства
научного центра посвятил свою книгу академик РАН Игорь Васильевич Горынин, более
30 лет возглавлявший Институт, ныне его Президент и научный руководитель.
Книга называется «Размышления с оптимизмом». В ней более 500 страниц текста, и
более 300 иллюстраций как исторических, так и современных.

Эпиграфом к своим размышлениям Игорь Васильевич Горынин выбрал слова
Чехова…

…Если хочешь стать оптимистом
и понять жизнь, то перестань верить
тому, что говорят и пишут,
а наблюдай сам и вникай.
Антон Павлович Чехов

Мы знакомим читателей с фрагментами из отдельных глав книги.
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Введение
Любой автор, начинающий или маститый, приступая к написанию книги, должен, я
считаю, ответить на два вопроса. Первый – что побудило его взвалить на себя этот, как
правило, не очень легкий труд? Второй – кому эта книга будет интересна?
Суммируя высказывания признанных писателей, я нашел две причины, по которым они
брались за перо – заработать деньги и рассказать о чем-то новом, еще не известном
предполагаемому читателю. В моем случае главной «движущей силой» стала именно
вторая причина.
Надо было определиться и с литературной формой книги, поэтому закончив свой труд,
я вернулся к его началу, чтобы решить, как же назвать мое повествование. Что это?
Мемуары, воспоминания, отрывки из записной книжки (которой у меня никогда не было)
или еще как-то по-другому. Не решил. Могу только предположить, что привычное
хронологическое, строго последовательное изложение не дает возможности с
необходимой динамикой описать события, в которых автор принимал непосредственное
участие.
Действительно, на протяжении 60 лет я был участником ряда крупнейших
промышленных проектов. Таких, как создание после Великой Отечественной войны
нового военно-морского флота, включая, в первую очередь, создание атомных подводных
лодок, атомного машиностроения, морских инженерных конструкций и транспортных
систем для добычи и транспортировки углеводородов.
Выполнение этих работ, большинство из которых проходило в период «холодной
войны», серьезно влияло на жизнь страны, на ее оборонную, промышленную и
национальную безопасность.
Основные решения нашим ученым приходилось находить самим, в изоляции от
научных кругов развитых капиталистических стран, естественно, не расположенных
помогать нам в этом жестком научно-техническом соревновании. Соответствующие
публикации в научных журналах отсутствовали. Командировки на международные
научные конференции в 50-60-х годах были сведены к минимуму. Несмотря на это,
советские исследователи, особенно те, которые разрабатывали технику для оборонного
комплекса страны, трудились с большой отдачей и самоотверженно.
Я – материаловед. И хорошо знаю следующее: чтобы конструкция, механизм, прибор
длительное время надежно эксплуатировался, нужно содружество конструкторов и
материаловедов на самой ранней стадии проектирования. Когда оно было, был и успех.
Когда его не было, соответственно, наоборот.
Как известно, передовые в экономическом отношении страны начинают вступать в
новый, шестой технологический цикл, характеризующийся широким развитием
нанотехнологий. Перед материаловедами открываются фантастические возможности
создавать новые материалы, покрытия, изделия с совершенно новыми потребительскими
качествами.
Современное
материаловедение как междисциплинарная наука,
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объединяющаяся в себе физику, химию, математику, занимает новые позиции,
превращается из науки, в основном, оценивающей качество материалов, в науку,
включающую в себя и математическую количественную оценку. Толчком к этому
переходу явилось компьютерное моделирование при создании новых материалов и
нанотехнологических процессов.
Есть все основания полагать, что развитие ряда прорывных технологий будет основано
на современной науке о материалах. Именно она уже в ближайшее десятилетие обеспечит
производство новых высокоэффективных материалов
Данная книга – это попытка проследить развитие отечественной промышленности,
начиная с 50-х годов прошлого столетия, через проблемы судостроения, атомной
энергетики и других отраслей машиностроения. И, конечно, рассказать о роли науки в
этих процессах.

…

Об институте
Каждый день, войдя в Институт, прохожу по одному маршруту – вдоль Доски почета с
фотографиями 79 сотрудников Института – лауреатов премий, полученных за 75 лет
работы Института – от основания и до наших дней.

Доска почета Института. Лауреаты различных
премий страны с 1939 по 2012 год – 79 человек

В разные годы жизни страны разными были и названия лауреатских премий:
Ленинская, Государственная СССР, Государственная РФ, Премия Совета министров
СССР, Премия Правительства РФ, Государственные премии республик СССР.
Фотографии расположены в хронологическом порядке. Они занимают уже всю стену, и
надо думать о том, чтобы найти для них новое место – число лауреатов растет. За
последние пять лет получены три премии. И это, конечно, радует.
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Большой отряд лауреатов за все годы существования Института – свидетельство
нужной и высокоэффективной научно-технической деятельности нашего коллектива. А
названия работ, удостоенных лауреатских премий, указывают вектор развития Института
от Броневого института от неправленой монотематики к многопрофильному
материаловедческому межотраслевому научному центру.
Каждый раз, проходя вдоль этой памятной стены, я мысленно здороваюсь со многими
из них – моими сослуживцами, моими друзьями. Многих из них, особенно моих
одногодков, уже нет с нами. Но остается память о делах, которые мы свершили, о тех
отношениях, которые нас связывали как в работе, так и в жизни.
Наверное, это и есть главная причина, по которой я взялся за трудное дело – написать
эту книгу.
В отличие от большого количества различных научных учреждений, конструкторских
бюро, академических институтов в нашем Институте за 75 лет его существования было
только четыре директора. Создатель Института и работавший с 1939 до 1958 года, то есть
19 лет – Андрей Сергеевич Завьялов.
Вторым директором, взявшим рули управления Институтом, был Георгий Ильич
Капырин, который осуществлял руководство Институтом тоже 19 лет – до 1977 года.
Дальше пришла очередь автора этих строк, который проработал директором 31 год, уже
перевалив миллениум, до 2008 года. В декабре 2013 года исполнилось пять лет, как
директором Института работает Алексей Сергеевич Орыщенко.

…

Андрей Сергеевич Завьялов
Лишь немногие люди способны влиять на ход исторических событий, вести за собой
многочисленные коллективы. Большое благо для страны, если у нее есть такие люди,
которые живут по принципу «Если не я, то кто же?». Их называют лидерами,
харизматическими личностями, пассионариями, созидателями. Любое из этих
определений в полной мере можно отнести к Андрею Сергеевичу Завьялову.
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Андрей Сергеевич Завьялов – основатель и
первый директор Броневого института

Он – основатель и первый директор Броневого института, ныне известного как
Государственный научный центр РФ ФГУП «ЦНИИ конструкционных материалов
«Прометей». В этом громадная, но не единственная заслуга этого одаренного человека.
Талант крупнейшего ученого-материаловеда уникальным образом сочетался в нем с
организаторскими способностями хорошего стратега, помноженными на редкую
целеустремленность…
Так случилось, что имя этого замечательного сына России известно лишь узкому кругу
специалистов. Это объясняется в основном закрытостью тематики, которой занимался
Андрей Сергеевич. Причиной является и недостаточное, несоразмерное вкладу в судьбы
Родины внимание нашей общественности к деятелям из мира науки и техники. Мы в
долгу перед памятью многих из них.
…В начале 30-х годов броневые корпуса и башни танков и в нашей стране, и во всем
мире изготовляли клепаными. В 1933 году при непосредственном участии Завьялова была
разработана и впервые в мире внедрена на Ижорском заводе сварка брони танковых
корпусов и башен. Это было крупное достижение.
В 1934 году под руководством Завьялова была разработана новая танковая броня марки
ИЗ, а также броня для легких крейсеров и линкоров, выбран состав стали, разработана
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технология производства, включающая выплавку в кислой мартеновской печи, разливку в
кузнечные изложницы, ковку слитков с осадкой…
... Тем не менее, уже в это время между дирекцией завода и ЦЗЛ начинают возникать и
постепенно нарастать серьезные разногласия. По словам Завьялова, конфликт между
двумя лагерями не был конфликтом отдельных личностей, а был борьбой сторонников
двух противоположных тенденций. Имелись и более глубокие причины. Они, по сути,
состояли в том, что деятельность Завьялова стала выходить за рамки привычного круга
задач завода. Андрей Сергеевич, по складу своей мощной натуры, не мог ограничиться
только вопросами создания брони, не рассматривая при этом всего комплекса проблем,
связанных с концепцией бронирования танков.
Проблемы вполне серьезные возникли в результате появления нового вооружения.
Основными качествами танков, принятых на вооружение в 1931–1936 годах, считались
огневая мощь и подвижность. Поскольку в армиях вероятного противника не было
противотанковой артиллерии, броневая защита танков выполнялась лишь против пуль,
осколков снарядов, иногда и против пуль крупнокалиберных пулеметов. Появление
скорострельной противотанковой артиллерии требовало новых решений броневой
защиты.
Это хорошо понимал Завьялов. Поэтому в 1935 году по его инициативе ЦЗЛ провела
испытания бронебойными снарядами танковой брони толщиной 15 и 20 мм
(максимальные толщины, применяемые для основного бронирования танков). Испытания
проводились снарядами самого малого из имевшегося в то время в Союзе калибра 37 мм.
Оказалось, что даже при очень небольшой скорости удара снаряда броня пробивалась,
раскалываясь. Другими словами, наши танки оказались не защищенными даже от слабой
противотанковой артиллерии при обстреле их не только с коротких, но и с дальних
дистанций. Завьялов и Попов, ошеломленные такими результатами, доложили о них
Шестопалову и предложили ему обратиться к Правительству с вопросом об усилении
броневой защиты танков. Однако предложение было отвергнуто.
Смириться с этим Завьялов не смог и на совещании, организованном по его
инициативе, он, докладывая о результатах испытаний, назвал наши танки «ходячими
гробами». В ответ руководство, не приняв ни одного из предложений молодых инженеров,
фактически обвинило их в дискредитации танковых частей Красной Армии. Не
поддержали их и в Москве, в Автобронетанковом управлении. «Решать, какие танки
нужны Красной Армии, – дело военных», заявили им.
26 февраля 1936 года в «Ленинградской правде» появилась статья «Самокритика поижорски», в которой рассказывалось о сути конфликта между дирекцией завода и
руководством ЦЗЛ. В середине апреля 1936 года Завьялов и Попов получили приглашение
к А.А. Жданову. В ходе обстоятельной трехчасовой беседы (обсуждали не только
состояние дел на заводе, но и саму концепцию бронирования танков) Жданов сказал, что
решение поднятых вопросов, прежде всего, вопроса о поражаемости наших танков,
выходит за пределы компетенции Ленинградского обкома и горкома партии, и он будет
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добиваться их рассмотрения в Правительстве. 16 мая 1936 года Завьялов и Попов
получили железнодорожные билеты и приглашение явиться 17 мая в Москву, на
заседание Совета труда и обороны.
На заседании присутствовали почти все члены Политбюро во главе со Сталиным.
Заседание продолжалось шесть часов. Начало не предвещало ничего хорошего.
Представители завода, бронетанковых войск, Военно-Морского Флота оптимистично
рапортовали об успехах в производстве брони и выполнении поставок. К тому же, среди
военных оказалось много сторонников военной танковой концепции, согласно которой
армия должна была обладать большим количеством легких танков. Они должны были
прорывать полосу обороны противника и воевать, выйдя на оперативный простор. При
этом достаточной считалась броневая защита от мелкокалиберной артиллерии и пуль.
Последним было выступление Завьялова, которое, вместе с ответами на вопросы
Сталина, длилось почти час. По сравнению с предыдущими докладами это выступление
звучало совершенно иначе.
Он говорил о низкой технологической дисциплине на заводе, об отсутствии борьбы за
высокое качество продукции, о недостаточном оснащении современным оборудованием и,
главное, о недостаточной надежности броневой защиты наших танков от противотанковой
артиллерии, результатах снарядных испытаний, необходимости изменения боевых
характеристик танков, в первую очередь – усиления их броневой защиты.
Он рассказал и о неподготовленности заводов к производству крупных партий
корабельной брони. По сути, он грамотно, опираясь на факты, обосновал назревшую
необходимость модернизации производства и доказал несостоятельность сторонников
приоритета легких танков («ходячих гробов»).
Он, безусловно, был организатором и движущей силой новой танковой концепции (то
есть, прорывы мощных противотанковых поясов и встречные танковые бои), согласно
которой бронирование должно защищать экипаж танка от снарядов противотанковой
артиллерии противника.
Именно доклад Завьялова на Совете Труда и Обороны стал основной причиной
принятия ряда важных решений:
 о передаче броневых заводов – Ижорского и Мариупольского им. Ильича в
Управление «Спецсталь», руководителем которого в то время был крупный
талантливый организатор промышленности Иван Федорович Тевосян;
 о реконструкции Ижорского и Мариупольского заводов,
техническом перевооружении броневых цехов на этих заводах;

расширении

и

 об усилении роли ЦЗЛ и создании на их основе Центральных броневых
лабораторий: ЦБЛ-1 (Ижорский завод) и ЦБЛ-2 (Мариупольский завод);
 об осуществлении мероприятий по созданию танков, броня которых защищала бы
не только от пуль и мелкокалиберных снарядов, но и от более мощной
противотанковой артиллерии противника…
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 16 сентября 1945 года

