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дом электродиализа и прове-
ла укрупненные испытания 
на специально созданной 
установке. Эта технология 
не имеет аналогов и очень 
перспективна, так как 
не требует реагентов. А это 
ответ на самую актуальную 
проблему —  охрану окру-
жающей среды. Но из-за от-
сутствия финансирования 
эта работа не вышла на этап 
опытно-промышленных ис-
пытаний, необходимых для 
качественного технико-эко-
номического обоснования 
полномасштабного произ-
водства.

— Как оцениваете со-
стояние бериллиевой тема-
тики в российской науке се-
годня?

— Плачевное. С естествен-
ной убылью кадров невос-
полнимо снизился интел-
лектуальный потенциал 
отраслевой науки, практи-
чески утрачена преемствен-
ность. Исчезли целые кол-
лективы НИИ и КБ, которые 
обеспечивали разработками 
бериллиевое производство.

— Почему России нуж-
на собственная бериллие-
вая промышленность и что 
нужно сделать, чтобы ее 
создать?

— Созданием бериллиево-
го производства Россия ре-
шит проблему импортоза-
висимости, удовлетворит 
потребности в бериллии, 
восполнит  государственный 
резерв. Оживятся свя-
зи со смежными отрасля-
ми, увеличатся экспортные 
возможности, что обеспе-
чит приток валюты за счет 
экспорта и инвестиций, по-
явится возможность быстро 
реагировать на изменения 
на мировом рынке.

Чтобы создать в России 
полномасштабное берил-
лиевое производство, необ-

ходимо принять решение 
на государственном уров-
не. Потребуется серьезное 
финансирование и восста-
новление кооперации орга-
низаций и предприятий —  
по проектированию объекта 
первого класса опасности, 
добыче руды, обогащению, 
изготовлению нестандартно-
го оборудования и т. д. Осо-
бое внимание нужно уделить 
подготовке кадров.

— Что сделали россий-
ские специалисты по берил-
лию в последние годы? Ка-
кие у вас планы?

— Насколько мне известно, 
предприятие «Базальт» доста-
точно успешно перерабаты-
вает вторичный бериллий, 
прикладывает много уси-
лий для расширения ассор-
тимента продукции. Работа-
ют по бериллиевой тематике 
ВНИИНМ, ВИМС. НПО «Луч» 
планирует организовать на-
учно-технический центр 
с участием ВНИИХТ. Цель —  
испытание разработанной 
технологии, получение опыт-
ных партий бериллиевой 
продукции и оценка основ-
ных технико-экономических 
показателей производства. 
Однако проект пока не име-
ет финансового обеспечения. 
Остальные предприятия, ко-
торые работали во времена 
СССР на полную мощность, 
теперь практически прекра-
тили работу с бериллием. Вся 
работа по бериллиевой тема-
тике в основном сведена к бу-
мажной переписке.

Планы моей команды —  
подготовка статей по эколо-
гически безопасным техноло-
гиям получения соединений 
бериллия и утилизации бе-
риллийсодержащих отхо-
дов. При финансировании —  
подготовка документации 
на опытно-промышленные 
испытания.

— Расскажите о вашей 
книге.

— Эта книга —  крик души. 
В России бериллиевую от-
расль придется создавать 
практически с нуля, а специа-
листов осталось меньше, чем 
пальцев на руках. С чего на-
чинать? Как организовывать 
производство? Как защищать 
свое здоровье и окружающую 
среду? Надеюсь, что книга 
позволит сориентироваться 
в этих проблемах и понять, 
что такое бериллий.

Монография предназна-
чена для студентов, аспи-
рантов, исследователей, 
проектировщиков, инженер-
но-технических работников, 
занятых в производстве бе-
риллия. Материал, собран-
ный по крупицам, я надеюсь, 
позволит избежать многих 
проблем в освоении промыш-
ленной технологии.

