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такой ситуации. Но вывод был ясен: недостатки на-
до срочно исправлять, ибо от этого зависела сохран-
ность жизни людей.

Продолжился процесс разработки инструкций, 
регистрации котлов и подъемных механизмов, 
обучения и аттестации соответствующих специа-
листов, обслуживающего персонала: кочегаров, ма-
шинистов, крановщиков, стропальщиков и др.

В октябре 1964 г. произошли серьезные изме-
нения во властных структурах. Первый секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Совета министров СССР 
Н.С. Хрущев был освобожден от руководящих постов. 
Отраслевой принцип управления народным хозяйст-
вом вновь возвратился в экономическую жизнь стра-
ны. В январе 1966 г. на базе Госгортехнадзора РСФСР 
образуется союзно-республиканский Государствен-
ный комитет по надзору за безопасным ведением ра-
бот в промышленности и горному надзору при Совете 
Министров СССР (Госгортехнадзор СССР).

С 1 июля 1967 г. постановлением Совета минис-
тров СССР надзор за паровыми котлами давлением 
до 0,07 МПа и водогрейными котлами температурой 
до 115 °С был снят с Госгортехнадзора СССР.

Госгортехнадзор проводил в эти годы большую 
работу: обязывал котлостроительные заводы ме-
нять конструкции котлов в целях повышения без-
опасности, способствовал разработке и внедрению 
программы обучения и переаттестации специали-
стов, пересматривал методики проверки прибо-
ров безопасности котлов, организовывал обучение 

сотрудников, не имевших теплотехнического об-
разования, в целях изучения всех типов эксплуати-
руемых котлов и теоретических основ теплотехники. 
Но главнейшей стратегической задачей оставалось 
создание и обеспечение безопасных условий работы 
на производстве.

В июле 1981 г. Госгортехнадзор СССР был пре-
образован в союзно-республиканский Государст-
венный комитет СССР, а в 1989 г. постановлением 
Совета Министров СССР на базе Госгортехнадзора 
СССР и Госатомнадзора СССР был образован Госу-
дарственный комитет СССР по надзору за безопас-
ным ведением работ в промышленности и атомной 
энергетике (Госпроматомнадзор СССР).

В сентябре 1990 г. был образован Государствен-
ный комитет по надзору за безопасным ведени-
ем работ в промышленности и горному надзору 
при Совете Министров РСФСР (Госгортехнадзор 
РСФСР), а в декабре 1991 г. Госгортехнадзор РСФСР 
преобразован в Государственный комитет по над-
зору за безопасным ведением работ в промышлен-
ности и горному надзору при Президенте РСФСР. 
В сентябре и ноябре 1992 г. Госгортехнадзор Рос-
сии реорганизован сначала в Федеральную службу 
России по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности, а затем — в Федеральный горный 
и промышленный надзор России (Госгортехнадзор 
России).

kotlo2006@yandex.ru
(Продолжение следует)

© А.А. Тихомиров, 2013

Котлонадзор — это моя жизнь
А.А. Тихомиров, 
ветеран котлонадзора, 
гл. инженер

ООО «ЭВОЛИ ПЛЮС»

В 
1955 г. я был принят на работу на рыбо-
обрабатывающий завод механиком-те-
плотехником. Летом, после окончания 

отопительного сезона, я проводил внутренний ос-
мотр судового жаротрубного двухтопочного парово-
го котла, установленного в котельной. При осмотре, 
в месте соединения волнистой жаровой трубы с ог-
невой коробкой, была обнаружена кольцевая тре-
щина, значительная по протяженности и глубине 
раскрытия.

Хочу отметить, что стандартный размер люка для 
проникновения внутрь корпуса котла не позволял 
главному механику с его комплекцией пролезать в 
котел, поэтому до моего прихода все работы по вну-

треннему осмотру и очистке котла поручали слеса-
рю. После выявления такого опасного дефекта на 
завод был вызван инспектор котлонадзора Николай 
Гаврилович Горячев, который после осмотра запре-
тил дальнейшую эксплуатацию котла в паровом ре-
жиме.

В 1956 г. я уволился с завода и стал ездить по го-
роду в поисках работы по объявлениям. Случайно, 
на трамвайной остановке в районе Петропавлов-
ской крепости я встретил Н.Г. Горячева. Он стал рас-
спрашивать, как идут дела на заводе, но узнав, что 
с рыбообрабатывающего завода я уволился и ищу 
работу, по-отечески взял меня за руку и повел за со-
бой, ничего не говоря. Мы перешли по Кировско-
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му (ныне — Троицкому) мосту через р. Неву, вышли 
на Марсово поле и вошли в здание Ленэнерго, где 
располагался котлонадзор. Он представил меня зам. 
начальника Управления Северо-Западного округа 
Госгортехнадзора СССР Ивану Евтихиевичу Кири-
лову и порекомендовал принять на работу инспек-
тором котлонадзора.

Так начался мой путь в котлонадзоре, где я про-
работал 36 лет.

В то время из квалификационных документов у 
меня было удостоверение судового кочегара перво-
го класса и диплом техника-механика по судовым 
паросиловым установкам. Работая инспектором 
котлонадзора, я поступил в институт и окончил его, 
получив специальность инженера-теплоэнергетика.