…

Георгий Ильич Капырин
Георгий Ильич Капырин был вторым после Андрея Сергеевича Завьялова директором
Института и занимал эту должность в течение 19 лет – с 1958 по 1977 год. Он был
крупным ученым и научным руководителем важнейших направлений по созданию новых
материалов, танковой и корабельной брони, материалов различного класса для
судостроения и энергетики.
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Георгий Ильич Капырин – директор Института
с 1958 по 1977 год

В 1937 году Капырин перешел на научно-исследовательскую работу в Центральную
броневую лабораторию ЦБЛ-2, созданную на базе центральной заводской лаборатории
Мариупольского завода (подробнее – в главе о А.С. Завьялове). В 1939 году, когда в
Ленинграде образовался Броневой институт – ЦНИИ-48, Центральная броневая
лаборатория-2 (ЦБЛ-2) стала филиалом Института, а Георгий Ильич – главным
инженером Мариупольского филиала ЦНИИ-48.
В предвоенные годы 1937-1941 годы одной из важнейших задач было создание средних
и тяжелых танков. Стоявшие тогда на вооружении отечественные танки с толщиной брони
15-20 мм обеспечивали защиту только от пулевого обстрела.
Конструкторское бюро М.И. Кошкина разработало конструкцию среднего танка с
толщиной брони 45 мм – знаменитого впоследствии танка Т-34. Броню нового типа для
этого танка в Мариупольском филиале ЦНИИ КМ «Прометей» разработала
исследовательская группа во главе с Георгием Ильичем Капыриным. В группу входили
будущий директор филиала Николай Владимирович Шмидт и ответственный исполнитель
работ Мария Яковлевна Эрлих.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. А уже 3 июля по
распоряжению Правительства СССР около 200 специалистов Института и его
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Мариупольского филиала выехали на заводы для организации и налаживания на новых
базах всех видов бронепроизводства и обучения кадров.
Георгий Ильич руководил бригадами в Сталинграде на заводах «Красный Октябрь»,
Сталинградском тракторном и на «Баррикадах». В тот период (июль 1941 – сентябрь 1942)
Сталинградский тракторный был главным центром по производству танков Т-60, Т-70 и
Т-34. Эти бригады сыграли исключительно важную роль в производстве танков на востоке
страны. Во многом, благодаря им была обеспечена бесперебойная поставка боевой
техники на фронт в 1942-1945 годах.
Осенью 1941 года СТЗ был единственным производителем танков Т-34. Во втором
полугодии 1941 года, то есть перед московской битвой, СТЗ поставил фронту более
тысячи танков Т-34. А за 8 месяцев 1942 года под обстрелами и бомбежками – более 2
тысяч.
В сентябре 1942 года начались сражения на улицах Сталинграда. Всё чаще экипажи
танков комплектовались теми, кто их восстанавливал. Танки уходили в бой прямо от
ворот завода. Работали под бомбёжками и обстрелами, корпуса заводов разрушались.
Коллектив «Красного Октября» покинул цеха только по приказу военного командования,
когда противник находился вблизи заводских ворот.
Научно-техническая и организационная деятельность Георгия Ильича Капырина в годы
Великой Отечественной войны была отмечена высокими государственными наградами –
Орденом Отечественной войны I степени и Орденом Ленина.
Начался послевоенный период. Перед страной стояла масса важнейших задач по
восстановлению промышленности и сельского хозяйства, жилищному строительству.
Однако, не были забыты и задачи повышения обороноспособности страны. Одной из
важнейших была задача создать мощный Военно-морской флот.
Учитывая огромный опыт Института в области создания новых высококачественных
материалов и методов их сварки, Правительство СССР перевело Институт из Наркомата
танковой промышленности в Наркомат судостроительной промышленности. Перед
Институтом была поставлена ответственная задача – обеспечить новыми материалами
строительство современного военно-морского флота.
Заслуга Георгия Ильича Капырина в разработке новых конструкционных материалов
для кораблестроения огромна. Подчеркиваю его выдающуюся роль в создании первого
послевоенного цельносварного корабля – крейсера проекта 68 бис, в создании методов
сварки его корпуса и палубной брони. Трудно переоценить важность научно-технического
руководства Георгием Ильичем создания комплекса материалов для первой
отечественной атомной подводной лодки.
Особенно велика роль Георгия Ильича Капырина в создании материалов для атомных
энергетических установок, исключительно важных как для оборонной, так и для гражданской
безопасности страны. В 50-е годы это новое научное направление нуждалось в мощном лидере,
научном руководителе. Им и стал Георгий Ильич Капырин. Его заслуги высоко оценены
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Правительством СССР. Указом Президиума Верховного совета СССР от 28 апреля 1963 года
Г.И. Капырину было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Маршал Георгий Константинович Жуков и адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов.
Обсуждение генерального плана послевоенного развития Военно-Морского Флота страны.

Первый послевоенный цельносварной корабль – крейсер проекта 68 БИС

…
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Начало биографии
Начал я свой путь к инженерному образованию в 1943 году в Московском институте
цветных металлов и золота им. М.И. Калинина. Время было военное, и пребывание на
лекциях было очень кратким. Основное время мы студенты – мужчины проводили на
лесозаготовках, а летом – на сельскохозяйственных работах. В 1944 году возвращаюсь в
Ленинград и продолжаю учебу в Ленинградском политехническом институте им.
М.И. Калинина.
В Политехе, как и в Москве, имел место трудовой семестр. Но тут я уже приобрел
нужную рабочую специальность – кровельщика. Все лето наша группа студентовкровельщиков крыла новую крышу главного корпуса Политеха.
Учеба в Политехе продолжалась 5,5 лет. Из них полгода – написание дипломного
проекта. Под словом «написание» имелись ввиду экспериментальные работы по
выбранной теме. Я занялся изучением охлаждающей способности различных сред –
жидкостей на неорганической и органической основе. Эти данные оказались полезными
при выборе жидкости под закалку различных металлов и сплавов. Далее распределился на
работу на строящийся Запорожский трансформаторный завод. Придя на его площадку в
первый раз, я обнаружил только два больших сарая. Это и был весь завод.
Администрация завода легко отпускала молодых специалистов, желающих уехать.
Решил и я подыскать в Ленинграде более интересную и перспективную работу.

…

Мое появление в Институте
После окончания Ленинградского политехнического института отработав по
распределению на Запорожском трансформаторном заводе около полугода, осенью 1949
года я вернулся в Ленинград. Пришел в родной Политехнический институт, на кафедру
металловедения, чтобы узнать, на каких предприятиях Ленинграда востребованы ее
выпускники. Руководители кафедры отнеслись к моей просьбе со вниманием и назвали
несколько институтов.
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Молодой Игорь Горынин еще в поисках работы…

Надо сказать, что мое оформление в Институте было просто молниеносным. Буквально
на следующий день меня назначили инженером в отдел, который тогда возглавлял Лев
Соломонович Мороз. После очень краткого инструктажа, который дал мне Василий
Александрович Работнов, тогда – начальник лаборатории отдела, я был отправлен на
Ижорский завод.
Уже к тому периоду времени, которое я описываю, международная обстановка
существенно изменилась. Рост напряженности между бывшими союзниками во Второй
мировой войне естественно привел к необходимости развивать новые виды вооружения и,
в том числе, создавать практически новый Военно-морской флот.
Главным в ряду крупных надводных кораблей должен был стать тяжелый крейсер
проекта 82, спроектированный Центральным конструкторским бюро – ЦКБ-16,
возглавляемым Николаем Никитовичем Исаниным. Николай Никитович был выдающимся
конструктором, как надводных кораблей, так и впоследствии – подводных лодок с
ракетным вооружением. Под его руководством конструкторское бюро СКБ-143
спроектировало первую советскую атомную подводную лодку «Ленинский комсомол».
Н.Н. Исанин за выдающиеся научные достижения был избран академиком АН СССР.
Дважды Герой социалистического труда.
К моменту моего появления в Институте тяжелый крейсер был уже заложен в
Николаеве, на судостроительном заводе имени Носенко. Крейсер, особенно для тех
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тяжелых послевоенных лет, был грандиозным сооружением. Перед нашим Институтом
этот проект тоже поставил ряд серьезных задач. Главной из них было создание
взрывостойкой стали для специальной противоминной защиты.
Главное требование к стали для противоминной защиты – ее высокая вязкость.
Многолетний отечественный опыт оценки вязкости броневых сталей выполняемый в
цеховых условиях был применен и для приемки новой стали.
Требование по волокнистости для стали 48ПМ было очень жесткое – 100% волокна.
Как правило, при оценке излома завод и Институт занимали одну позицию, а военные
представители («военпреды») – другую. Ситуация напоминала современные требования к
водителям автотранспорта – абсолютное отсутствие в крови следов алкоголя.
Мое трехмесячное наблюдение за термообработкой и проделанный анализ нескольких
сотен листов позволили выявить ряд факторов, таких как: раскладка листов в печи,
соблюдение температурного режима и, главное, время переноса от печи до закалочного
бака, являющихся основными для обеспечения высокого качества металла.
К большому сожалению, тяжелый крейсер проекта 82 так и не был достроен.
Оставалось совсем немного, когда неожиданно для всех было принято решение о
прекращении строительства. Причиной, как тогда говорили, была критика руководства
ВМФ со стороны Н.С. Хрущева. Он посчитал, что такие громады для флота не нужны, так
как они легко поражаются самолетами-снарядами, то есть оружием, получившим
распространение в высокоразвитых странах. И что 2-3 попадания и крейсер получит такие
большие поражения, что немедленно утонет. Проведенные натурные испытания показали,
что решение о прекращении строительства крейсера было совершенно неправильным.
Вырезанную центральную часть конструкции корабля испытали в бухте Казачьей под
Севастополем, путем обстрела самолетами-снарядами. Конструкция корабля выдержала
эти жесткие испытания – осталась на плаву. Поспешное и глубоко непрофессиональное
решение лишило Россию очень нужного, высокоэффективного с боевой точки зрения
корабля. Для заводского коллектива это была трагедия. Очевидцы рассказывали, что
многие заводчане плакали, когда корпус корабля разрезали для сдачи в металлолом.

…

Первая самостоятельная работа
Проведение комплексных испытаний двух корпусных сталей – CХЛ4 и МС1, широко
применявшихся тогда для серийного строительства надводных и подводных кораблей
ВМФ.
Эта работа стала для меня своеобразным «корпусным университетом». Я на практике
разобрался с системами легирования корпусных сталей, получил определенные знания по
способам их промышленного производства на крупных металлургических комбинатах,
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получил знания по разнообразным методикам, главным образом – по оценке
сопротивляемости корпусных сталей хрупким разрушениям в различных условиях
включая полигонные испытания. Это оказалось весьма полезным в моей дальнейшей
научной деятельности, а позже – и в научно-административной.

…

Новое назначение
Осенью 1952 года я был назначен руководителем специальной группы. В приказе,
который я прочел, говорилось, что создается специальная научно-исследовательская
группа и что ее руководителем назначен я. Перечислялись и сотрудники Института,
которые вошли в эту группу. Но ее цели и задачи не назывались. Был лишь специальный
пункт, согласно которому непосредственное руководство работой этой группы директор
Института Андрей Сергеевич Завьялов возложил на себя. К нему я сразу и отправился.
Разговор он начал с того, что Институту предстоит выполнить важную и совершенно
секретную работу по разработке новой корпусной стали для тяжелого крейсера с
новейшей мощной дальнобойной пушкой и, что специальным постановлением
Правительства для этой работы были установлены сверхжесткие сроки – декабрь 1952
года. А уже был сентябрь.
После я узнал, что эта сталь предназначалась для новой подводной лодки. В чем же
была причина такой масштабной разработки в такие сверхжесткие сроки?
Оказывается, правительству страны стали известны данные о существенном
продвижении в США работ по созданию первой атомной подводной лодки.
Действительно, в 1954 году атомная подводная лодка «Наутилус» была спущена на воду,
и начались ее ходовые испытания.
Создавалось очень серьезное положение. Отставание в таком важнейшем для
обороноспособности страны деле, как создание атомных подводных лодок, было
недопустимо. Внимание всех ветвей власти к этому вопросу было огромным.
Постановление о создании первой советской атомной подводной лодки подписал Сталин.
Этим постановлением к решению такой совершенно новой и масштабной задачи был
привлечен целый ряд научных и промышленных предприятий, в их числе – и наш
Институт.

…
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Организация работ
В моем распоряжении на разработку принципиально новой корпусной стали было
только четыре месяца. За это время надо было успеть создать материал с качественно
несовместимыми свойствами – высокой прочностью и хорошей свариваемостью. При
этом как сама сталь, так и ее сварные соединения должны были обладать высокой
взрывостойкостью.
Сталь должна была свариваться во всем диапазоне толщин без сопутствующего
подогрева. Специалисты, знакомые со сварочным производством, представляют, какие
серьезные дополнительные трудности создает подогрев в процессе сварки.
В декабре 1952 года первый этап работы – выбор в лабораторных условиях
химического состава новой корпусной стали в полном соответствии с утвержденным
министром техническим заданием был завершен. Объем исследований за
четырехмесячный цикл был просто огромный. Исследовался металл пятнадцати опытных
химических составов. Для удобства их обозначений мною была принята простая
маркировка с использованием русского алфавита. Оптимальными оказались два состава,
обозначенные буквами «Ж» и «Ф».
Принципиально новым для состава «Ж» было существенное снижение содержания
углерода – не более 0,14%. Это нововведение, конечно, существенно затрудняло
металлургическую технологию. Но это был наш выбор, наше принципиальное решение.
Создавая дополнительные трудности для металлургов, мы считали необходимым
существенно облегчить работу судостроительных верфей, обеспечивая хорошую
свариваемость высокопрочной стали в промышленном производстве, повышение качества
сварных соединений в таких сложных и замкнутых по объему конструкциях как
конструкции подводных лодок.
Обширные комплексные исследования отдали предпочтение химическому составу
«Ж», получившему затем название «корпусная сталь марки АК-25». Решением
министерства судостроительной промышленности и ВМФ было решено изготовить
опытно-валовую партию стали АК-25 для изготовления опытных отсеков подводной
лодки с целью испытания стали и, особенно, сварных соединений при статических,
циклических и динамических нагрузках (подводном взрыве).
Результаты этих всесторонних испытаний позволили специально назначенной
Межведомственной комиссии уверенно, без всяких сомнений принять для военного
кораблестроения высокопрочную корпусную сталь марки АК-25.

