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23 марта в НИКИЭТ на презентации доклада Б.И.Нигматулина «Об энергетике» один из слушателей 
задал ему вопрос. А возможно ли вообще в сегодняшних условиях построить тысячник за $2500 млн? 
Спросил без подвоха – обычный рабочий вопрос атомщика, строителя, руководителя предприятия. 
Время-то ведь на дворе непростое. Булат Искандерович уверенно ответил: Можно!

Можно, если начальником атомной отрасли снова будет Адамов, а его заместителем по атомной энер-
гетике Нигматулин. Можно, если готовить профессиональных строителей и монтажников и ответственно 
относиться к работе, чтобы исключить брак. Можно, если строительство блока будет укладываться в 
пятилетний срок, чтобы не появились дополнительные затраты. Можно, если поддерживать отечественных 
производителей, оборудование и системы автоматики создавать в России, а не покупать за огромные 
деньги за рубежом. Можно, если тендеры не превращать в фикцию. Можно, если организацию строитель-
ства тысячника по типовому проекту почти 40-летней свежести отработать до мелочей, до автоматизма. 
Даже не можно, а нужно! Потому, что при более дорогом строительстве атомная энергетика попросту 
неконкурентна в сравнении с другими видами генерации и разоряет страну. И добавил, что при этом кое-
кого нужно будет посадить. Во всяком случае, беспристрастное углубленное расследование организации 
нынешнего строительства жизненно необходимо. 

Даже если время Адамова и Нигматулина уже ушло – история предоставила им возможность проявить 
себя, и они это сделали. Этот пример я привел не в пользу конкретных кадровых решений, а для ответа 
тем, кто сомневается в достоверности суждений наших авторов о 40% коррупционной составляющей в 
стоимости нынешнего строительства атомных блоков. Профессор Булат Нигматулин – человек с большим 
практическим опытом, уверен, что возведение тысячника должно стоить не более $2500 млн. и время 
строительства должно укладываться в 5-летний срок. Но на практике сегодня этого нет. Значит, либо 
команда Кириенко некомпетентна и непрофессиональна, либо коррупционная составляющая все-таки не 
менее 40% от нынешней цены блока $4500 млн. Либо имеет место синтез и того, и другого. И это ни для 
кого не секрет. 

Давно известно, с какой стороны гниет рыба. Каждый подрядчик, каждый руководитель предприятия 
знает свои финансовые обязательства, иначе подряда, должности просто не получить. Это система управ-
ления, «властная рента», которая поддерживает всю вертикаль в России. Проштрафившиеся руководители-
атомщики, информация о которых стала достоянием СМИ, – это нормальные управленцы в рамках 
существующей системы, неплохие профессионалы. Их беда в том, что они попали в среду, в которой 
по-другому просто не выжить. Поэтому после снятия с должности они не получили «волчьи билеты», а 
пристроены советниками или инспекторами. Сколько их еще там советуют? 

В этом мире темной экономики свои законы. Не буду углубляться в их описание в этой статье 
редактора, об этом хорошо сказал депутат Госдумы Сергей Петров в статье «Мы любим самобытность» 
(«Ведомости», 24.03.2010). 

Когда на строительство тратятся бюджетные деньги, контроль за их расходованием – священное наше 
право. Предположения о коррупции питаются еще и тем, что руководство ГК «Росатом» не спешит пред-
ставлять в открытой печати полную фактическую финансовую отчетность по затратам по всем объектам 
строительства, по всем проектам, статьям, включая оплату труда (в том числе топ-менеджеров). А также 
по закупкам оборудования и систем автоматики (включая зарубежные), по всем другим мероприятиям, 
включая расходы по программе радиационной безопасности. Словом, требуется полный отчет Росатома за 
все 135 млрд. рублей, поступившие из бюджета в 2009 году!

Как главный редактор я пытался пригласить к разговору на эту тему заместителя генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» по атомной энергетике Локшина А.М. Как водится, направил ему письмо 
с просьбой об интервью. Заместитель Генерального переправил мое письмо пресс-секретарю, дабы 
получить «его высочайшее разрешение» на такое интервью. Однако пресс-секретарь отказал заместите-
лю Генерального директора. Уведомить редакцию об отказе, естественно, никто не сподобился. Пресс-
секретарь в течение двух недель был недоступен для телефонных переговоров: совещания, командировки, 
обеды… Мало того, что здесь имеет место прямое нарушение Закона о СМИ, возникает вопрос о субор-
динации: кто в Росатоме важнее – пиарщик или профессионал, инженер-атомщик? 

В свое время мне случилось вариться в условиях режима секретности. В конце восьмидесятых я 
работал руководителем режимного отдела одного из атомных предприятий. Нам всегда была понятна 
суть и значение мер по защите государственной тайны. Но даже тогда, в условиях железного занавеса и 
тотальной секретности не наблюдалось такой прыти и желания «держать и не пущать», как это делают ны-
нешние молодые доброхоты во властных структурах. Но, главное, что эта чрезмерная секретность мешает 
делу. Локшин опытный энергетик, прошел путь от инженера через руководство станцией к руководству 
энергетикой госкорпорации. Кто как не он смог бы рассказать о значении для экономики страны сооружа-
емых энергоблоков, привести разумные доводы и снять многие сомнения. И тогда не кипели бы страсти, 
и обсуждение положения дел в отрасли перешло бы в конструктивное русло. Нет смысла обходить острые 
вопросы, в конце концов, коррупция – это наша общая беда. 

На самый важный вопрос: «А какова цена строительства Ростова-2?» Локшин смог бы дать вразуми-
тельные разъяснения. 

Уверен, что и журналисты из непрофильных изданий, например А.Колесников из «Коммерсанта» («Спа-
си и оцени…»), сменили бы тон публикаций. Кстати, при подготовке материалов на атомную тематику не-
которые из них обращаются к нам в редакцию. В общем, налицо безграмотная информационная политика 
и неспособность на достойном уровне представить обществу безусловный успех атомщиков и строителей 
– пуск второго энергоблока Ростовской (Волгодонской) АЭС. 

Короче, сомнения и вопросы остаются и отвечают на них пока только комментаторы сайта www.
proatom.ru. Отвечают, как умеют. Как подсказывает совесть.
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Отличать поражение от победы
Открытое письмо гендиректору ГК «Росатом» С.В.Кириенко

П
уск каждого энергоблока для атомщиков – всегда 
победа и смысл ответственной напряженной рабо-
ты. Я понимаю и разделяю их чувства. Но теперь, 
когда стихли торжественные речи, разъехались 

VIP-гости, выпито шампанское и вручены награды, при-
шло время подведения итогов и анализа ошибок. Чтобы не 
повторить их в будущем. Сергей Владиленович, надеюсь, 
Вы понимаете: для успешного развития отрасли наличие 
финансовых ресурсов – необходимое, но не достаточное 
условие. 

Вы отрапортовали о сдаче в эксплуатацию второго 
энергоблока Ростовской (Волгодонской) АЭС. Первый пуск 
в Вашей карьере, шестой год с начала достройки блока, из 
них около 4,5 – под Вашим руководством. Ровно столько 
же руководил отраслью А.Румянцев, при нем сдали в экс-
плуатацию третий блок Калининской АЭС. Как и тогда, се-
годня необходимо честно ответить на вопросы: какова цена 
установленного киловатта, каков срок окупаемости проекта. 
Деньги бюджетные, поэтому народ имеет право знать. На 
инвестпрограмму Росатома скинулись всем миром, причем 
дважды – в виде налогов и при оплате растущих тарифов. 

Президент и Премьер-министр провозгласили абсо-
лютный приоритет атомной энергетики. Правительство из 
бюджета выделило в этом году 53,2 млрд рублей на строи-
тельство АЭС, кроме этого предусмотрено 59 млрд рублей в 
виде инвестиционной надбавки к тарифу на электроэнергию, 
произведенную на АЭС. Налогоплательщики вправе рассчи-
тывать на эффективность использования этих денег. Ведь 
в отличие от США, где на строительство АЭС выделяются 
государственные гарантии по кредиту, у нас имеет место 
прямое бюджетное и квазибюджетное финансирование. А 
об окупаемости проектов можно говорить лишь в контексте 
повышения тарифов. Но уже сегодня регулируемая цена 
электроэнергии российских АЭС на оптовом рынке состав-
ляет 3,2 американских цента за кВт/час, а с учетом паритета 
покупательной способности (ППС) доллара в России – 6,4 
цента за кВт/час. Для сравнения: в США – 1,87 цента, во 
Франции и Германии – 2-2,2 ам. цента в ППС (в ценах 
2008 г.) или соответственно в 3,4 и 2,9 раз меньше, чем 
в России.

В 2009 году с учетом ППС электроэнергия в России 
стоила 15-20 центов за кВт/час или в 2-3 раза дороже, чем 
в США и в 1,5 раза дороже, чем в странах ЕС для эконо-
мических субъектов. Уже сейчас стоимость электроэнергии 
тормозит выход экономики страны из кризиса. Но если до 
сих пор цена электроэнергии формировались на регулируе-
мом оптовом рынке, то полная либерализация этого рынка 
к концу текущего года увеличит цену на 15-20%, Минэнерго 
не исключает рост тарифа на четверть. Очевидно, что опере-
жающий рост тарифов чрезвычайно опасен для экономики и 
приведет к социальному напряжению. 

21 февраля в Балаково прошел грандиозный митинг, 
переросший в демонстрацию с перекрытием городских до-
рог. Граждане протестовали против роста коммунальных 
платежей (в городе они увеличились с Нового года на 16%) 
, монетизации льгот по ЖКХ, огромной безработицы, а так-
же нерешености экологических проблем. Люди требовали 
провести городской референдум по вопросу строительства 
вредных производств на берегу Волги: заводов «Северста-
ли», «Русала» и новых энергоблоков АЭС. Таким образом, 
Правительство будет вынуждено ограничить рост тарифов 
по политическим соображениям.

Во время диалога с российским населением 3 декабря 
2009 г. Премьер-министр заявил о намерении построить 
30-32 атомных энергоблоков за 10 лет. Практически эту же 
цифру он повторил при пуске второго энергоблока на Ро-
стовской АЭС. Главу правительства Вы ввели в заблуждение. 
Такое количество атомных мощностей невозможно простро-

ить по объективным причинам и, самое главное, не нужно 
для экономики страны. Кроме того, для такого количества 
АЭС невозможно обеспечить базовый режим (наиболее тех-
нологичеки обоснованный и экономически эффективный) их 
работы из-за ограничений, связанных с суточными и не-
дельными графиками нагрузки энергосистемы. Вы несете 
прямую ответственность за дискредитацию лидеров нашей 
страны.

Генеральная схема размещения объектов электроэнер-
гетики до 2020 года, принятая Правительством в феврале 
2008 года, предусматривает, в том числе, ввод упомянутых 
Вами 32 ГВт атомных генерирующих мощностей по базово-
му варианту. Однако это превышает потребности и возмож-
ности страны в 4-5 раз.

В российской экономике на 1 % роста ВВП требуется 
всего 1/3 % роста производства (потребления) электроэ-
нергии без учета мероприятий по энергосбережению. При 
максимально возможном 5-6- % росте ВВП, начиная с 2013 
года (после завершения кризиса), достаточно вводить мак-
симум 4 ГВт всех видов генерирующих мощностей в год или 
не более 40 ГВт до 2020 года. Генсхема – яркий пример 
Вашей с Чубайсом некомпетентности.

Неоправданно высокая стоимость строительства атом-
ных энергоблоков (более $4 млрд. за 1ГВт мощности) не 
выдерживает конкуренции по сравнению с модернизацией 
паротурбинных энергоблоков до парогазовых на действую-
щих газовых ТЭС по основным критериям – объему заме-
щаемого газа в год при производстве электроэнергии и её 
себестоимости.

С вашим приходом в атомную отрасль в дополнение к 
застарелым проблемам, возникли новые системные, объек-
тивные причины, которые стали прорастать корнями вглубь 
нынешней атомной отрасли и приводит ее к деградации и 
разрушению. Перечислю коротко основные из них (более 
развернуто аргументация приводится в приложении Справ-
ка о положении дел в атомной энергетике):

Разорительная для страны стоимость строи-1. 
тельства. При цене $4,6 млрд за энергоблок стои-
мость 8-ми новых энергоблоков, которые могут быть 
построены до 2020 года, составит $37 млрд, что по-
требует $3,7 млрд ежегодных инвестиций из бюд-
жета. Строительство новых замещающих мощностей 
на площадке Нововоронежской АЭС-2 (вместо до-
стройки 5 и 6 блоков Курской АЭС) обойдется бюд-
жету  дополнительно не менее 120 млрд руб. Это, 
к примеру, соответствует годовому финансированию 
нацпроекта «Здоровье». Аргумент о необходимости 
дополнительных инвестиций в строительство ЛЭП 
от Курской АЭС объемом более 70 млрд руб до 
московского кольца  не выдерживает критики: т.к. 
а) при КИУМ 80% действующих блоков пропускной 
мощности существующих сетей достаточно и для 
5-го блока; б) для выдачи мощности новых блоков 
НВАЭС-2 как раз и требуются дополнительные ин-
вестиции на новое строительство ЛЭП.
Беспрецедентный для атомной отрасли уро-2. 
вень коррупции. Неоправданно завышенная стои-
мость строительства АЭС включает в себя не менее 
40% коррупционной составляющей.
Длительный срок строительства3.  атомных 
энергоблоков (вместо обещанных 4-5 лет) делает 
стоимость капвложений еще выше и увеличивает воз-
можности для коррупции. В случае строительства за 
рубежом на условиях кредитования из федерального 
бюджета, растянутые сроки отодвигают возврат кре-
дитов.
Отсутствие достаточного количества квалифи-4. 
цированных строителей. Строительно-монтажный 
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комплекс Росатома сократился в 10 раз по сравне-
нию с советским периодом массового строитель-
ства АЭС.
Безответственность руководства концерна 5. 
«Росэнергоатом» и контролирующих орга-
низаций во время строительства и при включе-
нии энергоблоков в работу, имеются нарушения 
предписаний и регламентов, обязательных к ис-
полнению.
Необеспеченность безопасности при экс-6. 
плуатации АЭС. Некомпетентность руководства 
не может обеспечить стратегическое развитие 
отрасли, а зависимость от него надзора снижает 
барьеры безопасной эксплуатации АЭС. С.Обозов, 
руководитель концерна «Росэнергоатом», персо-
нально отвечающий за безопасность, не имеет ни 
базового образования, ни 10-летнего стажа рабо-
ты в отрасли, как этого требовали нормативы по-
сле чернобыльской аварии.
Низкая экономическая эффективность рос-7. 
сийских АЭС по сравнению с зарубежными. 
Коэффициент использования установленной мощ-
ности наших АЭС на 7 % ниже среднемирового и 
на 10-13% ниже, чем в передовых странах. 
Губительная политика взаимодействия Ро-8. 
сатома с производителями основного обо-
рудования АЭС в России, в частности, с «Ижор-
скими заводами».
Просчеты в кадровой политике9.  привели к 
тому, что сегодня в отрасли работающих пенсио-
неров около 25%, молодых работников и специа-
листов – около 10%, 
Регрессивная научно-техническая политика.10.  
Росатом объявил начало серийного строительства 
энергоблоков проекта «АЭС 2006» электрической 
мощностью 1,15 ГВт. Это решение привело к 
прекращению работ по значительно более эко-
номичному проекту АЭС мощностью 1,5 ГВт. По 
пути увеличения единичной мощности энергобло-
ков идут США, Франция, Япония, Китай, Южная 
Корея.
Нерешенные проблемы сооружения АЭС вну-11. 
три страны ограничивают возможности экс-
пансии на внешний рынок. Катастрофическое 
отставание от утвержденных сроков строительства 
(от 2 до 7 лет) на всех зарубежных объектах по-
казывает неэффективную организацию работ, в 
результате конкурентоспособность российского 
атомного комплекса за рубежом снижается. 12 
блоков в Индии не более чем пиар, маниловщина, 
а суровая реальность – это четырехлетняя задерж-
ка пуска первого блока АЭС Куданкулам.
Несбалансированность заявленных планов 12. 
строительства энергоблоков и топливообе-
спечения. Проблема топливообеспечения не ре-
шается, из чего можно сделать вывод о том, что 
руководство Росатома не планирует строительство 
новых блоков в заявленном количестве, или не-
верно оценивает имеющиеся ресурсы. 
Отсутствие независимой и квалифициро-13. 
ванной экспертизы приводит к утверждению 
Правительством несбалансированных и неэффек-
тивных госпрограмм, таких как Генсхема, Энер-
гетическая стратегия, а также к реализации ряда 
бессмысленных и неподъемных для сегодняшнего 
состояния страны проектов (БН-800, Северская 
АЭС, плавучая АЭС).

Эти проблемы возникли или усугубились при Вашем 
руководстве отраслью. Хорошо, если ущерб ограничится 
только деньгами, если минуют нас аварии с человечески-
ми жертвами. Вы, должно быть, хорошо изучили маневр 
г-на Чубайса, в результате которого он не только ушел 
от ответственности за 75 человеческих жизней и разру-
шение крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС, но 
продолжает улыбаться в телекамеры. Для него РАО ЕЭС 
России – пройденный этап карьеры, теперь он теперь 
он возглавляет госкорпорацию «Роснано» с ее внушитель-
ным бюджетом. Но двух и более чубайсов наша страна 
вряд ли выдержит. Думаю, всем вам придется платить 
по свом счетам.

Уверен, что не за горами аналогичный «разбор по-
летов» в атомной отрасли, где масштаб экологической 
катастрофы и финансового ущерба в результате аварий в 
десятки раз больше, а политический ущерб соизмерим с 
самим существованием нашего государства. В результате 
провального управления Вами и Румянцевым, атомная от-
расль уже потеряла семь лет в динамике развития. Стра-
тегические просчеты прикрываются безответственными 
заявлениями: вместо обещанных четырех блоков год, за 
7 лет достроено всего два блока, т.е. в 10 раз меньше. А 
главное, реальные затраты на их строительство оказались 
настолько высоки, что сегодня сооружение АЭС разори-
тельно для России.

О тарифах. Сегодняшняя регулируемая цена электро-
энергии российских АЭС на оптовом рынке составляет 3,2 
американских цента за кВт/час (для сравнения: в США – 
1,87 цента, во Франции и Германии – 2-2,2 цента в ценах 
2008г.). Цена электроэнергии для экономических субъектов 
в России составляет 2-3 рубля или 7-10 центов, а при но-
вом подключении потребителей достигает 4,5-5 руб. или 
15-17 центов (для сравнения: в США – 6,5-7,5 центов, сред-
няя цена в странах ЕС – 12 центов, в Китае 8-9 центов). 
Сравнивать цены на один и тот же продукт, произведенный 
в разных странах, необходимо по паритету покупательной 
способности (ППС), например, доллара. В 2009 году ППС 
доллара составил около 15 рублей, и получается, что элек-
троэнергия в России стоит 15-20 центов за кВт/час или в 
2-3 раза дороже, чем в США и в 1,5 раза дороже, чем в 
странах ЕС. Уже сейчас стоимость электроэнергии тормо-
зит выход экономики страны из кризиса, однако до сих пор 
ее цены формировались на регулируемом оптовом рынке. 
Полная либерализация оптового рынка электроэнергии 
к концу текущего года, по прогнозам Института проблем 
естественных монополий, увеличит цену на нее на 15-20% 
и более. Но дальнейший рост цены на электроэнергию 
остановит экономическое развитие страны и еще сильнее 
ударит по карману населения России. 

О планах строительства генерирующих мощностей. 
В настоящее время многократно декларируется необходи-
мость введения в эксплуатацию максимального количества 
новых генерирующих мощностей. Однако сегодня в России 
главной проблемой при производстве электроэнергии яв-
ляется не дефицит генерирующих мощностей, а неэффек-
тивное, «варварское» использование природного газа на 
действующих газовых ТЭС. В то же время энергобезопас-
ность регионов страны, в основном, может быть обеспе-
чена за счет реконструкции и нового строительства маги-
стральных и распределительных сетей. 

Подготовленная РАО ЕЭС (А.Чубайс) и Росатомом 
(С.Кириенко) генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года (Генсхема), была приня-
та Правительством в феврале 2008 года. Она предусма-
тривает строительство новых генерирующих мощностей в 
объемах 186,1 ГВт по базовому и 236,4 ГВт максимальному 
вариантам (в том числе упомянутые В.В. Путиным 32 ГВт 
АЭС по базовому варианту). Однако это превышает по-
требности и возможности страны в 4-5 раз. 

В более реалистичной Энергетической стратегии Рос-
сии, принятой Правительством 13.11.2009 г., т.е. всего 
через 1 год 8 месяцев после принятия Генсхемы, планиру-
ется к 2020—2022 гг. рост генерирующих мощностей уже 
на 70-110 ГВт, или с учетом снятия с эксплуатации 15 ГВт 
мощностей, пущенных до 1960 г., довести общий объем 
генерирующих мощностей до 275 - 315 ГВт. В том числе 
планируется увеличение объема атомной генерации до 
37—41 ГВт, т.е. построить 14-18 ГВт атомных мощностей. 
Это ровно в два раза меньше по сравнению с базовым 
вариантом Генсхемы. Однако и эта программа нереальна 
для выполнения, чрезвычайно дорогостоящая, экономиче-
ски необоснованная и, главное, не соответствует запросам 
экономики страны. 

О реальных потребностях в электроэнергии. В рос-
сийской экономике на 1 % роста ВВП требуется всего 0,33 
% роста производства (потребления) электроэнергии. Это 
без учета реализации программы по энергосбережению, 
предусмотренной Федеральным законом № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности…», принятым 23 ноября 2009 г. При реализации 
же этой программы потребление электроэнергии упадет на 
10-15 % к 2020 году. Значит, производство (потребление) 
электроэнергии может остаться на уровне 2008 года, или 
1037 млрд. кВт/час, и нет необходимости такого сверх-
интенсивного наращивания строительства генерирующих 
мощностей. Таким образом, даже при максимально воз-
можном 5-6 % росте ВВП, начиная с 2013 года (после 
завершения кризиса), рост производства (потребления) 
электроэнергии будет не более 1,5-1,8 %, или 15-18 млрд. 
кВт/час. Для покрытия этого роста достаточно вводить мак-
симум 4,0 ГВт генерирующих мощностей в год или не более 
40 ГВт до 2020 года. Это тоже немало и потребует очень се-
рьезных усилий. Так для сравнения в РСФСР в последнюю 
пятилетку (1986-1990 г.г.) вводилось 5 ГВт генерирующих 
мощностей в год, и все хорошо помнят, как тяжело дава-
лись эти вводы. 

О финансировании программы развития электроэ-
нергетики до 2020 года. Объем финансирования в при-
нятой Генсхеме (2008г.) запланирован 20,7 трлн. рублей до 
2020 года. Из них на новое строительство и реконструкцию 
генерирующих мощностей 11,5 трлн. рублей; строительство 
(реконструкция) единой национальной электрической сети 
4,9 трлн. рублей и строительство (реконструкция) распре-
делительных сетей оценивается в 4,2 трлн. рублей. В пере-
смотренной программе развития электроэнергетики объем 
финансирования уменьшается в 4 раза, или не более 5,4 
трлн. рублей где: на финансирование нового строительства 
(реконструкцию) генерирующих мощностей необходимо – 
не более 1,8 трлн. рублей, строительство (реконструкцию) 
единой национальной электрической сети - не более 2-х 
трлн. рублей и строительство (реконструкцию) распреде-
лительных сетей – не более 1,6 трлн. рублей.

О приоритетах. Приоритетом в развитии электроэнер-
гетики должно являться: в первую очередь – расширение и 
обновление сетевого хозяйства, во вторую – реконструкция 
и модернизация действующих мощностей, в третью – до-
стройка ранее начатых энергоблоков, и только в четвер-
тую – строительство новых генерирующих мощностей. В 
Европейской части страны необходимо обеспечить макси-
мальное внедрение технологий, снижающих потребление 
газа при производстве электроэнергии. Это реконструкция 
устаревших газовых энергоблоков минимум 40 ГВт уста-
новленных мощностей с переводом их с паротурбинного 

цикла на парогазовый (уменьшается потребление газа в 
1,5 раза), новое строительство парогазовых блоков, а так-
же сооружение АЭС, если это экономически оправдано. На 
Урале и в Сибири – реконструкция и новое строительство 
современных угольных энергоблоков на ТЭС и ГЭС.

О перспективах развития атомной энергетики. До 
2020 года внутри России запланирована достройка и вве-
дение в эксплуатацию блока №2 Ростовской АЭС, блока 
№4 Калининской АЭС и новое строительство блока №4 
Белоярской АЭС, по два блока замещающих мощностей 
Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2, 3-й и 
4-й блоки Ростовской АЭС, два блока Балтийской АЭС, два 
блока Северской АЭС в Томской области и, возможно, по 
два блока на Нижегородской АЭС и Курской АЭС-2. 

Реально до 2015 года будут введены в эксплуатацию 
блок №2 Ростовской АЭС и блок №4 Калининской АЭС; до 
2020 г. – возможно, еще 8 новых блоков. Однако до 2015г. 
можно было бы пустить еще 4 блока с существенно мень-
шими затратами, если бы достраивались энергоблоки вы-
сокой и средней степени готовности – 5 и 6 блоки Курской 
и Балаковской АЭС. Непродуманное решение о первооче-
редном строительстве новых замещающих мощностей на 
площадке Нововоронежской АЭС-2 вместо достройки 5 и 
6 блоков Курской АЭС для одних и тех же потребителей 
(Московский регион) обойдется бюджету дополнительно 
не менее 120 млрд. руб. Это, к примеру, соответствует 
годовому финансированию нацпроекта «Здоровье», поло-
жительный эффект которого сегодня всем в стране очеви-
ден.

О причинах, сдерживающих развитие российской 
атомной энергетики.

1. Неоправданно высокая стоимость строительства. 
Заявленная стоимость 1ГВт атомной генерации уже до-
стигла $4 млрд. (или $4.6 млрд. за энергоблок мощностью 
1,15ГВт) и продолжает расти. В октябре 2006 года, когда 
утверждалась ФЦП «Развитие атомного энергопромыш-
ленного комплекса на 2008-2010 годы и на перспективу до 
2015 года» эта стоимость составляла $2.3 млрд. с учетом 
инфляции на весь срок строительства энергоблока. Толь-
ко за 2009 год сметная стоимость строительства ЛАЭС-2 
выросла в 2 раза по перезаключенным договорам. Почти 
в 2 раза увеличена стоимость достройки 4-го блока Кали-
нинской АЭС. Сдвинуты минимум на 3-4 года сроки пуска 
вторых блоков НВАЭС-2 и ЛАЭС-2, что приведет к удоро-
жанию строительства минимум на 20 %. Сегодня стоимость 
строительства АЭС в России в 2 раза выше, чем в Китае и 
на 30-40 процентов выше, чем в Европе. При сегодняшней 
цене на электроэнергию АЭС срок окупаемости бюджетных 
вложений, т.е. при нулевой стоимости самих инвестиций, 
достигает 60 лет, что соответствует проектному сроку экс-
плуатации энергоблока. Если даже увеличить стоимость 
электроэнергии АЭС в два раза, что в сегодняшних усло-
виях неприемлемо для потребителей, то срок окупаемости 
составит 25 лет. Это  также нереально большой срок, как 
для энергоблоков АЭС, так и ТЭС. 