В Управлении Северо-Западного округа я про-
работал 26 лет, пройдя все должностные ступеньки. 
Мне посчастливилось работать с начальником отде-
ла котлонадзора Михаилом Давыдовичем Шарып-
киным, главными инспекторами Н.Г. Горячевым, 
А.Р. Тихонравовым, которые получили высшее те-
плоэнергетическое образование еще до революции 
1917 г. Стажировал меня инспектор Михаил Абра-
мович Маевский, от которого я многому научился. 
Достойными примерами для подражания для меня 
были главный инспектор, которого потом назна-
чили начальником отдела, Константин Семенович 
Корельский, а также Валентин Васильевич Швед-
ков, специалист по котлонадзору. Он с 1972 г. стал 
заниматься организацией надзора за технической 
безопасностью в атомной энергетике, и в 1984 г. был 
назначен начальником вновь созданного Западного 
округа Госатомэнергонадзора СССР. Безусловно, 
большую помощь мне оказывали начальник Управ-
ления Северо-Западного округа Федор Степанович 
Бахин и главный инженер (в то время) Алексей Сер-
геевич Антипов.

На мое становление в профессиональном пла-
не, формирование личности, взглядов, отноше-
ние к делу большое влияние оказал коллектив 
котлонадзора, в составе которого были опытные 
работники, а инспекторский стаж многих из них 
начинался еще с довоенных времен. По возрасту 
все они годились мне в отцы. Много внимания 
мне уделял зам. начальника управления И.Е. Ки-
рилов, который принял меня на работу, и через 17 
лет, уходя на пенсию, рекомендовал назначить на 
свою должность.

Если говорить о судьбоносных моментах в моей 
деятельности и жизни, то это совершенно неожи-
данный перевод на работу в центральный аппарат 
Госгортехнадзора СССР, переезд в Москву.

В Москве с 1982 по 1992 г. в центральном аппа-
рате Госгортехнадзора СССР, а затем Госпроматом-
надзора СССР я занимал должности: начальника 
управления по котлонадзору; начальника управле-
ния по котлонадзору и надзору за подъемными со-
оружениями; начальника главного управления по 

котлонадзору и надзору за подъемными сооружени-
ями, члена коллегии; начальника главного управ-
ления по котлонадзору, надзору за подъемными 
сооружениями и газоснабжением.

С 1983 по 1992 г. был членом бюро Научно-
го совета АН СССР по комплексной проблеме 
«Теплофизика и теплоэнергетика».

Мне посчастливилось работать в управлении по 
котлонадзору с такими интеллигентными людь-
ми, специалистами высокого класса, какими были 
Лев Борисович Сигалов, Александр Александрович 
Окороков и Павел Николаевич Ушаков. Это были 
корифеи своего дела, у них я многому научился. 
Большую помощь в освоении новых для меня орга-
низационных методов работы оказывал Константин 
Кузьмич Есипов. В нашем коллективе практически 
не было натянутых отношений. Все работали в ме-
ру своих способностей. Квалификация специали-
стов неуклонно повышалась, что в полной мере 
относится к Владимиру Семеновичу Котельникову, 
Николаю Андреевичу Хапонену, Александру Кон-
стантиновичу Зыкову, Алексею Алексеевичу Шель-
пякову и др.

В Госгортехнадзоре СССР я многому научился у 
председателя Комитета Ивана Максимовича Вла-
дыченко, его заместителей и коллектива котлонад-
зора.

Надо сказать, что работа в котлонадзоре застав-
ляла меня непрерывно учиться. Это было необхо-
димо не только для повышения квалификации, но 
и для решения возникающих вопросов и общения 
с руководителями и специалистами отраслевых ин-
ститутов, министерств, предприятий и инспектор-
ским составом.

Мне приходилось в составе групп специалистов 
Госгортехнадзора СССР неоднократно выезжать 
для участия в совещаниях в страны Совета Эконо-
мической Взаимопомощи, в Австрию; для оказания 
практической помощи по организации котлонадзо-
ра — в Монголию и Вьетнам.

Мы работали в тесном сотрудничестве со спе-
циалистами таких институтов и организаций, как 
ВНИИАМ, ВНИИНЕФТЕМАШ, ВНИИХИМ-
МАШ, ЦКТИ, ВТИ, ОРГРЭС, а также конструктор-
ских бюро (КБ) заводов-изготовителей и институтов 
Академии наук СССР. Со многими специалистами 
я до сих пор поддерживаю дружеские отношения и 
благодарен им за их внимательное отношение к ре-
шению вопросов, которые возникают у меня во вре-
мя проведения экспертизы безопасности объектов 
котлонадзора.

Нам приходилось рассматривать много нор-
мативной документации, которую присылали из 
разных отраслевых НИИ и КБ. При этом строго 
выдерживался принцип: никакие рассматриваемые 
документы мы не согласовывали и не утверждали. 
Ответ был простой: если в этих документах что-ли-
бо противоречит действующим правилам, давайте 
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рассмотрим, нужно ли это оставлять, если да, то го-
товьте дополнение к правилам, согласовывайте его 
в установленном порядке и представляйте нам на 
утверждение.