…
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Что получилось
Год сдачи подводной лодки «Ленинский комсомол» (1958г.) можно считать годом
рождения новой корпусной стали марки АК-25. С удовлетворением отмечаю долголетие
этой стали. Из нее изготовлены все атомные подводные лодки первого поколения, ряд
дизельных подводных лодок и многие надводные корабли.

Первая отечественная атомная подводная лодка «Ленинский комсомол»

Эта сталь получила широкое распространение и в гражданском строительстве. Это и
сварные конструкции тяжело нагруженных экскаваторов для работы в экстремальных
северных условиях, и огромные спиральные камеры для сибирских гидроэлектростанций
и других конструкций. За прошедшие годы для конструкций ответственного назначения
изготовлено более двух миллионов тонн стали АК-25.
В этой связи, безусловно, важна оценка такого крупнейшего специалиста в области
проектирования подводных лодок, генерального конструктора ЦКБ морской техники
«Рубин», академика Сергея Никитича Ковалева. В своей статье, опубликованной в
сборнике «По пути созидания» Сергей Никитич пишет, что ЦКБ «Рубин» первым
применило сталь АК-25 для прочного корпуса подводных лодок с баллистическими
ракетами – проекта 658, и дизель-электрических подводных лодок проекта 641. Всего по
проектам ЦКБ «Рубин» было построено около 200 подводных лодок с прочными
корпусами из стали АК-25. Его оценка: «Спустя более 50 лет, сталь АК-25 по-прежнему
востребована, это одна из лучших оценок института».
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Академики Ковалев и Горынин

…

Не все так благостно. Комингсы и флокены.
Как исправлял ситуацию
Но далеко не все было так благостно, гладко и приятно. В истории разработки
корпусных материалов было достаточно и тяжелых страниц. Вспоминаю одну из них,
связанную с проектом 667А, главным конструктором которого тогда, в 60-х годах, был
Сергей Никитич Ковалев.
Подводная лодка второго поколения проекта 667А была первой советской лодкой с 16ю баллистическими ракетами. Для их установки в прочный корпус вваривались большие
кованые кольца – комингсы, к которым приваривались ракетные шахты. Как всегда, время
сильно поджимало. Стало известно, что в ближайшее время американцы собираются
спустить свою подводную лодку «Джордж Вашингтон» с 20-ю баллистическими
ракетами. Это, конечно, создавало особо напряженную обстановку. Ход строительства
корабля непосредственно контролировал Дмитрий Федорович Устинов, занимавший тогда
пост секретаря ЦК КПСС по оборонной промышленности.
Поступившие с Ижорского завода комингсы ракетных шахт были вварены в прочный
корпус. По установленным правилам, перед установкой внутреннего оборудования прочный
корпус подвергается гидравлическим испытаниям. При проведении гидравлики в стенках двух
комингсов была обнаружена течь. Причем, она возникла не в сварных соединениях приварки
комингса к корпусу лодки, а непосредственно в металле поковки. Это могло происходить
только при наличии внутренних дефектов в самом теле поковок. Положение стало очень
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серьезным. Сроки строительства были под жесточайшим контролем. Надо было срочно понять,
что случилось, в чем причины разрушения комингсов.
Прилетев в Северодвинск я направился прямо на завод, в металлографическую
лабораторию. Осмотрев образцы, вырезанные из дефектных комингсов, я увидел
практически в каждом образце многочисленные флокены в виде «светлых пятен», иными
словами – водородные трещины в основном металле. Это явление можно назвать
запущенной раковой болезнью металла: образовавшиеся флокены – это окончательный
брак. Отсутствуют способы его исправить. Оставалась надежда только на то, что не все
комингсы подвержены этой болезни. Ведь на лодке их 16, а потекли только два.
Всю ночь бригада специалистов – ультразвуковиков работала в цехе, проводила
ультразвуковой контроль в районе сопряжения комингсов с прочным корпусом.
Оказалось, что флокенами поражены все комингсы.
Итак, Институт получил сокрушительное поражение. Все 16 комингсов ракетных шахт
полностью готового прочного корпуса лодки оказались пораженными флокенами и
представляли абсолютный брак по любым сдаточным сертификатам – советским,
американским, японским, каким угодно.
Тщательно проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что старую технологию
изготовления поковок надо менять, так как ее осуществление требует большого времени
и, главное, не дает гарантий получения требуемого качества. Нужно новое решение,
которое можно осуществить в короткое время. Нельзя было допустить серьезное
отставание от США в сдаче в эксплуатацию первой советской многоракетной подводной
лодки.
В тот момент я понял, что спасти создавшееся положение может только один человек,
могущий осуществить два условия. Первое: дать время для создания новой технологии.
Очень короткое, но, все же определенное время. Второе: не выставлять Ижорскому заводу
рекламаций и не требовать возмещения стоимости забракованных комингсов. Таким
человеком, который, к тому же не будет писать «наверх» и требовать полностью разогнать
Институт, сменить руководство Ижорского завода и не требовать возмещения за
нанесенный ущерб, мог быть только директор СМП Евгений Павлович Егоров.
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Директор СМП Евгений Павлович Егоров

Евгений Павлович был исключительно самобытной и мощной личностью. В одной из
программ, даже в те годы закрытости, Би-Би-Си сообщала, что Егоров является лучшим из
всех директоров судостроительных заводов и особенно такого высокотехнологического
предприятия, обеспечивающего серийное строительство новейших атомных подводных
лодок. Евгений Павлович был блестящим руководителем многотысячного заводского
коллектива. Его целеустремленность и настойчивость была воплощена в организацию
поточной линии производства атомных подводных лодок различных проектов,
строительству и оснащению на заводе уникальных цехов и производств. Изменился и сам
Северодвинск.
Только Евгений Павлович мог дать нам определенное время, чтобы мы, собравшись с
силами и знаниями, могли быстро справиться с возникшей проблемой. Начало моего разговора
с Егоровым было тяжелым. Евгений Павлович высказал в наш адрес – Института и Ижорского
завода – очень много нелестных слов и выразительных эпитетов. Здесь я, соблюдая приличия,
могу привести один наиболее употребляемый – «обделались». Думаю, что читатель сам
добавит известные ему слова из народного фольклора.
Разговор постепенно вошел в более спокойное и деловое русло. Подумав, Евгений
Павлович сказал, что он может дать Ижорскому заводу и Институту на поставку новых
качественных комингсов максимум два месяца.
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Тут же состоялась беседа по высокочастотному телефону с директором Ижорского
завода Сергеем Александровичем Форисенковым, и дело завертелось. Надо отдать
должное и директору Ижорского завода, который мгновенно оценил ситуацию и
мобилизовал лучших металлургов завода. Буквально в тот же день на заводе началась
подготовка к изготовлению новых комингсов.
Анализ, проведенный специалистами Института и Ижорского завода, показал, что,
изготавливать комингсы по старой технологии опасно. На заводе отсутствовало
нагревательное оборудование для осуществления качественной противофлокеновой
обработки.
Сегодня трудно сказать, кто первым произнес «а», кто сказал, что комингсы надо
изготавливать не из поковок, а из толстых листов методом их гибки. Осуществление этого
варианта сулило главное и самое важное преимущество – высокое качество и резкое
сокращение технологического цикла производства, позволяющего выполнить
изготовление комингсов в договоренные два месяца. Все это позволило создать
совершенно новую технологию и поставить СМП новую партию качественных комингсов
в установленный нашей договоренностью с Е.П. Егоровым срок.
Через три месяца после первых неудачных испытаний, ракетный отсек, с уже с новыми
комингсами, был повторно подвергнут гидравлическим испытаниям. На этот раз они
прошли полностью успешно. Это позволило продолжить строительство корабля и сдать
подводную лодку в установленный правительством срок.
Этот эпизод из истории строительства кораблей с ракетными установками показывает,
что творческий и смелый подход, поиск нового радикального решения дает возможность
найти выход из очень тяжелой ситуации. Основа такого подхода – совместный
солидарный труд больших коллективов.
Последующая 20-летняя эксплуатация корабля, подводный групповой пуск ракет
подтвердили правильность принятых решений.
После приемки подводной лодки правительственной комиссией новая технология
изготовления комингсов получила «права гражданства» и широко использовалась для
выполнения последующих заказов ВМФ.

…

Впервые в атомной энергетике
Заканчивался 1954 год. Работы по новой корпусной стали АК-25 были мною, в
основном, завершены. Ижорский завод успешно изготовил и поставил на СМП большую
партию металла. В Северодвинске началось изготовление прочного корпуса подводной
лодки. Немного освободившись, я был готов вернуться к проведению исследований,
связанных с подготовкой кандидатской диссертации. Как вдруг, мне опять поручили, и
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опять очень срочно, решить задачу, причем, в совершенно новой для меня отрасли –
атомной энергетике. Эту задачу поставил перед нами НИИ-8 Министерства среднего
машиностроения. Так тогда назывался Научно-исследовательский и конструкторский
институт Министерства атомной промышленности. Новый институт имел цель –
разработать атомные энергетические установки для подводных лодок. Естественно, чтобы
разобраться с поставленной перед нами задачей, было необходимо посетить эту
организацию.
Запомнилась мне встреча с его руководителем, впоследствии директором НИИ-8,
академиком Николаем Антоновичем Доллежалем.

Николай Антонович Доллежаль

После нашей беседы и контактов со специалистами НИИ-8 мне стало понятно, что для
отработки такой комплексной конструкции как корабельная реакторная установка, для
оценки ее надежности был необходим стенд – наземный прототип корабельной установки.
Проблема состояла в том, что в процессе его проектирования специалисты НИИ-8 не
могли найти решения по выбору марки стали и обратились в наш Институт с, поначалу
казавшимся простым, вопросом: «Из какой стали сделать крышку реактора?» Так
началось наше участие в столь огромном государственном проекте как корабельная, а
затем – и стационарная атомная энергетика.
Надо сказать, что крышка реактора – это достаточно массивная деталь толщиной
440 мм и диаметром 1,5 метра. При помощи 32-х шпилечных соединений она
присоединялась к цилиндрическому корпусу реактора и воспринимала вн утрикорпусное
высокое давление.
Далее, естественно, встал вопрос о марке стали для всей реакторной установки.
Условия эксплуатации были для нас совершенно новыми. Реактор атомной установки
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проектировался на 20 лет при температуре эксплуатации до 340 градусов и нейтронном
флюенсе (потоке) с энергией более 1 МЭВ на стенку корпуса, достигающем очень
высокого значения 1020 н/см2 . Исходя из этих условий, требовалось определить возможное
изменение свойства материала корпуса реактора, продолжительного пребывавшего при
высокой температуре и интенсивном потоке нейтронов. Может ли продолжительная
эксплуатация (до 20 лет) в таких условиях привести к деградации – резкому снижению
физико-механических свойств стали, при которой возможна такая критическая ситуация,
как течь и даже разрушение корпуса?
Мне пришлось оказаться пионером нового направления при создании реакторной стали
и отказаться от широко распространенной в промышленности (особенно, для корабельной
брони) классической хромоникельмолибденовой композиции и перейти на безникелевые
хромомолибденованадиевые теплоустойчивые стали. Очень важно, что в те годы уже
появились определенные основания надеяться, что новая концепция легирования, помимо
высокой теплоустойчивости, обеспечит и существенные преимущества в радиационной
стойкости стали. Дальнейшие исследования это полностью подтвердили.
Разработанная хромомолибденованадиевая сталь получила название 48ТС-1 –
теплоустойчивая сталь-первая. Все реакторы типа ВМА для подводных лодок I поколения
и атомных ледоколов изготовлены из этой стали.