«СЕГОДНЯ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ В МЕ‑
ТАЛЛИЧЕСКОМ БЕРИЛЛИИ И ПРО‑
ДУКЦИИ НА ЕГО ОСНОВЕ НАША 
СТРАНА РЕШАЕТ ПУТЕМ ЗАКУПОК 
ЗА  РУБЕЖОМ»

— Как вышло, что вы свя-
зали свою жизнь с атомной 
наукой и заинтересовались 
бериллием?

— Я окончила Северо-Кав-
казский горно-металлурги-
ческий институт. Первое ме-
сто работы —  Ульбинский 
металлургический завод 
в Казахстане. Нас, группу 
молодых специалистов-ме-
таллургов, бросили на пуск 
бериллиевого завода. Я была 
распределена в централь-
ную научно-исследова-
тельскую лабораторию, где 
проработала 38 лет, с долж-
ности инженера-исследо-
вателя до ее начальницы. 
В 1982 году окончила заоч-
ную аспирантуру ВНИИХТ 
и защитила кандидатскую 
диссертацию по бериллие-
вой тематике. После возвра-
щения в Россию меня при-
гласили во  ВНИИХТ.

Первая моя работа —  
это ионообменная техно-
логия извлечения берил-
лия из растворов и пульп. 
В дальнейшем параллель-
но занималась и получени-
ем плавиковой кислоты, со-
лей лития, оксида магния 
реактивной чистоты, биовы-
щелачиванием золота и мно-
гим другим. Но основная 
моя работа —  это химиче-
ская технология получения 
бериллия.

— Короткий ликбез: что 
за металл бериллий, каки-
ми свойствами обладает 
и где востребован?

— Бериллий иначе как 
удивительным материалом 
не назовешь —  в нем соче-
таются, казалось бы, взаи-
моисключающие свойства: 
легкость, прочность и тер-
мостойкость. Бериллий вхо-
дит в списки стратегических 
металлов всех технологиче-
ски развитых стран мира. 
Не имеет альтернативы 
в важнейших отраслях про-
мышленности и наукоем-
ких разработках по таким на-
правлениям, как атомная 
и термоядерная энергети-
ка, авиакосмическая техни-
ка, телекоммуникация, ком-
пьютерная техника, сплавы 
и композиты для электро-
технической и нефтегазовой 
промышленности.

— Расскажите об уча-
стии в создании берил-
лиевой промышленности 
в СССР. Какими работами 
особенно гордитесь?

— Как я уже говорила, моя 
производственная деятель-
ность началась в лаборато-
рии. К науке в то время от-
ношение было трепетное. 
Ни один процесс в техно-
логии, ни один параметр 
не менялся без заключения 
ЦНИЛ. На предприятии счи-

тали: наука —  это мозг за-
вода. Связь с производством 
была неразрывная, и ответ-
ственность за результат была 
общая. Именно благодаря 
этому решались все задачи, 
чего не скажешь о сегодня-
шнем дне.

Я горжусь результатами 
своей работы на УМЗ. Кол-
лектив, которым я руководи-
ла, реализовал разработки, 
обеспечившие повышение 
извлечения бериллия, со-
кращение номенклатуры ре-
агентов и норм их расхода. 
Невостребованные реаген-
ты можно было измерять 
эшелонами —  отсюда зна-
чительное сокращение от-
ходов и снижение нагрузки 
на окружающую среду, что 
очень важно для технологии 
получения высокотоксично-
го бериллия.

К сожалению, с распадом 
СССР единственное произ-
водство бериллия осталось 
за пределами России. Сего-
дня свои потребности в ме-
таллическом бериллии и про-
дукции на его основе наша 
страна решает путем закупок 
за рубежом.

В 2000-е годы во  ВНИИХТ 
небольшая команда бе-
рилльщиков в рамках про-
екта Минобрнауки разрабо-
тала технологию получения 
гидроксида бериллия мето-

ЮБИЛЕЙ

В мае исполнилось 80 лет Валентине Матясовой, одной из главных россий‑
ских специалистов по стратегически важному для отрасли материалу —  бе‑
риллию. Лучший подарок ведущая научная сотрудница ВНИИХТ сделала 
себе сама —  вышла в свет ее книга «Бериллий. Технология и производ‑
ство». В интервью «СР» Валентина Матясова рассказала, как участвовала 
в создании бериллиевой промышленности в СССР, и поделилась мыслями 
о том, как воссоздать ее в России.