В нынешних условиях экономически оправданной явля-
ется стоимость строительства одного блока ВВЭР мощно-
стью 1,15ГВт не более $2,5 млрд. при сроке сооружения 
не более 5 лет. Если Росатом не способен уложиться в эти 
показатели, то строительство АЭС внутри страны не выдер-
живает конкуренции по сравнению с модернизацией паро-
турбинных энергоблоков до парогазовых на действующих 
газовых ТЭС по основным критериям – объему замещаемо-
го газа в год при производстве электроэнергии и её себе-
стоимости. При цене $4,6 млрд. за энергоблок стоимость 
8-ми новых энергоблоков или 9,2 ГВт мощности, которые 
могут быть построены до 2020 года, составит $37 млрд., 
что потребует $3,7 млрд. ежегодных инвестиций из бюдже-
та.  При этом будет высвобождаться 23 млрд. кубометров 
газа в год, которые были бы необходимы при производстве 
на газовых ТЭС того же объема электроэнергии, который 
произведут эти 8 энергоблоков АЭС. За ту же самую цену - 
$37 млрд. – возможна реконструкция 37 ГВт мощностей га-
зовых паротурбинных энергоблоков, что позволит получить 
15 ГВт прироста генерирующих мощностей и высвободить 
30 млрд. кубометров газа в год, т.е. на 40% больше  по вво-
ду новых мощностей,  и  на 30% - по объему высвобождае-
мого газа при производстве электроэнергии.Неоправданно 
завышенная стоимость строительства АЭС включает в себя 
не менее 40% коррупционной составляющей.

2. Высокий уровень коррупции в атомной отрасли. 
При строительстве АЭС происходит массовое использова-
ние посреднических фирм, созданных при участии высших 
должностных лиц отрасли. Через них выводятся огромные 
государственные средства. На площадках Ростовской АЭС 
и Нововоронежской АЭС-2 грубейшие нарушения техноло-
гии строительства; поставляются стройматериалы и обо-
рудование без документов, сомнительного происхожде-
ния, не соответствующие ГОСТам и по ценам, завышенным 
в разы. Из-за повсеместного использования посредни-
ческих фирм появляется дефицит финансовых ресурсов 
и задержка оплаты работ реальным производителям. На 
немногих Интернет-площадках, где активно обсуждается 
реальное положение дел в атомной энергетике, сформи-
ровалось устойчивое мнение у значительного числа атом-
щиков: отрасль «накачивается бюджетными средствами, 
которые через коррупционные схемы присваиваются топ-
менеджерами. Таким образом, создается частный капитал, 
который будет использован, когда станет возможна прива-
тизация отраслевых активов. 

Очевидно, что коррупция среди руководства отрасли не 
только взвинчивает цены, но деморализует работников, что 
приводит к резкому снижению качества производства ра-
бот. Это абсолютно недопустимо при сооружении АЭС, т.к. 
создает угрозу масштабной техногенной аварии. Послед-
ствия её предсказуемы: сворачивание российской атомной 
энергетики, реальная угроза подрыва основ государствен-
ного строя страны. 

Приложение

Справка о положении дел в атомной энергетике
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3. Длительный срок строительства атомных энерго-
блоков дополнительно увеличивает стоимость и увеличивает 
возможности для коррупции. Строительство «с нуля» занимает 
не менее 7 лет, что говорит о плохой проработке проектов и 
неумелой организации работ. Блок №2 Ростовской АЭС на мо-
мент начала достройки в 2005 году имел степень готовности 
строительной части около 20 %, при этом все основное обору-
дование и больше половины вспомогательного оборудования 
было поставлено туда еще в советские времена. Этот блок бу-
дет введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года, 
значит, на достройку блока с почти 40% готовностью будет за-
трачено 6 лет. 

4. Отсутствие достаточного количества квалифициро-
ванных строителей. Строительно-монтажный комплекс Роса-
тома сократился в 10 раз по сравнению с советским периодом 
массированного строительства. Для увеличения прибылей по-
среднических фирм на сооружение АЭС нанимаются более де-
шевые строители низкой квалификации из среднеазиатских ре-
спублик б.СССР, в результате чего качество строительных работ 
резко снижается. 

5. Безответственность руководства концерна «Росэнер-
гоатом» и контролирующих организаций во время строи-
тельства и при включении блоков в работу. Уже в 2004 году Госа-
томнадзор не смог противостоять в нарушение предписаний и 
регламентов, обязательных к исполнению при пуске, давлению 
тогдашнего руководства Минатома на проведение аврального 
пуска блока № 3 Калининской АЭС к приезду В.В. Путина в город 
Удомля. Тогда чудом удалось избежать аварии с серьезными по-
следствиями. После отъезда В.В. Путина блок пришлось оста-
новить для устранения неисправностей. Это особенно опасно, 
т.к. персонал Росэнергоатома и Калининской АЭС получил от-
машку: можно нарушать регламент эксплуатации, сегодня под 
давлением руководства отрасли, завтра по другим причинам. 
Ростехнадзор этому не препятствует. 

Сейчас ситуация усугубилась. По сообщениям с места строи-
тельства читателей сайта Proatom.ru есть серьезные замечания 
по сооружению блока №2 Нововоронежской АЭС-2 (трещина в 
фундаментной плите, ржавая арматура и многое другое) и обо-
снованные сомнения в готовности физического пуска блока №2 
Ростовской АЭС (ревизия оборудования проведена формально, 
не закончен монтаж технологических систем, не готова сдаточ-
ная документация, не сданы в полном объеме объекты пускового 
комплекса, не готова АСУТП, не смонтированы трубопроводы и 
т.д.). Несмотря на это ко Дню энергетика 22 декабря 2009 г. было 
объявлено о начале физпуска. Если вспомнить, то Чернобыльская 
авария произошла именно из-за нарушения регламента эксплуа-
тации. Она стала серьезным уроком, после нее в отрасли обеспе-
чивалось жесткое соблюдение регламентов и предписаний Мина-
тома и Госатомнадзора, что стало одной из важнейших гарантий 
последующей безопасной эксплуатации АЭС.

6. Безопасность и экономическая эффективность экс-
плуатации российских АЭС, о высоком уровне которых регу-
лярно рапортуют руководители Росатома. Декларируется, что 
Россия входит в тройку лучших стран по безопасности АЭС. 
Собственно безопасность оценивается ими на основании одно-
го показателя - количества несанкционированного срабатыва-
ния автоматических защит, вызвавших остановы реакторов, в 
течение года. Но безопасность АЭС в мире принято оценивать 
значительно большим числом параметров: это и заполнен-
ность пристанционных хранилищ облученного ядерного топлива 
(ОЯТ), и объем радиоактивных отходов (РАО) на единицу про-
изведенной электроэнергии, и обращение с РАО и т.д. Сегодня 
хранилища ОЯТ заполнены почти на 100% на Ленинградской и 
Курской АЭС и на 80 % на Смоленской АЭС. По этим показате-
лям российские АЭС находятся в аутсайдерах среди стран, экс-
плуатирующих АЭС. Сосредоточение на площадке действующей 
станции ОЯТ, накопленного за 30 и более лет ее эксплуатации, 
не повышает безопасность АЭС по сравнению с другими стра-
нами. Ситуацию усугубляет задержка строительства централи-
зованного хранилища ОЯТ в г. Железногорске (Красноярский 
край) — сдача его планировалась в 2007г., а сегодня отодвинута 
на неопределенный срок. 

Надежность оборудования, качество ремонта и материалов 
определяют количество санкционированных остановок реакто-
ра, периодичность и длительность ремонтов, что в конечном 
итоге сказывается на величине коэффициента использования 
установленной мощности (КИУМ), важнейший экономический 
показатель, определяющий объем выработки электроэнергии 
в год на единицу установленной мощности. И по этому пока-
зателю российские АЭС находятся также в аутсайдерах среди 
стран, эксплуатирующих АЭС. В 2008 г. КИУМ российских АЭС 
составлял 79%, среднемировой – 86%, а в передовых странах 
(США, Германия, Япония, Ю.Корея, Чехия, Финляндия и даже 
Китай) – 89-92%. Если бы КИУМ российских АЭС достиг хотя 
бы уровня среднемирового, то на станциях было бы выработано 
дополнительно 14 млрд. кВт/час в год, что сэкономило бы еже-
годно 4,6 млрд. кубометров газа. 

Безопасность атомной энергетики определяется также ком-
петентностью высшего руководства отрасли и наличием неза-
висимого надзора. С.Обозов, руководитель эксплуатирующей 
организации всех АЭС России – концерна «Росэнергоатом», 
персонально отвечающий за безопасность, не имеет ни базово-
го образования, ни 10-летнего стажа работы в отрасли, как это-
го требовали нормативы Минатома и Госатомнадзора (сегодня 
– Ростехнадзор) до прихода к руководству отрасли С.Кириенко. 
Обращаем внимание, что среди высшего руководства отрасли 
сегодня только 20% профессионалов, у них подчиненная роль, 
они не обладают необходимыми волевыми качествами и слабо 
влияют на принятие решений, важных для безопасности и раз-
вития отрасли. Сведено практически к нулю влияние среднего 
звена руководителей, нет открытого обсуждения научных и тех-
нических проблем, под предлогом корпоративной этики исклю-
чается всякая критика. Руководителям предприятий Росатома 
запрещены публичные комментарии в СМИ о положении дел не 
только в отрасли, но и на своём предприятии. Все это противо-
речит культуре безопасности.

Отсутствие независимого атомного надзора с достаточ-
ным бюджетом и оплатой труда инспекторов, соответствующей 
уровню оплаты труда руководителей АЭС, способствует корруп-
ции и приводит к ослаблению контроля за эксплуатацией АЭС, 
за качеством ремонта и строительства атомных энергоблоков. 
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла как раз и по этим 
причинам. Она является грозным предупреждением и для атом-
щиков.

7. Губительная политика взаимодействия Росатома с 
производителями основного оборудования АЭС. Под пред-
логом демонополизации рынка производства основного обо-
рудования для АЭС Росатом добивает единственного в стране 
и в мире поставщика оборудования реакторов ВВЭР – «Ижор-
ские заводы», передавая контракты на производство основно-
го оборудования реакторной установки заводам, не имеющим 

опыта изготовления такого оборудования. Например, заводу 
«Петрозаводскбуммаш». Некомпетентным было также решение 
по организации производства тихоходных турбин на котельном 
заводе в Подольске. В результате упущено время, затрачены 
средства, которые можно было сберечь, обеспечив «Силовые 
машины» долгосрочными заказами на турбогенераторы и дру-
гое оборудование машзала.

8. Провальная кадровая политика. Для безопасной экс-
плуатации вводимых АЭС нет достаточного количества квали-
фицированного персонала. Сложившаяся на сегодняшний день 
система образования и закрепления кадров в атомной отрасли 
явно недостаточна для ее крупномасштабного развития. Рабо-
тающих пенсионеров около 25%, молодых работников и специа-
листов – около 10%. За три года число увольняющихся молодых 
специалистов удвоилось. 

Подготовка кадров (приобретение знаний и компетентности) 
должна опережать программы разработки и развития техноло-
гий, строительства ядерных объектов и ввода их в эксплуата-
цию. А в отрасли до сих пор отсутствует системный подход к ре-
шению проблемы подготовки кадров. Сегодняшнюю ситуацию с 
кадрами можно считать критической. При общем снижении чис-
ла научных сотрудников (движущей силы инновационного раз-
вития) возрастает доля исследователей в возрасте старше 60 
лет. Средний возраст ведущих специалистов отрасли (доктор-
ов наук) и профессорского состава вузов «ядерного» профиля 
превышает уровень средней продолжительности жизни мужчин 
в стране. 

Вопиющим и деморализующим является тот факт, что научно-
техническую политику наукоемкой отрасли сейчас определяет 
П.Щедровицкий, имеющий образование педагога-методиста 
начальных классов.

9. Регрессивная научно-техническая политика. Менед-
жерская команда Росатома, пришедшая в отрасль с С.Киреенко, 
серьезным образом изменила научно-техническую политику 
атомного комплекса. По своим последствиям наиболее значи-
мым стоит признать решение о том, что до 2020 года строитель-
ство атомных блоков будет проводиться по новому проекту «АЭС 
2006» мощностью 1,15 ГВт, что всего на 15 % больше, чем мощ-
ность существующих проектов. Экономический эффект такого 
решения ничтожен, а совершённые затраты – как на разработку 
нового проекта энергоблока. Это решение привело к прекраще-
нию работ по значительно более высокоэкономичному проекту 
АЭС с реактором ВВЭР-1500 мощностью 1,5 ГВт. Внедрение 
этого проекта значительно повышало эффективность капиталь-
ного строительства АЭС. Кроме того, ВВЭР-1500 оптимальным 
образом вписывался в программу замещения выводимых из 
экспл уатации отечественных энергоблоков проектов РБМК 
70-х годов постройки. Если бы развивался проект ВВЭР-1500, 
альянс с Сименсом имел бы больше резонов, так как он имеет 
в активе турбину на 1,7 ГВт. 

С середины 60-х годов прошлого века динамика развития 
мировой атомной энергетики показывает рост единичной мощ-
ности энергоблоков. США, Франция, Япония, Китай, Южная Ко-
рея идут именно этим путем.

10. Нерешенные проблемы сооружения АЭС внутри 
страны ограничивают возможности экспансии на внешний 
рынок. Россия в 1998-1999г.г. начала строительство 5 энерго-
блоков за рубежом: один блок Бушерской АЭС в Иране, по два 
– на Тяньваньской АЭС в Китае и АЭС «Куданкулам» в Индии. Два 
блока в Китае сданы в эксплуатацию в 2005-2006 г.г. Плановый 
срок сдачи Бушерской АЭС (начало достройки - 1998 г., пуск по 
первоначальному плану в 2003 г.) намечен на 2010 год. Первый 
блок индийской АЭС «Куданкулам» (начало строительства – 1999 
г., пуск по первоначальному плану в 2006 г., второго – в 2008 
г.), возможно, будет сдан в 2011 г., второй блок (начало строи-
тельства–1999 г., пуск по первоначальному плану в 2008 г.) – в 
2012-2013 г.г. 

Катастрофическое отставание от утвержденных сроков 
строительства на всех зарубежных объектах показывает неэф-
фективную организацию работ, в результате конкурентоспособ-
ность и авторитет российского атомного комплекса за рубежом 
неуклонно снижается. Срыв сроков строительства на зарубеж-
ных площадках как минимум отодвигает возможность получения 
полноценных контрактов на строительство вторых очередей на 
указанных выше площадках.

В Китае разворачивается серийное строительство энерго-
блоков с реактором АР-1000 по лицензии Вестингауз. Можно 
предположить, что большая часть оборудования уже третьего 
блока из серии будет изготавливаться на китайских заводах, 
включая турбогенераторы. Кроме того, китайцы купили лицен-
зию на EPR-1600, разработанной франко-германской компа-
нией Арева. Расширив линейку мощностей, Китай сможет со-
ставить серьезную конкуренцию на внешнем рынке не только 
России, но другим атомным гигантам. 

Строительство 3-го и 4-го блоков на АЭС «Куданкулам» мо-
жет начаться только после завершения строительства первых 
двух блоков и при согласовании контрактной цены, в отличие 
от Ирана, где политический расклад, эмбарго, пока избавля-
ют Россию от конкурентов, в Индии после отмены ограничений 
Группы стран - ядерных поставщиков нам на пятки наступают 
американцы, французы и южнокорейцы. Да и Китай, в ближай-
шей перспективе, может вмешаться в спор поставщиков атом-
ных услуг. 

11. Радикальное сокращение возможностей отрасле-
вой науки, выражающееся в том, что за все последние годы 
не были построены или серьезно реконструированы исследова-
тельские реакторы, горячие камеры, стенды. Средняя зарплата 
научных работников отрасли почти в сто раз меньше зарплаты 
ведущих менеджеров Компании и существенно отстает от зар-
платы ученых соответствующего уровня в передовых странах. 
Все это практически не дает возможности в полной мере прово-
дить исследования в обоснование безопасности, осуществлять 
поиск новых решений в материалах и технологиях. 

12. Несбалансированность заявленных планов строи-
тельства энергоблоков и топливообеспечения. Дефицит 
топлива пока покрывается из складских запасов, частично ис-
пользуется давальческий продукт. Если планы строительства 
будут реализованы, то с учетом вывода из эксплуатации старых 
блоков в России и за рубежом потребность в уране для всех 
АЭС российских проектов к 2020-2025 годам можно оценить в 
10000-12000 тонн природного урана в год. Складские запасы к 
этому сроку будут полностью исчерпаны.

Планы Росатома по освоению Эльконского месторождения 
обозначены в добыче в 2024 году, здесь 5000 тонн в год. Спе-
циалисты оценивают объем необходимых инвестиций в 110-120 
миллиардов рублей только для начала промышленного освое-
ния. Это месторождение не позволяет использовать подземное 
выщелачивание, в основном будет добыча шахтным способом. 
Это очень затратный и сложный способ добычи, тем более в 
климатических условиях этого региона. 

Руководство Росатома приняло решение не строить в Юж-

ной Якутии города для будущих работников, предполагается 
использовать вахтовый метод. Опыта вахтового способа при 
шахтной добыче урана в России, в суровых климатических 
условиях нет. Кажущаяся экономия на отказе строительства 
стационарного жилья и инфраструктуры наверняка приведет к 
срыву и сроков и объемов добычи и, как следствие к неконку-
рентным ценам.

В случае закупок урана за рубежом, Россия окажется в си-
туации, когда топливообеспечение атомной энергетики будет 
зависеть от других стран, и хотя рынок природного урана до-
статочно открыт и обширен, но цена на этом рынке, внесет свои 
коррективы в стоимость энергии российских АЭС. В этой ситуа-
ции особенно странной кажется политика взаимодействия Роса-
тома с Казахстаном. Отказ от производства топливных таблеток 
для российских АЭС на Ульбинском заводе совершенно очевид-
но приведет к потере приоритетного интереса руководства Ка-
захстана к России, как к стратегическому партнеру. Россия не 
получит благоприятных условий по получению перспективных 
месторождений для своей добычи и цен на продаваемый уран. 
Уже сейчас очевидно, что Казахстан выбирает себе в урановой 
области других партнеров. Хотя для России казахский уран вы-
годен не только своей относительно низкой себестоимостью 
(подземное выщелачивание), но самыми короткими транспорт-
ными путями.

Проблема топливообеспечения не решается, из чего можно 
сделать вывод о том, что руководство Росатома неверно оце-
нивает имеющиеся ресурсы, или грубо блефует, не планирует 
строительство новых блоков даже согласно Энергетической 
стратегии. 

13. Отсутствие независимой и квалифицированной экс-
пертизы приводит к утверждению Правительством несбаланси-
рованных и неэффективных госпрограмм, таких как Генсхема, 
Энергетическая стратегия, а также к реализации ряда затратных 
и бессмысленных проектов, вопиющими примерами которых яв-
ляются:

- строительство энергоблока с реактором БН-800 на Бело-
ярской АЭС, которое имело целью повторное использование 
ОЯТ тепловых реакторов. Его работа на свежем высокообо-
гащенном урановом топливе не оправдана, учитывая высокую 
стоимость этого проекта – более $5 млрд. Однако, ни разра-
ботанной технологии регенерации ОЯТ тепловых реакторов, ни 
тем более проекта завода по производству топлива до сих пор 
нет, и не известно когда будет построен сам завод. Отработ-
ку элементов замыкания топливного цикла можно решить на 
действующем реакторе БН-600 (его эксплуатация может быть 
продлена реально до 2025 года), что на два порядка дешевле, 
чем строительство нового реактора. Планируемый срок пуска 
2014 год нереален, в силу уникальности состава оборудования 
блока, длительности сроков восстановления технологий его из-
готовления и собственно изготовления и т.д. Реальный срок пу-
ска трудно определить. Он может приблизиться и к 2020 году, 
что повысит коррупционноемкость этого объекта под прикры-
тием высоких слов о научно-техническом прогрессе в атомной 
энергетике;

- строительство Северской АЭС (Томская область) в 100 
км от богатейших мест добычи энергетических углей Кузбасса. 
Между Северском и угольными разрезами имеется развитая 
железнодорожная инфраструктура. Обращаем внимание, что 
еще с советских времен было показано, что в радиусе 500км 
от мест добычи энергетических углей АЭС всегда неконкурен-
тоспособны по сравнению с угольными станциями;

- строительство плавучей АЭС объявленной стоимостью $1 
млрд. при электрической мощности 70МВт продолжается уже 4 
года за бюджетные деньги. В России нет ни одной площадки, где 
это строительство было бы экономически оправдано. На пла-
вучие АЭС отвлекаются дефицитные ресурсы судостроителей. 
За бюджетные деньги, которые не менее дефицитны, строят 
мощности, установленный КВт которых будет стоить более $15 
тыс. Хотели бы ошибиться, но думаем, что частных инвесторов 
под этот проект найти невозможно. В Вилючинске в 2010 году 
уже будет завершено строительство газопровода, и стоимость 
электроэнергии газовых блоков будет в разы меньше, чем ее 
стоимость с плавучей АЭС, если учесть окупаемость затрат на 
ее сооружение. Общая мощность камчатских электростанций 
уже сейчас в полтора раза перекрывает потребности региона 
в электричестве. Кроме того, это цунамиопасный район. Пер-
спектива экспорта в страны Юго-Восточной Азии на условиях 
лизинга сомнительна также из-за дороговизны проекта и повы-
шенной геофизической активности этих регионов.

Выводы: 
- предлагаемая ГК «Росатом» цена строительства уста-

новленного ГВт атомных мощностей разорительна для бюд-
жета РФ и неконкурентоспособна на внутреннем рынке; 

- новое строительство АЭС в России экономически оправ-
дано только при условии снижения стоимости сооружения 
АЭС на 40 % и времени строительства до 5 лет; В это случае 
для экономики России достаточно введение в эксплуатацию 
10 ГВт атомных мощностей до 2020 года;

- выделение бюджетных средств (лучше в виде долго-
срочного кредита под минимальный процент) на строитель-
ство энергоблоков на конкурсной основе позволит повысить 
эффективность их использования и установить для генери-
рующих компаний ограничения по цене установленного ки-
ловатта, что станет одним из факторов стабилизации стои-
мости электроэнергии. Критерии выбора типа генерации: 
стоимость единицы установленной мощности, сроки строи-
тельства и объем высвобождаемого газа при производстве 
электроэнергии;

- существующие мощности отечественных поставщиков 
оборудования, в т.ч. Ижорских заводов, избыточны: они спо-
собны выпускать 2 комплекта оборудования в год, что с за-
пасом обеспечит объем заказов на сооружение энергоблоков 
внутри страны и за рубежом до 2020 года;

- некомпетентность руководства не позволит обеспечить 
стратегическое развитие отрасли, а вместе с отсутствием не-
зависимого полноценного атомного надзора - это снижает 
барьеры безопасности при эксплуатации и сооружении АЭС.
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В ракетно-ядерном вооружении нам, 
в основном, приходилось догонять 
США. Главной задачей было сохра-
нение стратегического паритета. Это 
вносило соответствующие требова-
ния в тактико-технические задания 
(ТТЗ) Минобороны на разработку 
новых образцов ядерного оружия.

В 
первую очередь, требовалась высокая 
удельная мощность, точность при всех 
видах срабатывания, максимальная экс-
плуатационная и траекторная надеж-

ность, достаточная стойкость ко всем видам по-
ражающих факторов ядерного взрыва вероятного 
противника: воздушной ударной волне, электро-
магнитному и рентгеновскому излучению, прони-
кающей радиации и, конечно же, исключение при 
всех случаях аварийных воздействий несанкцио-
нированного ядерного взрыва, даже с уменьшен-
ной мощностью.

Предусматривалась также защита от непра-
вильных действий оператора, чтобы исключить 
малейшую возможность испортить ядерный бое-
припас (ЯБП), не говоря уже о несанкциониро-
ванном подрыве.

Безусловно, все эти требования ТТЗ выполня-
лись. Поскольку разработчики представляли по-
следствия аварий с ядерными боеприпасами луч-
ше, чем военные, вопросы безопасности стояли у 
нас всегда очень остро. К этому с первых шагов 
нас приучил научный руководитель и первый 
главный конструктор — академик Ю.Б. Харитон, 
требовавший скрупулезной проработки вопросов 
по обеспечению безопасности на всем жизнен-
ном цикле ядерного боеприпаса, начиная от из-
готовления на серийном заводе, эксплуатации в 
войсках и заканчивая возвратом с эксплуатации, 
разборкой и утилизацией. В эксплуатационной 
документации (ЭД) гарантировалось, что изделие 
безопасно при условии соблюдения требований 
ЭД. С огромным арсеналом страны, который до-
стиг 30000 ядерных боеприпасов в 1980-х гг., 
серьезных случаев, приводящих к радиационным 
авариям, не было. 

 Ядерные боеприпасы, находящиеся на бор-
ту затонувших атомных подводных лодок, после 
длительного воздействия морской воды, в конце 
концов, подвергнутся выщелачиванию плутония. 
Но это составит менее 0,1% от выщелачивания 
радиоактивных отходов ядерного реактора под-
лодки. Это относится и к нашим, и к американ-
ским ЯБП. Когда военный самолет США потер-
пел аварию в Паламаресе (Испания) с четырьмя 
ядерными авиабомбами на борту, две из которых 
при ударе о грунт взорвались и загрязнили значи-
тельную площадь диспергированным плутонием, 
на ликвидацию последствий этой аварии было 
потрачено около 5 млрд. долларов. Аналогичный 
случай имел место и в Гренландии. В СССР во 
всех воинских частях, оснащенных ядерными бо-
еприпасами, требования эксплуатационных доку-
ментов выполнялись досконально. Все прекрасно 
понимали, с чем имеют дело. При посещении 
таких войсковых частей по линии авторского и 

гарантийного надзора, оставались самые хоро-
шие впечатления: личный состав боевых расчетов 
имел, в основном, высшее техническое образо-
вание, полученное на специальных факультетах 
военных академий, все проходили специальный 
курс обучения по конкретному изделию в учебных 
центрах или на специальных технических семи-
нарах. Каждый сдавал зачет по теории и прак-
тическим работам на учебном изделии. Выучка, 
знания, четкость в работе, оперативность и акку-
ратность выгодно отличали эти подразделения от 
других (даже от офицеров-ракетчиков). Все это 
было, когда в армии была железная дисциплина 
и порядок, офицеры получали приличное денеж-
ное содержание и у них не возникало вопросов, 
где жить, чем накормить семью. Сейчас отноше-
ние к службе, мягко говоря, неоднозначное. 