…

Атомная энергетика набирала скорость
Едва успев разобраться с атомными корабельными установками, как, даже не
передохнув, Институт был вовлечен в следующую атомную волну – создание материалов
для стационарной атомной энергетики. Проектирование ВВЭР (водо-водяных
энергетических реакторов) было поручено ОКБ «Гидропресс». По результатам эскизного
проекта, выполненного в 1955 году, были определены основные параметры реакторов
АЭС: мощность 210 МВт, диаметр корпуса – 3,8 метра, высота – 12 метров.
Эти габариты значительно превышали размеры корабельных установок. Причем, если
для изготовления атомных корабельных установок I поколения сварка не требовалась
(цельнокованый вариант), то изготовить корпус для атомной станции таких габаритов без
использования сварки невозможно. Требовалось создание свариваемых, теплоустойчивых,
высокопрочных, радиационно-стойких сталей.
В соответствии с техническим заданием ОКБ «Гидропресс», Институт в 1956-1960
годы выполнил комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В
результате были созданы новые марки стали: 48ТС-2, 48ТС-3, 48ТС-4. Базисом для их
создания являлась сталь 48ТС-1.
Были разработаны новые сварочные материалы и технологии сварки деталей толщиной
от 150 до 400 мм, предусматривающие предварительный, перед сваркой, подогрев металла
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в районе сварного соединения для предотвращения трещин, как в металле шва, так и в
зоне термического влияния сварки.
Успешная эксплуатация АЭС в СССР и за рубежом привела к проектированию и
постройке более мощных атомных электростанций. Следующий энергоблок уже имел
мощность 365 МВт, а затем начался переход к строительству серийных блоков с
мощностью 440 МВт. Всего было построено 36 корпусов атомных реакторов ВВЭР-440.
Эти АЭС работали (а некоторые еще продолжают работать) не только в Советском Союзе,
но и во многих странах – в Армении, Болгарии, на Кубе, в Чехии и Словакии, Финляндии,
Венгрии, Украине.
Проектный срок службы этих станций – 30 лет. Корпуса ВВЭР 440 первого поколения
(14 корпусов) изготавливались на Ижорском заводе, корпуса второго поколения (22
корпуса) – на Ижорском заводе и по лицензии – на объединении «Шкода» в
Чехословакии. Следующим этапом стало создание атомных реакторов «миллионников»
мощностью 1000 МВт (ВВЭР-1000).
В начале 1972 года на Ново-Воронежской АЭС начались работы по подготовке
сооружения энергоблока N 5. 30 мая 1980 года впервые на турбину был подан пар,
выработанный теплом реактора ВВЭР-1000/В-187. Размеры корпуса реактора: диаметр
цилиндрической части – 4,535 м, толщина стенки – 192,5 мм, высота – 10880 мм.
Помимо России (11 реакторов ВВЭР-1000) и Украины (12 реакторов ВВЭР-1000), АЭС
с реакторами этой мощности начали эксплуатировать в Болгарии, Чехословакии, Китае,
Иране («Бушер»), проходят предпусковой период в Индии («Куданкулам»). В Китай
Ижорский завод поставил два таких реактора для Тайваньской АЭС (в 2008 и в 2009 году).
Оба реактора уже эксплуатируются.

…

Быстрые нейтроны
Мой предыдущий рассказ о развитии атомной энергетики относится к реакторам на
тепловых нейтронах, как основному направлению в реакторостроении. По данным
профессора Б.И. Нигматулина, более 83% мощностей мировой атомной энергетики в
гражданской сфере и полностью 100% в оборонных целях для морских ядерных установок
принадлежит реакторам на тепловых нейтронах.
Одним из главных преимуществ реакторов на быстрых нейтронах является
возможность использовать помимо урана-235 и уран-238. В природном уране изотопа-235
не более 0,7%. Поэтому для его использования в качестве ядерного топлива для водоводяных реакторов требуется дообогащение до 3-5%.
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По современным оценкам МАГАТЭ мировых запасов урана-235 хватит на 85 лет.
Масштабное развитие реакторов на быстрых нейтронах с использованием урана-238
позволит использовать запасы урана 2500 лет.
Надо было знакомиться с новой проблемой. В условиях секретности и закрытости взять
из научной литературы можно было очень немного. Интернет, к сожалению, тогда еще
отсутствовал. Надо было ехать в Обнинск в Физико-энергетический институт (ФЭИ), где
под руководством академика Александра Ильича Лейпунского развивалось это
направление атомной энергетики.
Я провел в ФЭИ практически три месяца, что очень помогло нашему Институту войти
в эту проблему. Были созданы, тогда еще в Александро-Невской Лавре, несколько стендов
с жидкокристаллическими теплоносителями. Но поработать лично по этому направлению
я, к сожалению, не смог, так как уже в марте 1958 года меня назначили главным
инженером, и на меня обрушились другие, куда более важные на тот момент проблемы.
Весь этот комплекс работ привел к тому, что все быстрые реакторы в нашей стране
изготовлены из материалов (основных и сварочных), разработанных Институтом. Это и
БОР-60 в Димитровограде, работающий с 1968 года, БН-350 – в Казахстане, в городе
Шевченко, работавший с 1973 по 1999 год. И это, наконец, БН-600 на Белоярской АЭС,
эксплуатирующийся с 1980 года, то есть, уже более 30 лет. В ближайшие два года намечен
ввод в строй на Белоярской АЭС четвертого блока быстрого реактора БН-800.

…

Радиационное охрупчивание
Рассматривая становление атомной энергетики в нашей стране, нельзя не остановиться
на одном из серьезных процессов, присущих этому новому направлению – радиационным
повреждениям материалов при облучении потоком нейтронов. В основе этих
повреждений лежит процесс нарушения упорядоченного расположения атомов в атомнокристаллической решетке материала.
Решением Совета министров СССР от 29 февраля 1984 года ЦНИИ КМ «Прометей»
был назначен головной материаловедческой организацией страны по разработке
конструкционных материалов для атомных энергетических установок. В Институте уже
была создана «горячая» материаловедческая лаборатория. На ее открытие 12 февраля 1968
года приехали академики Анатолий Петрович Александров, Андрей Анатольевич Бочвар,
Николай Никитич Исанин, работники министерств, научно-исследовательских институтов
и конструкторских бюро.
Вот оценка радиационной лаборатории, данная такими выдающимися учеными, как
Александров и Бочвар: «… Мы с большим удовольствием осмотрели новый научный
центр – горячую металловедческую лабораторию ЦНИИ МС. Именно в области
радиационного металловедения можно ждать в ближайшие годы крупных научных и
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практических достижений. Ваша горячая лаборатория является лучшей по оснащению и
масштабу в нашей стране, и следует ожидать, что она внесет важный вклад в развитие
радиационного
металловедения.
Желаем
успеха
коллективу
лаборатории.
А.П. Александров, А.А. Бочвар».
Может быть, давать оценку и нескромно, но наш коллектив довольно полно
осуществил прогноз, заложенный в отзыве.

…

Новое направление
Пионерами по использованию титана и его сплавов, как за рубежом, так и в нашей
стране стали авиакосмические отрасли. В конце 50-х годов на сцену вышел новый
мощный игрок – судостроительная отрасль с проектами существенно более емких
титановых конструкций – цельнотитановых подводных лодок. Требовалось создание
новой титановой промышленности в стране. Поэтому широкое использование новых
морских титановых сплавов для кораблестроения являлось, по своей сути, научнотехнической революцией.
Три замечательные свойства титана, делают этот материал наиболее эффективным для
судостроения и, особенно, для подводных лодок. Первое – абсолютная коррозионная
стойкость в морской воде. Второе – немагнитность титановых сплавов. Третье свойство –
высокие прочностные характеристики, сравнимые с характеристиками широко
используемых для этих целей корпусных сталей.
Директор Института Г.И. Капырин докладывал министерству: состояние с разработкой
морских титановых сплавов таково, что их уже можно и нужно использовать для
корпусных конструкций. Наше предложение было принято. По указанию министерства
конструкторское бюро выполнило проработку титанового корпуса для проекта 661.
В 1958 году вышло объемное Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 28 марта и
Постановление Правительства от декабря этого же года, которые положили начало
кардинальной перестройке титановой индустрии в нашей стране.
Важные изменения произошли и в Институте. Были созданы новые титановые
подразделения, для работы в которых пригласили творческих научных работников. Надо
было начинать его освоение, получать технологический опыт его обработки. Первый
морской титановый корпусной сплав, разработанный Институтом, назывался 48-ОТ3.
Особенно важно было освоить технологию выплавки круглых слитков большой массы
на Верхне-Салдинском металлообрабатывающем заводе. Такие слитки были совершенно
необходимы для дальнейшей их прокатки в крупногабаритные титановые листы.
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Усилиями специалистов-металлургов титаномагниевых комбинатов, Гиредмета и
Института титана в период с 1960 по 1974 год объем производства титановой губки
увеличился в 6 раз – до 15 тысяч тонн в год. Резко повысилось и качество.

…

Прокатка титана
Итак, научно-техническое содружество добилось производства исходного продукта
высокого качества – титановой губки, и научилось на Верхне-Салдинском заводе
изготавливать крупные слитки титановых морских сплавов весом до 4-х тонн, а затем – и
до 8-ми тонн. Но еще надо было научиться прокатывать эти слитки в крупногабаритные
листы. Основным поставщиком стального листового проката традиционно являлся
Ижорский завод под Ленинградом (в Колпино) – очень старый металлургический и
машиностроительный завод в России, заложенный по указанию Петра I еще в 1725 году.

…

Сварка титана
Строительство первой в мире цельнотитановой подводной лодки проходило на СМП, в
корпусном цехе №42. Учитывая серьезные требования, предъявляемые к технологии
изготовления титановых корпусных конструкций и, в первую очередь, к сварочным
процессам, цех был подвергнут очень серьезной реконструкции.
Очень полезными были лекции и беседы наших специалистов с цеховым персоналом,
технологами и конструкторами. Специалисты завода поняли, что требуется совершенно
другая культура производства, существенно более высокая, чем при сварке стальных
конструкций.
Все, что мы знали и могли, мы сделали. Но мы не могли передать заводу опыт сборки и
сварки таких крупногабаритных титановых сооружений, так как его просто у нас не было.
Опыт можно было приобрести вместе только в процессе строительства. Приобретенный
опыт в дальнейшем широко использовали и на других титановых кораблях.
Подводя итоги создания и эксплуатации первой в мире титановой субмарины, хочется
привести слова большого «титанового энтузиаста» Сталя Сергеевича Ушакова:
«…Легендарная «Альфа» сегодня отработала свой срок. На ней было решено много
технических, конструкторских, научных и теоретических проблем. На ней создавалась
титановая промышленность, наука прочности и проектирования, наука технологии и
материаловедения».
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Надо добавить, что «Альфой» достигнут не превзойденный до сих пор мировой рекорд
скорости подводного хода – 43 узла.

…

Парогенераторы – ахиллесова пята
В первые 2-3 года эксплуатации подводных лодок с атомными энергетическими
установками (конец 50-х – начало 60-х годов) начался массовый выход из строя
парогенераторов. Вместо безаварийной эксплуатации не менее 10 000 часов,
гарантированной техническими условиями на поставку, массовый выход из строя камер
парогенераторов начинался после 2 000-3 000 часов.
Начали разбираться. Установленные на кораблях парогенераторы типа ПГ-13
конструкции СКБК (СКБ котлостроения) имели трубную систему из нержавеющей
аустенитной стали 0Х18Н9Т.
Надо отметить, что важным преимуществом советских парогенераторов перед
американскими аналогами была их высокая паропроизводительность при существенно
меньших габаритах.
Исследования показали, что, несмотря на абсолютно чистую воду, концентрация
хлоридов и кислорода повышается в сотни раз, и нержавеющая сталь 0Х18Н9Т становится
не коррозионностойкой.
Многочисленные предложения того времени по выходу из этой тупиковой ситуации
можно объединить в две основные группы: разработка новых методов водоп одготовки;
разработка новых материалов для трубной системы, стойкой против коррозионного
растрескивания.
Первое направление дало мало, так как процесс досыхания, присущий прямоточным
парогенераторам, остается при любой системе водоподготовки.
С предложением нового материала для труб выступили академик Андрей Анатольевич
Бочвар, член-корреспондент Александр Семенович Займовский, профессор Нина
Петровна Агапова (НИИ-9). Ими была предложена нержавеющая сталь ЭП-350 с более
высоким до 30% содержанием никеля.
Главным и единственным предложением Института было предложение использовать
теплопрочные титановые сплавы. Мы были уверены, что только титановые сплавы, не
склонные к коррозионному растрескиванию, в зоне досыхания воды второго контура
будут хотя и трудным, но, главное, радикальным выходом из создавшейся сложной
ситуации.
Для рассмотрения научных споров и выбора основного направления действий по
проблеме парогенераторов Военно-промышленная комиссия страны создала специальную
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комиссию во главе с академиком Анатолием Петровичем Александровым. В комиссию
вошли академики Андрей Анатольевич Бочвар, Александр Ильич Лейпунский, главные
конструктора, директора институтов, директора заводов, представители военных
институтов. Заседание проходило в Ленинграде, в Александро-Невской Лавре, где тогда
размещался наш Институт.
Мой доклад с привлечением совершенно нового экспериментального материала, в том
числе, и по вопросу наводороживания и с ответами на многочисленные вопросы
продолжался 5 часов. Конечно, и сейчас, через много лет, я очень рад, что нам тогда
удалось убедить комиссию в возможности и необходимости принять как главное
предложение – парогенераторы с титановой трубной системой. Комиссия решила срочно
изготовить два комплекта таких парогенераторов и установить на двух подводных лодках.
В адрес ВМФ комиссия записала необходимость форсированной (в 2 раза, по сравнению с
обычной) эксплуатации кораблей с титановыми парогенераторами.
Еще раз хочу подчеркнуть, что далеко не все из нашего советского времени надо
выбросить и забыть. По крайней мере, было бы очень хорошо взять с собой в
постсоветский период советское выполнение взятых на себя обязательств.

