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17 октября 2022 года на 99 году жизни 
скончался академик Российской академии 
наук, доктор технических наук, профессор, 
вице-адмирал Ашот Аракелович Саркисов.

Ашот Аракелович — человек легендарной судь-
бы, участник Великой Отечественной Вой ны, 
в 1941 году вступил добровольцем в Красную 
Армию, воевал на Карельском фронте .

Большая часть его жизни была посвящена 
науч ной деятельности . В 1956 году, после защи-
ты кандидатской диссертации, Ашот Аракелович 
был направлен на преподавательскую работу в 
Севастопольское высшее военно-морское инже-
нерное училище, где организовал подготовку кад-
ров по новой военно-морской специальности — 
корабельным ядерным энергетическим установ-
кам . В 1968 году он защитил докторскую диссерта-
цию . Спустя год ему присваивается ученое звание 
профессора . В 1994 году был избран действитель-
ным членом Российской академии наук .

Академик Ашот Аракелович Саркисов — уче-
ный с мировым именем, внесший значительный 
вклад в развитие атомной энергетики, основа-
тель и руководитель научной школы по безопас-
ности транспортных ядерных энергетических 
установок . Теоретические и экспериментальные 
исследования основных физических процессов 

в ядерных энергетических установках позволили 
ему разработать динамическую теорию ядерного 
реактора, область действия которой охватывает 
как штатные стационарные режимы работы, так 
и переходные процессы . На ее основе были раз-
работаны информационно-статистические мо-
дели и методология создания автоматической 
аварийной защиты судовых ядерных энергетиче-
ских установок, которые сыграли ключевую роль 
в повышении их безопасности и надежности . 

Более 30 лет деятельность Ашота Аракеловича 
была неразрывно связана с ИБРАЭ РАН . В это вре-
мя по его инициативе в институте получили раз-
витие новые научные направления, связанные 
с безопасностью ядерных установок, атомными 
станциями малой мощности, анализом проблем 
экологической безопасности и обращением с ра-
диоактивными отходами . Много усилий им было 
затрачено на решение экологических и гумани-
тарных проблем развития Арктики . Основным 
этапом  явилась разработка Стратегического ма-
стер-плана комплексной утилизации атомных 
подводных лодок  на Северо-Западе России . Эти 
работы получили широкое международное при-
знание и были реализованы на практике .  

Безусловный и высочайший научный авто-
ритет Ашота Аракеловича постоянно подкре-
плялся доминировавшей в его сознании жизне-
утверждающей философией беззаветного труда 
на благо Родины . 

По его инициативе был создан научный жур-
нал «Арктика — экология и экономика», глав-
ным редактором которого он был на протяжении 
многих лет . Большой вклад внесен им в органи-
зацию и становление научно-технического жур-
нала «Радиоактивные отходы», членом Редак-
ционного совета которого он являлся .

Заслуги А . А . Саркисова перед Отечеством от-
мечены многими государственными и академи-
ческими наградами . 

 Энергичный, обаятельный, интеллигентный и 
доброжелательный человек — таким был и оста-
нется в нашей памяти Ашот Аракелович . Свет-
лая память о большом ученом и замечательном 
человеке — Саркисове Ашоте Аракеловиче, на-
всегда останется в наших сердцах .

Редакционная коллегия журнала выражает 
искренние и глубочайшие соболезнования род-
ным и близким Ашота Аракеловича .

Редакционная коллегия научнотехнического  
журнала «Радиоактивные отходы»

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА АШОТА АРАКЕЛОВИЧА САРКИСОВА