Безопасность 
при аварийных 
воздействиях на ЯБП

Экспериментальные исследования по вопро-
сам безопасности при аварийных воздействиях на 
ядерные боеприпасы начались еще в 1959 г. при 
разработке БЧ для тактической ракеты «Луна». Не 
дожидаясь появления соответствующих требова-
ний в тактико-техническом задании Миноборо-
ны, по собственной инициативе мы стали про-
водить расчетно-экспериментальные работы по 
исследованию поведения ядерных боеприпасов 
при разного рода пожарах: авиационных, авто-
мобильных, железнодорожных, корабельных. В 
результате этих исследований были запрещены 
авиаперевозки ядерных боеприпасов (и зарядов) 
в мирное время, для «спецперевозок» исключен 
автотранспорт с бензиновыми двигателями, же-
лезнодорожные вагоны для «спецгрузов» были 
термически изолированы от служебных помеще-
ний проводников, осуществлен ещё целый ряд 
мероприятий. Многочисленные «бросковые» ис-
пытания подтвердили безопасность при аварий-
ных механических воздействиях, которые могли 
возникнуть при эксплуатации ЯБ. Для предохра-
нения ядерных боеприпасов от прострела исполь-
зовались различного рода защитные устройства. 
Таким образом, несанкционированный ядерный 
взрыв при эксплуатации ЯБ был однозначно ис-
ключен. 

Однако события на Чернобыльской АЭС за-
ставили кардинально пересмотреть представле-
ния о радиационных авариях. На ЧАЭС ядерного 
взрыва не было, однако эффект от выброса в ат-
мосферу радионуклидов по объему радиоактив-
ного заражения местности соответствовал взрыву 
50 бомб, сброшенных на Хиросиму. После приня-
тия экстренных мер по ликвидации последствий 
аварий на ЧАЭС, «на ковер» в ЦК КПСС были вы-
званы министр обороны, главкомы родов войск, 
где эксплуатировалось ядерное оружие. Там не-
двусмысленно было заявлено, что академик А.П. 
Александров «усыпил нашу бдительность», до-
казывая, что АЭС — экологически самые чистые 
и безопасные электростанции, в результате чего 
мы получили Чернобыльскую катастрофу. Не так 
ли обстоят дела и с ядерным оружием? 

Необходимо было тщательно проанализировать 
положение дел на местах. Главком РВСН генерал 
армии Максимов срочно издал приказ о создании 
трех специальных комиссий по проверке системы 
эксплуатации ракетно-ядерных комплексов. В одну 
из этих «генеральских» комиссий, во главе с заме-
стителем начальника ГУЭРВ (Главное управление 
ракетного вооружения) генералом Прокопеней, 

был включен и я. За два с половиной месяца 
1986 г. пришлось объехать «точки» на Украине, 
Бе лоруссии и в Забайкалье. На месте убедились, 
что наши изделия, в основном, эксплуатировались 
как положено. Были, конечно, замечания и пред-
ложения по повышению безопасности эксплуата-
ции. В РВСН была введена специальная служба по 
обеспечению ядерной безопасности, которая от-
слеживала четкое выполнение требований, пред-
писанных документацией главного конструктора. 
В масштабе страны было принято специальное 
решение, возлагающее персональную ответствен-
ность за обеспечение конструктивных, организа-
ционных мероприятий, исключающих появление 
ядерно-радиационных аварий (от проектирования 
до разборки и утилизации этого оружия), на раз-
работчиков ядерных зарядов, боеприпасов, ядер-
ного оружия, носителей ядерного оружия. При 
возникновении аварийных ситуаций, связанных с 
повреждением ядерных боеприпасов, должны при-
ниматься экстренные меры по понижению степени 
их опасности и обеспечиваться безопасная эвакуа-
ция с места аварии с последующей разборкой или 
дистанционной ликвидацией в замкнутом объеме, 
предотвращая выход наружу радиоактивных отхо-
дов. С этой целью, кроме спасательно-ава рийных 
команд (САК), сформированных в в/ч из наибо-
лее грамотных офицеров, в подчинении Главного 
управления Минобороны по ядерным боеприпа-
сам были созданы специальные отряды особого 
назначения. При федеральных ядерных центрах 
РФ организовали Аварийные технические центры 
(АТЦ) со специально обученным личным соста-
вом, имеющим большой опыт по обращению и 
испытаниям ядерных боеприпасов, оснащенным 
комплектами технических средств для ликвидации 
последствия аварий. По данным вопросам были 
налажены деловые контакты с Лос-Аламосской, 
Ливерморской и Сандийской национальными ла-
бораториями США, приняты на вооружение нара-
ботки МАГАТЭ. 

Наши расчетно-теоретические подразделения 
провели огромное количество расчетов с реше-
нием двух- и трехмерных задач по исследованию 
поведения ядерных боеприпасов автономно и в 
составе комплексов оружия при всевозможных 

аварийных воздействиях. Однако эти задачи столь 
сложны и многовариантны, что без проведения 
натурных экспериментов методики не могут быть 
применены, необходима их верификация.

Испытания ЯБП 
на аварийные 
воздействия 

Первоначально испытания ядерных боепри-
пасов на аварийные воздействия проводились 
в однофакторном варианте (пожар, прострел, 
механические воздействия при падении, опро-
кидывании вагона, столкновении транспортных 
средств, затоплении и тому подобном). Затем 
были организованы комбинированные испыта-
ния, при которых вслед за одним аварийным 
воздействием возникают последующие, углубляя 
и накапливая аварийные факторы в попавшем в 
аварию ядерном боеприпасе.

Например, разведывательно-диверсионная 
группа (бандформирование) обстреляла колонну 
автомобилей, перевозящих ЯБП. Шофер убит, 
неуправляемый автомобиль сваливается в кю-
вет (наезжает на столб, другое транспортное 
средство). Пули поразили ядерный боеприпас 
и бензобак автомобиля. Начался пожар в кузо-
ве, а ЯБП получил нерасчетные механические 
воздействия и пулевые пробоины. Выбираются 
наиболее тяжелые сочетания аварийных воздей-
ствий, по которым и даются реальные гарантии 
обеспечения безопасности. 

Исследовались вопросы безопасности и со-
храняемости ЯБП в крупномасштабных опытах. 
На Семипалатинском полигоне эксперименталь-
но исследовалась стойкость ядерных арсеналов 
к воздействию ядерного взрыва при нанесении 
ядерного удара вероятного противника. 

А.В.Веселовский, 
почетный ветеран 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Лауре-
ат Госпремии СССР

Безопасность 
превыше всего

РТ-23 УТТХ «Молодец» (код СНВ РС-22) — со-
ветская твёрдотопливная трехступенчатая 
межконтинентальная баллистическая ракета, 
железнодорожного базирования (по классифика-
ции НАТО — SS-24 Scalpel). Фото bellona.ru
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Натурные 
эксперименты

В этих же опытах оценивалась сохраняемость 
стратегических ракет в шахтных пусковых уста-
новках, а также стойкость комплексов вооруже-
ния Сухопутных войск и ракетных комплексов 
РВСН наземного базирования к воздействию по-
ражающих факторов ядерного взрыва (который 
имитировался синхронным взрывом большого 
количества тротила). Получив экспериментальные 
данные по поведению ядерно-ракетного оружия 
при нанесении по нашей территории превентив-
ного ядерного удара, ученые из 12 Центрального 
физико-технического института МО и 4 ЦНИИ 
РВСН решили проверить, как поведет себя ра-
кетный комплекс (РК) «Пионер» при аварийных 
воздействиях.

На Семипалатинском полигоне (1987 г.) 
было проведено три крупномасштабных опыта, в 
которых были задействованы боевые блоки из-
мерительных вариантов и штатные ракеты (про-
грамма «Пиротехника-2»). Проводились жесткие 
опыты на поражение РК современными видами 
обычного оружия. Эти уникальные эксперименты 
еще раз подтвердили, что даже в такой тяжелой 
аварийной ситуации ядерный взрыв невозможен. 
К большому огорчению наших специалистов-
зарядников, председатель межведомственной 
комиссии начальник 6 управления РВСН генерал-
лейтенант Рощупкин запретил (во избежание ри-
ска подрыва) проведение механической разборки 
для исследования сохранившихся после воздей-
ствия высокотемпературного пожара боевых бло-
ков. Они были уничтожены накладным зарядом. В 
этих испытаниях большую работу выполнили со-
трудники РФЯЦ-ВНИИЭФ: В.А. Загороднев, А.И. 
Брылев, О.Р. Дерябин, В.М. Матвиенко, В.Ф. 
Чижиков, Е.А. Зиновьев, Ю.Е. Манжула, А.П. Же-
лезняков, В.Н. Алексеев, А.М. Хелемендик. Особо 
следует отметить заслугу В.И. Лукьянова, отсняв-
шего научно-практический фильм. Полигонщи-
ки, отнесшиеся несколько пренебрежительно к 
кинооператору-любителю, услышав деловые со-
веты физика-профессионала по методике про-
ведения опыта, свое первоначальное мнение 
изменили. В.И. Лукьянов – нынешний директор 
музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ, ранее 
был одним из лучших преподавателей-физиков в 
школах г. Арзамаса-16.

Опыты, зафиксированные на цветной кино-
пленке, позволили высокому начальству зримо 
представить масштабы и последствия (подобных) 
аварий и обратить внимание на серьезность про-
блемы безопасности. Впоследствии стали прово-
диться крупномасштабные учения с имитацией 
аварий железнодорожных вагонов, перевозящих 
макеты ядерных боеприпасов. К учениям при-
влекались штатные аварийные формирования, 
оснащенные комплектами технических средств, 
значительное число гражданских и военных спе-
циалистов и руководителей.

К проведению подобных крупномасштабных 
опытов побудили также два мощных взрыва на 
железнодорожном транспорте, произошедших на 
ст. Арзамас-1 (1988 г.) и ст. Свердловск (1989 
г.). Эти крупномасштабные аварии (взрыв ваго-
нов с ВВ) с человеческими жертвами можно было 
бы отнести к трагическим случайностям. Но не 
исключена вероятность того, что взрывы могли 
быть приурочены к моменту прохождения через 
эти пункты специального транспорта, перевозя-
щего ЯБП. И только (как это не парадоксально) 
нечеткость работы железных дорог позволила 
предотвратить более серьезные последствия 
этих аварий. Версия, что причиной взрыва ва-
гонов с ВВ в Арзамасе-1 явилась утечка метана 
из газопровода, проходящего под полотном же-
лезной дороги, следственным экспериментом не 
подтвердилась.

По заданию КГБ, на боевых полях Капусти-
на Яра поджогом пропан-бутана, выпущенного 
из баллонов под вагоном, пытались подорвать 
такие же загруженные ВВ вагоны. Взрыва не 
произошло.

Спецполигоны 
Для проведения испытаний ядерных бое-

припасов на пофакторные и комбинированные 
аварийные воздействия был приспособлен спе-
циальный полигон 12ГУ МО, где с нашей помо-
щью были построены огневые стенды, разгонные 
трассы, устройства для затопления, обстрела 

всеми видами стрелкового оружия и тому по-
добное. По соседству с полигоном находились 
старые железнодорожные тупики, где на реаль-
ные столкновения испытывались специальные 
железнодорожные вагоны, предназначенные для 
перевозки ЯБП (загруженные ЯБП измеритель-
ных вариантов), опробовалось воздействие на 
них пожаров различной интенсивности, отраба-
тывались методики ликвидации последствий этих 
масштабных аварий. По результатам проведенных 
экспериментов были предложены конструктивные 
доработки спецвагонов, отработаны методики и 
специальное оборудование для ликвидации по-
следствий таких аварий. 

Для соблюдения требований экологической 
чистоты взрывные опыты проводили на остро-
вах. Туда добирались военными судами, самым 
быстроходным из которых был «торпедолов». На 
острове жили в ЦУБах (цилиндрических унифици-
рованных блоках), а попросту, металлических боч-
ках, положенных на бок. При входе располагалась 
мини-кухня, за ней мини-столовая-гостиная, даль-
ше спальня с 4-мя двухъярусными кроватями. На 
острове переходили на матросское довольствие. 
Штатных поваров не было, дежурил матрос; что 
сварит — то и хорошо. Опоздаешь на раздачу 
— останешься голодный. Помогал и подножный 
корм: собранные ягоды, выловленная на удочку 
рыба (благо там ее было достаточно). При штор-
ме более трех баллов маленькие суда не ходили. 
Приходилось дожидаться погоды на острове, где 
весной и осенью было не очень уютно. 

Когда-то этот остров был форпостом Финлян-
дии. На высотке в его центре размещался боль-
шой капонир с береговым орудием крупного ка-
либра для кругового обстрела, на возвышенности 
была сооружена смотровая башня. Все это оста-
лось с Великой Отечественной войны. Бетонные 
сооружения были прочными, хорошо отлитыми 
и «железненными». Даже взрывы значительного 
количества ВВ не разрушили эти монолиты. 

Со временем все больше испытаний стало 
проводиться на внутренних полигонах ВНИИЭФ. 
Это было и дешевле, и информативней по объему, 
качеству и оперативности обработки измерений. 
Однако подобные опыты всё больше осложняли 
экологическую обстановку в зоне Арзамаса-16 и 
были здесь явно нежелательны. В связи с сокра-
щением летной отработки на полигоне Капустин 
Яр (ГЦП-4), полигонщики с удовольствием пере-
ключились на проведение испытаний по повы-
шению бе зопасности. Ракетное «кладбище», где 
было подорвано уже 630 «Пионеров», представ-
ляло собой почти безжизненную степь с огром-
ными воронками. 

В 1992 г. мы предложили научно-технический 
проект испытаний стоящего на дежурстве РК 
«Тополь», который был принят ракетчиками и 
военными. Серия опытов и исследований была 
проведена на ГЦП-4 летом 1993 г. К работе 
были привлечены основные разработчики раке-
ты и боевого блока, руководство заказывающих 
управлений и научных учреждений Минобороны. 
При испытаниях применялись уникальные из-
мерительные комплексы и разнообразные мето-
дики измерений. Управление опытами и всеми 
измерительными комплексами осуществлялось с 
помощью программного автомата нашей разра-
ботки. Были получены высокоинформативные ре-
зультаты. Наибольший вклад в эти работы внес-
ли сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ: В.А. Загороднев, 
А.В. Веселовский, В.В. Распопов, В.Ф. Чижиков, 
В.М. Башарин, А.И. Головнев, А.М. Хелемендик, 
Е.Ф. Крылов. 

Нештатные ситуации 
при эксплуатации 
комплексов ракетно-
ядерного оружия 

В апреле 1982 г. меня срочно вызвали к 
главному конструктору РФЯЦ-ВНИИЭФ С.Г. Ко-
чарянцу, в связи с нерасчетным воздействием 
на РК «Пионер». Надо было срочно выехать на 
Украину. После мытарств вокзальной миграции 
мы с коллегами оказались в районном центре 
Лебедине, где через пару часов сна в местной 
гостинице в 6 часов утра за нами заехали два 
полковника: председатель комиссии, начальник 
отдела головных частей Винницкой ракетной 
армии и начальник ремонтно-технической базы. 
Через полчаса нас представили командиру ра-

кетной дивизии и главному инженеру Винниц-
кой ракетной армии. Во взгляде уставших, с 
ввалившимися от недельного недосыпа глазами 
и пропахших насквозь табаком генералов, была 
одна безысходность. Доселе мне не приходилось 
встречать генералов с такими глазами. Они по-
просили разрешения остаться на технической по-
зиции, сказав, что на нас вся надежда. Вместе 
с военными специалистами мы составили план 
пооперационной работы с анализом каждой вы-
полненной операции или перехода. Через каж-
дые 40 минут нам предписывалось докладывать 
о ходе работ командующему Винницкой ракетной 
армией, начальнику 12 ГУ Минобороны и началь-
нику 6 Управления РВСН. Ситуация складывалась 
как в хорошем приключенческо-фантастическом 
фильме: за пределами специальной технической 
позиции (СТП) была большая земляная воронка, 
над которой поставили армейскую брезентовую 
палатку, на пол положили деревянный настил, в 
палатке был полевой телефон.

Первый блок, получивший повышенное меха-
ническое воздействие, на тележке аккуратно спу-
стили в воронку, всех удалили на безопасное (на 
случай возможного взрыва) расстояние. Постоян-
но у изделия находились начальник отдела голов-
ных частей Винницкой ракетной армии полковник 
Тимощук и я. «Обнюхали» специальным дозиме-
тром — чисто. Проверили состояние исходного 
состояния системы автоматики — порядок. Вы-
звали двух сборщиков, которые стали осторож-
но снимать гермоднище. Образовавшуюся щель 
«обнюхали» еще раз — все в порядке. Днище сня-
ли. Вызвали комиссию, произвели тщательный 
осмотр, все зарегистрировали в специальном 
журнале. Далее опять всех долой, отключаем и 
демонтируем источники питания. Снова комисси-
онный осмотр и записи. Далее наиболее опасная 
операция — снятие электродетонаторов с заряда. 
Снова — вызов, осмотр, запись. Докладываем по 
инстанции, что первый блок обезврежен и может 
транспортироваться для проведения полной де-
фектации на завод-изготовитель. 

Томящиеся генералы жмут нам руки, благо-
дарят и уходят спать после недельного бодр-
ствования, счастливо улыбаясь. Докладываю 
командующему ракетной армией. Из постановки 
вопросов делаю вывод, что генерал-полковник 
хорошо разбирается в нашей технике, что весь-
ма отрадно. Остальные блоки, имевшие меньшие 
воздействия, мы уже «щелкали» как семечки. 
Управились до обеда. Сели оформлять бумаги, 
которые должны были утверждаться на уровне 
заместителей министров, поэтому писали под-
робно, точно выверяя формулировки, далее 
— печать, подписание важных бумаг и … вздох 
всеобщего облегчения. Все нас благодарят, как 
будто мы совершили героический поступок. 

В благодарность за работу нам помогли при-
обрести билеты до Москвы, чтобы к 1 Мая мы 
могли вернуться домой. 1 Мая жители нашего 
города в праздничных нарядах в приподнятом 
настроении шли на демонстрацию. Мы, с чемо-
данами в руках, тихо пробирались домой, чтобы 
не смущать светлый праздник.

Второй раз на подобную аномалию пришлось 
выезжать в район города Лида в Белоруссии. А 
случилось вот что. При очередной регламентной 
проверке ракеты «Пионер-2», при смене позиции 
система прицеливания «не увидела» гироплат-
формы. Причина оказалась тривиальной: после 
стыковки боевых блоков (ББ) оператор устанавли-
вал откидные опоры с затяжкой их специальными 
моментными ключами. То ли из-за недостаточно-
го освещения, то ли из-за усталости оператора, 
нижняя опора была уперта не в гнездо, а рядом с 
ним. Операцию «проконтролировали» три майора 
ракетного расчета, расписались в формуляре и 
даже повесили пломбу. Дальнейшая эксплуата-
ция боевого оснащения проводилась уже не по 
штатной схеме закрепления, так как опоры при 
движении самоходной пусковой установки отки-
нулись (как это происходит при пуске ракеты). 
Нерасчетные воздействия на ББ были значитель-
но меньшими, чем в первом случае. Анализ тех-
нического состояния и допуск для отправки ББ 
на дефектацию прошли оперативно и спокойно. 
Для исключения появления подобных случаев в 
дальнейшем были приняты оперативные меры, 
выпущены специальные директивы. С боевой 
техникой запрещалось проводить какие-либо 
учения, а стыковочно-отстыковочные работы при 
боевом оснащении ракет должен был лично кон-
тролировать главный инженер ракетной дивизии 
(или выше по табелю должностей). С тех пор по-
добных явлений больше не повторялось.

Сегодняшняя 
ситуация

Как уже упоминалось выше, после трагедии 
ЧАЭС на уровне правительства были приняты ре-
шения, повышающие персональную ответствен-
ность за ядерную безопасность (ЯБ) разработчи-
ков ЯЗ, ЯБП, ЯО и носителей ядерного оружия. 
Уже на этапе эскизного проектирования (ЭП) 
разрабатывались тома (разделы) ЭП, програм-
мы и методики по расчетно-экспериментальному 
подтверждению высоких требований ТТЗ и мо-
делей возможных аварийных ситуаций (разрабо-
танных специализированными НИИ МО) по обе-
спечению безопасности и отдельно ЯБ, которые 
должны быть завершены на этапе госиспытаний 
нового модернизируемого комплекса вооруже-
ния. В комплекте томов отчета госкомиссий по 
испытаниям комплексов вооружения появился 
отдельный том по обеспечению безопасности 
комплекса, генеральные (главные) конструкторы 
ракетного комплекса, системы управления ра-
кетой, ЯБП и ЯЗ представляли специальные за-
ключения о ядерной безопасности со ссылкой на 
объем проведенных работ, подтверждающих эти 
выводы. На основании этого можно утверждать, 
что ядерная безопасность нашего ядерного ору-
жия обеспечивается надежно.

После подписания договора СНВ-1 у нас 
значительно сократилось количество ядерных 
сил: с дежурства снимаются отслужившие свой 
срок ракеты, с 1990-2009 гг. не сдали в эксплуа-
тацию ни одной стратегической подлодки, стра-
тегическая авиация (ТУ-160, ТУ-22А) осталась, в 
основном, на Украине (частично их выкупили в 
обмен на Российский газ), а мясищевские М-3 
пошли на металлолом. Очень хотелось бы, что-
бы это оружие, если не числом, так качеством, 
в том числе, и весьма высокой степенью без-
опасности, восполняло образовавшуюся брешь. 
Наши ученые, конст рукторы давно готовы пред-
ложить конструкции ядерных зарядов, на поря-
док более безопасных, чем стоящие сегодня на 
эксплуатации. Однако многократные «инициа-
тивные» моратории на проведение ядерных ис-
пытаний отбрасывают нас на прежние рубежи. 
Американцы, на первый план ставящие инте-
ресы США, а не благоприятное общественное 
мнение, давно ушли в этом отношении вперед. 
С 1990 г. мы не проводим ядерных испытаний, 
а «Заказчик» (Минобороны России), естествен-
но не может принять на вооружении ядерные 
боеприпасы, заряды которых не прошли полно-
масштабных натурных.

На экранах телевизоров мы, к сожалению, 
видим, как падают наши вертолеты, разбивают-
ся самолеты. Оружие у чеченских и дагестан-
ских боевиков превосходит наше армейское. 
Устаревает и ядерное оружие, продление его 
гарантийных сроков в 2 и более раз – это «лата-
ние дыр». Предложение президента США Барака 
Обамы существенно сократить ядерный потен-
циал США и России едва ли для нас приемлем: 
в мире уже 9 стран обладают ядерным оружи-
ем и средствами его доставки. Наличие такого 
оружия в Пакистане, Северной Корее, Израиле 
(а к этому стремится и Иран), в которых на-
блюдается нестабильная внешняя политика, не 
дает гарантий исключения ядерных войн. Да и 
ядерные державы: Англия, Франция (входящие 
в НАТО) и Китай не собираются сокращать свой 
ядерный потенциал. Кстати, как стало известно 
из СМИ, США вопреки договору СНВ-1 сохрани-
ли, в основном, свои ракеты средней и меньшей 
дальности, на которые планируется установить 
гиперзвуковые боеголовки, мало отличающиеся 
по эффективности от ЯБП.

Руководство страны, наконец-то, оценило 
наполеоновскую мудрость: «Не хочешь кормить 
свою армию – будешь кормить чужую!». Поэто-
му поставлена задача перевооружить российскую 
армию в ближайшие годы. Поступили на вооруже-
ние РК «Тополь-М», «Ярс», «Искандер-М», в бли-
жайшее время доведут до кондиции застрявшую 
в отработке «Булаву». Сокращение количества 
ЯБП, стоящих на вооружении российской армии, 
требует от нас – разработчиков, чтобы новые 
боеголовки отвечали требованиям XXI века: были 
эффективны, безопасны, дешевы и просты в экс-
плуатации. Наши ядерные центры, безусловно, 
справятся с этой задачей. Мы все понимаем, что 
ядерное оружие – это оружие сдерживания от раз-
вязывания каких-либо военных конфликтов. Наша 
держава должна быть сильной, и ее безопасность 
должны обеспечить мы – ядерщики!
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Вторая 
жизнь ЯЭУ

В
о второй половине 80-х годов XX века 
начался интенсивный процесс снятия с 
эксплуатации и вывода из боевого со-
става ВМФ отечественных атомных под-

водных лодок (АПЛ), а также технических средств 
их обслуживания. Это связано с истечением сро-
ков службы, а также с выполнением Российской 
Федерацией международных обязательств по со-
кращению вооружений.

Основные результаты работ по утилизации 
АПЛ представлены в таблице 1.

В таблице 1 учтены атомные подводные лод-
ки трех поколений. ЯЭУ кораблей первого по-
коления устарели морально, не соответствуют 
требованиями национальных и международных 
документов по обеспечению ядерной и радиа-
ционной безопасности. Поэтому с точки зрения 
дальнейшего использования ЯЭУ утилизируемых 
АПЛ речь следует вести только об энергетических 
установках атомных подводных лодок второго и 
третьего поколений. Таких подводных лодок ути-
лизируется примерно 140 единиц [1]. 

Суммарная тепловая мощность реакторов 
этих АПЛ составляет примерно 25000 МВт, что 
эквивалентно по тепловой мощности восьми ре-
акторам ВВЭР-1000.

Для решения проблем хранения реакторных 
отсеков, обращения с радиоактивными отхода-
ми (РАО) необходимо создание дополнительной 
инфраструктуры: пунктов долговременного хра-
нения реакторных отсеков (ПДХ), региональных 
центров по кондиционированию и хранению РАО, 

строительство причальных стенок, реконструкция 
железнодорожных коммуникаций и т.д. Все это 
требует привлечения значительных финансовых 
и трудовых ресурсов. Масштаб решаемых задач 
иллюстрирует рис.1, на котором показана одна 
из площадок долговременного хранения реактор-
ных отсеков утилизированных АПЛ.

Предполагается, что реакторные отсеки на 
ПДХ должны храниться в течение примерно 100 
лет, после чего должен быть окончательно решен 
вопрос об их утилизации. Учитывая, что массы 
реакторных отсеков АПЛ относительно не велики, 
а ПДХ расположены далеко от сталеплавильных 
предприятий, их окончательная утилизация (пе-
реплавка стали) экономически сомнительна.

Безусловно, что по окончании активного пе-
риода утилизация атомных подводных лодок ко-
раблей и судов с ЯЭУ будет и далее продолжать-
ся до тех пор, пока они существуют. 

В то же время планы развития атомной энер-
гетики России предусматривают строительство 
значительного числа плавучих атомных станций 
тепло- и электроснабжения (ПАТЭС). Очевидно, 
что построенные сегодня ПАТЭС завтра необхо-
димо будет утилизировать.

В России сегодня для использования малой 
атомной энергетики нового поколения перспек-
тивны Северный морской путь, Чукотка, районы 
БАМа, Приполярный Урал, нефтегазовые место-
рождения Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
По заключению специалистов НТЦ «Курчатовский 
институт», необходимость строительства сети 
плавучих, наземных, подводных, подземных, 
передвижных и других типов АТЭС малой мощ-
ности (АТЭС ММ) уже сегодня расценивается 
как фактор национальной безопасности России, 
которым нельзя пренебречь. Энергоблоки плаву-
чих АТЭС планируется создавать, в частности, на 
базе судовых реакторных установок КЛТ-40, хо-
рошо зарекомендовавших себя при эксплуатации 
на атомных судах. Так, например, ЯЭУ атомного 
ледокола «Арктика» успешно эксплуатировалась 
с 1975 по 2008 годы. 3 октября 2008 года был 
заглушен реактор ледокола «Арктика», с наи-
большей энерговыработкой, которая составила 
11132456 МВт·часов за 176384 часа эксплуата-
ции при средней мощности 63,1 МВт. Отметим, 

что реакторная установка этого ледокола имела 
проектный ресурс 90000 часов при работе на 
номинальной мощности, т.е. энерговыработ-
ка реактора могла бы составить 15,5 миллиона 
МВт·часов. Известно, что мощность реактора 
пропорциональна плотности нейтронного потока. 
Поскольку мощность реакторов АПЛ 2-го поко-
ления примерно в два раза меньше мощности 
реакторов ледокола «Арктика», то их ресурс по 
флюенсу быстрых нейтронов на корпус должен 
быть существенно больше. 