…

Производство парогенераторов
Основным их поставщиком был Балтийский завод. В дальнейшем, с развитием
кораблестроения на Дальнем Востоке к производству был подключен Хабаровский завод
судового машиностроения.
Венцом успехов нового парогенераторного направления стала полностью успешная
эксплуатация двух кораблей с титановыми парогенераторами ПГ-14Т в 1965-67 годах. Это
был поистине прорыв в области титанового материаловедения. Было доказано, что
теплопрочные титановые сплавы гарантировано обеспечивают требуемый моторесурс. В
дальнейшем было установлено, что ресурс титановых парогенераторов равен ресурсу
самого корабля, то есть, на протяжении его срока эксплуатации не потребуется замена
парогенераторов.

…

Создаем Александро-Невскую литейную долину
Мой рассказ о титановой проблеме был бы неполным, если бы я не включил в него
очень важное направление – разработку титановых фасонных отливок.
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Революционным прорывом в области получения качественного титанового литья стала
разработка Институтом технологий электродуговой плавки титана и центробежной
заливки форм.
Но это было позже. А в начале 60-х, когда должна была быть осуществлена поставка
литых деталей на первую титановую подводную лодку, это производство в стране
полностью отсутствовало. В Институте имелся лишь лабораторный участок титанового
литья, расположенный в подвале Александро-Невской Лавры. Наши попытки создать это
производство на Ижорском заводе или на производственном объединении «Знамя
Октября» провалились. Заводы боялись нового и ответственности за срыв будущих
поставок. Чтобы избежать ответственности за свой скрытый саботаж, Ленинградский
Совнархоз доложил в Совмин СССР, что строительство цехов невозможно «в связи с
повышенной взрывоопасностью».
А корабль строился, и литье требовалось! Оставался только институтский участок,
который мы расширили настолько, насколько позволяли подвалы Лавры, и организовали
работу в три смены.
Но когда СМП через Минсудпром представил Институту график поставки титанового
литья на корабль, наш литейный коллектив пришел в ужас. И по количеству, и по срокам
этот график поставок мог выполнить только цех титанового литья с устойчивым
налаженным производством. А наш небольшой участок мог выполнить в указанные сроки,
в лучшем случае, около 10% требуемого объема. Естественно, таким и был наш ответ
министерству и заводу.
Но этим дело не кончилось – меня вызвали на «проработку» в Москву. Сначала в
министерство, а затем – в Оборонный отдел ЦК КПСС, к заведующему сектором
судостроения. Вот ему я все подробно объяснил, показал фото и схемы нашего литейного
участка в Лавре, расчеты рабочего времени при трехсменной работе.

Высокопроизводительная гарнисажная печь «Нева-6»
новой конструкции емкостью 150 кг,
установленная в НПЭК ЦНИИ КМ «Прометей» в Гатчине
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Завсектором слушал меня молча. Но когда я закончил тем, что график поставок литья в
такие сроки невыполним, он кратко сказал: «Положишь партийный билет на стол». Я
подумал, что он не понял и начал опять очень подробно, в деталях описывая технологию
получения высококачественных отливок, доказывать, что такую поставку по объемам и
срокам выполнить на маленьком опытном участке невозможно. Реакция завсектором была
точно такая же, как и в первый раз.
С этим я и ушел из главного политического учреждения страны. Что было делать?
Решение подсказал мне тогда руководитель нашего литейного титанового производства,
кандидат технических наук Виктор Прокопьевич Голуб.
Мы решили взять за основу, так называемый, третий Закон Хеопса: «Ничто и никогда
не будет построено в срок и в пределах утвержденной сметы». Этот закон универсален, и
действует как при постройке пирамид, так и при строительстве подводных лодок…
Имея хорошие связи с заводом и конструкторским бюро, мы хорошо знали, что и наш
цельнотитановый корабль существенно отстает от официально заданных сроков
строительства, и, следовательно, титановые отливки понадобятся не так скоро, как
указано в присланном нам графике поставки.
Другими словами, было установлено четкое правило – Институт поставляет
высококачественное титановое литье только в том случае, если его отсутствие может
действительно затормозить ход строительства корабля. Таким образом, я свой партбилет
положил, но не на стол в ЦК КПСС, а в свой сейф, и не в 1961 году, а только в 1991-м, где
он лежит и сейчас.
Самым крупным производителем титанового литья в стране стал, построенный при
активнейшем нашем участии, цех титанового литья на Зеленодольском заводе.
Строительство цеха было завершено в 1968 году. Его проектная мощность – 500 тонн в
год в дальнейшем была увеличена до 800 тонн в год.

Самая большая в мире (на 1979 год) двухтигельная печь «Нева - 5», емкостью до 3500 кг

…
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Всемирные конференции по титану
Научному сообществу стал необходим титановый форум. Так появились Всемирные
титановые конференции. Их история началась в 1968 году в Лондоне в Королевском
фестивальном зале на Темзе.
С тех прошло одиннадцать Всемирных титановых конференции. Две – в Англии, две –
в США, две – в России, две – в Японии, две – в Германии и одна – во Франции. В 2011
году Всемирную титановую конференцию провел Китай.
Особенно трудной для меня была девятая конференция, так как проводилась она в
нашем Институте.
Общий результат конференции? Она удалась и вошла в историю научных форумов по
титану как заметная и важная веха. Было 518 участников. Было 285 докладов.

…

Генеральный секретарь в Крыловском центре
Одним из важных пунктов в программе его визита было посещение крупнейшего
научного центра кораблестроения – ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова. В здании
Отделения прочности (эллинге) была развернута представительная выставка. Добрая ее
половина была посвящена новым судостроительным материалам, в основном – титановым
сплавам.
По установленным правилам, в корпусе, где размещалась выставка, должны были
находиться только два человека – начальник Отделения прочности ЦНИИ им. Крылова –
Георгий Сергеевич Чувиковский и я. И больше никто.
Ожидание продолжалось долго, так как мы заняли свои позиции (опять в соответствии
с утвержденным планом) еще в 10 утра. Прошло около 4-х часов. Как всегда, начальство
задерживалось и приехало в институт с большим опозданием. Начался объезд бассейнов,
стендов и лабораторий, и тоже – с нарастающим опозданием от намеченного графика. Все
это время Чувиковский и я получали указания о лимите времени – количестве минут для
пояснений. Сначала это было 7 минут, затем – 3 минуты, затем – 5 и так далее. Последнее
же сообщение о времени пояснений буквально за 10 минут до приезда высоких
начальников было совершенно неожиданным: пояснения на выставке вместо
Чувиковского будет делать директор института Андрей Иванович Вознесенский.
Наконец, распахнулись большие ворота эллинга, и из нескольких ЗИЛов
(«членовозов») и ЗИМов появились Л.И. Брежнев, Д.Ф. Устинов, Г.В. Романов,
Б.Е. Бутома, С.Г. Горшков и другие высокого чина персоны.
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Бутома представил меня Брежневу, и осмотр начался с экспонатов хозяев. Не знаю
причины замены Чувиковского, но Вознесенский рассказывал коротко и не особенно
квалифицированно. Даже не израсходовал свой временной лимит. Так что, основное
время пришлось на наши экспонаты и, соответственно, на мое сопровождение. А
посмотреть было на что. Были представлены крупногабаритные титановые листы, в том
числе, и большой толщины, из которых в тот момент на СМП строилась цельнотитановая
подводная лодка. Был представлен большой набор титановых труб, изготовленных на
Южнотрубном заводе в Никополе. Был представлен парогенератор с титановой трубной
системой производства Балтийского завода для строящихся атомных подводных лодок,
который произвел буквально научно-техническую революцию, обеспечив ресурс без
замены равный ресурсу самого корабля.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев в Крыловском центре

Стенд с титановыми трубами особенно заинтересовал Брежнева. Воспользовавшись
этим интересом, я рассказал о прекрасной работе коллектива Южнотрубного завода и его
директора Павла Абрамовича Трубченко, который был мне очень симпатичен.
Брежнев, видимо, зная Трубченко еще раньше по своей партийной работе в
Днепропетровске, сказал в ответ, что это был очень хороший человек и специалист. Затем
последовал еще ряд вопросов. Отсюда и 14 минут, вместо предполагавшихся пяти минут.

…

Символ науки Санкт-Петербурга возвращается
Армиллярная сфера
Начну с исторической справки, взятой с сайта Музея антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Кунсткамеры) РАН.
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Над городом, задуманным Петром Великим и построенным по его приказу, парят три
символа: ангел на шпиле Петропавловского собора, кораблик над Адмиралтейством и
планетарная (армиллярная) сфера над Кунсткамерой. Три символа – христианской веры,
покорения стихий и постижения Вселенной.
Восстанавливая в 1949 году башню Кунсткамеры, ленинградские архитекторы и
реставраторы увенчали ее армиллярной сферой, изготовленной из медных полос.
Действительно это было красиво, но одновременно и очень недолговечно. Через сорок лет
весьма загрязненная петербургская атмосфера, обильные дожди и снегопады создали все
условия для протекания коррозионных процессов, причем с такой интенсивностью, что
создалась опасность падения отдельных фрагментов сферы на тротуар…
Дирекция Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры)
РАН обратилась в Институт с просьбой о помощи. Подумав, мы решили, что повторять
медный вариант не имеет смысла. Городскую воздушную атмосферу быстро не улучшить.
Этим материалом стал разработанный Институтом титановый сплав ПТЗ. Нашим
конструкторским бюро во главе с Владимиром Николаевичем Макаровым был разработан
проект сферы, в котором была решена и проблема цвета. Титановые сплавы имеют серый
цвет, а сфера должна быть золотой. Для этого был использован новый для того времен
метод детонационного напыления на поверхность сферы нитрида титана, имеющего
золотистый цвет.

Армиллярная сфера из титанового сплава

28 декабря 1993 года специальный вертолет поднял с территории нашего сварочного
участка в Александро-Невской Лавре новую титановую сферу, и над всем городом с
висящей на тросах сферой совершил перелет к Петропавловской крепости. Это было
совершенно необычное новогоднее приветствие – горожане могли любоваться золотым
шаром, проплывающим над городом. После краткой технической остановки вертолет
снова взлетел и повис над башней Кунсткамеры, где группа монтажн иков-верхолазов во
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главе с В.М. Орлом в очень сложных условиях на крохотной площадке чуть больше
квадратного метра установила сферу на стационарное место.

Вертолет с армиллярной сферой завис над Кунтскамерой

По окружности сферы выполнена надпись: «Создана в ЦНИИ КМ «Прометей».
Директор И.В. Горынин. Санкт-Петербург, 1993 год».
Полюбуйтесь вечером в свете прожекторов – вид прекрасный. Да и в белые ночи не
хуже.

…

Морские алюминиевые сплавы
Новая задача: нужны свариваемые коррозионностойкие алюминиевые сплавы.
Описывая в предыдущих главах развитие работ по новым материалам, я хотел, чтобы у
читателя постепенно сложились представления о том, как Институт, созданный с одной
моноцелью – разработка броневых сталей – превращался в научную многопрофильную
материаловедческую организацию. В этой связи, конечно, не были забыты и такие важные
и нужные для судостроения материалы – алюминиевые сплавы.
В 1955 году в Институте был организован Отдел алюминиевых сплавов. Основной
целью являлась разработка системы легирования деформированных алюминиевых
сплавов для корпусов быстроходных катеров с ракетным вооружением. Морской
алюминиевый сплав должен был обладать высокой прочностью, хорошей свариваемостью
и высокой коррозионной стойкостью.
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Авиационные алюминиевые сплавы оказались совершенно непригодными для сварных
конструкций, эксплуатирующихся в морской воде. Наши условия были совершенно
другими – требовалась высокая коррозийная стойкость в морской воде.
Существенно увеличивавшийся объем работ привел к необходимости расширить в
Институте организационные структуры по алюминиевому направлению. В марте 1967
года было образовано комплексное отделение морских алюминиевых сплавов,
включающее в себя лаборатории по разработке сплавов, технологии металлургического
производства и технологии сварки алюминия. Начальником отделения был назначен
кандидат технических наук Юлий Семенович Золоторевский.
Коллектив отделения разработал группу алюминиевых деформируемых сплавов.
Причем, наибольшее распространение получил термически не упрочняемый сплав марки
1561 с пределом текучести 200 МПа. Этот сплав был хорошо освоен металлургической
промышленностью, что позволило начать массовое строительство скоростных судов из
алюминиевых сплавов. Всего на принципах ДПП на подводных крыльях построено 600
судов.

…

Экраноплан – «монстр» Каспийского моря
В 1964 году была начата работа по экраноплану Т-1 для десантных войск. В 1966 году
самый крупный для того времени экраноплан был спущен на воду. Десантный экранолет
«Орленок», первый в мире, в 1979 году был принят уже как боевая единица в составе
ВМФ СССР. Экспериментальный экраноплан «КМ» – «Каспийский монстр», так
американцы расшифровали «КМ». На самом деле, это просто обозначало «корабльмакет».