Текст: Ольга Ганжур / Фото: «Страна Росатом»

Возвращение 
бериллия

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

спецслужбам, отмечу: чтобы 
разобраться в потоке агентур-
ных сообщений, отличить зо-
лотую пробу от шлака, нужна 
была высокая квалификация. 
К примеру, на этапе создания 
водородной бомбы советская 
агентура чуть не направила 
ученых по ложному следу. До-
бытые у знаменитого Клау-
са Фукса сведения привели 
в тупик советских физиков. 
Группа Зельдовича потеряла 
несколько лет, проверяя оши-
бочные данные. К тому же 
разведка получила у Нильса 
Бора сведения о нереально-
сти такой бомбы. Но в СССР 
были собственные идеи, кото-
рые привели атомный проект 
к успеху. Это обстоятельство 
нельзя забывать в бесплодных 
спорах о том, кто больше от-
личился в создании ядерно-
го щита —  советская разведка 
или советская наука.

В чем причина беспример-
ной эффективности Спецко-
митета? Наша страна не по-
кидала бы Книгу рекордов 
Гиннесса, если бы в ней был 
раздел «Административные 
изобретения, переподчине-
ния и перепостроения». Чаще 
всего получаются мыльные 
пузыри, новая структура ра-
ботает хуже прежней. Однако 
Спецкомитет не стал очеред-
ным Совнаркомом.

Конечно, страна приблизи-
лась к краю пропасти, жуткой 

бездне ядерной войны. Спец-
комитет был учрежден через 
несколько дней после того, 
как США сбросили на Японию 
две атомные бомбы, их жерт-
вами стали более 200 тыс. 
мирных жителей. Монополия 
на бомбу дала США преиму-
щество, которое не снилось 
Цезарю в его завоевательных 
походах. Пентагон выверял 
планы ядерного уничтоже-

ния СССР. К примеру, опера-
ция «Дропшот» предполагала 
300 ядерных ударов по 200 го-
родам (графики каждый год 
 уточнялись).

Но почему Спецкомитет по-
явился только после ядерной 
атаки на Японию? Думаю, 
что до этого Сталин относил-
ся к атомной бомбе пример-
но с тем же недоверием, что 
и к предупреждениям о напа-
дении Германии в 1941 году. 
Если бы прислушались к до-
несениям разведки и запис-
кам ученых, приступили бы 
к проекту двумя годами рань-
ше, уже в 1943-м. Если бы 
в СССР была нормальная ат-
мосфера, а научная интелли-
генция пользовалась уваже-
нием, можно бы было начать 
и до войны, когда вышли фун-
даментальные работы Хари-
тона и Зельдовича.

Конечно, во вре-
мя войны ресурсов 
не хватало, но раз-
ве в 1945 году их 
сразу стало много? 
Думаю, дело в том, 
что никогда прежде 
в истории государ-
ства наука не оказы-
вала столь прямого 
воздействия на по-
литику. Малообразо-
ванные и недоучив-
шиеся советские вожди 
были внутренне не го-
товы к тому, что процес-
сы в микроскопическом 
атомном ядре важнее на-
учного коммунизма и мо-
гут перевернуть ход ми-
ровой истории. Ветераны 
космической отрасли рас-
сказывали мне, как ми-
нистр Дмитрий Устинов 
втолковывал Сергею Короле-
ву, что распоряжения партии 
важнее законов планетарно-
го притяжения. На фоне это-
го показательно, что в атом-
ном проекте не было своего 
Лысенко, хотя просторы для 
лжетеорий в мире физики ни-
чуть не меньше, чем на сель-
хозугодьях.