Работа на парциальных нагрузках суще-
ственно снижает выработанный ресурс корпуса 
реактора, который определяется сдвигом крити-
ческой температуры хрупкости материала корпу-

са, обусловленной, главным образом, флюенсом 
быстрых нейтронов. Исследования основного 
металла и металла сварных швов корпусов реак-
торов атомного ледокола «Ленин», выполненные 
после снятия его с эксплуатации при выработке 
ресурса 106700 часов, подтвердили возможность 
продления проектного часового ресурса корпусов 
реакторов, работавших на средних мощностях 
меньше номинальной. 

Реакторные установки подводных лодок прин-
ципиально ничем не отличаются от таковых на ле-
доколах. Установка имеет четырехпетлевую схему 
охлаждения реактора. В каждой петле установлен 
один циркуляционный насос и один парогене-
ратор. Общими элементами для всей установки 
являются: компенсаторы давления, насос рас-
холаживания, подпиточные насосы, холодильник 
фильтра 1 контура и фильтр 1 контура. Установка 
весьма компактна, так как перечисленное выше 
оборудование выполняет не только свои основные 
функции, но и функции элементов биологической 
защиты. По существу, технология лодочных реак-
торов с водой под давлением создала основу и 
для атомных станций с корпусными реакторами. 

«Мы всегда стремились создать атомные 
энергетические установки двойного назначения, 
ибо создание военной и гражданской техники 
на основе единой технологии очень эффектив-
но для совершенствования и той, и другой», — 
так считает академик Н.С. Хлопкин. Именно в 
реакторных установках для АПЛ были использо-
ваны с самого начала такие технические реше-
ния, которые сегодня стали обязательными для 
большой атомной энергетики: активные зоны 
обладали обратными отрицательными связями 
по температурам топлива и замедлителя, а ре-
акторные установки имели защитное огражде-
ние в виде реакторного отсека, были заключены 
в контейнмент - прочный корпус. 

Эксперты из РНЦ «Курчатовский институт» 
еще в 1993 году отмечали, что «благодаря малым 
габаритам и массе можно использовать кора-
бельные решения по энергетическим установкам 
и в подземных атомных электростанциях. Ком-
плексная автоматизация, герметичное исполне-
ние оборудования, сведение к минимуму жидких 
и газообразных отходов, отработанность техноло-
гии и высокое качество изготовления благодаря 
выполнению большей части монтажных работ на 
машиностроительных заводах - все эти свойства 
очень хорошо вписываются в концепцию подзем-
ной АЭС». 

Реакторные установки гражданского и во-
енного назначения, по сути, различаются мощ-
ностью реакторов и, вытекающими из этого 
массогабаритными характеристиками элементов 

основного оборудования. Материал корпусов 
реакторов гражданского и военного назначения 
одинаков – сталь типа 15Х2НМФАА. Критическая 
температура хрупкости материала корпуса реак-
тора (Тк) является фактором, ограничивающим 
срок его службы, и определяется суммой

 ТК = Т
К0

 + ∆Т
Т
 + ∆Т

N
 + ∆Т

F
,

где Т
к0

 – критическая температура хрупкости мате-
риала в исходном состоянии, ∆Т

т
 – сдвиг критической 

температуры хрупкости вследствие температурного 
старения, ∆Т

N
 — сдвиг критической температуры хруп-

кости вследствие циклической повреждаемости, ∆Т
F
 — 

сдвиг критической температуры хрупкости вследствие 
нейтронного облучения [2]. В соответствии с «Норма-
ми…»: критическая температура хрупкости материала 
корпуса в исходном состоянии — Т

К0
 = -250С, сдвиг 

критической температуры вследствие температурного 
старения материала — ∆Т

Т
 = 00С. Для судовых ядерных 

реакторов сдвиг критической температуры хрупкости 
вследствие циклической повреждаемости (∆ТN) не 
является определяющим фактором [3], поэтому при 
оценке критической температуры может быть принят 
равным нулю. Опираясь на достигнутую энерговыра-
ботку реактора ледокола «Арктика», принимая сдвиг 
критической температуры вязко-хрупкого перехода 
∆Т

F
 = 110 0С, и используя зависимости из «Норм рас-

чета на прочность…», получим величину допускаемого 
флюенса быстрых нейтронов
[F

n
] = 1018(∆Т

F
/A

F
)3 = 1018•(110/23)3 = 1,1•1020 см-2,

где A
F
 – коэффициент охрупчивания из таблицы в 

«Нормах расчета на прочность…». Тогда плотность 
потока быстрых нейтронов на корпусе реактора со-
ставит
ψб = [Fn]/τ = 1,1•1020/176384•3600 = 1,73•1011см– 2c-1.
Время работы реактора на мощности будет
τ = [Fn]/ψ

б
 •3600 = 1,1•1020/1,73•1011•3600 = 176622 

часа.

Этот результат удовлетворительно согласу-
ется с зарегистрированным временем работы на 
мощности реактора ледокола «Арктика», значит 
сдвиг критической температуры вязко-хрупкого 
перехода принят правильно. Таким образом, для 
судовых реакторов сдвиг критической темпера-
тура вязко-хрупкого перехода на один градус 
происходит при увеличении энерговыработки 
примерно на 100 тысяч МВт·часов. Опираясь на 
эти данные и то, что плотности потоков быстрых 
нейтронов в реакторах ледоколов и АПЛ одного 
порядка, можно допустить, что реакторы утили-
зируемых АПЛ способны достигать энерговыра-
ботки 11 - 12 миллионов МВт·часов и больше. 
Это обусловлено тем, что критическая темпера-
тура вязко-хрупкого перехода при расчетном ре-
сурсе составит около 1200С. Такая температура 
достижима для разогрева судовой реакторной 
установки циркуляционными насосами первого 
контура. 

Реакторные установки утилизируемых АПЛ по 
мнению специалистов далеки от выработки ре-
сурса. Специфика эксплуатации во второй поло-
вине ХХ века кораблей ВМФ, особенно крупных, 
заключалась в том, что доля режимов работы на 
нагрузках, близких к максимальным, была неве-
лика [4]. Кроме того, их высокая надежность и 
живучесть подтверждена как многолетним опы-

Северный регион Тихоокеанский регион Всего

Выведено АПЛ из состава ВМФ 120 77 197

Утилизировано АПЛ 92 45 137

В стадии утилизации 11 14 25

АПЛ в ожидании утилизации 16 16 32

Я.Б.Данилевич, 
академик РАН, 
Ю.Л.Бордученко, 
В.Г.Мурамович, В.В Пе-
тухов, старшие научные 
сотрудники Института 
проблем транспорта им. 
Н.С.Соломенко РАН 

утилизируемых 
подводных лодок

Таблица 1.
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том эксплуатации, так и имевшей место гибелью 
подводных лодок. Реакторы всех затонувших АПЛ 
были надежно заглушены. При этом ни разу не 
было зарегистрировано радиационного загрязне-
ния акватории. Последним примером тому слу-
жит катастрофа АПЛ «Курск» (август 2000г.). 

Учитывая, что номинальная мощность этих 
реакторов АПЛ 2-го поколения составляет 90 
МВт [5], средняя эксплуатационная мощность 
большинства из них не превышала 30%, т.е. 27 
МВт, а время работы на мощности составляло 
не более 30000 часов, получим энерговыработку 
порядка 800 тысяч МВт·часов. Значит, критиче-
ская температура вязко-хрупкого перехода для 
материала корпусов реакторов АПЛ сместилась 
не более, чем на 10оС, остаточный ресурс по 
энерговыработке составляет не менее 10–11 
миллионов МВт·часов и более. Если использо-
вать реакторы АПЛ в составе энергетических мо-
дулей плавучих АТЭС, где коэффициент исполь-
зования установленной мощности (КИУМ) может 
составлять около 70%, то временной ресурс этих 
реакторов составит не менее 165000 часов или 
19 лет. Конечно, значения указанных величин 
достаточно условны. Они приняты на основа-
нии общих представлений об эксплуатации АПЛ. 
Поэтому, для решения вопроса о возможности 
использования каждой конкретной реакторной 
установки АПЛ в качестве энергомодуля для пла-
вучей АТЭС, будет необходимо ответить на ряд 
важных вопросов, касающихся не только энерго-
выработки ее реакторов. Примерная методология 
решения этого вопроса может быть представлена 
схемой на рис.2. 

По достижении предельной энерговыработки 
характеристики ударной вязкости металла корпу-
сов реакторов могут быть восстановлены путем 
сухого низкотемпературного отжига, технология 
которого разработана и используется в нашей 
стране уже многие годы. C 1987 по 1992 годы 
был выполнен восстановительный отжиг 12 кор-
пусов реакторов ВВЭР-440 в России, Германии, 

Болгарии и Чехословакии. При одном из первых 
отжигов на материале сварного шва, облученном 
до флюенса 1020см-2 была исследована зависи-
мость восстановления критической температуры 
(Тк) от температуры отжига при времени отжига 
150 часов. В ходе экспериментов было установ-
лено, что практически во всех случаях ударная 
вязкость восстанавливалась до значений, соот-
ветствующих необлученному материалу. Кроме 
того, было установлено, что максимальное вос-
становление свойств облученной корпусной стали 
15Х2МФА при температуре отжига 460 – 4700С 
происходит за время, равное 170 часам, что ил-
люстрируется рис.3.

Планируемый ресурс реакторов КЛТ-40С, ко-
торые будут устанавливаться на плавучих энер-
гоблоках, составляет 40 лет. Предполагается, что 
один раз в 10 лет эти станции будут буксиро-
ваться на судостроительное предприятие для ре-
монта. Если на плавучей АТЭС будут установле-
ны энергомодули с реакторами утилизированных 
АПЛ, отработавшими 19 лет, то во время ремонта 
может быть выполнен отжиг корпусов этих ре-
акторов, после чего их временной ресурс будет 
удвоен и практически совпадет с ресурсом вновь 
построенных корпусов реакторов КЛТ-40С. 

Корпуса реакторов и других элементов ре-
акторной установки относятся к оборудованию 
с длительным циклом производства и являются 
наиболее дорогостоящими частями ЯЭУ. Един-
ственным предприятием, которое в настоящее 
время может производить такое оборудование, 
являются «Ижорские заводы». На них возлага-
ется задача производства реакторного обору-
дования для эксплуатирующихся и строящихся 
АЭС с реакторами типа РБМК и ВВЭР. Учитывая 
не беспредельные производственные возмож-
ности «Ижорского завода», по мнению авторов, 
не целесообразно загружать его дополнительно 
заказами для плавучих АТЭС. Для их строитель-
ства целесообразно использовать энергетические 
модули (рис.4) в виде реакторных отсеков утили-
зируемых АПЛ.

Тепловая схема паротурбинной установки 
(ПТУ) АПЛ отличается от таковой на плавучей 
АТЭС отсутствием термического деаэратора пита-
тельной воды, установить который дополнительно 
не представляет затруднений, и большей часто-
той вращения главной турбины. Вопрос о варианте 
использования главной турбины может решаться 
двояко. Во-первых, уменьшение частоты враще-
ния главной турбины до 3000 оборотов в минуту 
несколько снизит ее мощность, но позволит ей 
работать совместно с турбогенератором, выраба-
тывающим ток частотой 50 герц. Избыток пара при 
этом можно использовать для передачи на берег 

тепловой энергии через промежуточный теплооб-
менник. Во-вторых, использование главной турби-
ны во всем диапазоне частот вращения потребует 
применения статических преобразователей часто-
ты для выдачи в сеть электроэнергии требуемого 
качества. В обоих вариантах использования глав-
ной турбины можно отказаться от использования 
вспомогательных турбогенераторов, заменив их 
трансформаторами собственных нужд ПАТЭС. 
Вспомогательные турбогенераторы заменяются 
дизельгенераторами, мощность которых обеспечи-
вает расхолаживание обеих и ввод в работу одной 
из ЯЭУ. Это позволит использовать излишки пара 
для выработки тепловой энергии. Кроме того, при 
использовании ЯЭУ АПЛ на плавучем энергоблоке 
не будет необходимости в применении паровых 
холодильных машин, в результате чего образуются 
излишки пара, который можно использовать как в 
деаэраторе, так и для выработки тепловой энергии 
с передачей ее на берег. Таким образом, оборудо-
вание ПТУ утилизируемых АПЛ также может быть 
использовано в составе энергетического модуля 
на плавучих АТЭС.

Утилизируемые атомные подводные лодки 
2-го и 3-го поколений имеют широкий диапазон 
мощностей реакторов от 70 до 190 МВт и глав-
ных турбин от 15 до 37 МВт [4]. Это позволяет 
подобрать для использования на плавучих АТЭС 
требуемые мощности главного энергетического 
оборудования.

Стоимость строительства плавучей АТЭС «под 
ключ» оценивается примерно в $150 миллионов 
[6], при этом она на 80% определяется стоимо-

стью ядерной энергетической установки [7]. Эту 
стоимость можно заметно уменьшить. Масса ре-
акторного отсека двухреакторной установки ути-
лизируемых АПЛ второго поколения составляет 
около 1500 тонн, а третьего поколения – около 
2500 тонн [6]. Это позволяет использовать реак-
торные и турбинные отсеки в качестве единого 
энергетического модуля, монтируемого на пла-
вучем энергоблоке. В этом случае мы получим 
ранее построенную и оплаченную ядерную энер-
гетическую установку с реакторной установкой в 
защитной оболочке, функцию которой с успехом 
выполнит прочный корпус АПЛ. Один из возмож-
ных вариантов такой конструкции плавучей АТЭС 
показан на рис.5. 

Таким образом, материальные, трудовые и 
финансовые затраты на строительство плавучих 
АТЭС могут быть существенно уменьшены, а так 
же сокращено время их строительства и окупае-
мости. 

Литература: 1. В.Е. Ильин, А.И. Колесников. Подво-
дные лодки России. Иллюстрированный справочник. 
Изд-во АСТ, 2002. 2. Нормы расчета на прочность обо-
рудования и трубопроводов атомных энергетических 
установок (ПНАЭ Г-7-002-86). 3. Митенков Ф.М. Судо-
вая ядерная энергетика // Вестник РАН. – 2003. - Том 
73, № 6, с. 488-495. 4. Кувайцева И.Р., Сизова С.Х., 
Соколов Б.Г., Юрочкин В.М.. Использование конверти-
руемой техники ВМФ для нужд малой энергетики. Су-
достроение –2001.- № 6. 5. Ильин В., Колесников А.//
Отечественные атомные подводные лодки.//Техника 
и вооружение: вчера, сегодня, завтра.-2000 г.- Май-
июль. № 5-6.- 80 с. 6. Миронова Н.И.. Плавучие АЭС 
усиливают риски и угрозы распространения. Атомная 
стратегия. Апрель 2005. 7. Баранов И.Л., Новохацкий 
В.А., Фролов А.А., Чихалов С.В. Перспективный про-
ект конверсионного использования энергетических 
установок выведенных из состава ВМФ атомных под-
водных лодок // Оборонный заказ. - 2008.- № 20.

Рис.1. Площадка долговременного хранения реакторных отсеков

Рис.2. Методологическая схема решения вопроса об использовании ЯЭУ 
АПЛ в качестве энергетического модуля на плавучей АТЭС.

Рис.4. Энергетический модуль (реакторный отсек утилизированной АПЛ). 

Рис.5. Вариант размещения энергетического модуля (реакторного отсека 
АПЛ) на ПАЭС.

Рис.3. Восстановление пластических харак-
теристик корпусной стали после отжига.
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Арктический шельф сейчас стал при-
влекательным участком мировой экс-
пансии. Это и стратегически важный 
плацдарм, и богатейшая природная 
кладовая, и важнейшая инфраструк-
турная составляющая транспорт-
ного потока, и один из оставшихся 
рубежей, который еще контролирует 
Россия. Россия пока держит этот 
рубеж потому, что сегодня еще об-
ладает техническим преимуществом 
в этом районе. 

Т
ехническое преимущество существует до 
тех пор, пока в Арктике российские атом-
ные ледоколы – могучие и неутомимые. 
Однако срок эксплуатации большинства 

атомных ледоколов уже приближается к предель-
ному по условиям надежности. Нужны новые бо-
лее совершенные атомные ледоколы, которые 
отвечали бы современным требованиям [4]. 

В работах [1], [2] поднимался вопрос о подго-
товке кадров для атомных судов и других плавучих 
объектов с ядерной энергетической установкой, 
о целесообразности концентрации подготовки в 
Едином центре для достижения наибольшей эф-
фективности. Уже сейчас нужно готовить кадры 
с учетом новых разработок, позволяющих гаран-
тировать долговременное использование Арктики 
в интересах России. Отдаленные трудно доступ-
ные районы Арктики, подобны далекому космосу. 
Существование здесь возможно только при на-
личии емких и стабильных источников энергии. 
Рассчитывать на солнечную энергию в Арктике 
не приходится. Однако возможно использование 
энергии ветра, как дополнительного источника, 
но не основного. Органическое топливо едва ли 
можно отнести к энергоемким видам. Так 1 кг 
условного органического топлива эквивалентен 
всего 8,13 квт*ч энергии. Из ныне освоенных 
видов первичного топлива пригодным для Ар-
ктики можно считать только ядерное топливо. 
Один килограмм ядерного топлива (U235) экви-
валентен 19.6 • 106квт*ч, т.е. энергоемкость 
ядерного топлива в ~ 2.4•106 раз больше, чем 
условного органического. Значит, альтернати-
вы первичному топливу для Арктики нет – это 
ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО.

Первичную энергию необходимо перевести в 
более универсальную и удобную для использо-
вания в технике и быту форму – электрическую 
энергию. На действующих ныне атомных ледо-

колах используются гребные электродвигатели 
(электродвижение), которые в достаточной мере 
обеспечивают высокую маневренность атомных 
ледоколов.

В работе [3] отмечается, что водо-водяные 
реакторы в сочетании с паротурбинной установ-
кой, хотя и являются наиболее освоенными энер-
гетическими установками для атомных ледоколов, 
но не могут рассматриваться как перспективные 
в будущем. Главная причина состоит в том, что 
при обеспечении приемлемой надежности и ма-
невренности нет резервов для увеличения эко-
номичности таких энергетических установок. На 
сегодняшний день КПД судовой ЯЭУ в составе 
атомного ледокола c учетом собственных нужд 
составляет ~ 20% [6]. И, безусловно, актуальной 
проблемой является поиск надежных и экономич-
ных источников электрической энергии, которые 
могут по своим потребительским качествам удо-
влетворять такие специфические суда, как ледо-
колы, а также использоваться на других плавучих 
объектах в суровых условиях Арктики. Это должны 
быть установки, использующие первичную атом-
ную энергию, но более экономичные, безопасные 
и надежные, чем существующие сейчас.

В настоящее время в ядерных реакторах 
атомного ледокола в основном энергия осколков 
деления ядер U-235 преобразуется в тепловую 
энергию и дисперсионное топливо нагревается 
до 650…700 К, что позволяет получить пар с тем-
пературой 570…580 К. Затем энергия пара пре-
образуется в механическую энергию, и далее в 
электрическую. Эффективность преобразования 
энергии пара в механическую работу для транс-
портных установок составляет 72…78%, а меха-
нической энергии в электрическую 95…97% [6]. 

Увеличение КПД использования ядерной 
энергии можно обеспечить за счет применения 
на ледоколах быстрых реакторов с жидкометал-
лическим теплоносителем. При этом в условиях 
атомного судна необходим пожаробезопасный 
теплоноситель. В России есть опыт использо-
вания теплоносителя на базе эвтектического 
сплава свинец-висмут. В реакторах со свинцово-
висмутовым теплоносителем температуру пара 
можно поднять без ущерба для маневренности и 
надежности реактора до 720…850 К [5]. 

В рассмотренных энергетических установках 
преобразование ядерной энергии в электрическую 
осуществляется через промежуточную ступень 
преобразования в механическую энергию. При 
этом дополнительная ступень преобразования 

механической энергии в электрическую не имеет 
решающего значения с точки зрения экономично-
сти, поскольку потери здесь незначительные. Од-
нако преобразование исходной тепловой энергии 
в механическую, а затем электрическую с точки 
зрения надежности менее целесообразно из-за 
наличия вращающихся машин. Кроме того, при 
существовании вращающихся частей, ограничи-
вается максимальная температура рабочего тела. 
С этой точки зрения целесообразны устройства, 
обеспечивающие преобразование исходной энер-
гии непосредственно в электрическую энергию. 

В работе [7] рассматриваются способы пре-
образования тепловой энергии непосредственно 
в электрическую и возможность применение этих 
устройств на судах с электродвижением. Прежде 
всего, это генераторы прямого преобразования 
теплоты в электрическую энергию, такие как: 
термоэлектрические генераторы (ТЭГ), тер-
моэмиссионные генераторы (ТЭМГ), магнитоги-
дродинамические генераторы (МГДГ). При этом 
первичными источниками тепловой энергии яв-
ляются химические (сжигание органического то-
плива) и ядерные (торможение осколков деления 
U-235) источники.

Авторы предлагают классифицировать спосо-
бы преобразования первичной энергии в элек-
трическую в соответствии с рис. 1. 

В зависимости от способа преобразования 
первичной энергии в электрическую рассматри-
ваются 4 группы преобразователей. Причем ав-
торы отдают приоритет преобразователям с по-
нижением номера группы. На сегодняшний день 
наиболее освоены преобразователи 4-й группы. К 
ним относятся рассмотренные выше энергетиче-
ские установки атомных ледоколов, т.е. первич-
ная энергия переводится в теплоту (в пределах 
активной зоны) и теплоносителем переносится 
в парогенераторы. В парогенераторе тепловая 
энергия передается рабочему телу (вода-пар). 
Энергия пара превращается в механическую 
энергию на валу паровой турбины и затем пре-
образуется в электрическую в генераторах. При 
этом совершается определенный термодинами-
ческий цикл. Электрический КПД преобразования 
можно оценить по формуле:

где η
t
—термический КПД цикла; η

T
— КПД 

преобразования энергии рабочего тела (пар, газ) 
в механическую энергию; η

M-Э
 — КПД преобразо-

вания механической энергии в электрическую.
К 3-й группе относятся такие преобразовате-

ли, в которых используется промежуточное рабо-
чее тело, которое совершает термодинамический 
цикл для подвода и отвода теплоты, нагревая и 

охлаждая элементы устройства. При этом тепло-
вая энергия переводится в электрическую, минуя 
преобразования в механическую. К этой группе 
преобразователей относятся МГДГ. 

В МГДГ происходит преобразование части 
кинетической и потенциальной энергии электро-
проводящего потока рабочего тела, пересекаю-
щего магнитный поток, в электрическую энергию. 
При этом в качестве электропроводящего потока 
рабочего тела используется низкотемпературная 
плазма или жидкие металлы. В МГДГ возмож-
но получение удельной мощности порядка 1000 
МВт/м3 (у судовых дизель-генераторов и турбо-
генераторов 50…60 МВт/ м3) [7].

Особенностью МГДГ является то, что в нем для 
подвода теплоты используется промежуточное ра-
бочее тело (плазма, жидкий металл), которое име-
ет определенным термодинамические свойства. В 
качестве рабочего тела используется плазма, т.е. 
ионизированный газ при высокой температуре 
(допустим гелий при температуре 2300…2800 К). 
Гелий нагревается от ТВЭЛ высокотемпературного 
ядерного реактора до температуры ~ 2000 К (изо-
барный процесс) и при давлении 0,3…0,4 МПа 
поступает в сопло МГДГ, разгоняется до высокой 
скорости (изотермический процесс). Вышедший 
из МГДГ газ охлаждается в регенераторе и затем 
в холодильнике – отдает теплоту окружающей 

среде, совершая изобарный процесс. Далее газ 
сжимается в компрессоре по изоэнтропе и через 
регенератор поступает в высокотемпературный 
реактор. В канале МГДГ вырабатывается элек-
трическая энергия. Таким образом, реализуется 
некоторый термодинамический цикл. КПД такого 
устройства (допустим Т

Г
 = 2000К, Т

Х
 = 1500К) бу-

дет меньше 20% [8].
При использовании низкотемпературной 

плазмы имеются определенные технические про-
блемы по обеспечению надежности устройства. 
Если применить в качестве рабочего тела в МГДГ 
жидкий металл, то не возникает необходимости в 
разогреве его до высоких температур, поскольку 
он и так обладает хорошей проводимостью по 
отношению к плазме. В этом случае реализует-
ся цикл подвода теплоты к металлу, подобный 
пароводяному циклу. Однако при этом КПД пре-
образования тепловой энергии в электрическую 
будет не высоким из-за больших гидравлических 
потерь. Так при Т

Г
 = 1500К, Т

Х
 = 900К и тем-

пературы на выходе из охладителя 500 К, эф-
фективность преобразования тепловой энергии 
оценивается в 6% [8]. Электрический КПД пре-
образования можно оценить по формуле:

η
Э
 = η

t
 • η

ПР
где η

ПР 
— КПД преобразования энергии по-

тока в МГДГ в электрическую энергию (учитывает 
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Рис. 1.   Классификация способов преобразования первичной энергии в электрическую
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затраты энергии на создание магнитного поля и 
потери в электрических преобразователях).

В работе [14] предлагается преобразовывать 
тепловую энергию, подводимую к системе, в 
электрическую при помощи термоэлектрохими-
ческого генератора (ТЭХГ). По типу преобразо-
вания тепловой энергии в электрическую данное 
устройство похоже на МГДГ, поскольку имеет 
промежуточное рабочее тело, совершающее 
определенный циклический процесс. ТЭХГ пред-
ставляет собой емкость, заполненную натрием и 
его парами. Здесь создаются анодная и катодная 
полости, разделенные электролитом. К анодной 
полости подводится тепловая энергия до частич-
ного испарения натрия, а в катодной полости 
тепловая энергия отводится и пары конденсиру-
ются. Электрический потенциал снимается с ме-
таллических пористых электродов. В [14] отме-
чается, что главным достоинством ТЭХГ является 
высокая экономичность. Поскольку предложенное 
устройство является относительно новой идеей, 
поэтому необходима определенная полемика по 
данной проблеме. В целом следует отметить, что 
устройство, предложенное в работе [14], пред-
ставляет интерес с точки зрения поиска новых 
подходов к преобразованию тепловой энергии 
в электрическую, однако это пока только идея. 
Любая, даже самая красивая идея требует прак-
тической проверки. Для этого необходимо соз-
дать для начала хотя бы модель этого устройства. 
После этого можно будет говорить о реальности 
высокого КПД, характерного для ТЭХГ. 

Во 2-й группе преобразователей не использу-
ется промежуточное рабочее тело, совершающее 
термодинамический цикл, однако нагрев элемен-
тов может осуществляться подводом теплоты от 
реактора или организацией нагрева элементов 
непосредственно в реакторе. Второй способ пре-
образования (ТЭГ и ТЭМГ) на сегодняшний день 
отличается относительно невысоким КПД преоб-
разования, низким напряжением, однако, по мне-
нию [7] может быть востребован для ледоколов.