Экспериментальный экраноплан «КМ»
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В государственной программе предусматривалось строительство 24 экранолетов типа
«Орленок» на судостроительных заводах Нижнего Новгорода и Феодосии.
Теперь об аварии, которая случилась при испытании «Орленка» в ноябре 1974 года.
База для испытаний экранопланов находилась на берегу Каспийского моря, где и начала
работу большая межведомственная комиссия по выяснению причин аварии.
Из своего опыта работы знаю, что специальные комиссии, назначаемые для
установления причин крупных аварий, начинают, как правило, с того, что причинами
аварии являются низкое качество материала конструкции и недостаточный метод
контроля качества. Такое поведение комиссии обычно не зависит от отрасли
промышленности – будь то судостроение, авиационная промышленность, атомная
энергетика или другие. Не помню ни одного случая, чтобы конструктор заявил, что это
его ошибка в расчетах и выборе конструкции. Идти по пути «неудовлетворительные
материалы и методы контроля» – это всегда просто и логично.
Как показала практика, такой подход часто неверен. Причиной в ряде случаев являются
ошибки в конструкции. Только тщательный анализ всего возможного спектра причин
может установить главную причину разрушения. Однако в описываемом мною случае
комиссия на старте своей работы попыталась пойти по стандартному пути.
В своем первом докладе на комиссии главный конструктор Ростислав Евгеньевич
Алексеев заявил, что причиной аварии является алюминиевый сплав К482Т1,
разработанный ЦНИИ КМ «Прометей», его высокая склонность к хрупким разрушениям.
«Что это за материал, который не выдерживает удара о волну в штатных для корабля
условиях?», – сказал Алексеев.
После выступления Алексеева многие члены комиссии склонялись к выводу, что
главная причина аварии – высокая хрупкость алюминиевого сплава. В связи с этим, мое
выступление, как разработчика этого сплава, ожидалось с большим интересом.
Члены комиссии выслушали меня с большим вниманием и, особенно, мое заключение о
том, что конструктора создали неработоспособную конструкцию. Этот вывод был в
дальнейшем полностью подтвержден во время испытания на прочность макета
экраноплана на специальном испытательном стенде.

…

Полимеры
Полимеры – это высокомолекулярные соединения, которые включают в себя большое
количество мономерных звеньев (степень полимеризации). Мономерные звенья при
помощи химических связей соединяются в длинные макромолекулы с высокой
молекулярной массой. Это важнейший класс современных материалов широко
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используется практически во всех отраслях техники и технологий и отличается широкими
возможностями регулирования состава, структуры и свойств.
Вместе с тем, традиционные «чистые» полимеры в значительной степени исчерпали
свои возможности и уступили место полимерным композиционным материалам (ПКМ),
которые имеют очень серьезные преимущества.
Подавляющее число окружающих нас изделий сделано не из «чистых» полимеров, а из
ПКМ. Это и резины, и красочные эмали, и линолеум, и искусственная кожа, и
стеклопластики, и ударопрочный полистирол и другие.
Стеклопластики по своим физико-химическим свойствам нашли широкое
распространение в судостроении. Этому также способствовала и экономика –
соотношение «цена-качество». Вместе с тем, в последние годы начинается расширение
ПКМ армированных углеродными волокнами – углепластиков.
Выигрыш по плотности на 30%, по сравнению со стеклопластиками, позволит
создавать такие конструкции с экономией массы более чем в два раза.

Впервые на кораблях класса «Корвет» создана надстройка
из трехслойного композитного материала

Проектирование и строительство новых типов судов и кораблей с существенным
возрастанием энергонасыщенности и скорости хода, потребовало серьезных мероприятий
для снижения уровня вибраций конструкций. Требовались материалы или различного
рода покрытия на них, которые бы снизили уровень вибрации, были бы
вибропоглощающими. Такие вибропоглощающие материалы были разработаны –
«Випонит» и «Випоком».
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Несмотря на наши шаги в сторону полимерных неметаллических материалов,
диспропорция в Институте между металлическими и неметаллическими материалами
оставалась очень большой. В отделе полимерных композитов в середине 80-х годов было
40 сотрудников (приблизительно 1/20 от численности «металлических» подразделений).
Надо было принимать радикальное решение. Начали с изучения ситуации с
разработкой полимерных материалов в других институтах. Оказалось, что только в
Минсудпроме разработка этих материалов разделена между двумя институтами.
Основные работы по неметаллическим материалам и, соответственно, контингент
сотрудников был сосредоточен в ЦНИИ технологии судостроения.
Стало очевидно, что надо объединить разрозненные научные «неметаллические силы»,
сосредоточив все работы по созданию и внедрению перспективных композиционных и
функциональных неметаллических материалов в ЦНИИ КМ «Прометей».

Алексей Сергеевич Орыщенко - генеральный директор ЦНИИ КМ «Прометей»
в экспериментальном цехе Института

Приказом Министра судостроительной промышленности СССР И.С. Белоусова от 6
июня 1986 года на ЦНИИ КМ «Прометей» возложены функции материаловедческого
центра отрасли с передачей ряда подразделений ЦНИИ ТС НПО «Ритм», расположенных
в Ленинграде, Севастополе и Николаеве.
Узлы трения представляют очень важный и сложный элемент машиностроения,
которому посвящена специальная научная дисциплина – триботехника (трибология),
охватывающая трение, износ и смазку. Большая группа деталей машин составляет
подвижные соединения – узлы трения: передачи, опоры валов, винт-гайка, соединения
арматуры и другие. Работоспособность узлов трения во многом определяет надежность и
ресурс машин. В связи с износом трущихся поверхностей, затраты на техническое
обслуживание и ремонт машин в нашей стране в 3-10 раз превышают их первоначальную
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стоимость. Поэтому не случайно наш Институт не мог пройти мимо такой очень
интересной с научной точки зрения и очень важной для практики проблемы.
Надо сказать, что специалисты-полимерщики, возглавляемые доктором технических
наук Викторией Ефимовной Бахаревой, в свое время влившиеся в наш коллектив, хорошо
освоили
методологию
исследований,
используемую
научными
работниками
«металлических» подразделений. Именно по этому, традиционному для ЦНИИ КМ
«Прометей» пути исследований – «состав – структура – свойства» – и проводился
большой объем работ по антифрикционным углепластикам.
Подшипники из углепластика УГЭТ применены в рулевых машинах более чем на 100
судах, успешно эксплуатируются на 50 ГЭС многих стран. Для высокоскоростных
подшипников скольжения подшипники ФУТ работают в составе валопроводов с
диаметрами шейки до 820 мм на судах всех типов и назначения. Весьма эффективным
оказалось использование фенольных углепластиков в насосных агрегатах систем
поддержания пластового давления нефтяных месторождений.
Успешное развитие одного из важных направлений машиностроения – создание
экологически чистых антифрикционных материалов уже в 2000 году привело к
проведению научно-технического семинара, который затем перерос в Международную
научно-техническую конференцию. Последняя четвертая конференция в 2008 году и
пятая – в 2012 году проводились совместно с Межведомственным Советом по трибологии
во главе с академиком Ириной Георгиевной Горячевой, Минобрнауки РФ и Союзом НИО.

…

Трудные, лихие девяностые
Итак, Советский Союз развалился. Тогда это казалось фантастикой, однако, по
прошествии 20 лет, нас почти убедили, что только так и могло быть. Но почему-то многих
из нас, поживших в Советском Союзе, тянет к этим годам.
В первой, советской части наш Институт к 90-му году представлял научную
организацию численностью (с филиалами) 4600 человек. На территории 130 тысяч
квадратных метров были построены комплекс лабораторий и производственных цехов и
участков. Осуществлялось плановое госбюджетное финансирование всех основных
научно-технических направлений деятельности Института и капитального строительства
научно-экспериментального комплекса в Гатчине. В советский период в России ни у кого
не возникало сомнений в том, что финансирование науки должно осуществлять
государство. Так оно и было.
Наступили 90-е. Госбюджет начал резко снижаться и в 1999 году дошел до 10%. Резкое
сокращение бюджетных ассигнований и непомерные налоговые ставки привели к
мелкотемью, отказу от комплексных масштабных разработок, отказу от поисковых работ
(научному заделу). Резко, на 3 500 человек, сократился кадровый состав Института.
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Другая проблема 90-х годов – резкое снижение востребованности результатов ОК и
НИР промышленностью – заводами, верфями, конструкторскими бюро. В советский
период эта востребованность часто превышала наши возможности.
90-е годы характерны не только совершенно провальными финансово-экономическими
проблемами. «Разгул» демократии распространился и на кадровые вопросы. Я имею в
виду практику выбора руководителя предприятия (организации) на собрании трудового
коллектива. Схема была следующей. Выдвигались кандидатуры от различных
подразделений предприятия. Основными качествами для выдвижения кандидатуры на
пост директора предприятия являлись известность человека в коллективе, умение
уверенно выступать на собраниях, внешняя привлекательность. Но совершенно
оставалось в стороне главное – уровень профессионализма, опыт руководства крупными
коллективами, все то, что являлось главным при назначении руководителя в советское
время. Проработав директором уже 14 лет, я тоже прошел через эту процедуру. По
результатам тайного голосования с трудом занял первое место. Вслед за мной, с очень
малым отрывом по голосам, следовал обаятельный и привлекательный водитель автобуса
«Икарус».

…

Высокая оценка – Ленинская премия
Комплекс работ Института по созданию высокопрочных радиационностойких
теплоустойчивых сталей, полученные положительные результаты дали возможность
использовать разработанные стали как в транспортной, так и в стационарной атомной
энергетике. Уже с 1958 года вошли в эксплуатацию реакторы подводных лодок I
поколения, изготовленные из стали 48ТС-1. А в 1962 году заработал энергоблок №1 НовоВоронежской АЭС – ВВЭР-210, в то время самый мощный в мире, изготовленный из
сталей марок 48ТС-2 и 48ТС-3.
С современных позиций можно сказать, что это было только начало работ по новому
разделу материаловедения – материаловедению конструкционных радиационностойких
сталей. Вместе с тем к 1963 году первый этап этих работ был выполнен довольно
основательно и добротно.
Видимо, все эти обстоятельства и послужили основанием для того, чтобы эта работа
удостоилась Ленинской премии. Тогда это была единственная государственная премия
высшего уровня, которая присуждалась один раз в два года. Позднее, с 1967 года была
учреждена Государственная премия СССР.
В число награжденных Ленинской премией 1963 года за «Создание материалов для
атомных энергетических установок» вошли специалисты трех институтов и двух заводов .

…
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Академия наук – избрание и не только…
Проработав 19 лет заместителем директора по научной работе, я, в основном,
разобрался с направлениями институтской научной деятельности. Однако назначение
меня директором института (1977 год) поставило передо мной новые задачи, решение
которых могло быть определено только на базе серьезного анализа перспективных
направлений развития науки о материалах. Уже имевшийся у нас опыт совместной работы
показал необходимость и целесообразность их проведения в тесном контакте с
институтами АН СССР.
Ярким примером таких работ являются совместные исследования с Институтом
электросварки им. Е.О. Патона по электрошлаковому переплаву. Творческому коллективу
сотрудников двух институтов удалось в короткие сроки создать в стране новое
высококачественное металлургическое производство и осуществить серийное
изготовление высокопрочных корпусных сталей с недостижимым для того периода
качеством.

Борис Евгеньевич Патон, президент Национальной академии Украины,
академик РАН и НАН. Ученый, который для меня всегда был примером.