За время работы в Госгортехнадзоре под моей ре-
дакцией вышли следующие книги: Антикайн П.А., 
Зыков А.К. Эксплуатационная надежность объектов 
котлонадзора: Справочник; Под ред. А.А. Тихоми-
рова. — М.: Металлургия, 1985. — 328 с.; Антикайн 
П.А., Зыков А.К., Зверьков Б.В. Изготовление и 
ремонт объектов котлонадзора: Справочник; Под 
ред. А.А. Тихомирова. — М.: Металлургия, 1988. — 
624 с.; Сборник правил и нормативно-технических 
документов по котлонадзору. — М.: Машинострое-
ние, 1993. — 544 с. (сборник был составлен вместе с 
начальником отдела по надзору за паровыми котла-
ми и сосудами управления Московского городско-
го округа Госгортехнадзора СССР А.Н. Сусловым). 
Кроме того, в соавторстве с представителями раз-
ных организаций (ОРГРЭС, Бийский котлостро-
ительный завод, Минэнергомаш) была написана 
книга — Безопасная эксплуатация паровых и во-
догрейных котлов/ Г.П. Гладышев, А.А. Дорожков, 
В.В. Лебедев, А.А. Тихомиров. — М.: Энергоатом-
издат, 1995. — 240 с.

В 1997 г. мною совместно с коллективом управле-
ния по котлонадзору был подготовлен проект Мето-
дических указаний по надзору за водно-химическим 
режимом паровых и водогрейных котлов (РД 10-
165—97). В том же году мною были разработаны и 
другие методические указания.

О нововведениях в работе котлонадзора говорить 
сложно, так как методы менялись в зависимости от 
технической сложности оборудования и положения 
дел с обеспечением безопасности в отдельных ми-
нистерствах, ведомствах, округах РСФСР и комите-
тах союзных республик.

Достижения в деятельности специалистов котло-
надзора, как правило, скрыты от глаз. Невозможно 
определить, сколько аварий и несчастных случаев 
предупреждено. Единственно, что можно утвер-
ждать, — это выбор стратегических направлений 
надзорной деятельности, к которым относились:

массовая замена вертикально-цилиндрических 
котлов, которые практически ежегодно взрывались;

замена морально и физически изношенных, 
устаревших паровых котлов с заклепочными соеди-
нениями, которые со временем стали представлять 
повышенную угрозу безопасности;

разработка методов предупреждения аварий, 
которые часто происходили при эксплуатации ав-
токлавов с байонетными затворами для термообра-
ботки силикатного кирпича;

разработка устройств, исключающих травмиро-
вание людей при эксплуатации вакуумных котлов, 
работающих на предприятиях Союзпищемаша.

Перечисленные задачи, благодаря довольно 
жестким требованиям работников котлонадзора, в 

сжатые сроки совместно с руководителями мини-
стерств были решены.

По согласованию с министерствами и ВЦСПС 
в Правила устройства и безопасной эксплу-
атации паровых и водогрейных котлов были 
внесены требования (статья 9.1.5) о том, что от-
ветственные за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию котлов должны иметь специальное 
теплотехническое образование. В отдельных слу-
чаях эта ответственность могла возлагаться на ин-
женерно-технического работника, не имеющего 
теплотехнического образования, но прошедшего 
специальную подготовку и сдавшего экзамены в ко-
миссии с участием инспектора котлонадзора. С этой 
целью Минжилкомхозом РСФСР была утверждена 
специальная программа обучения и в качестве при-
ложения внесена в Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

Сложность работы сотрудников управления по 
котлонадзору заключалась (и сейчас остается) в ра-
боте с людьми, умении не только тактично выслу-
шать каждого, с кем приходится встречаться, но и 
постоянно учиться у всех и поддерживать уровень 
квалификации не ниже, чем у эксплуатационников.

С 1997 г. и по настоящее время я занимаюсь экс-
пертизой промышленной безопасности объектов 
котлонадзора. Тридцатишестилетний опыт работы 
в котлонадзоре помогает мне справляться с новыми 
обязанностями. В сентябре 2002 г. я зарегистриро-
ван в Федеральном реестре экспертов научно-тех-
нической сферы (свидетельство № 11313707.4179) 
государственного учреждения «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный 
центр экспертизы» Министерства промышленно-
сти, науки и технологии Российской Федерации. В 
качестве эксперта высшей квалификации проходил 
аттестацию в АНОО НПЦСП «Энергия» и в НОУ 
«ИПКНЕФТЕХИМ».

Занимаясь экспертизой объектов котлонадзора, 
в 1999 г. мною совместно со специалистами Центро-
химмаша разработана Методика диагонстирования 
технического состояния варочных биметаллических 
котлов, предназначенных для варки целлюлозы из 
древесины, и в 2007 г. — Методика диагностирова-
ния технического состояния сушильных цилиндров 
бумагоделательных машин.

Периодически мои статьи1 печатаются в журнале 
«Безопасность труда в промышленности».

info@evoliplus.ru
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