Принципы работы, достоинства и недостатки 
ТЭГ изложены в работах [8], [9], [13]. В основе 
работы ТЭГ лежат несколько физических эффек-
тов. Во-первых, эффект Зеебека — ЭДС в цепи, 
образованной спаями разнородных проводников 
с разными температурами, пропорциональна этой 
разности температур, т.е. dE=k

ab
(Т)dT (здесь k

ab 
— коэффициент термо-ЭДС проводников a и b). 
Во-вторых, эффект Пельтье — если пропускать ток 
через цепь, состоящую из двух разнородных про-
водников, то между контактами возникает разность 
температур. Поглощаемая в этом случае тепловая 
мощность пропорциональна силе тока, (количество 
теплоты, превращаемой в электрическую энергию) 
т.е. N

э
 =П

a,b
 I , где I — сила тока; П

a,b
 — коэффи-

циент Пельтье. В-третьих, эффект Томсона — если 
температура изменяется по длине проводника, то 
при протекании электрического тока в проводнике 
выделяется или поглощается теплота, пропорцио-
нальная силе тока, т.е. dN

т
 =k

т
I(∂T/∂x)∂x, где k

т
 

— коэффициент Томсона, зависит от температуры 
и свойств проводника; (∂T/∂x) — градиент темпе-
ратуры вдоль проводника.

КПД преобразования тепловой энергии в 
электрическую в ТЭГ можно выразить следующим 
соотношением [7]:

где Т
Х
 , Т

Г
 – абсолютная температура холод-

ных и горячих спаев (источников); η∗
ТЭГ

 — КПД 
ТЭГ, связанный с принципом его работы (учиты-
вает потери подведенной теплоты посредством 
теплопроводности, выделяющейся джоулевой 
теплоты, «теплоты Томсона», электрические и 
теплофизические свойства используемых мате-
риалов и т.д.). 

В соответствии с данными [8] КПД преобра-
зования тепловой энергии в электрическую в ТЭГ 
из теллурида свинца составляет ~ 10%. По мне-
нию [7] при увеличении коэффициента термоэ-
лектрической добротности материалов, образую-
щих ТЭГ, можно поднять КПД преобразования. В 
целом следует отметить низкие напряжения элек-
трического тока, получаемые в ТЭГ.

В основе работы ТЭМГ лежит процесс эмис-
сии электронов в вакууме с разогретой поверх-
ности электрода, когда энергия свободных элек-
тронов превышает работу выхода. В результате 
эмиссии электронов между катодом и анодом 
возникает ток с плотностью, определяемой по 
формуле Ричардсона-Дешмана: i ~ T2 exp(-W/kT), 
где T — температура электрода; W — работа вы-
хода электродов; k — постоянная Больцмана. 

Для обеспечения эффективности и надежно-
сти ТЭМГ важен выбор материала для катода. Он 
должен иметь минимальную работу выхода (воль-
фрам 4,52 эВ, молибден 4,29 эВ, тантал 4,1эВ); 
высокую рабочую температуру (при которой со-
храняется работоспособность элемента в тече-
ние заданного ресурса времени); минимальный 
пространственный отрицательный заряд между 
электродами (уменьшают плотность тока эмис-
сии). Эффективность устройства также может 
быть повышена при размещение между катодом 
и анодом дополнительного электрода, например 
из цезия (имеет небольшой потенциал ионизации 
положительных ионов).

В отличии от ТЭГ здесь отсутствует передача 
теплоты по электродам путем теплопроводности, 
поэтому КПД термоэмиссионных преобразова-
телей может быть несколько выше и составлять 
10…14%. Если использовать теплоту анода ТЭМГ 
в сочетании с паротурбинной установкой или в 
ТЭГ, то КПД преобразования теплоты в электри-
ческую энергию можно увеличить до 16% (двух-
каскадная установка — США).

По данным [7] в ТЭМГ можно достичь КПД 
15…20% при выходном напряжении 1…2 В. Нуж-
но отметить, что прошел испытание в космосе 
ТЭМГ с реактором типа «Топаз» мощностью около 
10 кВт.

В целом следует отметить, что преобразо-
вание тепловой энергии в электрическую в ТЭГ 
и ТЭМГ характеризуется сегодня относительно 
невысокой мощностью и КПД. Разность потен-
циалов, которую обеспечивают эти устройства, 
не велика. Однако это не оставляет надежд, что 
данная технология по мере совершенствования 
может быть использована в Арктике.

В целом тенденция такова, что для получе-
ния более высоких КПД преобразования тепловой 
энергии в электрическую необходимо увеличить 
температурный диапазон между T

Г
 и Т

Х
 и в широ-

ком смысле слова. При этом высоких температур 
подвода тепловой энергии можно достичь, при-
меняя в качестве промежуточного рабочего тела 
газы или жидкие металлы. Минимальная нижняя 
температура цикла (близкая к температуре окру-
жающей среды) может быть получена в пароводя-
ном цикле. Таким образом, сочетая газотурбин-
ную установку или МГДГ с паротурбинной, можно 
получить высокий термический КПД (парогазовая 
установка или комбинированная МГДГ установка 
с пароводяной). В таких комбинированных уста-
новках можно получать термический КПД до 55 
%. Однако возможность использования ее на ле-
доколах необходимо доказать. 

Представляют интерес также бинарные уста-
новки с жидкометаллическими МГДГ. При этом 
наибольшие температуры цикла реализуются в 
жидкометаллическом МГДГ с ядерным подогре-
вом, а низкотемпературная часть цикла обеспе-
чивается в паротурбинной установке. При реа-
лизации такого бинарного цикла (Т

Г
=1140 К на 

выходе МГДГ 890 К , Т
Х
=300 К можно получить 

термический КПД ~ 50% [8].
С точки зрения высокой экономичности наи-

больший интерес для энергетики будущего пред-
ставляют устройства, где происходит непосред-
ственное превращение химической или атомной 
энергии в электрическую – это преобразователи 
1-й группы. Поскольку химическая энергия пред-
ставляет собой энергию направленного движения 
и принципиально может полностью превратиться 
в электрическую энергию ∂E = ∂A. При этом, 
если химическая (или атомная) энергия предва-
рительно превращается в теплоту, т.е. ∂E = ∂Q

x
, 

то максимально достижимая экономичность будет 
уже значительно меньше. Эффективность преоб-
разования тепловой энергии ∂Q в электрическую 
характеризуется температурой горячего источни-
ка теплоты Т

Г
 и окружающей среды (холодный ис-

точник) Т
ОС

. Максимально возможная работа при 
этом будет определяться из соотношения

Химический генератор электрической энергии 
(ХЭГ), в котором химическая энергия выделяется 
в результате реакции между топливом и окис-
лителем («холодное горение»), непосредственно 
превращается в электрическую. Например, в 
качестве восстановителя может использоваться 
водород (анод), а окислителя — кислород (ка-
тод). На поверхностях пористых электродов про-
исходит реакция с высвобождением электронов, 
которые при замыкании цепи образуют электри-
ческий ток [10]. 

В работе [15] предложен «холодный» ядер-
ный реактор (ХЯРПП) с прямым преобразовани-
ем ядерной энергии в электрическую. В данном 
реакторе преобразование ядерной энергии в 
электрическую происходит посредством сбора 
вторичных электронов, генерируемых в веществе 
осколками деления. Способ преобразования 
основан на использовании электрогенерирующих 
каналов, являющихся одновременно топливными 
сердечниками реактора, в виде тонкопленочных 
многослойных (сотни тысяч слоев) структур, со-
стоящих из делящихся и конструкционных мате-
риалов. КПД преобразования доходит до 30%.

Осколки деления U-235 при взаимодействии 
с веществом теряют до 90% энергии на иониза-
цию и возбуждение атомов среды, образуя каскад 
электронов (вторичных). При этом вторичные 
электроны получают до 60% энергии. В качестве 
диэлектрика (Д) используется аэрогель Аl

2
J

3
 c по-

ристостью 99,4%, толщиной 0,4 мкм. Эмиттер (Э) 
– уран с 20% обогащением по U-235, толщина 
100А°. Коллектор (К) – алюминий, толщина 100 А° 
собирает электроны. Электрогенерирующий ка-
нал выполняется (ЭГК) в виде коаксильных алю-
миниевых трубок, между которыми располагается 
рулон из ленты, состоящей из ячеек Э-Д-К.

Реактор собирается из Э-Г-К. В качестве те-
плоносителя и замедлителя используется вода. 
При размерах активной зоны D=Н=1 м, G

u-235
 

=13,3 кг; Qp=400 кВт, КПД =25% , Q
э
=100 кВт и 

время непрерывной работы 12 лет. При размерах 
активной зоны D=1м ; Н=1,5 м ; G

u-235
=20,6 кг; 

Q
э
=300 кВт в течение 10 лет.

При дальнейшем увеличении мощности ре-
актора Q

p
>4000 кВт необходимо специальное 

охлаждение ЭГК и ресурс работы снижается до 
1,2 года. Система регулирования может выпол-
няться в виде поворотных органов с поглощаю-
щими пластинами или в виде стержней, вводи-
мых в активную зону.

Авторы данной публикации призывают всех 
заинтересованных читателей журнала «Атомная 
стратегия XXI века» и его сайта www.proatom.
ru принять участие в обсуждении поставленной 
проблемы. России нужна Арктика и она должна 
там прочно стоять. Однако одного пожелания 
мало. Нужно практически доказать своим тех-
ническим превосходством наше право на эти 
притязания и не давать повода для экспансии 
АРКТИКИ другими государствами. 
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А
ктивная противопожарная защита пред-
ставляет собой комплекс технических 
средств, предназначенных для обнаруже-
ния, тушения и ограничения распростра-

нения пожара на объекте. Ее основными средства-
ми являются: пожарная сигнализация, системы 
пожаротушения общие и локальные, переносные 
средства пожаротушения, которыми создаваемый 
объект должен быть оснащён уже в период строи-
тельства. Средства пожаротушения должны быть 
доведены до рабочего состояния, максимально 
безопасного для обслуживающего персонала. При 
их проектировании необходимо также учитывать, 
что кроме штатного персонала, на объекте могут 
находиться люди, исполняющие функции ученика, 
контролера, сдатчика, приемщика, гостя. То есть 
техника должна иметь такую надежность, при ко-
торой случайное прикосновение к пульту не при-
ведёт к катастрофическим последствиям для всего 
корабля и персонала объекта.

Основной недостаток традиционного подхода 
заключается в использовании классификационно-
го принципа, не отражающего динамику проявле-
ния живучести объекта при пожаре. До возникно-
вения условий возгорания должны быть решены 
вопросы подготовки кадров, финансирования, 
снабжения персонала негорючей спецодеждой, 
новой аппаратурой оповещения и тушения пожа-
ра, линий связи, реакции по принятию решения 
на начало тушение пожара. В помещениях объ-
ектов объемный пожар распространяется мгно-
венно. Для принятия решения и на действия 
отводится от одной до восьми минут. Если во-
время принимается верное решение, то объект 
удается спасти от гибели. Полная живучесть объ-
екта сохраняется, если выполняются временные 
параметры и действует структура живучести объ-
екта, которая включает в себя четыре элемента 
– жизнеспособность, пожаробезопасность (в том 
числе и от несанкционированных взрывов), за-
щищенность персонала, исправность техники. 
Временные параметры предполагают создание 
рубежей обороны – экономического, техниче-
ского, морального, физического.

Но эти рубежи до сегодняшнего дня находят-
ся в начальном состоянии. Они не обеспечивают 

в полной мере живучести наших объектов, в том 
числе и ядерных объектов.

 За катастрофические последствия на объекте 
ответственность должны нести: проектировщик, 
конструктор, строитель, пользователь системы. 
Надежность работы системы в штатном режиме, 
без вреда для персонала должна быть гарантиро-
вана и записана в технической документации на 
момент изготовления и сдачи системы.

На практике же разборка происшествий на-
чинается после гибели людей. Все инстанции 
пытаются уйти от ответственности, сваливая свои 
просчёты на самого незащищенного человека — 
специалиста низового звена: техника, матроса или 
уборщика. Для убедительности снимают с долж-
ности или даже приговаривают к разным срокам 
заключения командира или начальника, списывая 
именно на него «случайности», которые уносят 
жизни членов экипажа или части населения целых 
регионов, пострадавших от радиоактивного облу-
чения в результате аварий на ядерных объектах.

Технические и конструкторские недоработки 
гражданских и военных сложных объектов и си-
стем неизбежно приводят к катастрофам, пожа-
рам, гибели людей, уничтожению сооружений. 

Одним приговором «виновен, не виновен» 
здесь не обойтись. Там, где работает мощней-
шая энергетическая система, всегда существу-
ет вероятность серьёзной аварии, катастрофы. 
Поэтому на всём жизненном цикле объекта – от 
разработки до утилизации необходимо предель-
но внимательно соблюдать меры безопасности. 
Там, где эти правила нарушаются, происходит 
катастрофа. 

В ХХ веке в ВМС США утонули две атомные 
подводные лодки. Вложив большие деньги в под-
готовку кадров и надежность систем, наш веро-
ятный противник обеспечил эксплуатацию своих 
атомных объектов без катастроф уже в течение 
пятидесяти лет.

Имея такой же многолетний опыт эксплуа-
тации АПЛ, мы до сих пор продолжаем терять 
лодки и людей. Основная причина аварий – от-
сутствие надежного экономического обеспечения 
объектов и обслуживающего персонала. Недофи-
нансирование влечет за собой изготовление не 

вполне надежных технических систем, подготовку 
не вполне компетентных специалистов, волюнта-
ризм принимающих решения, пренебрежение 
жизнью персонала энергонасыщенных объектов.

В ХХ веке страна потеряла несколько атомных 
подводных лодок. В апреле 1970 г. в Бискайском 
заливе утонула АПЛ «К-8». Героические усилия 
экипажа не смогли противостоять мощной раз-
рушительной силе пожара, поступлению внутрь 
корпуса воды. Техника на том уровне развития не 
позволила обеспечить живучесть объекта. Чело-
век оказался бессилен противостоять стихии. 

9 сентября 1967 г. произошла тяжелейшая 
авария на атомной подводной лодке «К-3» «Ле-
нинский Комсомол». Объёмный пожар уничтожил 
два отсека, 39 подводников сгорели заживо. Я 
был штатным членом экипажа этой лодки в со-
ставе 3-й дивизии 1-й флотилии атомных под-
водных лодок КСФ. Подводную лодку приказом 
задержали на боевой службе сверх положенных, 
технически обоснованных норм. И произошёл по-
жар. Героическими усилиями, погибая, задыха-
ясь в загазованных отсеках, подводники спасли 
подводную лодку. С работающим ядерным ре-
актором «К-3» пришла в базу. Это подтвердило 
надёжность созданных ядерных реакторов. В 
причине пожара пытались обвинить матроса. Но 
как член этого экипажа, я утверждаю, что он не 
виновен. Весь экипаж до последней секунды му-
жественно сражался с огнём. Недоработанными 
были обслуживающие системы.

До сих пор наблюдается пренебрежительное 
отношение к экипажам кораблей у контролирую-
щих инстанций. О людях забывают. Погибшие 
и оставшиеся в живых подводники (и их семьи) 
первой атомной подводной лодки «К-3» забыты. 
Все обращения к высшим органам власти оста-
ются без ответа.

Уничтожение всего, что было создано ранее, 
не лучший способ обустройства современного 
общества. Недостаточное экономическое, мо-
ральное, физическое обеспечение жизни людей, 
должного уровня содержания сложной техники 
могут привести к новым катастрофам.

В этом кроется главная причина Чернобыль-
ской аварии в апреле 1986 г. Поэтому затонула в 

Норвежском море в апреле 1989 г. атомная под-
водная лодка «К-278» «Комсомолец», забрав жиз-
ни значительной части экипажа. И снова в этой 
потере хотели обвинить простого матроса. 

Государство экономит деньги на формирова-
нии профессионального экипажа. Современней-
ший боевой корабль обслуживают призывники - 
матросы из ПТУ или аула. Мальчишек надо учить 
два – три года, платить достойную зарплату за 
адский труд под водой. Экономия на препода-
вателях оборачивается некомпетентностью эки-
пажа. В критической ситуации экипаж не смог 
воспользоваться специальным устройством для 
спуска на воду спасательных плотов. Героические 
усилия личного состава не смогли противостоять 
пожару, серьёзной аварии, и катастрофа стала 
неизбежной.

12 августа 2000 г. в Баренцевом море зато-
нула атомная подводная лодка «К-141» «Курск». 
Погиб весь экипаж в составе 118 подводников. 
Защита ядерных реакторов сработала автомати-
чески. При мощнейшем взрыве реакторы оста-
лись неповрежденными, что в очередной раз 
подтвердило их высочайшую надежность. На бор-
ту лодки, в специальных контейнерах находились 
двадцать крылатых ракет «Гранит». Они также не 
взорвались, подтвердив надежность нашего стра-
тегического оружия. 

Атомная подводная лодка «Курск» — супер-
современная, сверхнадежная лодка, спроекти-
рованная в ЦКБ МТ «Рубин», была построена в 
Северодвинске и спущена на воду в мае 1994 г. 
И всего через шесть лет флот лишился такого 
корабля и всего экипажа.

8 октября 2008 г. на борту атомной подво-
дной лодки «Нерпа» на Тихом океане произошла 
очередная тяжелая авария. Погибло 20 человек, 
сотня отравились, через десять лет 90% из них 
станут инвалидами. 

И такие аварии будут повторяться постоянно 
до тех пор, пока не будут решены главные во-
просы нормального жизнеобеспечения большей 
части населения нашей страны. 

Убогое сельское хозяйство не способно снаб-
жать население отечественными продуктами. 
Разрушенная промышленность не может строить 
современные энергетические системы с высокой 
надежностью. 

Пока ещё сохранился не до конца уничтожен-
ный человеческий потенциал конструкторов, ра-
бочих, интеллигенции мы еще что-то строим, что-
то производим. Но новой техники почти не видно. 
Такая большая страна, как Россия, не может жить 
на всем покупном, от чайника до корабля. У нас 
ещё есть грамотные рабочие судостроительных 
заводов, но нет заказов на корабли, и рабочих 
сокращают с производства. У нас есть грамотные 
авиакосмические специалисты, но нет заказов на 
самолеты, мы строим в год десяток самолетов, 
и рабочих выгоняют с заводов. Всё меньше про-
изводится отечественных кораблей, самолетов, 
нет тракторов, комбайнов, а значит, и не вос-
требованы люди труда – инженеры, преподава-
тели, конструкторы, трактористы. В собственной 
стране нет места для приложения своих знаний 
и сил. 

Если мы не остановимся в постоянном «ре-
формировании», страну ожидают еще более мас-
штабные и разрушительные катастрофы.

Пожар на подводных лодках

В.Б.Лозинский, 
капитан 2 ранга в отставке, 
к.в.н., командир группы радио-
разведки особо-го назначения 

АПЛ «К-3» «Ленинский комсомол»

Решение проблемы обеспечения живучести сложных объектов всегда строилось по 
принципу организации противодействия многократному внешнему воздействию. 
Усложнение техники, повышение энергонасыщенности объектов привели к повы-
шению техногенной опасности не только при чрезвычайном внешнем воздействии,  
но и при нарушении штатной ситуации при обслуживании объекта. Потенциальная 
пожароопасность должна максимально устраняться ещё на этапе проектирования и 
сооружения технического объекта.  Руководство объекта, в данном случае, командир 
корабля не должен ходить с протянутой рукой, выпрашивая средства пожарозащиты 
после введения АПЛ в строй. 
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Ю.А.Блонский 
Руководитель проектов ООО «Красно-
дарский Компрессорный Завод»

Повышение уровня энергопотребления яв-
ляется одной из наиболее заметных мировых 
тенденций. В связи с этим, на государствен-
ном уровне, ежегодно, принимаются различные 
меры: повышение экономичности процессов 
производства, внедрение новых технологий и 
оборудования, поиск альтернативных источни-
ков энергии.

Эффективными объектами для получения 
электроэнергии по-прежнему остаются атом-
ные электростанции (АЭС), гидроэлектростан-
ции (ГРЭС) и тепловые электростанции (ТЭС). 
Данные промыщленные объекты дают свыше 
90 % от необходимого объема энергопотре-
бления.

Стабильная работа электростанций напря-
мую зависит от качественного и надежного 
оборудования. Одной из важных составляющих 
данной технологической системы является 
компрессорное и газоразделительное обору-
дование (получение азота, кислорода и других 
технических газов).

ООО «Краснодарский Компрессорный За-
вод» и компания «Тегас» являются лидерами 
в области изготовления компрессорного и 
газоразделительного оборудования для АЭС, 
ТЭС, ГРЭС, а также для ряда других крупных 
отраслей промышленности на территории РФ. 
Представляем Вам реализованные проекты 
применения выпускаемого оборудования в 
энергетической отрасли.

Компрессорное оборудование 
и его применение

ООО «Краснодарский Компрессорный За-
вод» выпускает широкую номенклатуру стацио-
нарных поршневых компрессорных установок 
для сжатия воздуха, азота, кислорода, водо-
рода и других газов.  Хорошо зареко-
мендовали себя в работе на атомных и других 
электростанциях следующие серийные модели 
оборудования:

305ВП-30/8 (производительность: 30 нм• 3/
мин, давление нагнетания: 9 кгс/см2);
ВП3-20/9 (производительность: 22 нм• 3/мин, 
давление нагнетания: 9 кгс/см2);
2ВМ4-12/65 (производительность: 12 нм• 3/
мин, давление нагнетания: 65 кгс/см2);
402ВП-4/220 (производительность: 4 нм• 3/
мин, давление нагнетания: 220 кгс/см2);
305ВП-16/70 (производительность: 16 нм• 3/
мин, давление нагнетания: 70 кгс/см2) и др.
Все вышеперечисленные установки 

спроектированы и изготавливаются в со-
ответствии с заводскими техническими 
условиями ТУ3643-003-87956566-2008 и 
ТУ3643-002-879566-2008.

Все стационарные компрессоры и компрес-
сорные установки из базового модельного ряда 
имеют возможность доработки по индивидуаль-
ным параметрам заказчика с дополнительной 
установкой системы автоматики (как микропро-
цессорной, так и релейной), электродвигателей 
во взрывозащищенном исполнении, фонарей, 
дополнительных ступеней и др.

Стремясь к оптимизации затрат на оборудо-
вание по системе «все включено», предлагаем 
блочно-модульные воздушные компресссорные 
станции типа ВКУ КС. 

Данные станции выпускаются в контейнер-
ном исполнении (20 и 40-ка футовом) в зависи-
мости от необходимых выходных параметров. 
Внутри контейнера устанавливаются винтовые 
либо поршневые компрессорные установки, 

газоразделительные блоки, шкаф управления, 
приборы КИП, воздухоохладители и др. . Сам 
контейнер теплоизолируется и оснащается все-
ми необходимыми системами (подогрева, вен-
тиляции, пожаротушения, системой удаленного 
доступа и т.д.).

Станции ВКУ КС имеют ряд преимуществ: 
для них не требуется специального фундамента 
— достаточно ровной твердой площадки; они 
могут работать при температурах окружающей 
среды от -450С до +450С; данные станции могут 
быть спроектированы и изготовлены по любым 
параметрам заказчика в зависимости от усло-
вий работы оборудования на объекте.

Азотное оборудование 
и его применение

Перспективным направлением в энергетике 
является использование инертных газов. Наи-
большее распространение получает азот. Азот 
успешно используется для целого ряда техно-
логических процессов, таких как продувка тех-
нологического оборудования, трубопроводов, 
емкостей; вытеснение воздуха и водорода из 
генераторов; тушение очагов возгорания элек-
трооборудования; создание «азотной подушки».

В настоящее время для получения азота 
на многих энергетических объектах до сих пор 
применяются криогенные установки. Данные 
установки эффективны для получения газов 
особой чистоты.

В большинстве случаев наиболее целесоо-
бразным как с экономической, так и с эксплуа-
тационной точки зрения, является применение 
мембранного способа газоразделения!

На данном этапе развития науки и техники 
мембранное газоразделение является одной из 
передовых технологий получения азота. В осно-
ву данного метода положен принцип разделе-
ния атмосферного воздуха в половолоконных 
мембранах на молекулярном уровне. Исходная 
воздушная смесь, сжатая компрессором, про-
ходит фильтрационные элементы и подается в 
мембранный газоразделительный блок. Прохо-
дя внутри мембраны, легкопроникающие ком-
поненты газа (кислород, аргон, водород и др.) 
просачиваются в межмембранное пространство 
и отводятся на выброс в атмосферу. Трудно-
проникающие компоненты газа (азот) проходят 
по всей длине мембраны и поступают потре-
бителю. На выходе потребитель получает азот 
необходимой чистоты и производительности 
для дальнейшего его применения в своих тех-
нологических процессах (Рисунок 1).

Использование мембранного газоразделе-
ния для получения азота имеет массу преи-
муществ: высокая надежность оборудования, 
безопасность при использовании, низкие экс-
плуатационные затраты, низкая себестоимость 
получения азота, большой ресурс работы мем-
бранного блока (около 180 000 моточасов), 
быстрый запуск и остановка установок (выход 
на рабочий режим 20-30 минут), легкий монтаж 
оборудование и его компактность.

Компания «Тегас» успешно продолжает вы-
пуск азотных мембранных установок типа АМУ 
и ТГА.

Азотные мембранные установки АМУ выпу-
скаются преимущественно в цеховом исполне-
нии. Установка АМУ состоит из мембранного 
газоразделительного блока, смонтированного 
на раме, системы подготовки воздуха, систе-
мы автоматики и компрессора при необходи-
мости.

Новый модельный ряд азотных станций ТГА 
предназначен для получения и сжатия азота. В 
отличии от установок АМУ, станции ТГА изго-

тавливаются в контейнерном исполнении, на 
шасси и на прицепе.

При производстве азотных станций ТГА и 
АМУ используются мембраны ведущих мировых 
производителей. Срок службы мембранного 
газоразделительного блока составляет 180000 
моточасов или 20 лет.

Производственные 
возможности предприятий

Прозводственной площадкой компании «Те-
гас» является ООО «Краснодарский Компрес-
сорный Завод». На территории данного пред-
приятия находится производственная база, 
оснащенная всеми необходимыми ресурсами 
для своевременного выпуска качественной и на-
дежной техники. Многолетний опыт специали-
стов конструкторского бюро в проектировании 
компрессорного и газоразделительного обору-
дования позволяет оперативно решать как те-
кущие задачи, так и выполнять нестандартные 
технические решения любой сложности.

Основным критерием при проектировании 
и производстве азотных установок и станций 
компании «Тегас» являются необходимые пара-
метры: требуемая концентрация азота, произ-
водительность, точка росы, уровень сложности 
автоматической системы управления.

Обучение, сервисное 
обслуживание 
и сертификация оборудования

ООО «Краснодарский Компрессорный За-
вод» и компания «Тегас» помимо изготовления 
и поставок оборудования предлагают ряд со-
путствующих услуг. Например, это обучение 
специалистов работе на оборудовании в соб-
ственном лицензированном учебном центре с 
последующей выдачей удостоверения установ-
ленного образца. Также сюда входит гарантий-
ное обслуживание, постгарантийный ремонт, 
дефектовка, поставка запасных частей, монтаж 
и пуско-наладка оборудования и проч.