Безусловным лидером – научным руководителем этих работ был академик Борис
Евгеньевич Патон. Мое личное знакомство с этим выдающимся ученым и прекрасным
человеком началось именно с этой масштабной работы. Одним из главных поводов для
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моей попытки принять участие в выборах в Академию наук было твердое мнение Бориса
Евгеньевича о том, что я уже «созрел» для такого шага.
С благодарностью вспоминаю также поддержку, которую оказали мне известные
ученые в области авиационных материалов – академик Сергей Тимофеевич Кишкин и
доктор технических наук Иосиф Наумович Фридляндер. Это они настойчиво убеждали
меня в том, что я должен принять участие уже в ближайших выборах в Академию.
Мои выборы в члены–корреспонденты АН СССР состоялись в 1979 году. По
выбранной мной специальности «физика-химия и неорганические материалы» сложился
огромный конкурс: на одну вакансию 34 претендента!
Темой для их сообщения являются основные полученные ими научные достижения.
Затем, уже на заседании экспертной комиссии, состоящей из академиков, обсуждаются
эти сообщения и путем тайного голосования устанавливается научный рейтинг
докладчиков и, соответственно составляется список рекомендованных для избрания в
члены академии. Попасть в число рекомендуемых – большой успех. Как правило,
избранными в академию являются ученые из числа тех, кто был рекомендован экспертной
комиссией.
Несколько слов о переходном периоде от АН СССР – к РАН. Академия наук СССР
существовала до 1991 года, когда 21 ноября указом Президента России была создана
Российская Академия наук. Интересны изменения числа членов Академии. В 1985 году
академиков, действительных членов Академии было 274, членов-корреспондентов – 542.
Преобразование в РАН привело к существенному увеличению числа, как действительных
членов, так и членов-корреспондентов. Академиков стало 480, а членовкорреспондентов – 748. Это связано с тем, что какое-то время существовала и Академия
наук СССР, и Академия наук РСФСР. И для того, чтобы объединить их в единую
Академию наук не существовало никакого другого способа, как соединить их.
В указе Президента в 1991 году было сказано, что Академия наук – это высшее научное
учреждение страны. Но если оно высшее, то должно быть и решающим, должно быть
научным штабом страны. Как показывает советский период, Академия наук справилась с
целым рядом самых серьезных глубоких исследований. А по отдельным направлениям
достигла лучших в мире результатов.
В советское время совместная работа конструкторов отраслевой науки и учреждений
Академии наук давала возможность осуществлять важнейшие для страны проекты.
Содружество оказывалось весьма эффективным, так как Академия наук обладала
системными достижениями в фундаментальных исследованиях, а отраслевая наука –
знаниями в научно-технических и инженерных решениях, создании испытательных
стендов и опытных крупногабаритных образцов, позволяющих довести разработки до
практического использования.
Крайне важно было и то, что отраслевая наука обеспечивала научно-техническое
сопровождение проектов, как при их изготовлении, так и при эксплуатации, причем – на
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протяжении всего проектного срока службы конструкции. В этом случае в ряде
обоснованных случаев достигалось и продление проектного ресурса.
В последние несколько лет, ознакомившись с американским опытом, согласно
которому ряд научных исследований сосредоточен в университетах, правительство нашей
страны решило основные финансовые ресурсы вливать в образованные в последн ие годы
научно-исследовательские университеты. Дело это нужное и, возможно, если правильно к
нему относиться, в дальнейшем будет получен положительный результат. Причем,
главным образом, в существенном повышении качества обучения студентов, повышении
престижа высшего образования. Однако накопленные отраслевой наукой знания и опыт
исследовательские университеты быстро перенять не смогут. Если вообще смогут.
Казалось бы, на этом можно было бы и остановиться и посмотреть, что получается.
Однако этого не случилось и реорганизация науки продолжалась.
Неожиданно правительство решило подвергнуть РАН глубокой реорганизации как по
форме так и по существу. После скоротечного обсуждения в Государственной Думе был
выпущен в сентябре 2013 г. закон «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Если форму Академии удалось сохранить (в начальном варианте авторы
законодательства предлагали ликвидацию РАН), то с правами, раньше принадлежавшими
Академии, пришлось поделиться. В первую очередь это относится к созданию
специального Федерального Агентства научных организаций (ФАНО), наделяемого
широким кругом полномочий. Предполагается, что центральные институты РАН будут
находиться в ведении этого Агентства в части финансирования, оборудования,
помещений и др.
Другое решение, вытекающее из нового закона – это присоединение к РАН еще двух
государственных академий – медицинской (РАМН) и сельскохозяйственной (РАСХН).
Соответственно, число академиков увеличится с 480 до 880 человек.
Это конечно большая цифра, которая, несомненно, будет в дальнейшем подвергаться
всесторонней критике и будет постоянным возбудителем, мешающим нормальной работе
ученых в учреждениях Академии.
По моему мнению, с любыми непопулярными мероприятиями можно согласиться, если
в них есть определенный смысл.
Такие серьезные вопросы как организация научного сектора страны, реформирование
Академии наук, должны решаться только на основе глубокого анализа и прогнозирован ия
всех положительных и отрицательных сторон такого решения.
Такого анализа сделано не было, причин для такого типа реформирования нет, и
поэтому ждать положительных результатов не приходится.

…
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Съезд народных депутатов.
Взгляд с четвертого ряда
Как народный депутат я выступал на последнем Съезде народных депутатов СССР в
декабре 1989 года. Но и сегодня я готов подписаться под тем, о чем тогда говорил с его
трибуны. Мое выступление, как мне представляется, осталось актуальным и сегодня.
Съезд народных депутатов СССР состоял из 2 тысячи 250 делегатов от различных
территориальных округов, союзных и автономных республик, партий, промышленных
предприятий, Академии наук, научно-технических обществ и других направлений. Я в то
время был президентом Научно-технического общества судостроителей имени
А.Н. Крылова.
Надо сказать, что после всех «кустовых выборов» образовалась довольно большая
городская депутатская группа – объединенная ленинградская съездовская делегация. В
нее входили такие известные люди как Дмитрий Сергеевич Лихачев, Даниил
Александрович Гранин, Алексий II, Анатолий Александрович Собчак, Валентина
Ивановна Матвиенко, Игорь Дмитриевич Спасский, Наталья Петровна Бехтерева, Кирилл
Юрьевич Лавров, Анатолий Иванович Русанов и многие другие, всего – около 30-ти
человек.

Д.А. Гранин и И.В. Горынин

Началась депутатская жизнь. Ключевыми темами съезда были меры по оздоровлению
экономики страны, этапы экономической реформы и тезисы по разработке очередного
пятилетнего плана. Мы все тогда очень надеялись на радикальные перемены в жизни
страны. Этого, к сожалению, не произошло. Наступили бурные и трудные 90-е годы
выживания, о чем я и рассказывал выше в части II.
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Академики И.Д. Спасский и И. В Горынин

Слово в прениях мне дали сразу после доклада Председателя Совета министров
Николая Ивановича Рыжкова о проекте бюджета на 1990 год. То, о чем я говорил тогда с
трибуны съезда, остается актуальным и сегодня. Только тогда в моем докладе не было
современных слов «инновации», «инвестиции», «модернизации» и «нанотехнологии».
Говорил же о очень слабом внедрении научных разработок в промышленность, которая на
тот момент (и, к сожалению, и сейчас) была совершенно не заинтересована в них. Я
говорил о том, что если мы не будем разрабатывать и внедрять новые технологии, нас
ожидают тяжелые времена.
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Текст выступления на Съезде народных депутатов

…

Я называл его тогда Алексеем Михайловичем
Мое знакомство и длительное общение с представителями Русской православной
церкви (РПЦ) было определено тем, что Институт, вернувшийся после окончания войны в
Ленинград, решением Ленгорисполкома был размещен на правах аренды в
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полуразрушенных зданиях Александро-Невской Лавры. Настойчивое выполнение
комплекса реставрационных и ремонтных работ осуществлялось на протяжении всех
пятидесяти лет пребывания коллектива Института в зданиях Лавры.
В 1990 году Патриархом Московским и всея Руси становится Алексий II (в миру
Алексей Михайлович Ридигер). Мое знакомство с Алексием II произошло в 1989 году на
съезде народных депутатов СССР, то есть, еще тогда, когда он являлся Митрополитом
Ленинградским и Новгородским, продолжалось многие годы, и было, по крайней мере,
для меня достаточно обстоятельным и глубоким.
Особенно хочу выделить три встречи: в 1990, 1996 и 2006 годах. Во время наших бесед
на съезде я рассказал ему о ходе работ по восстановлению Александро-Невской Лавры и
пригласил его посетить институтские помещения в Лавре. Вторая моя встреча с Алексием
II состоялась в 1996 году по очень важному для РПЦ поводу – передаче АлександроНевской Лавры Русской Православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в Институте
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Акт передачи

На церемонии передачи Лавры РПЦ весь Актовый зал был полон – духовные и
гражданские лица, огромное количество фото-, кино- и теле-корреспондентов. На сцене за
столом сидели Патриарх Алексий II, Митрополит Владимир, мэр Ленинграда Анатолий
Александрович Собчак и ваш покорный слуга.
Чтобы читатель мог сам составить представление об этой процедуре церемонии,
приведу выступления Патриарха и мэра.
Патриарх, в частности, сказал: «Уважаемый Анатолий Александрович, уважаемый
Игорь Васильевич! Все святые отцы, дорогие братья и сестры! Уважаемые дамы и
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господа! Сейчас мы были свидетелями подписания Акта о возвращении АлександроНевской Лавры Русской православной церкви. Справедливость восторжествовала. И в той
Лавре, которая с 1704 года была центром духовной жизни Санкт-Петербурга, вновь
возродится монашеская жизнь, и она будет оздоровляющая для всей Русской православной
церкви. И вот тогда Санкт-Петербург был столицей России, когда Святейший
правительствующий Синод находился здесь в Санкт-Петербурге. Митрополиты СанктПетербургские были первенствующими членами святейшего Синода.
Это – торжественные и волнующие священные моменты. Спасибо Игорь Васильевич, что
Вы восстанавливали этот Митрополичий корпус после войны от тех разрушений, которым он
подвергся, что Вы его бережно сохраняли, что Вы выступили с инициативой и готовностью
переехать в другое помещение, освободив эти помещения и Лавру Русской православной
церкви. Особую благодарность я хотел бы высказать Анатолию Александровичу.
Ваше содействие, ваша помощь и справедливость должны восторжествовать, и то, что
было создано церковью и сохранялось бережно на протяжении веков, должно быть
возвращено им. И вот, отмечая этот торжественный святой день, позвольте вручить Вам в
знак нашего внимания Орден Русской православной церкви Святаго Боговерного князя Даниила
Московского Первой степени. Я поздравляю всех вас, участников этого торжества, с этим
святым и светлым торжеством, участниками которого вы являетесь…»
Затем слово взял Анатолий Александрович Собчак: «Конечно же, есть огромная заслуга
академика Горынина, возглавляющего институт, который проявил удивительное внимание и
чувство долга, и сделал все, чтобы отреставрировать и передать Лавру в надлежащем
хорошем виде. Потому, что у нас, к сожалению, бывали другие случаи, когда выезжают, и все,
вплоть до лампочек, выкручивают. И даже – розетки, только бы ничего не оставить после
себя. В данном случае вы видите и эти люстры, и все остальное передается нашей Церкви, и
это только малая толика того, что мы обязаны сделать. Наш народ, к сожалению, еще не
прошел того периода покаяния за все содеянное и перед Церковью, и перед самим собой. Мы
должны сделать все, для возрождения духовности, для возрождения православия нашей
обители, для возрождения моральных ценностей.

Подписание Договора о передаче Александро-Невской Лавры Русской Православной церкви.
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Я хочу сказать, что такую же награду – Орден Святейшего князя Даниила получил
Игорь Васильевич Горынин. Он его получил по праву. Потому что при любом решении
очень важно, как это решение исполняется. Игорь Васильевич исполняет решения с
полным пониманием того, что они передают святыню нашему народу. И сделали это
достойно. Я очень благодарен Вам за это».
Последняя моя встреча с Алексием II состоялась в 2006 году в Кремле при вручении
нам Государственной премии России. Патриарх был награжден за многолетнюю и
эффективную гуманитарную деятельность. Так, в обобщенном виде была названа
деятельность священнослужителя. Ведь по Конституции, церковь отделена от
государства, а награда была государственная.

…

Немного о зарубежных поездках
Два чуда – ЭКСПО-67 и Ниагарские водопады
За долгие годы своей научно-производственной деятельности я провел в
командировках около пяти лет. Но это были поездки внутри страны. О зарубежных мы
тогда и не думали. По советским правилам, они отсекались полностью для лиц,
обладавших секретными сведениями, а таких лиц в советское время было достаточно.
Поэтому, даже в редкие зарубежные командировки направляли тех, кто этими сведениями
не обладал. Но эти люди, как правило, не обладали и необходимыми научнотехническими знаниями и КПД от их поездок был очень низок. Постепенно
государственные и партийные органы начали осознавать неэффективность такого подхода
и ситуация начала постепенно изменяться.
Как результат этих изменений – я был командирован в мае 1967 года на
международную конференцию в Канаду, где в это время в Монреале уже начала
функционировать Всемирная выставка «ЭКСПО-67».
Зачем же я, все-таки, приехал в Монреаль? Посмотреть на Всемирную выставку? Дело
было в приятном стечении обстоятельств: совпало то, что во время проведения ЭКСПО
проводилась и наша международная конференция по неразрушающим методам контроля
материалов – «Non-destructive testing’s of materials». Участие в этой конференции и было
главной целью моей командировки.
Второй страной, в которую я попал, стала Швейцария. Целью поездки была
международная выставка по атомной энергетике «Нуклекс», которая проходила осенью
1967 года в Базеле. Выставка проводилась в первый раз, но обещала быть интересной, так
как в ней впервые участвовали ведущие европейские научные центры и промышленные
фирмы, занимавшиеся проектированием и изготовлением оборудования для атомной
энергетики.
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Делегация наша была небольшой – 4 человека и, к сожалению, все дружно не знали
иностранных языков. Это создавало большие трудности, раздражало и со стороны
выглядело смешным и неприличным. Представьте такую картину: наша группа, как
небольшое стадо, ходит за пастухом-переводчиком.
В заключение нашей поездки, в Берне, в советском посольстве, по просьбе его
работников, я прочитал небольшую лекцию о тенденциях развития атомной энергетики в
мире и в нашей стране.
Моя третья зарубежная поездка состоялась в 1968 году на I Всемирную титановую
конференцию.
После командировок в Канаду и Швейцарию, я приналег и увеличил свои познания в
английском языке. Ведь где-где, а в Лондоне надо хоть немного говорить на английском и
понимать сказанное.
Наша делегация была довольно многочисленной – около 30 человек. Возглавлял ее
Сергей Георгиевич Глазунов, начальник Отдела титана Всесоюзного института
авиационных материалов. Он прекрасно владел английским, поскольку несколько лет жил
и работал в Гонконге.
В делегацию от нашего Института, кроме меня, входили Тарас Андреевич Дегтярь и
Борис Борисович Чечулин. Тарас Андреевич - участник Отечественной войны, имел
большие военные заслуги, много орденов, участвовал в штурме Берлина. Он, конечно, мог
сделать большую партийную карьеру, но она его не прельщала, и он выбрал путь
научного работника. Борис Борисович в те годы руководил лабораторией по разработке
титановых сплавов и в дальнейшем стал крупным ученым-титанистом.