Успех атомного проекта 
важен не только в оборон-
ном аспекте. Он в букваль-
ном смысле спас нашу фи-
зику, потому что ее ожидали 
гонения, как генетику и ки-
бернетику, которые опра-
виться не могут до сих пор. 
Многих замечательных фи-
зиков-евреев, которые ра-
ботали в атомном проекте, 
в том числе на руководящих 

должностях, этот проект за-
щитил от безумной кампа-
нии по борьбе с космополи-
тизмом. Борис Ванников, 
Юлий Харитон и Яков Зель-
дович стали трижды Героями 
 Соцтруда.

Уверен, хрущевская от-
тепель и культурный ренес-
санс были бы невозможны 
без атомного прорыва и вы-
званного им интеллектуаль-
ного подъема. В этом смыс-
ле Спецкомитет провел 
самую успешную модерниза-
цию страны.

Сегодня России необходим 
новый модернизационный 
рывок. Можно ли использо-
вать опыт атомного проекта? 
Его успех во многом объяс-
няется тем, что страна жила 
в условиях военной мобили-
зации, но это далеко не един-
ственный фактор. Парадокс 
отечественной науки состоит 
в том, что ученые, которые 
жили как на минном поле, 
сумели в период страшных 
репрессий сохранить состоя-
ние внутренней свободы, не-
обходимой для творчества, 
и создали мощный задел 
на долгие годы вперед.

Сегодня невозможно по-
нять, почему великие Тупо-
лев, Королев, Доллежаль си-
дели в тюрьме и в ней же 
получали ордена, а у Курча-
това после разносов у Берии 
тряслись руки, но все труди-
лись самозабвенно, забыв 
об обоснованных личных 
обидах и задвинув амбиции 
на задний план.  Парадокс 
и в том, что, когда сумрак 
рассеялся, интеллектуаль-
ная удаль померкла, наука 
пошла на убыль, оказалась 
невостребованной, а глав-
ная задача ученых свелась 
к тому, чтобы пробиться 
в  академики.

Но есть надежда, что в эпо-
ху цифровой революции 
власть вновь обратится к на-
уке. По крайней мере, поли-
тические решения на этот 
счет приняты  весомые.

20 августа 1945 года Сталин 
подписал постановление о со-
здании Специального коми-
тета —  структуры, обладаю-
щей невиданными прежде 
полномочиями. Распоряже-
ния Спецкомитета объяв-
лялись обязательными для 
всех наркоматов, включая 
НКВД. Спецкомитет должен 
был сделать атомную бом-
бу в 1948 году. Задержались 
всего на год, что, во-первых, 
опровергло критические про-
гнозы западных экспертов, 
а во-вторых, не идет ни в ка-
кое сравнение с нынешними 
темпами создания неизмери-
мо более простых изделий. 
С водородной бомбой мы 
и вовсе обогнали Америку.

Уверен, Спецкомитет ока-
зался самым эффективным 
ведомством в истории наше-
го государства. В короткий 
срок были построены новые 
города, разработаны место-
рождения, выращена крупная 
и технически сложная про-
мышленность, найдены уни-
кальные научные решения, 
возникли мощные КБ, НИИ, 
вузы. Из всех наукоемких на-
правлений атомная отрасль 
и сегодня лучшая в России 
и почти единственная соот-
ветствует мировому уровню.

В создании атомной бом-
бы ученым помогли данные 
разведки. Отдавая должное 

Самая успешная 
модернизация 
в истории страны

Сергей Лесков
Член Союза писателей 
России, обозреватель 
Общественного теле‑
видения России, лауреат 
Государственной премии РФ

ФОТО: «БИБЛИОАТОМ»

«ПОКАЗАТЕЛЬНО, ЧТО В АТОМНОМ ПРОЕКТЕ НЕ БЫЛО 
СВОЕГО ЛЫСЕНКО, ХОТЯ ПРОСТОРЫ ДЛЯ ЛЖЕТЕО‑
РИЙ В МИРЕ ФИЗИКИ НИЧУТЬ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
НА СЕЛЬХОЗУГОДЬЯХ»