Вся выпускаемая продукция имеет соответ-
ствующие лицензии, сертификаты, разрешения 
на применение. Имеется согласование по вы-
пускаемому оборудованию для применения 
на АЭС рядом крупных проектных институтов 
России (в т.ч. ОАО «НИАЭП», ОАО «СПбАЭП»). 
Компрессорное оборудование и азотные 
мембранные установки нашего производства 
утверждены к применению Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и сертифицированы по си-
стеме сертификации ГОСТ Р.

Со всеми сертификатами, лицензиями и 
разрешениями Вы можете ознакомиться на 
сайтах www.kkzav.ru и www.techgaz.com.

В производстве своей продукции мы 
стремимся реализовать технические ре-
шения, которые направлены на снижение 
производственных расходов, повышение 
производительности и достижение экс-
плуатационной гибкости и надежности 
оборудования.

Применение компрессорного 
и газоразделительного оборудования 
ООО «Краснодарский Компрессорный Завод» 
и компании «Тегас» в энергетике

Мембранный 
газоразделительный 

блок 

 

Атмосферный воздух 

N2 & 78,3% 

Компрессор 

Азот 
потребителю 

N2    95&99,95 % 
 

Кислород 

Автоматический контроль параметров 
и управление установкой на всех 

этапах производства

Компания «ТЕГАС»
350051 г. Краснодар, пр. Репина, 20 оф. 43
тел. (861) 299-09-09, ф. (861) 279-06-09
info@techgaz.com – заказ оборудования
www.techgaz.com 

ООО «Краснодарский Компрессорный Завод»
info@kkzav.ru — заказ оборудования.
www.kkzav.ru

4ВМ-18/251 — компрессор поршневой четырехступенчатый. 
Производительность — 18 м3/мин; Давление — 251 атм.

ТГА-10/251 — блочно-модульная компрессорная станция на прицепе. 
Производительность — 10 м3/мин; Давление — 251 атм; Чистота 
азота — 97-99%.

ТГА-7/13 — блочно-модульная компрессорная станция на салазках. 
Производительность — 7 м3/мин; Давление — 13 атм; Чистота 
азота — 98%.

Рис.1.

Для получения консультаций по техническим, финансовым вопросам, а также по вопросам сотрудничества, просим 
обращаться:
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« А C »  №  4 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

К
раткий анализ успешности функциони-
рования широкого спектра энергетиче-
ских установок (ЭУ) различного назна-
чения и принципа действия показывает 

следующее:
чем большую мощность имеет энергети-• 
ческая установка, тем сложнее система её 
управления;
абсолютно надёжных энергетических уста-• 
новок не существует;
люди, управляющие этими установка-• 
ми на всех уровнях иерархии, влияют на 
показатели надёжности энергетического 
оборудования через, так называемый, че-
ловеческий фактор, который может быть и 
положительным, и отрицательным;
периодически в ЭУ возникают нештатные • 
аварийные ситуации, с которыми обслужи-
вающий персонал не всегда может спра-
виться (аварии на АЭС «Три майл Айленд» 
США, Чернобыльской АЭС; катастрофы с 
самолётами и морскими судами, авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС и т.д.).

При функционировании искусственных тех-
нических систем, в них неизбежно будут появ-
ляться неисправности, поломки, возникать не-
штатные ситуации, в ряде случаев переходящие 
в аварии.

С этими проблемами должны справляться 
система управления ЭУ и обслуживающий пер-
сонал. Абсолютную надёжность энергетических 
установок должен обеспечивать тандем:

Техническая 
система 

управления

Человек 
(обслуживающий 

персонал)

(Под абсолютной надёжностью понимается не 
исключение поломок, неисправностей, отказов, а 
своевременная идентификация неисправности, 
её локализация, перевод установки в щадящий 
режим и исключение аварии или катастрофы).

Замена стареющего парка энергетического 
оборудования новым поколением ЭУ происходит 
не так быстро, как хотелось бы, и не только у 
нас в стране. Проблема безаварийности энерге-
тического оборудования, введенного в строй в 
1970-1980 гг., обостряется с каждым последую-
щим годом эксплуатации.

Так, больше половины гидротурбин, установ-
ленных на российских ГЭС, имеют износ более 
45%. По международным критериям это обо-
рудование уже относится к категории «лома». 
Саяно-Шушенская ГЭС в списке кандидатов на 
вероятные аварии находилась лишь на 66-м ме-
сте (из 110). Из 30 нормированных лет турби-
ны отработали 29 лет 10 месяцев, то есть им 
оставалось два месяца проектной жизни. Не будь 
авария спровоцирована проблемами на Братской 
ГЭС 17 августа 2009 г., она случилась бы чуть 
позже. Более половины оборудования на тепло-
электростанциях, в том числе паровые турбины, 
имеют оставшийся ресурс меньше 10%. (из до-
клада бывшего замминистра энергетики России 
В. Кудрявого). Страна вступила в полосу аварий-
ных ситуаций в энергетике, которая растянется 
на ближайшее десятилетие.

Одним из способов предотвращения техно-
генных аварий, связанных с ЭУ, является раз-
работка и внедрение в практику эксплуатации 
энергетических установок диагностических экс-
пертных систем (ДЭС).

По своему функциональному назначению и 
структуре организации комплексной системы 
управления техническими средствами (КСУТС) 
ДЭС находится на стыке систем управления ЭУ и 
её противоаварийных систем. ДЭС представляет 
собой искусственную интеллектуальную (ИИ) си-
стему, способную в данной предметной области 
эффективно решать диагностические задачи на 
уровне специалистов-экспертов.

На первом этапе внедрения ДЭС пред-
ставляет собой систему информационной 

поддержки оператора на центральном пульте 
управления ЭУ. Пульты управления ЭУ должны 
оснащаться системами оперативной диагности-
ки, решающими в реальном масштабе времени 
в автоматическом режиме задачи поиска при-
чин нарушения работоспособности (ППНР) при 
появлении неисправности в функционирующей 
установке.

Вторым этапом в развитии ДЭС является 
разработка самих систем. Наибольший эффект 
от использования диагностических экспертных 
систем достигается в случае, если при их раз-
работке ставится задача обслуживания не только 
конкретных установок: реакторной, турбинной, 
генераторной, очистительной и т. д., но объекта 
в целом, вместе со всей совокупностью обслужи-
вающих вспомогательных систем.

Третьим этапом в развитии ДЭС станет раз-
работка экспертно-диагностических управляющих 
систем. Обладая свойствами искусственного ин-
теллекта и функционируя в комплексе с КСУТС, 
они могут подключаться к системам управления 
ЭУ в автоматическом режиме.

Поддержка деятельности операторов ЭУ си-
стемами искусственного интеллекта диктуется 
особенностями задач, периодически возникаю-
щих перед операторами:

плотность информационных потоков, по-• 
ступающих на пульт управления ЭУ в пре-
даварийных и аварийных ситуациях, до-
стигает 30÷50 бит/с. Удовлетворительно 
справиться с обработкой такого объема 
информации в короткий промежуток вре-
мени и сформировать правильные заклю-
чения об истинном техническом состоянии 
оборудования могут только специализиро-
ванные электронно-машинные средства;
постоянно пополняемый опыт эксплуата-• 
ции ЭУ должен точно фиксироваться, на-
дёжно, длительно и без потерь храниться 
и эффективно использоваться в практике 
эксплуатации ЭУ. Это требование может 
быть выполнено при использовании раз-
личных носителей памяти, обеспечиваю-
щих работу экспертных систем;
опыт эксплуатации ЭУ должен использо-• 

М.А.Кунаев, 
к.т.н., ст.н.с. ЦНИИ 
им. ак. А.Н.Крылова, 
Санкт-Петербург

Оперативная диагностика
энергетических установок

Рис. 1 Обобщённая диагностическая модель ЭУ

Рис. 2 Фрагмент функционально-диагностической модели АЭУ

Решая свои энергетические проблемы, человечество разработало и построило такие 
энергетические установки и системы управления ими, что обслуживающие операторы 
при попадании в предаварийные и аварийные ситуации вынуждены совершать либо 
преступления, делая ошибки и принимая неверные решения, либо подвиги, не до-
пуская при этом катастрофических последствий («Атомная стратегия» № 3(29), март 
2007, Ю.Н.Мясников «Нужен не подвиг, а советчик оператора»).
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ваться на всех подобных или однотипных 
объектах путем фиксации, анализа, фор-
мализации и тиражирования в системах 
искусственного интеллекта на других объ-
ектах;
специфика работы человека-оператора, • 
управляющего ЭУ с центрального пульта 
управления (ЦПУ), характеризуется перио-
дическими стрессами, неблагоприятными, 
а порой, и опасными для здоровья чело-
века ситуациями, в которых более надёж-
но и устойчиво могут работать машинные 
средства с программами диагностических 
экспертных систем и искусственного ин-
теллекта в диалоговом режиме;
задачи, возникающие перед обслуживаю-• 
щим ЭУ персоналом в предаварийных си-
туациях, столь сложны и нестандартны, а 
временной ресурс для принятия решения 
так мал, что их реализация носит эври-
стический характер. Решение этих задач 
требует применения эмпирических пра-
вил с использованием широкого техни-
ческого опыта, правил дедукции, методов 
оперативного многофакторного прогноза. 
Теоретически они могут быть решены по-
средством классического математического 
аппарата, но практически трудно решаемы 
из-за отсутствия необходимого количества 
замеров диагностических параметров на 
объекте. Поэтому подобные задачи долж-
ны решаться в условиях реального време-
ни методами ДЭС и систем ИИ. В опреде-
лённом смысле, это последнее средство, 
когда другие методы уже не работают.

Основные принципы 
построения ДЭС

Для современной атомной энергетической 
установки (АЭУ) атомного ледокола, надводного 
или подводного корабля, плавучего атомного 
энергоблока [3,5,7] были выполнены проработки 
алгоритмов оперативного технического диагно-
стирования оборудования ЭУ – алгоритмы поиска 
причин нарушения работоспособности (ППНР). 

На втором этапе апробации методики и её 
проверки были построены расширенные диагно-
стические модели ЭУ, сформулированы принци-
пы формирования новой базы знаний и принцип 
построения расширенных алгоритмов ДЭС.

Полученные алгоритмы позволяют в автома-
тическом режиме в реальном масштабе времени 
решать задачи ППНР в объёме всей ЭУ, а также 
за счет более глубокого анализа, идентифици-
рующего аномальные состояния установки по 
вине посторонних внешних причин распознавать 
предаварийные ситуации [7]. При разработке 
алгоритмов были использованы известные в тео-
рии искусственного интеллекта методы: теории 
семантических сетей, логических правил, фрей-
мов и др.

Основные положения методики построения 
ДЭС поддержки оператора ЭУ следующие:

- анализ структуры оборудования ЭУ, возмож-
ности и целесообразности выделения отдельных 
функционально-самостоятельных элементов 
(ФСЭ) оборудования как потенциальных причин 
нарушения работоспособности ЭУ, разработка-
согласование критериев структурной значимости 
элементов;

- построение диагностической модели уста-
новки в объёме обеспечения задач ППНР, которая 
включает следующие структурно-функциональные 
части:

структурно-диагностическую схему • 
объекта в виде сети функционально-
самостоятельных элементов, связей между 
ними и связей с внешней средой;
функционально-диагностическую модель • 
объекта, содержащую аналитическое опи-
сание рабочих процессов в ФСЭ и пере-
чень диагностических контролируемых 
параметров;
логическую диагностическую модель объ-• 
екта в виде сети логических элементов, 
каждый из которых описывается системой 
логических уравнений выходных сигналов, 
полученных из дискретно преобразован-
ных диагностических параметров;
матрицу технических состояний с дискрет-• 
ными значениями логических выходных 
сигналов по результатам решения систе-
мы логических уравнений выходных сигна-
лов. Матрица технических состояний (ТС) 
является физико-математической основой 
алгоритмов оперативного диагностирова-
ния – алгоритмов ППНР.

- построение диагностической экспертной 
модели объекта на базе матрицы ТС путём её 
расширения. Особенности данного этапа моде-
лирования:

для каждого ФСЭ определяются все име-• 
ющиеся энергетические, конструктивные, 
управляющие и даже возможные времен-
ные связи с другими элементами обору-
дования;
за счёт дополнительных логических эле-• 
ментов других взаимосвязанных систем, 
временных связей и элементов-факторов 
внешней среды, выявленных по резуль-
татам последнего анализа, достраивается 
логическая диагностическая модель объек-
та. Эти дополнительные элементы и связи 
могут иметь или не иметь установленных 
датчиков контроля.

Полученное множество дополнительных вы-
деленных связей и параметров вместе с масси-
вом параметров диагностической модели «ма-
трица ТС» являются базой для ассоциативных, 
эвристических и экспертных выводов при распо-
знавании и уточнении нештатных, не табличных 
и неопределённых ситуаций. На данном этапе 
определяется массив необходимой дополнитель-
ной диагностической информации, перечень тре-
бующихся дополнительных датчиков контроля.

Массив дополнительной диагностической 
информации извлекается из характеристических 
уравнений неопорных связей для определения 
информативных параметров.

Например, неопорная связь, существующая 
между крышкой ядерного реактора (ЯР) паро-
производящей установки (ППУ) и окружающим 
воздухом герметичной аппаратной выгородки, 
описывается следующим характеристическим 
уравнением функциональной зависимости в 
форме логического уравнения связи через логи-
ческую функцию «если–то»:

Q
яр

кр → А
АПП выг

возд (1)

где Q
яр

кр – обобщённый показатель техниче-
ского состояния (герметичности) оборудования, 
установленного на крышке реактора [0;1];

А
АПП выг

возд – радиационная активность воздуха 
в аппаратной выгородке, [ки/л] ;

→ знак логической функции «если–то».
Следующим этапом в построении диагности-

ческой экспертной модели является разработка 
логических уравнений, описывающих аномальные 
ситуации в ЭУ. Так как единицей структурного де-
ления оборудования в основной матричной сети 
ТС является функционально-самостоятельный 
элемент, то для каждого ФСЭ, потенциально 
являющегося причиной образования аномальной 
ситуации, составляются логические уравнения 
графов аномальных ситуаций (ГАС) и логические 
уравнения эвристик (Э). Причём, количество ГА-
Сов и эвристик не ограничено.

Q
i
ГАС = ГАС

i-1
 v ГАС

i-2
 v ГАС

i-3
 v… ГАС

i-n
 (2)

Э
i
 =Э

i-1
 v Э

i-2
 v Э

i-3
 v …Э

i-n
 (3)

где i – номер ФСЭ оборудования;
v – знак логического сложения «или».
Таким образом, с привлечением экспертов 

высшей квалификации, с максимальным ис-
пользованием накопленного опыта эксплуатации 
энергетических установок, для каждого ФСЭ со-
ставляются наборы логических уравнений (ГАСов 
и Эвристик), являющихся экспертными образами 
гипотетических аномальных ситуаций на установ-
ке или объекте, которые, по мнению экспертов-

практиков, могут произойти в различных услови-
ях эксплуатации.

Принципы построения 
алгоритмов 
диагностирования

Результаты решения системы логических 
уравнений диагностической логической модели 
заносятся в матрицу технических состояний. В 
таблице 1 показан фрагмент матрицы ТС, разра-
ботанной для I контура паропроизводящей уста-
новки АЭУ атомного ледокола «Сибирь».

Матрица ТС является эталонной дискретной 
моделью технического состояния оборудования 
i-ой диагностической группы ЭУ. Совокупность 
матриц ТС всех диагностических групп образует 
обобщённую диагностическую модель ЭУ, являю-
щейся основой для написания алгоритма техни-
ческого диагностирования ЭУ. Замерив текущие 
значения диагностических параметров, можно 
сразу получить ответы на два вопроса:

работоспособна ли установка (в случае • 
совпадения текущих значений диагности-
ческих параметров со столбцом Qi = 1 
матрицы) или же работоспособность её 
нарушена;
в случае нарушения работоспособности • 
установки, можно установить, неисправ-

ность какого ФСЭ Qi привела к нарушению 
работоспособности всей установки.

Диагностическая модель ЭУ оперирует с 
дискретными значениями диагностических па-
раметров (Zi) и дискретными значениями обоб-
щённых показателей (Qi) технического состояния 
ФСЭ, принимающих значения:

1 – если внутренняя структура ФСЭ исправ-
на, параметр в пределах допусков;

 – внутренняя структура ФСЭ не исправна, 
параметр вышел за верхний или нижний 
предел.

Для использования непрерывных диагности-
ческих параметров (теплотехнического контро-
ля, энергомеханических, химических и др.) в 
дискретной модели их необходимо перевести в 
дискретный вид. С этой целью для каждого диа-
гностического параметра рассматриваются верх-
ние и нижние уставки диагностирования (УД) по 
методике [1]. Уставки диагностирования, рас-
считанные для всего ограниченного множества 
режимов работы ЭУ или всего спектра измене-
ния параметров внешней среды, подвергают-
ся согласованию друг с другом для различных 
вариантов нарушения работоспособности ФСЭ, 
экспериментальной проверке и последующей 
корректировке.

Экспериментальная проверка уставок диа-
гностирования производится на работающей по 
прямому назначению установке (или её стендо-
вом варианте) путём выведения отдельных ФСЭ 
в неспецификационный режим работы и замера 
отклонения диагностических параметров. Для 
ФСЭ, выведение которых из спецификационного 
режима по условиям безопасности объекта недо-
пустимо, расчёт и корректировка УД производят-
ся на базе их функций работоспособности [2].

Оборудование ЭУ во всей совокупности эле-
ментов (ФСЭ) представляет собой взаимосвязан-
ную систему. Полученные матрицы ТС диагности-
ческих групп (ДГ) имеют внутренние взаимосвязи, 
проявляющиеся в отклонении диагностических 
уставок одного или нескольких диагностических 
параметров других диагностических групп при 
нарушении работоспособности ФСЭ какой-либо 
ДГ.

Для определения этих внутренних связей 
логические уравнения выходных сигналов всех 
диагностических групп объединяются вместе и 
решаются как единая система уравнений. В итоге 
для каждого ФСЭ в состоянии с нарушенной ра-
ботоспособностью получаем характеристический 
ряд дискретных значений сигналов из всего мно-
жества диагностических параметров объектов. 
Сравнивая нулевые сигналы этого ряда для i-го 
элемента ФСЭ с соответствующими нулевыми 
сигналами i-го ряда j-ой диагностической груп-
пы, выявляем недостающие нулевые сигналы и 
добавляем их в данную j-ю ДГ. Таким образом, 

№ 
п/п

Логич. 
сигнал

Z1

Диагн.
парам.

Размер
ность

Верхн.
уставок

Нижн. 
уставок Q

i =
 1 Ядерный реактор Парогенератор 

№1 … ФА
I к.

Qi-1 Qi-2 Qi-3 Q2-1 Q2-2 … Q105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 105

1 Zi-1 TR
/ТН °С 340 300 1 0↓ 0↑(↓) 0↓(↑) 1 0↑ … 1

2 Zi-2 ∆NR % 7 3 1 0↓(↑) 0↓(↑) 1 0↑(↓) 1 … 1

3 Zi-3 PR
Iк МПа 165 158 1 0↓ 0↓(↑) 1 1 0↑(↓) … 1

4 Z2-1 AПГ-1
Iп Ки/л 10-9 10-13 1 1 1 1 0↑ 1 … 1

5 Z2-2 TПГ-1
IIп °С 305 290 1 1 1 1 1 0↓ … 1

… … … … … … … … … … … … … 1

17 Z17 PPГБ-2 МПа 167 159 1 1 1 1 1 1 … 1

… … … … … … … … … … … … …

43 Z105 TФА
III Iк °С 75 30 1 1 1 1 1 1 … 0↑

Табл. 1.

Рис. 3 Структура диагностической экс-
пертной модели объекта
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по каждой диагностической группе получаем все 
внутренние межгрупповые связи объекта.

Обобщённая диагностическая модель энер-
гетической установки представляет собою ги-
перматрицу технических состояний объекта (ТС). 
В рабочем развёрнутом виде она представляет 
собою единый ряд диагностических параметров 
объекта, вокруг которого, как вокруг единой оси, 
группируются отдельные диагностические группы 
(рис. 1).

На базе обобщённой диагностической модели 
разрабатывается сводный алгоритм технического 
диагностирования ЭУ, который представляет со-
бой машинную программу, включающую:

- весь массив ФСЭ объекта;
- перечень диагностических параметров объ-

екта;
- перечень спецификационных значений па-

раметров объектов на всех эксплуатационных 
режимах;

- перечень верхних уставок диагностических 
параметров;

- перечень нижних уставок диагностических 
параметров;

- перечень характеристических образов всех 
ФСЭ для случаев исправной и неисправной вну-
тренней структуры i-го ФСЭ;

- прогностическую матрицу ЭУ;
- словесный массив рекомендаций оператору 

для случаев нарушения работоспособности каж-
дого ФСЭ.

Методы решения 
диагностических задач 
для неэлементарных и 
неочевидных ситуаций 
с нарушением 
работоспособности ЭУ

Диагностическая модель объекта — матрица 
технических состояний является строгой детер-
министской моделью, в которой неисправность 
каждого ФСЭ представлена в виде перечня от-
клонившихся диагностических параметров до 
уставок диагностирования. Однако анализ прак-
тической эксплуатации современных энергетиче-
ских установок, особенно АЭУ 2-го и 3-го поко-
лений, показывает, что 10 — 20% всех случаев 
отклонений в работе ЭУ от спецификационных 
значений не укладывается в модели, записанные 
в «Инструкциях по эксплуатации ГЭУ». Экспери-
ментальная проверка методики автоматическо-
го решения задач оперативной диагностики на 
полномасштабных стендах атомных энергетиче-
ских установок [5,6] подтвердила эту ситуацию. 
Поэтому возникла необходимость разработки 
методов решения диагностических задач для не-
очевидных и неэлементарных ситуаций, то есть 
решения всех возможных аномальных ситуаций в 
функционирующей установке. Для решения задач 
поиска причин нарушения работоспособности 
(ППНР) и в этих оставшихся 20% случаев была 
разработана новая инженерная методика, суть 
которой заключается в следующем.

Классическая задача автоматического реше-
ния задач ППНР решается алгоритмами, постро-
енными на базе штатно измеряемых теплотехни-
ческих параметров, причём только тех, которые 
используются комплексной системой управления 
техническими средствами (КСУТС). Для эксперт-
ной диагностической системы строится эксперт-
ная диагностическая модель установки, включа-
ющая матрицу ТС классической диагностической 
модели. Но за счет элементов взаимосвязанных 
обеспечивающих и вспомогательных систем и 
элементов внешней среды она становится более 
широкой. Кроме штатной системы контроля эта 
модель использует и замеры, которые остаются 
на местных постах, а также замеры параметров 
во всех внешних взаимосвязанных системах 
и параметры внешних сред. Для примера, на 
рис. 2 представлен фрагмент функционально-
диагностической модели АЭУ. 

На данном фрагменте показаны диагностиче-
ские параметры только для реактора. Параметры 
других взаимосвязанных ФСЭ указаны на их соб-
ственных моделях, входящих в общую функцио-
нальную модель объекта. В данной модели кроме 
традиционных связей между ФСЭ в виде рабочих 
тел представлены и другие, так называемые, не-

опорные связи. Одновременно со штатными ука-
заны параметры, замеряемые на местных постах 
(манометрами, термометрами, уровнемерами и 
т. д.), а также параметры, измеряемые ручным 
способом.

На основании решения систем логических 
уравнений, логического и экспертного анализа 
строится диагностическая экспертная модель 
объекта, состоящая из:

матрицы технических состояний объекта, • 
позволяющей в автоматическом режиме 
решать задачи ППНР;
расширения матрицы ТС:• 

а) вправо, за счет добавления к перечню ФСЭ 
других элементов из взаимосвязанных вспомога-
тельных или внешних подсистем и различных 
факторов внешней среды;

б) вниз, за счет развития матрицы ТС во 
фреймовую сеть (рис 3.).

Графы развития аномальных ситуаций (ГАСы) 
и Эвристики позволяют путём решения логиче-
ских уравнений на основе дополнительно по-
лучаемой информации выстроить логическую 
цепь развития процесса нарушения работоспо-
собности достаточно сложного функционально-
самостоятельного элемента.

Например, для случая нарушение работоспо-
собности главного конденсатора ГТЗА в ПТУ «Ми-
раж» уравнения ГАС ГК№1 имеют вид:

Z
ГАС

 = ГАС
1
 v ГАС

2
 v ГАС

3
 v … ГАС

n
Здесь каждый номер ГАСi – конкретное на-

правление развития аварийной ситуации, позво-
ляющее установить её первопричину:

ГАС
1
 – блок эжекторов;

ГАС
2
 – вакуумная часть конденсатора;

ГАС
3
 – система охлаждения главного конден-

сатора и т. д.
Эвристики – логические уравнения, позво-

ляющие выявить причину во внешней среде:
Z

э
 = Э

1
 v Э

2
 v Э

3
...v Э

n
Логические уравнения ГАСов составля-

ются по коньюктивно-дизъюнктивной схеме 
специалистом-экспертом данного типа ЭУ. Ло-
гические уравнения эвристик составляются кол-
лективом специалистов-экспертов. По мере на-
копления опыта эксплуатации подобных объектов 
набор ГАСов и Эвристик может увеличиваться 
без ограничения. Указанные особенности отра-
жают широкие адаптивные возможности данной 
модели.

Таким образом, если матрица технических 
состояний позволяет успешно решать задачи 
поиска причин нарушения работоспособности, 
то экспертно-диагностическая модель дает воз-

можность распознать возникновение аномаль-
ных ситуаций на основе логико-эвристического 
анализа штатной и дополнительно получаемой 
информации из взаимосвязанных систем и обо-
рудования как самой ЭУ, так и не входящего в 
её состав.

Работа 
диагностической 
экспертной системы

Функционирование диагностической экс-
пертной системы осуществляется параллельно 
с работой систем управления объектом. Вычис-
лительные комплексы, входящие в состав ДЭС, 
получают текущую информацию о значении пара-
метров рабочих процессов на объекте от штатной 
бортовой системы централизованного контроля и 
КСУТС, не мешая их работе. 

Перечень подпрограмм оперативного диагно-
стирования установки включает:

- опрос текущих значений диагностических 
параметров;

- масштабирование измеренных сигналов;
- сравнение массива полученных сигналов с 

верхними уставками ДП; 
- сравнение массива полученных сигналов с 

нижними уставками ДП; 
- формирование дискретного ряда текущих 

значений диагностических параметров (сигналов) 
всей диагностической группы или всей ЭУ;

- сравнение полученного дискретного ряда 
текущих значений параметров с 1-м рядом (ря-
дом эталонных значений для работоспособного 
состояния всех ФСЭ ЭУ) матрицы ТС диагности-
ческих групп объекта (ДГ1; ДГ2; ДГ3;…ДГn);

- сравнение полученного дискретного ряда 
текущих значений параметров с последующими 
рядами матрицы: вторым и последующими до 
встречи с тем рядом, с которым будет полное 
совпадение; 

- формирование заключения о текущем тех-
ническом состоянии установки:

«Установка работоспособна», либо «На-• 
рушена работоспособность установки. 
Первопричина – ФСЭ №5 (электрокон-
денсатный насос ГТЗА №1)»;
рекомендация обслуживающему персоналу;• 
оперативный прогноз.• 

Если оператор ПУ не удовлетворён результа-
том решения задачи, а сложившаяся в ЭУ обста-

новка позволяет разрешать ситуацию дальше, то 
оператор включает экспертную диагностическую 
программу.