Поездка в разные Кореи
В отличие от описанных зарубежных командировок, поездка в Северную и Южную
Кореи в апреле 2002 года была официальной – в составе делегации Санкт-Петербурга,
возглавляемой губернатором города Владимиром Анатольевичем Яковлевым.
Необычность поездки заключалась в том, что посещение Северной и Южной Кореи
намечалось за одну поездку по маршруту Санкт-Петербург – Пхеньян – Сеул – СанктПетербург.
Официальной причиной для приглашения руководством КНДР санкт-петербургской
делегации было празднование 90-летия со дня рождения Ким-Ир-Сена – основателя и
«вечного президента» КНДР.
На торжество в Пхеньян съехались делегации из 60 стран. Наша делегация, прибывшая
по приглашению Ким Чен Ира, официально представляла Санкт-Петербург. На встречах с
руководителями предприятий промышленности, научными работниками страны была
показана, привезенная нами, выставка «Санкт-Петербургу – 300 лет».
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На выставке в Пхеньяне

После напряженной работы

Прямой перелет Пхеньян – Сеул через 38-ю параллель занял бы 30 минут. Но отношения
между корейскими странами полностью исключают такую возможность, и мы летели
полтора часа через воздушное пространство над Желтым морем. Прилетели в Сеул вечером.
Что касается официальной части, то делегация была принята премьер-министром,
которого губернатор Яковлев проинформировал об итогах поездки в КНДР и другим
вопросам, представляющим на тот момент взаимный интерес.

…
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О нанотехнологии и «наношуме»
Как всегда, засидевшись на старте, наша российская нанотехнологическая инициатива
была принята в 2007 году, пропустив впереди себя, кроме США, еще ряд стран: Японию
(2001), Корею (2001), ЕС (2002), Германию (2002 ), Китай (2002) и Тайвань (2002).
Тут ничего не поделаешь. И это не должно вселять в нас пессимизм. Начинать позже –
это просто наш российский менталитет. Однако, такие впечатляющие проекты ближайшей
истории, как освоение атомной энергии, создание атомных электростанций, атомных
подводных лодок, ракетной техники и другие, начатые позже, чем в США, нашей страной
были выполнены в очень сжатые сроки. Причем, в научном и в технологическом плане на
достаточно высоком мировом уровне.
С принятием в России в 2007 году нанотехнологической инициативы, картина с
развитием в стране этого нового научного направления принципиально изменилась.
Произошли серьезные сдвиги, причем не на бумаге (что у нас часто бывает), а на деле.
Резко расширился объем научно-исследовательских работ по многим нанонаправлениям,
начались первые работы по внедрению полученных результатов.
Прежде чем перейти к рассказу о том, как коллектив Института вступил в этот могучий
«нанопоток», надо остановиться на ситуации, сложившейся как в научных кругах, так и в
гражданском обществе, их отношению к этим процессам.
Наиболее объемной работой, охватывающей различные взгляды на развитие
нанотехнологий в США, стала книга Дэвида Берубе.
Он и ввел термин «nanohype» или «наношум», точнее «шумиха» вокруг этого сложного
и неоднозначного процесса. В объемной книге описаны процессы гиперболизации,
спекуляции и критики нанотехнологий, поднят фундаментальный вопрос – является ли
нанотехнология действительно новой технологией? Существует ли вообще нанонаука или
это просто дальнейшее развитие химии, физики, материаловедения и других наук?
«Шумиха», докатившаяся до России, правда, на несколько лет позже, чем до других
стран, вызвала в стране большую полемику, как в СМИ, так и на различных конференциях
и симпозиумах в итоге, как мне кажется, сыграла положительную роль. Появились
основополагающие документы, нанотехнологическая инициатива России и Программа
развития наноиндустрии. Появилось, наконец, и самое главное – достойное
финансирование.
Очень важным являлся вопрос о составе оборудования наноцентра. Какое должно быть
соотношение между диагностическим и технологическим оборудованием?
В отличие от большинства известных наноцентров США, Китая, Англии, Германи и,
Израиля, Финляндии, где основной акцент делается на диагностику наноматериалов,
изучение их структурных и физико-механических особенностей (диагностическое
оборудование 70%), в нашем наноцентре приоритет был отдан оборудованию для
изучения технологии получения и обработки материала (70% технологического
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оборудования). Это дало нам возможность проводить комплексное исследование по схеме
«состав – структура – технология – свойство».

…

Мое выступление на 85-летии

Посмотрев мемуарную литературу, я пришел к выводу,
что те авторы, которым родители и природа
подарили длинный жизненный путь,
как правило, не избегают
описания своих юбилеев.
Я тоже не избежал юбилейных
процедур.

«Глубокоуважаемые участники заседания!
Выступаю экспромтом, то есть, подготовившись заранее. Как сказано у Марка
Твена – «тщательный экспромт требует более трех недель подготовки». Для этого я
посмотрел большое количество фото, аудио и видео материалов, которые относятся к
моим последним юбилеям в 70, 75 и 80 лет. Хотя слово «последние», как и в случае
длинной очереди, видимо, слово неудачное, лучше, как и в очереди, говорить о крайних.
Более ранние мои даты – 50-летие и 60-летие – сохранились только в памяти,
поскольку такие материалы как видео в те времена еще не существовали. Кстати, в
1986 году (60-летие) юбилеи для руководителей предприятий и организаций были, к
счастью, запрещены специальным Постановлением ЦК КПСС. Основная причина
заключалась в том, чтобы подчиненные не льстили руководителю. Думаю, оно не
устарело и для наших дней.
Моё 50-летие было в 1976 году, а 60-летие в 1986 году. Это расстояние в 10 лет
довольно знаменательно важными событиями. В 1977 году я был назначен директором
Института, а в 1984 – избран действительным членом Академии наук. В таких случаях
спортсмены говорят, что «набрали пик своей формы». Вот и я набрал пик формы, но, к
сожалению, еще и веса, я имею в виду живого веса. Вообще-то говоря, я не перестаю
удивляться. Поясню чему. В свои молодые годы я иногда задумывался о будущем и ставил
в этих планах для себя жизненный предел – 2000-ый год. Мне тогда казалось, что
дожить до 2000-го года будет очень здорово, у меня будет такой древний возраст как 74
года. О том, что можно перевалить в третий миллениум (тогда, правда, такого слова я
не знал), я просто не мог и думать. Но генетика все-таки вещь мощная. Не зря ведь,
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даже «Курчатовский центр» занялся геномом человека, правда, не отменив свое
традиционное атомное направление или, как иными словами можно сказать, оттого,
что изобрели мышеловки, коты не перестали ловить мышей. Так вот по этой генетике
отец мой дожил до 90 лет, а мать – до 87. И вот я дожил до 85.
Если вы думаете, что я начну себя хвалить зато, что сделал то-то и то-то,
возглавил, Бог знает, сколько направлений и достиг поразительных результатов, то вы
сильно ошибетесь. Этого делать я не буду. Хорошо известно положение, что, когда в
наличии есть автобиография и написанная кем-то Ваша биография, то предпочтение
всегда отдается последней как наиболее достоверной. А так как вы имеете уже на руках
такую биографию, то в ней все сказано, и мне говорить ничего не надо.
Я хочу попытаться сделать некоторые обобщения, если, конечно, они у меня
получатся. Графически нашу жизнь можно изобразить кривой, вида гауссовской кривой
нормального распределения, где по абсциссе отложены годы, а по ординате –
интегральный показатель – результативность жизни. На этой кривой есть подъем,
есть пик, есть нисходящая ветвь. Это классическая нормальная кривая. У разных людей
свои кривые со сдвигом максимума вправо или максимума влево, наличием двух-трех
горбов-максимумов, отсутствием ниспадающей части, то есть остановки жизни на
максимуме. Кому как повезет. У меня же такое ощущение, что, несмотря на изменение
служебного статуса, на моей кривой снижение после максимума довольно слабое и,
самое главное, я – не против, мне это даже нравится. К сожалению, бойцов, с которыми
мы начинали послевоенное становление Института все меньше и меньше. Это как в
санатории. Вы приезжаете, вначале вы никого не знаете, потом, через какое-то время
вы знаете почти всех отдыхающих. А потом, только тех, с кем начинали эту смену.
Потому что те, с кем вы были знакомы, уже почти все уехали. Мы – старики или лучше
– старая гвардия старались, чтобы нас заместили достойные люди, как в науке, так и в
жизни. Молодые люди. Как получилось – судить не нам. Вы сами посмотрите и оцените.
Заканчиваю. Всем, чьи теплые слова мы с вами слушали, большое спасибо. Кого не
слушали – тоже».
Что же мне хочется сказать в конце? Главное, дорогие мои, генерируйте,
творите, не бойтесь любых трудностей, как научных, так и человеческих, включая
даже и прокурорские. Великий физик Резерфорд говорил, что признание научной
мысли имеет три стадии. Первая стадия – абсурд. Все кругом говорят – это
совершенно невозможно, абсурдно. Вторая стадия – в этом что-то есть. Это очень
хорошая стадия. Пик! И третья, когда все говорят, что это общеизвестно и уже не
интересно, так как это – повторы. Поэтому, желаю нашим ученым, нашим
прорывным разработчикам, находиться, как правило, в первых двух стадиях. Еще раз
глубокая благодарность за многолетнее взаимопонимание в совсем непростых делах и
вопросах.

…
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Советы начинающему руководителю
Еще я хочу привести здесь и мои советы начинающим молодым ученым и
руководителям всех видов структурных подразделений.
Толчком к написанию «Советов» стала просьба юбилейного комитета и, пришедшая
мне на память, притча о трех конвертах. Напомню. Старый директор завода уходит, его
сменяет новый, молодой. Закончили передачу документов в соответствии с официальным
регламентом. Прощаясь, старый директор говорит молодому, что он подготовил ему
подарок – оставил в сейфе 3 конверта, содержащие советы, которыми можно
воспользоваться в экстремальных случаях.
Первый такой случай наступил довольно скоро и, вскрыв первый конверт, молодой
руководитель прочитал: «Вали все на меня». В соответствии с советом директор начал
всем объяснять, что во всех неприятностях виновато старое руководство. Со временем
дела на заводе наладились, но ненадолго.
Пришлось опять идти к сейфу, вскрывать второй. Совет состоял из двух слов: «Тасуй
кадры». Директор немедленно занялся структурными преобразованиями, приемом новых
сотрудников и увольнением старых. Помогло, но опять не на очень долгий срок. Дела на
заводе пошли из рук вон плохо. Директор вспомнил, что остался третий спасительный
конверт. Но на этот раз конверт не помог. Вытащенная из него бумага гласила: «Готовь
три конверта». Преимущество моих советов в том, что их много больше, они не
запечатаны в конверты, их можно прочесть сразу, а можно, не торопясь и обдумывая
применительно к своей ситуации. Итак:











«Не дели науки на фундаментальные и прикладные. Есть только одна
настоящая наука, ей и служи»;
«До тридцати – кандидат наук, до сорока – доктор наук. Работай в науке долго,
всю жизнь»;
«Перемена слов «внедрение» на «инновацию» и «модернизацию» дела не
меняет, как в случае перемены слагаемых не меняется сумма»;
«Выполняя научно-техническую разработку, опасайся первых положительных
результатов. Исходя из теории «назлости» или «законов Мерфи»,
отрицательный результат поджидает в самый неподходящий момент»;
«По принципиальным научным и техническим проблемам отстаивай свою
правоту до конца, несмотря на то, что другие (люди, организации) занимают
противоположную позицию»;
«Комплексность подхода к разработкам – важнейший принцип научнотехнической деятельности нашего Института»;
«Наш принцип – все институтские разработки идут в дело, а не остаются на
полках»;
«Все научные направления Института важны. Работая с конструкторами, не
умаляй значение других, чтобы подчеркнуть важность (исключительность)
своего»;
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«При освоении в промышленности новых технологий никогда не пытайся
сваливать неудачи не производственников. Только неся ношу вместе, можно
достичь успеха»;
«Не все так было благостно, как казалось бы с первого взгляда»;
«Ставя работу, охватывай проблему широко, в этом залог успеха. Или, словами
специалистов по титановым сплавам, «от губки до трубки»;
«Пессимизм – это настроение, оптимизм – это воля. Это относится ко всему
коллективу, но в первую очередь к руководителю»;
«При создании новой техники отрицательные результаты очень ценны. Они
мобилизуют и творческие коллективы, и их руководителей куда более
эффективно, чем призывы вышестоящих начальников, и даже, чем угрозы на
изменение “личного благополучия”».

Но главный мой совет молодым ученым – руководствуйтесь словами Нобелевского
лауреата Петра Леонидовича Капицы: «Наука должна быть веселая, увлекательная и
простая. Такими же должны быть и ученые. Засекреченные научные достижения
равносильны их отсутствию».
Рост молодых ученых в Институте радует и укрепляет присущий мне по природе
оптимизм. Кстати, работая над книгой, я планировал, что она увидит свет к моему 85летию. Но не получилось. Писательский труд оказался труднее, чем я думал. Но
оптимизма я не потерял, что меня и привело к названию «Размышления с оптимизмом».
Из многочисленных афоризмов об оптимизме и пессимизме я остановился на совете
Антона Павловича Чехова: «Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань
верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай». Наблюдать и вникать я и
пытался.
Радует, что один из моих советов – «до 30 лет – кандидат, а до 40 – доктор наук» – в
Институте уже перевыполняется. Буквально за последний год защитили докторские
диссертации трое молодых ученых в возрасте до 35 лет. Растет достойная смена. Институт
сможет продолжать свой рост, будут развиваться новые научные направления и впереди
научные достижения, достойные быть существенным продолжением масштабных
прорывных разработок, описанных в этой книге.
Все. Спасибо.
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