Заключение 
Разработанная методика построения диагно-

стической экспертной системы объекта любой 
сложности и энергонасыщенности позволяет раз-
грузить оператора в напряжённые моменты и де-
фиците времени при возникновении скоротечных 
процессов развития нарушений и уменьшить до 
предела риск принятия неверного технического 
решения. Информация, представляемая на пульт 
управления оператору, не требует от него про-
ведения в оперативном режиме управления до-
полнительного трудоёмкого анализа множества 
отклонившихся и не отклонившихся значений 
параметров рабочих процессов для уточнения 
ситуации и выработки правильных решений. По-
лучение в течение 1-2 секунд решения возникших 
в результате предаварийной ситуации задач ис-
ключает потерю времени и увеличивает вероят-
ность недопущения аварии. 

Обеспечение всех сложных технических объ-
ектов, таких как АЭУ, ГЭСы, ТЭЦы, самолётов, 
подводных и надводных кораблей, транспортных 
и пассажирских судов и т.п. диагностическими 
экспертными системами нельзя откладывать в 
долгий ящик.
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Электронный мозг? У нас достаточно рабочих

Читатель: Вывод — передать тактику рас-
познавания аварий автомату, а право принятия 
стратегических решений оставить за опера-
тором... пока... на начальном этапе развития 
средств технической диагностики... Но поймет 
ли кто спецов в этом деле? Навряд ли... 

Автор: Согласятся ли специалисты с выска-
занным предложением в статье, с её выводами? 
Я думаю, согласятся, если ещё раз посмотрят 
статистику и ход развития средних, крупных и 
крупнейших аварий и техногенных катастроф в 
мире (не только в России, но и в США, Японии 
и д.р.). Причём, ни о какой передаче решения по 
распознаванию аномальных или предаварийных 
ситуаций автомату оперативной диагностики речи 
не может. На первом этапе реализации соответ-
ствующих алгоритмов будет только помощь этого 
автомата для оператора пульта управления. Этот 
автомат сначала, как школьник — будет только 
учиться, и его нужно будет учить, и корректиро-
вать в течении N лет. И только после этого он 
на равных будет допущен к анализу «туманных» 
ситуаций с перспективой стать в будущем на-
дёжнейшим гарантом без аварийности объекта 
управления и последним спасательным звеном 
при катастрофических ситуациях. 

Читатель: Вы сказали: «Этот автомат снача-
ла, как школьник — будет только учиться, и его 
нужно будет учить и корректировать в течении N 
лет. И только после этого он...» У девушек это 
называется конфетно-букетный период, и они 
тоже не прочь его продлить. На месте женихов 
напрашивается следующая реакция: обучение 
автоматов — за свой счет, и на своей площадке, 
когда дозреет, будем говорить о «покупать».

Читатель: Обратите внимание: 
Таблица №1

табло сигнальных  ..................................... -778
приборов стрелочных ................................ -167
приборов пишущих  .....................................-10
дисплеев графических  ............................... -11
ключей управления  ................................. -1093
ламп-индикаторов положения  .................... -554
фрагментов информационных  ................... -132
ключей управления 
авторегуляторами  ....................................... -23
по неоперативному контуру управления соответ-
ственно:

Таблица №2
табло сигнальных  ....................................... -54
приборов стрелочных ..................................-13
приборов пишущих  ..................................... -20
дисплеев графических ключей управления  .-191
ламп-индикаторов положения  .................... -166
фрагментов информационных 
контуров управления авторегуляторами  .......-61

Из чего видно, что если перевести это все 
БЩУ–шное безобразие в биты, да продифферен-
цировать по времени протекания аварии, а что 
получилось сравнить со скоростью обработки ин-
формации в башке оператора, то получим абсо-
лютно точный, доказательный и расчетный ответ 
– оператор не справится. Почему? Разные про-
изводные по скорости прихода информации и по 
скорости ее обработки. Дельта этих производных 
и порождает ошибки оператора, т.е. аварию.

Чиновники от науки так и не поняли главного 
– нас напрочь не устраивает ни ВАБ ни ОАБ ни 
ДАБ, потому что мы не знаем плотности распре-
деления вероятности отказа по времени следую-
щих элементов АЭС РО:
арматура электроприводная  ............ -1537 штук
арматура ручная  ............................. -5486 штук
насосы  ........................................... -103 штуки
клапаны регулирующие  ..................... -62 штуки
теплообменники  ............................. -101 штука

привода СУЗ  .................................... -61 штука
шкафы УСБ  ...................................... -415 штук
датчики аналоговые  ........................ -5700 штук
датчики дискретные  ...................... -12000 штук
и так далее. Наш аргумент был прост – при-
меняйте комбинаторику по арматуре хотя бы, 
берите факториалы по арматуре – и все станет 
ясно.

Это ТТХ рабочего места ВИУРА на 1990г. Ну, 
как тут мозг оператора будет быстро пропускать 
через себя информацию? Да никак!

Автор: Правильно, эта ситуация в науке на-
зывается «проклятие размерности». Для объектов 
2-ого и 3-его поколения мы для всех информа-
ционных средств на пультах оператора, управ-
ляющего установкой посчитали количественные 
характеристики в битах, вводя практически 
оправданные допущения. Посчитали, с какой ско-
ростью меняются информационные потоки, по-
ступающие на пульт управления при нормальных 
условиях эксплуатации, когда всё оборудование 
исправно и работоспособно, и при появлении 
поломок, неисправностей, когда складываются 
нештатные или предаварийные ситуации. Ока-
залось, что на пультах управления корабельной 
АЭУ в нормальных условиях оператор должен 
перерабатывать 3,7 бит/сек, а при аномальной 
— 37 бит/сек. т.е. потребная переработка ин-
формации увеличивается в 10 раз больше. А в 
тяжёлых аварийных ситуациях она возрастает в 
100 раз — а это уже Чернобыль. В этих условиях 
ни 1 вундеркинд не справляется с безошибочной 
обработкой поступающей информации. А эргоно-
мические исследования показали, что при этом у 
среднего человека количество ошибок, которые 
он допускает при обработке, увеличивается при-
мерно по экспоненте от скорости.

Такой же анализ необходимо сделать для Ва-
шего БЩУ, а результат вынести на обсуждение 
технического или научного совета предлагается 
с участием ЦКБ-проектанта и формировать пред-
ложения по внедрению других принципов фор-
мирования пультов управления по внедрению 
диагностики систем на средствах персональных 
компьютеров (таких сегодня выпускается сколь 
угодно много), и ... разработке оперативной диа-
гностики объекта. Одновременно встают вопросы 
обучения операторов установки на БЩ постоянно 
действующих тренажёров и изменении режимов 
работы операторов. Вот путь, на котором удаётся 
в будущем обеспечить любым объектам, самым 
сложным и специфически защиту от нападения в 
аварии и катастрофы.

Человечество должно, наконец, научиться 
строить энергетические и всякие специальные 
объекты безаварийными. 

Читатель: Да, действительно, в наших рос-
сийских условиях сегодня трудно найти показате-
ли надёжности многих видов отдельных элемен-
тов энергетического оборудования: разных типов 
арматуры некоторых типов насосов, некоторых 
типов теплообменников, регулирующих и комму-
тирующих устройств и т.д. Разработки излагае-
мой методики пошли по другому пути построения 
алгоритмов ТД: для построения диагностической 
модели объекта использован метод структурно-
го деления его на отдельные функционально-
самостоятельные элементы и т.д. Далее по раз-
работанной методике. 

Читатель: Вы сказали: «Автор алгоритмов 
для участия в дискуссии пригашен не был». Как 
обычно — отчет и расчет делает профи, а реше-
ние принимают непричастные к теме лица!

Автор: Действительно, в своей статье я при-
глашал всех заинтересованных «профи» к дискус-
сии по изложенным в статье вопросам и по всей 
проблеме в целом. По содержанию публикаций 

можно сделать вывод, что научная обществен-
ность и управляющие структуры дозревают до 
понимания актуальности проблемы и необходи-
мости её решения. На следующих этапах обще-
ния возможно обсуждение конкретных положений 
методики построения алгоритмов оперативной 
диагностики.

Читатель: Тема раннего распознавания ава-
рий на АЭС и своевременного их предупрежде-
ния архиважная, жаль не все руководители это 
понимают.

Автор: В статье изложена небольшая часть 
вопросов оперативной диагностики. Причём эти 
вопросы даны в общей постановке. Конкретные 
технические решения, допущения, методы по-
строения алгоритмов изложены в «Методике ...», 
разработанной коллективом авторов ФГУП ЦНИИ 
им. акад. А.Н.Крылова. Это открытый материал, 
по которому может быть открыта дискуссия или 
заключены деловые отношения.

Читатель: Не так давно развитие серьезно 
сдерживалось аппаратной частью, на сегодняш-
ний момент архитектурные аппаратные решения 
позволяют очень многое реализовать. О передаче 
управления говорить само-собой рано, но вот от-
дать системе право диагностировать и сообщить 
оператору о предстоящем нарушении, вполне ре-
ально. Зачастую последствия нарушений можно 
сократить за счет своевременного оповещения 
оператора.

Причем разработка не так и сложна... есть 
две причины мешающие заниматься построени-
ем такой системы на практике:

- закрытость протоколов и информационных 
потоков от АСУ, этому способствует разработчик 
АСУ;

- у людей далеких сразу возникает вопрос, а 
кто будет за правильность ее функционирования 
отвечать, ведь оператора можно всегда подста-
вить и отодрать.

Автор: «Разработка» … совсем не сложна. 
До сегодняшнего дня было несколько причин, 
тормозивших внедрение этих систем. Подробнее 
об этих причинах расскажу на последующих, если 
потребуется, дискуссиях, а о выше сказанных 
причинах можно сообщить следующее:

- Закрытость протоколов и информационных 
потоков от АСУ существует только для «внеш-
него мира» или «сторонних организаций» — на 
первом этапе. Для оператора, управляющего с 
центрального пульта управления энергоблоком, 
реактором, гидротурбиной, атомной установкой 
и т.д. информация вся открыта. Вопрос может 
стоять так: как он воспользуется этой информа-
цией, успеет ли, домыслит её, хватит ли у него 
времени, воли, опыта, интеллекта принять пра-
вильное решение.

- О том, кто будет отвечать за правильность 
решений: как всегда, сам оператор. Система ТД 
на первом этапе внедрения её в управление вы-
ступает в роли советчика, помощника, интеллек-
туального робота, постороннего мозга. Человеку-
оператору только решать: действовать так или 
иначе, или никак не действовать и ждать гибели 
своей системы (как на Саяно-Шушенской ГЭС).

На последующих этапах развития этих си-
стем: доверить отдельные функции управления 
энергосистемой, когда складываются чрезвы-
чайные ситуации невозможности вмешательства 
человека-оператора по каким-либо причинам или 
его гибели (Саяно-Шушенская ГЭС, атомная под-
водная лодка «Курск» и другие).

Читатель: Человеческий фактор формали-
зуется безразмерным численным значением, 
называемым ВЕС (обозначается омегой), и вес 

этот изменяется от нуля до единицы, но отри-
цательных значений не принимает. Это работы 
американа Сперлинга, он для атомников США 
решал задачу надежности человеческого факто-
ра. Ядерщик.

Автор: Американский учёный Сперлинг дей-
ствительно решал задачу человеческого фактора 
для атомных энергетических установок США. 
Количественная величина оценки надёжности 
человека-оператора получается … разной для 
различных используемых методик. В данной ста-
тье величина надёжности человека не рассматри-
вается. На основании множества выполненных 
теоретических и экспериментальных исследова-
ний человек-оператор, как специфическое звено 
в системе управления объектом, интегральное, 
интеллектуальное гибкое звено, к сожалению, 
всегда имеет показатель надёжности меньше 1.

Этот факт принят как данность, заставившую 
разработать методику, позволяющую человече-
ству в последующем избавиться от аварийных 
ситуаций и даже катастроф.

Должен же человек научиться создавать такие 
системы управления сложными техническими объ-
ектами, которые не повлекут за собой аварий.

Читатель: Лет 25 назад мы отказались от 
такого подхода, решили работать ветвящимися 
структурами Яглома -Колмогорова, в них воз-
можно учесть ветвением ошибку оператора и 
правильное действие оператора... но тогда были 
486 компики на 33МГц... не тянули объем задач. 
Ядерщик.

Автор: Ветвящиеся структуры Яглом-
Колмагорова позволяют в конечном итоге при-
ходить к правильному определению принципа 
нарушения работоспособности объекта. Но, по 
сути, эта методика присутствует и в данной ста-
тье и работает более чётко, а значит быстрее, 
надёжнее и безошибочнее.

Когда в одном из технических проектов АЭУ 
для плавучего энергоблока (ЦКБ «Айсберг») рас-
сматривались модели АЭУ и алгоритм опера-
тивной диагностики Кунаева М.А., специалисты 
московского НИКИЭТ дали отрицательное за-
ключение.

Автор алгоритмов для участия в дискуссии 
пригашен не был. По мнению оппонентов, метод 
недостаточно точен, нужна более тонкая методи-
ка, которая по слабым отклонениям параметров 
решает эту же задачу. Что имеем сегодня? Алго-
ритмов оперативной диагностики в АЭУ ПЭБ нет 
никаких: ни грубых, ни тонких. Такая же ситуация 
и на тепловых установках. Руководство станций 
на предложения внедрения оперативной диа-
гностики, отвечали: «Вы предлагаете нам искус-
ственный электронный мозг. Нам это не нужно. 
У нас достаточно рабочих, которые замеряют, пе-
реключают то, что нужно. А с километрами лент, 
напечатанных ЭВМ, мы не знаем что делать».

Так отвечали на Чернобыльской АЭС (до ава-
рии, 1984 г.), Балаковской АЭС, на Южной ТЭЦ 
Санкт-Петербурга. По-видимому, общество ещё 
не созрело для понимания проблемы.

Читатель: Занимаюсь диагностикой на АЭС 
18 лет, к.т.н., главный специалист. Как можно 
связаться с автором — имею интерес.

Готов сотрудничать, дискутировать, разра-
батывать алгоритмы, внедрять в практику экс-
плуатации, не упираясь в стоимость работ и не 
опасаясь ответственности и риска при внедрении 
алгоритмов на реальных объектах.

Читатели: комментаторы сайта proatom.ru
Автор: Михаил Андреевич Кунаев, 

ФГУП ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова,: 
тел.рабочий (812) 723-6748; 

моб.+7(921)325-3748 
e-mail: sbiz@inbox.ru

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w .

Автор и читатели обсуждают статью «Оперативная диагностика энергетических установок»
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Безопасность КАЭС 
в надежных руках?

Вопросы к безопасности есть и вопросы 
большие – об этом говорят документы 
самой КАЭС. Нижеприведённый до-
кумент передали в редакцию газеты 
«ГОЛОС УДОМЛИ» работники КАЭС (из 
подчинённых главного инженера) — он 
также размещён на внутреннем сайте 
Калининской АЭС. Подписан он главным 
инженером КАЭС М.Ю. Канышевым 19 
февраля 2010 г.

П
роблемы организации и проведения 
ремонтной кампании 2010 года. Итоги 
организации работы с подрядчиками.

1. Недостаточное количество ре-
монтного персонала по ремонту насосов, элек-
тродвигателей, ГПМ и арматуры для выполнения 
работ по критическому пути. В пик нагрузок де-
фицит персонала компенсируется слабо подго-
товленным подрядным персоналом, как следствие 
- низкое качество работ, дефекты (1RY12,14S05 
- КР - выход из строя ходовой гайки и опорного 
подшипника. 1RN22S07 КР - пропуск по плаваю-
щей крышке).

2. Снижение уровня квалификации и куль-
туры безопасности ремонтного персонала из-за 
оттока опытных специалистов (оптимизация чис-
ленности, уход на пенсию, отсутствие системы 
профобразования (!? – Ред.) – нет молодых 
специалистов).

3. Слабое техоснащение (приспособления, 
оснастка) ремонтного персонала, осуществляю-
щего ремонт оборудования из-за отсутствия це-
левого финансирования в 2008-2009 годах (годы 
«правления» Л.И. Мартыновченко. – Ред.) По про-
грамме № АС ПРГ-356 К06 на период 2006-2008 
гг. поставлено 2 позиции из 20 заявленных.

4. Низкое качество поставляемых запчастей 
(никелевые прокладки ВБ, стержни МПУРС и 
др.). (Об этом, кстати, писала и общероссийская 
пресса и в связи с КАЭС, и по Волгодонской АЭС. 
– Ред.)

5. Процесс проведения конкурсных процедур 
затягивается во времени, что приводит к задерж-
кам в поставке комплектующих и задержкам к вы-
полнению работ...

6. Отсутствие финансирования в связи с вы-
водом ремонтного персонала в АЭР. (Т.н. «опти-
мизация персонала»!– Ред.).

7. Решение вопроса возврата ротора генера-
тора после модернизации на бл. № 2 КлнАЭС. (!!! 
– Ред.) – С наличием трещин в лобовых частях 
ротора ОАО «СМ» могут не разрешить эксплуата-
цию после ремонта. Не получим разрешения на 
увеличение мощности до 104%...

8. Проблемы с ТВС (топливно-выделяющие 
сборки. – Ред.) на блоке № 1 с 8-мью дистан-
ционирующими решетками.

9. Большой объём работы на блоке № 3 (КПР) 
(капитальный плановый ремонт. – Ред.): 

- КГО (контроль герметичности оболочек. – 
Ред.) ТВС – 205 ТВС (163 - в связи с повыше-

нием активности 1 контура, 42 – оставшихся с 
СПР-2009 г. из-за дефицита времени (!!! – Ред. 
- СПР - средний плановый ремонт 2009 г. – Об 
искусственно-«досрочных» окончаниях ремонтов 
ради бравурных «рапортов наверх» и баснослов-
ных премий менеджеров концерна наша газета 
писала и прежде! Данный пункт подтверждает - 
«досрочное окончание ремонтов» только «пиар» в 
ущерб безопасности! – Ред.)

10. Длительное время не решается вопрос 
по использованию отсекающих устройств, уста-
навливаемых в коллекторы ПГ (парогенератор. – 
Ред.) – для обеспечения ремонта ПГ при пере-
грузке РУ.

11. Типовая структура АЭС предусматривает 
вывод службы ремонта ОДМ, ОТК, что наруша-
ет целостность принятия решений по состоянию 
оборудования при определении категории ре-
монта.

12. Отсутствие рычагов административного 
воздействия на Генподрядчика.

13. Продолжается сокращение ремонтного 
персонала. Приказ концерна «Росэнергоатом» от 
25.01.2010 г. № 65 (235 чел.)

14. В связи с повторяющимися дефектами 
сварных стыков (111/77) ПГ (! – Ред.) рассмо-
треть вопрос обеспечения оперативной готовно-
сти Подрядчика по их устранению».

Проблем, как видят удомельцы, на станции 
очень много и они потенциально чреваты серьёз-
ными авариями! Многие не решаются годами, 
многие, при всём желании, не могут быть ре-
шены быстро. (Например, повышение квалифи-
кации ремонтного персонала). Зато у директора 
хватает сил заниматься проблемами городской и 
районной власти! Может быть всё же больше за-
ниматься станцией? 

Напомним, что о нарастающей кадровой про-
блеме «снижении уровня квалификации... культу-
ры безопасности... отток опытных специалистов 
(оптимизация численности, уход на пенсию, от-
сутствие системы профобразования» и т.д. В.В. 
Карпов (в то время председатель профкома КАЭС) 
писал ещё 5 лет назад! А также о последствиях 
непродуманной «оптимизации», о необходимости 
договора на подготовку специалистов с профиль-
ным СПТУ № 1 тоже. (По нашим сведениям до-
говора нет до сих пор!)

За свою позицию Карпов попал под пресс ру-
ководства станции, был уволен. Но как показала 
жизнь, в своих прогнозах он оказался точнее, чем 
кадровая служба КАЭС и концерна, рефрен кото-
рых всё время был: «не нравится – уходите!», 
вместо того, чтобы создавать нормальные усло-
вия работы и повышать квалификацию персона-
ла. (Ну а начальник кадровой службы КАЭС кто, 
профессионал?) Моральное насилие над людьми, 
отношение к ним как к «винтикам» (опереточные 
выборы нового председателя профкома, выборы 
под давлением в Госдуму, Президента РФ, в 
местные органы власти, преследование за соб-
ственное мнение, механический подход к «опти-

мизации персонала» и т.д.) вымывает со станции 
принципиальных людей, которые имеют чувство 
собственного достоинства. – Старики, носители 
опыта, уходят на пенсию, талантливая, не терпя-
щая самодурства молодёжь – уезжает из города, 
благо профессионалы нужны везде! Остаются в 
большинстве своём, вероятно, те, кто и видя не-
порядок на станции молчат, боясь потерять бла-
госклонность начальства…

Вывод специализированных ремонтных орга-
низаций за штаты станции тоже дало ожидаемые 
плоды (см., например, последствия на Саяно-
Шушенской ГЭС!). Начитавшись иностранных 
газет и рекламных проспектов, «менеджеры» 
концерна (люди со стороны, не специалисты в 
атомной энергетике) навязали профессионалам 
(а те без спора подчинились) схему – на стан-
ции остаются только эксплуатирующий персонал, 
остальных – за борт! Специализация и квалифи-
кация ремонтного персонала в «фирмах широкого 
профиля» теряется, специальное оборудование 
стоит слишком дорого и проч.

Но, несмотря на репрессии, настоящие специ-
алисты (как и в нашем случае) стремятся придать 
гласности важные документы, чтобы предупредить 
общество о серьёзности ситуации, а руководство 
побудить к реальным действиям. (Напомним чи-
тателям, что содержание всех номеров газеты 
выкладывается на сайт: http://www.dpodushkov.ru/, 
т.е. становится доступным всему миру и целена-
правленно рассылается в большинство областных 
и некоторые федеральные СМИ).

И наша газета в т.ч. уже писала (см. п. 3 «це-
левое финансирование»), что в ответ на предло-
жения специалистов заменить то или иное обору-
дование, им предлагали «помолиться» (вероятно, 
Мамоне – бесу, олицетворяющему неправедное 
богатство), чтобы оборудование ещё годик дру-
гой поработало без ремонта… После этого прин-
ципиальные специалисты клали заявление об 
уходе начальству на стол и предлагали общаться 
с бесами без них…

В ответ на нарастающие проблемы, что мы ви-
дим? - Усиление режима «секретности» и «коммер-
ческой тайны», «пиара»-показухи, репрессий про-
тив тех, кто осмеливается называть вещи своими 
именами. Передача в газету данной информации 
свидетельствует о том, что ответственные профес-
сионалы на станции понимают, чем может грозить 
продолжение такой политики – серьёзными ава-
риями; а также об усиливающемся противостоя-
нии «временщиков-дилетантов» и профессионалов 
на станции. Наша газета, конечно же, на стороне 
ответственных профессионалов и всегда готова 
опубликовать их точку зрения на своих страницах. 
(Можно ведь и под псевдонимом).

Очевидный прогноз ситуации: если отноше-
ние к персоналу не изменится – технические 
проблемы на КАЭС будут нарастать по мере ухода 
старшего поколения специалистов на пенсию.

Опубликовано в газете «ГОЛОС УДОМЛИ» № 
5 (25), 10 марта 2010 г.

ЧП в городе N: 
Искушение 
для депутата

В городе Курчатове накануне 8 мар-
та и день вступления в должность  
Губернатора области Михайлова А.Н. 
произошло примечательное  событие. 
За крупное мошенничество с деньгами 
фонда капитального ремонта задержан 
молодой атомщик и депутат Курча-
товской Думы Дмитрий Клиндухов. 
Следственные действия в админи-
страции города-спутника Курской АЭС 
продолжаются. Событие для города 
не рядовое. Имеется информация, 
что скоро будут задержаны и другие 
молодые атомщики-депутаты.

Два года назад на местных выборах 
директор Курской АЭС Юрий Слепоконь 
весьма своеобразным методом  фактически 
привел к власти свою команду, состоящую 
из администрации мэра города Косырева 
Ю.С. и молодых атомщиков. 

Своеобразие метода заключалось в весь-
ма простых разъяснениях, которые началь-
ство всех уровней давало работниками Кур-
ской АСЭ: если они (работники) не придут 
на выборы и не проголосуют за кандидатов 
администрации, то администрация узнает 
про это и тогда вам на АЭС не работать. К 
этому времени у Ю. Слепоконя и его людей 
был богатый опыт принуждения работников 
к вступлению в профсоюз путем запугивания 
их во время проверки знаний. Это было и, 
кстати, остается высшим признаком привер-
женности некоторых руководителей Курской 
АЭС «культуре безопасности».

Следом, видимо для закрепления успе-
ха, новой властью  было реформировано 
управление жилыми домами. Муниципаль-
ное предприятие ЖКХ было обанкрочено, 
а значительная часть жилых домов отдана 
(при поддержке администрации Ю. Косы-
рева) в управляющую компанию, созданную 
депутатами — молодыми атомщиками. 

Во время этого процесса многие ак-
тивные жители заявляли, что объединение 
депутатских полномочий с коммерческими 
приведет к воровству.

Сегодня, видимо,  наступает заключи-
тельный акт этой пьесы. 

От редакции: Этим сообщением мы 
открываем новую тему. Любое ЧП,  совсем 
не обязательно с криминальным привкусом,  
случившееся в атомном городе, может и 
должно получить огласку. Пишите нам, и 
вы узнаете, что думают по поводу ваших 
событий коллеги из других городов N (от 
nuclear). Со своей стороны редакция по-
пытается получить внятный комментарий от 
людей, в чьи обязанности входит решение 
возникшей проблемы. И честно рассказать 
о том, насколько удачными оказались наши 
попытки.

Д.Л.Подушков, 
депутат Совета депутатов 
г. Удомля Тверской области
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Б
олее десяти лет тому назад автором 
был разработан доклад на эту тему, 
основное содержание которого было 
представлено на семинаре МАГАТЭ в 

Словении (3) в 1998 году.
В докладе было подробно представлено 

отражение вопросов управления запроектными 
авариями в действовавших в то время нор-
мативных документах России и предложена 
идеология подхода к конкретизации перечня 
запроектных аварий, необходимого для разра-
ботки руководства по управлению ими. В даль-
нейшем эта идеология была конкретизирована 
и реализована Атомэнергопроектом (группа 
Швыряева Ю.В.) для ряда энергоблоков АЭС 
с ВВЭР-1000, применяя для этого поэтапно 
обобщенные, а затем детализированные дере-
вья событий, аварийные последовательности 
которых ведут к постулированным аварийным 
состояниям с выбранными уровнями тяжести. 

Необходимость разработки некоего регу-
лирующего документа по затронутому вопро-
су более чем назрела. Поскольку упомянутый 
доклад полностью сохранил свою актуальность 
до настоящего времени, то ниже он приводит-
ся практически без изменений. Единственные 
изменения связаны лишь с тем, что многие 
нормативные документы, упоминавшиеся в 
перечне использованной литературы, переста-
ли действовать и заменены новыми версиями, 
действующими в настоящее время. 

Введение
Концепция управления запроектными ава-

риями окончательно сформировалась в России 
в качестве дополнительного, четвертого уров-
ня глубоко эшелонированной защиты атом-
ной станции в ОПБ-88 после чернобыльской 
аварии. В связи с этим появилось понятие 
«запроектная авария», как авария, вызванная 
не учитываемыми для проектных аварий ис-
ходными событиями или сопровождающаяся 
дополнительными по сравнению с проектными 
авариями отказами систем безопасности сверх 
единичного отказа, реализацией ошибочных 
решений персонала, которые могут привести 
к тяжелым повреждениям или расплавлению 
активной зоны. Естественно, что последствия 
таких аварий могут быть значительно выше по-
следствий, допустимых для проектных аварий. 

Хотя вероятность таких аварий весьма 
мала, чернобыльская авария и авария на АЭС 
Три Майл Айленд в США показали, что такие 
аварии необходимо учитывать в проектах АЭС. 
Раньше такие аварии считались гипотетиче-
скими и, практически, не рассматривались в 
проектах. Теперь, современная концепция без-
опасности требует учета таких аварий в про-
ектах, ограничивая их последствия с помощью 
мер по управлению запроектными авариями. 

Управление запроектной аварией это дей-
ствия, направленные на предотвращение раз-
вития проектных аварий в запроектные и на 
ослабление последствий запроектных аварий. 
Для этих действий могут использоваться лю-

бые имеющиеся в работоспособном состоя-
нии технические средства, предназначенные 
для нормальной эксплуатации, для обеспече-
ния безопасности при проектных авариях или 
специально предназначенные для уменьшения 
последствий запроектных аварий. Все эти 
действия и специальные технические средства 
образуют упомянутый выше четвертый уровень 
глубоко эшелонированной защиты.

ОПБ-88, а сейчас ОПБ-88/97 — российский 
регулирующий документ высшего, концепту-
ального уровня иерархии определяет приня-
тую в России в настоящее время концепцию 
безопасности. Он разрабатывался после чер-
нобыльской аварии одновременно с получив-
шим широкую известность документом МА-
ГАТЭ INSAG-3 (4), отражающем современную 
концепцию безопасности на международном 
уровне. Как показал сравнительный анализ, 
выполненный специальной консультационной 
группой МАГАТЭ в докладе (5), концепция без-
опасности, отраженная в ОПБ-88, в основном 
соответствует современному международному 
уровню. Это также было подтверждено и в от-
ношении ОПБ-88/97 в работе (6).

Требования ОПБ-88/97 по отношению к 
запроектным авариям представлены в При-
ложении 1 к настоящему докладу. Подробный 
комментарий к этим требованиям как и к тре-
бованиям, содержащимся в других норматив-
ных документах России, представлен в разделе 
2 доклада.

Следует отметить, что несмотря на то, что 
в российских нормативных документах требо-
вания, связанные с запроектными авариями, 
представлены достаточно обширно, нельзя 
сказать, что их разработка завершена полно-
стью. Пока еще не завершена разработка под-
хода к управлению запроектными авариями. В 
докладе представлены соображения по приме-
нению вероятностного и детерминистического 
подходов к решению этой проблемы.

Обзор требований 
действующих нормативных 
документов России по 
ядерной и радиационной 
безопасности в отношении 
запроектных аварий и 
управления ими

Принятая в России концепция запроектных 
аварий наиболее полно отражена в ОПБ-88/97. 
В других нормативных документах России она 
дополняется некоторыми более конкретными 
требованиями. 

Концепция строится на требовании огра-
ничивать радиационное воздействие при за-
проектных авариях за счет применения мер 
по управлению авариями и осуществления на 
площадке АЭС и окружающей местности пла-
нов мероприятий по защите персонала и на-
селения. Эти меры составляют часть глубоко 
эшелонированной защиты и предусмотрены 
п.1.2.3 ОПБ-88/97. 

Для части запроектных аварий, рассматри-

ваемых в проекте, степень ограничения радиа-
ционного воздействия обусловлена критерием 
радиационной безопасности, установленном в 
документе (7), определяющем требования по 
размещению АС. Этим критерием ограничи-
вается величина так называемого предельного 
аварийного выброса при запроектных авариях 
таким образом, чтобы прогнозируемые дозы 
облучения населения на границе зоны плани-
рования защитных мероприятий и за ее преде-
лами не превышали установленных действую-
щими нормами радиационной безопасности 
значений, требующих принятия решений о ме-
рах защиты населения в случае радиационной 
аварии с радиоактивным загрязнением тер-
ритории, а граница зоны планирования меро-
приятий по обязательной эвакуации населения 
должна быть такой, что при запроектных ава-
риях с предельно допустимым аварийным вы-
бросом радиоактивных веществ в окружающую 
среду в ее пределах может быть достигнут или 
превышен верхний уровень дозового критерия 
обязательной эвакуации критической группы 
населения в начальном периоде радиационной 
аварии, установленный действующими норма-
ми радиационной безопасности. 

В соответствии с требованием п.1.2.17 
ОПБ-88/97 вероятность предельного аварийно-
го выброса должна быть ниже 10-7 на реактор в 
год. Это необходимо для того, чтобы избежать 
эвакуации и других мер по защите населения 
за пределами указанной зоны планирования 
противоаварийных мероприятий. Если данное 
требование не выполняется, то должны быть 
приняты дополнительные технические меры 
по управлению запроектной аварией с целью 
ослабления ее последствий.

Данное требование п. 1.2.17 представляет 
собой один из принятых в ОПБ-88/97 принци-
пов исключения из рассмотрения запроектных 
аварий. В данном случае это вероятностный 
принцип, применяемый в отношении раз-
работки дополнительных технических мер по 
управлению запроектной аварией. Для тех 
запроектных аварий, для которых требование 
п.1.2.17 выполняется дополнительные техниче-
ские меры не разрабатываются.

Второй принцип исключения является де-
терминистическим. Он сформулирован в п. 
1.2.14 ОПБ-88/97 и устанавливает условие, 
при котором вообще никакие меры по управ-
лению запроектной аварией (технические или 
организационные) могут не предусматриваться. 
Таким условием является исключение запро-
ектной аварии на основе внутренних свойств 
самозащищенности реактора и принципов его 
устройства.

Таким образом, если запроектная авария 
не исключена на основе внутренних свойств 
самозащищенности реактора и принципов его 
устройства, то она должна быть рассмотрена в 
проекте на предмет разработки мер по управ-
лению запроектной аварией независимо от ее 
вероятности. Эти меры могут быть только ор-
ганизационными, если первый, вероятностный 
принцип исключения будет выполнен.

ОПБ-88/97 содержит еще два вероятност-
ных критерия безопасности. Один из них уста-
новлен в п.4.2.2 и требует, чтобы оценочное 
значение вероятности тяжелого повреждения 
или расплавления активной зоны не превыша-
ло 10-5 на реактор в год. Другой — в сноске к п. 
1.2.12, определяющему применение принципа 
единичного отказа. Этот критерий дополняет 
детерминистический принцип исключения из 
рассмотрения в проекте разрывов корпусов 
сосудов и оборудования, если изготовление и 
эксплуатация их осуществляется в соответствии 

с наивысшими требованиями соответствующих 
норм и правил. При этом должно быть показа-
но, что вероятность разрушения корпуса реак-
тора не превышает 10-7 на реактор в год.

Используемые в ОПБ-88/97 вероятностные 
критерии безопасности хотя и носят оценочный 
характер требуют выполнения вероятностного 
анализа безопасности. Представление такого 
анализа в составе документов, обосновываю-
щих ядерную и радиационную безопасность, 
теперь является обязательным для получения 
лицензии на строительство или эксплуатацию 
АЭС в регулирующем органе России.

Дополнительные технические средства по 
управлению запроектными авариями в общем 
виде определены в ОПБ-88/97. Более конкрет-
но они указаны в требованиях к локализующим 
системам безопасности (8). В п. 2.1.8 этих 
требований сказано, что в целях локализации 
учитываемых запроектных аварий на АЭС, как 
правило, должны предусматриваться техниче-
ские средства для предотвращения поврежде-
ния герметичного ограждения и его железобе-
тонных конструкций при подъеме давления и 
температуры выше проектных значений, удер-
жания расплавленного топлива внутри зоны 
локализации аварий с обеспечением подкри-
тичности расплавленного топлива, предотвра-
щения взрыва водорода, ограничения выбро-
сов радиоактивных продуктов в окружающую 
среду.

Согласно требованию п. 4.2.4 ОПБ-88/97 в 
случае существования возможности образова-
ния при разрушении активной зоны или рас-
плавлении топлива при запроектных авариях 
вторичных критических масс, техническими 
мерами должно быть ограничено радиацион-
ное воздействие установленными для запро-
ектных аварий пределами прогнозируемых доз 
для населения в соответствии с п. 1.2.17.

Наряду с представленными выше техниче-
скими требованиями российские нормативные 
документы содержат некоторые другие техни-
ческие требования к отдельным компонентам 
станции, связанные с запроектными авариями, 
а также требования к организационным мерам, 
направленным на обеспечение управления за-
проектными авариями.

Так, п.п. 5.14, 5.57, 5.5.8 ОПБ-88/97, и п.п. 
4.10 и 4.11 правил ядерной безопасности РУ 
АС . НП-082-07 (9) устанавливают требования 
по разработке специальных инструкций, опре-
деляющих действия персонала по обеспечению 
безопасности при запроектных авариях, и по 
вводу их в действие. 

Согласно требований п. 1.2.16 ОПБ-88/97 
разработка таких инструкций должна осущест-
вляться на основе анализов запроектных ава-
рий. п. 2.1.8 правил ядерной безопасности 
РУ АС . НП-082-07 также требует проведения 
таких анализов.

К сожалению, следует отметить, что подход 
к разработке перечня запроектных аварий, ко-
торые должны анализироваться в проектах РУ 
и АС, в рассмотренных документах остался до-
статочно неопределенным. Единственное име-
ющееся в правилах ограничение набора таких 
аварий в виде детерминистического принципа 
исключения является слабым ограничителем 
и набор возможных сценариев запроектных 
аварий остается практически необозримым. 
Выполнить их расчетные анализы практически 
невозможно, поэтому необходимо выработать 
некоторый разумный подход к их ограниче-
нию.

Определенные указания по формированию 
перечня запроектных аварий, необходимого 
для разработки мер по управлению такими 

Управление запроектными авариями 
в нормативных документах России

А.М.Букринский,
заслуженный 
энергетик России

В связи с интересом, возникшем к вопросу об управле-
нии запроектными авариями, вызванном началом строи-
тельства большой серии энергоблоков нового поколения, 
я обратился к своим архивным материалам по этому во-
просу, обнаружив, что до настоящего времени в России 
по этому вопросу не разработано никаких новых требо-
ваний или рекомендаций кроме существовавших ранее 
в ОПБ-88/97/97 (1), ТС ООБ (2) и в некоторых других 
нормативных документах.
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авариями, содержатся в требованиях к отче-
ту по обоснованию безопасности ТС ООБ (2). 
Хотя этот документ регламентирует требования 
к информации, обосновывающей ядерную и 
радиационную безопасность, тем не менее он 
содержит указания и по отношению предмету 
этой информации. В Приложении 2 к настоя-
щему докладу приведена выписка из ТС ООБ, 
посвященная перечню запроектных аварий.

Здесь можно выделить два указания, при-
веденных в разделе 15.2 ТС ООБ:

1. Перечень запроектных аварий должен 
содержать все аварии, приводящие к превы-
шению доз облучения персонала и населения 
и нормативов по выбросам и содержанию РВ 
в окружающей среде, установленных для про-
ектных аварий.

2. Перечень должен содержать представи-
тельные сценарии групп аварий с одинаковым 
откликом станционных систем, требуемых для 
предотвращения развития аварий.

Конечно эти указания сужают круг аварий, 
входящих в перечень, однако он продолжает 
оставаться достаточно неопределенным. Как 
следует из дальнейшего текста раздела 15.2, 
он ориентирован на наличие выполненного ве-
роятностного анализа безопасности.

Выполнение такого анализа само по себе 
представляет собой весьма сложную и дорого-
стоящую задачу. Не всегда можно располагать 
результатами такого анализа, особенно для 
действующих энергоблоков.

Следует также отметить, что вероятностный 
анализ безопасности ориентирован на отбор 
сценариев аварий по вероятностным критериям, 
в связи с чем с его помощью не все сценарии, 
приводящие к превышению радиационного воз-
действия над проектным уровнем, могут быть 
выявлены.

ТС ООБ содержит также определенные ука-
зания по формированию мер по управлению за-
проектными авариями. Выписка из ТС ООБ, ра-
дел 15.6.3, содержащая эти указания приведена 
в Приложении 3. Эти указания соответствуют 
рекомендациям МАГАТЭ, представленным в от-
чете (10).

Вероятностный анализ 
безопасности и запроектные 
аварии

Введение в концепцию безопасности АС 
России категории запроектных аварий и ве-
роятностных оценочных критериев, которые 
упоминались выше, привело к включению в 
регулирующие требования России требования 
об обязательном выполнении вероятностного 
анализа безопасности. Необходимость такого 
анализа определяется требованием п. 1.2.16 
ОПБ-88/97 о том, чтобы окончательные перечни 
запроектных аварий, представляемые в проек-
тах РУ и АС, сопровождались оценками веро-
ятностей путей протекания каждой запроектной 
аварии, приводящей к тяжелым повреждениям 
или расплавлению активной зоны.

Как отмечалось выше, требования раздела 
15.2 требований к отчету по обоснованию без-
опасности (2) также ориентированы на выполне-
ние вероятностного анализа безопасности.

Вероятностный анализ безопасности входит 
в состав документов по обоснованию ядерной и 
радиационной безопасности, которые необходи-
мо представлять регулирующему органу России 
для получения лицензий на строительство или 
эксплуатацию АС.

Возможности и ограничения вероятностного 
анализа безопасности достаточно четко пред-
ставлены в известном докладе МАГАТЭ INSAG-6 
(11). Они продолжают оставаться в силе.

Вероятностный анализ безопасности необ-
ходим для оценки выполнения вероятностных 
оценочных критериев, введенных в ОПБ-88/97. 
Он также необходим для оценки эффективности 
мер по управлению запроектными авариями. На 
основе вероятностного анализа безопасности 
наиболее обоснованно выявляются уязвимые 
места станции, под которыми понимаются соче-
тания особенностей конструкции АС, ее схемных 
решений, компоновки, эксплуатационных проце-
дур и организационной структуры деятельности 
персонала, являющиеся наиболее вероятными 
причинами выхода повреждения активной зоны 
реактора за пределы масштабов повреждений, 
допускаемых для проектных аварий.

Вместе с тем перечни запроектных аварий, 

на основе анализа которых должны разрабаты-
ваться руководства по управлению запроектны-
ми авариями, не могут разрабатываться только 
на основе использования вероятностных крите-
риев. Поскольку в основе этого перечня должен 
лежать детерминистический принцип исключе-
ния, о котором говорилось выше, то здесь необ-
ходим детерминистический подход. Некоторые 
соображения по формированию такого подхода 
представлены в следующем разделе настояще-
го доклада.

Детерминистический подход 
к управлению запроектными 
авариями

Представленная в ОПБ-88/97 концепция 
безопасности в целом является детермини-
стической несмотря на введение в нее вероят-
ностных оценочных критериев. Вероятностный 
подход является важным, но всего лишь допол-
нением к детерминистическому подходу, как и 
рекомендовано в INSAG-6 (11).

Основу этого подхода составляет детер-
министический анализ безопасности, который 
базируется на методе постулированных исхо-
дных событий и принципе единичного отказа с 
определением для каждого отказа однозначной 
последовательности развития проектных аварий 
и их радиационных последствий. Этот подход по 
существу является системным, он обеспечива-
ет необходимую полноту и представительность 
анализов безопасности.

Для запроектных аварий такой подход при-
менен быть не может. Запроектные аварии 
возникают при непроектных исходных событи-
ях или при появлении дополнительных отказов 
сверх постулируемых в соответствии с принци-
пом единичного отказа. В связи с этим количе-
ство возможных сценариев запроектных аварий 
оказывается практически неограниченным. Это 
исключает возможность применения событийно 
ориентированного подхода для управления за-
проектной аварией, обычно применяемого для 
проектных аварий, и требует иного, симптом-
но ориентированного подхода для управления 
ими.

Симптомы, или, как сказано в п.5.14 
ОПБ-88/97, признаки состояния реакторной 
установки, должны относиться к определенным 
аварийным состояниям. Если эти аварийные 
состояния будут охватывать все возможные 
аварийные исходы c радиационными послед-
ствиями, превышающими установленные для 
проектных аварий, а также все промежуточные 
состояния, развитие которых может к ним при-
вести, то весь интересующий нас спектр запро-
ектных аварий будет системно охвачен.

Аварийные состояния характеризуются их 
уровнями тяжести. Под уровнем тяжести ава-
рийного состояния следует понимать опреде-
ленную степень повреждения физических 
барьеров на пути распространения радиоактив-
ных продуктов в окружающую среду. Для АЭС с 
реакторами РБМК такими барьерами являются 
тепловыделяющий элемент, включая топливную 
матрицу и оболочку твэл, труба технологическо-
го канала, граница реакторного пространства, 
граница контура теплоносителя, герметичное 
ограждение помещений реакторной установки 
или защитная оболочка. Для АЭС с реакторами 
ВВЭР вместо трубы технологического канала и 
границы реакторного пространства рассматри-
вается корпус реактора.

Аварийные состояния не связываются с ка-
кими либо конкретными сценариями, т.к. одни и 
те же аварийные состояния могут образоваться 
в результате развития аварийных процессов по 
различным сценариям. Переход от аварийных 
сценариев к аварийным состояниям делает весь 
спектр запроектных аварий обозримым.

Для того, чтобы количество аварийных со-
стояний было ограниченным, необходимо, 
чтобы количество рассматриваемых состояний 
повреждения названных физических барьеров 
также было ограниченным. Аварийные состоя-
ния должны охватывать весь диапазон возмож-
ных повреждений физических барьеров и их 
сочетаний, образуя шкалу аварийных состояний 
по нарастанию уровней тяжести.

Весьма существенным для формирования 
шкалы аварийных состояний является возмож-
ность их идентификации. Если какие либо ава-
рийные состояния не удается идентифициро-
вать, то их следует исключить из рассмотрения 

в качестве самостоятельных и рассматривать в 
составе других состояний.

С каждым выделенным в качестве само-
стоятельного аварийным состоянием связыва-
ется определенный набор функций безопасно-
сти, выполнение которых могло бы прекратить 
дальнейшее развитие аварийного процесса, т.е. 
предотвратить переход данного аварийного со-
стояния к другому, с большим уровнем тяжести, 
а возможно даже улучшить состояние аварий-
ного энергоблока. Такие функции безопасности 
принято называть критическими функциями 
безопасности.

Таким образом наряду с уровнями тяжести 
аварийных состояний должны быть определены 
связанные с ними признаки состояний и крити-
ческие функции безопасности.

Поскольку весь набор рассматриваемых ава-
рийных состояний определяется не однозначно, 
а зависит от нашего выбора, то выбранные ава-
рийные состояния можно считать постулирован-
ными, а весь метод анализа запроектных аварий 
на их основе можно именовать по аналогии с 
методом постулированных исходных событий 
для проектных аварий методом постулируемых 
аварийных состояний.

Для разработки руководств по управлению 
запроектными авариями необходимо опреде-
лить временные и параметрические рамки, воз-
никновения постулированных аварийных состоя-
ний в процессе протекания запроектных аварий, 
решить задачу информационного обеспечения 
действий операторов, определить диагностиче-
ские и функциональные приоритеты для каждо-
го уровня тяжести и определить набор необхо-
димых общих, функциональных инструкций, т.е. 
инструкций по активации определенных функций 
безопасности. Для этого необходимо выполнить 
расчетные анализы некоторых характерных сце-
нариев запроектных аварий, приводящих к тем 
или иным аварийным состояниям. 

Исходя из этой задачи, после разработки 
перечня постулированных аварийных состоя-
ний, на его основе разрабатывается соответ-
ствующий перечень аварийных сценариев, под-
лежащих дальнейшему расчетному анализу. По 
результатам расчетных анализов определяется 
эффективность выполнения соответствующих 
критических функций безопасности и возмож-
ные последствия их невыполнения, а также все 
остальные временные и параметрические ха-
рактеристики, о которых говорилось выше.

Подводя итог сказанному в настоящем раз-
деле подчеркнем, что в основе представленного 
здесь детерминистического подхода к запро-
ектным авариям лежит метод постулированных 
аварийных состояний. При этом разработка 
перечня рассматриваемых запроектных аварий 
и их расчетный анализ играют важную, но вспо-
могательную роль.

Заключение
Как следует из представленного доклада, 

решение проблемы запроектных аварий в рос-
сийских нормативных документах, также как и 
проектных аварий, базируется на сочетании де-
терминистического и вероятностного подходов, 
что вполне соответствует современной, обще-
принятой в мире практике.
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Приложение 1.
ЗАПРОЕКТНЫЕ АВАРИИ В ОПБ-88/97

1. Определение «Запроектная авария», п.18.
2. Определение «Управление аварией», п.63.
3. Требование к АС по ограничению радиацион-

ного воздействия при запроектных авариях для удо-
влетворение требованиям безопасности, п.1.2.1.

4. Мероприятия глубокоэшелонированной защи-
ты по предотвращению перерастания проектных 
аварий в запроектные, п.1.2.3.

5. Мероприятия глубокоэшелонированной за-
щиты, направленные на защиту локализующих 
систем безопасности от разрушения при запро-
ектных авариях и поддержание их работоспособ-
ности, п.1.2.3.

6. Детерминистический принцип исключения за-
проектных аварий из рассмотрения в проекте на 
основе внутренних свойств самозащищенности 
реактора и принципов его устройства. Для рас-
сматриваемых запроектных аварий должны быть 
предусмотрены меры по управлению этими ава-
риями, п.1.2.14.

7. Требование предусматривать для запроект-
ных аварий снижение опасности радиационного 
воздействия на персонал, население и окружаю-
щую среду путем осуществления на площадке АС 
и окружающей территории планов мероприятий по 
защите персонала и населения, п.1.2.15.

8. Предварительные и окончательные перечни за-
проектных аварий. Окончательные перечни запро-
ектных аварий устанавливаются и обосновываются 
в проекте РУ и АС. Они должны сопровождаться 
оценками вероятностей путей протекания каждой 
запроектной аварии, приводящей к тяжелым по-
вреждениям или расплавлению активной зоны.

Вероятностный принцип исключения из рассмо-
трения запроектных аварий при разработке допол-
нительных технических решений по управлению за-
проектной аварией для ослабления ее последствий 
на основе выполнения требования п.1.2.17.

Требование основывать разработку планов ава-
рийных мероприятий по защите персонала и на-
селения и специальных инструкций персоналу по 
управлениютакими авариями на анализах послед-
ствий запроектных аварий, рассматриваемых в 
проектах РУ и АС, п.1.2.16.

9. Требование предусматривать средства связи, 
в том числе дублирующие, для организации управ-
ления АС и систем оповещения при запроектных 
авариях, п.1.2.23.

10. Задание вероятностного ориентира для тя-
желого повреждения или расплавления активной 
зоны при запроектных аварий, п.4.2.2.

11. Требование к активной зоне, чтобы любые 
изменения реактивности за счет органов воздей-
ствия на реактивность и эффектов реактивности 
не вызывали при запроектных авариях неуправ-
ляемого роста энерговыделения, приводящего к 
повреждению тепловыделяющих элементов сверх 
установленных проектом пределов, п.4.2.3.

12. Требование не допускать образования вто-
ричных критических масс при разрушении активной 
зоны или расплавлении топлива в случае запроект-
ных аварий, а если такое оказалось возможным, то 
техническими мерами должно быть ограничено ра-
диационное воздействие установленными для за-
проектных аварий пределами доз для населения, 
п.4.2.4.

13. Требование о сохранении информации в усло-
виях запроектных аварий для установления причин 
возникновения и развития аварии, п.4.4.6.1.

14. Требование обосновать необходимость и до-
пустимость направленного выброса радиоактивных 
продуктов при запроектных авариях, п.4.6.2.

15. Требование выполнения локализующими си-
стемами заданных функций при запроектных ава-
риях, п.4.6.3.

16. Требование выпуска администрацией АС 
специальных инструкций, определяющих действия 
персонала при запроектных авариях, п.5.1.4.

17. Требование о непрерывных измерениях в 
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения мощ-
ности доз ионизирующих излучений и метеороло-
гических параметров для прогноза радиационной 
обстановки, а также периодические измерения 
плотности радиоактивных выпадений при запро-
ектных авариях, п.5.4.4.

18. Требование о разработке до завоза ядерного 
топлива на АС планов мероприятий по защите пер-
сонала и населения в случае аварии на АС с учетом 
радиационных последствий, п.5.5.1.

19. Цель управления запроектной аварией: воз-
вращение станции в контролируемое состояние, 
при котором прекращается цепная реакция де-
ления, обеспечивается постоянное охлаждение 
топлива и удержание радиоактивных продуктов в 
установленных границах и количествах, п.5.5.6.

20. Требование о подготовке персонала АС к 
действиям при запроектных авариях, п.5.5.7.

21. Требование к эксплуатирующей организации 
о подготовке программ проведении противоава-
рийных тренировок в условиях запроектных ава-
рий, п.5.5.9.

Приложение 2 (Выписка из ТС ООБ, ПНАЭ Г-01-
036-95,раздел 15.2)

Перечень запроектных аварий
1. Сценарии запроектных аварий, приводящие к 

повышенным выбросам радионуклидов в окружаю-
щую среду. Уязвимые места АС.

На основе результатов анализа выделять все 
сценарии запроектных аварий, приводящие к пре-
вышению доз облучения персонала и населения 
и нормативов по выбросам и содержанию РВ в 
окружающей среде, установленных для проектных 
аварий. Через минимальные сечения деревьев со-
бытий/отказов определять уязвимые места АС. 
Под ними здесь и далее понимаются сочетания 
особенностей конструкции АС, ее схемных реше-
ний, компоновки, эксплуатационных процедур и 
организационной структуры деятельности персо-
нала, являющиеся наиболее вероятными причина-
ми выхода повреждения активной зоны реактора 
за пределы масштабов повреждений, допускаемых 
для проектных аварий.

2. Характерные группы сценариев запроектных 
аварий.
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Из сценариев, выделенных в предыдущем 
разделе, формировать группы, в границах ко-
торых отклик станционных систем, требуемый 
для предотвращения развития аварии, одина-
ков (одинаковы системно - функциональные 
деревья событий).

3. Представительные сценарии запроектных 
аварий.

В пределах каждой группы предыдущего раз-
дела выделять один или несколько представи-
тельных сценариев, удовлетворяющих в сово-
купности следующим четырем критериям:

1. Наибольшая мощность доз облучения пер-
сонала и/или населения.

2. Наибольшая интенсивность выброса ради-
онуклидов.

3. Наибольший интегральный выброс радио-
нуклидов.

4. Наибольший масштаб повреждений систем 
и оборудования станции.

4. Перечень запроектных аварий
Выделенные в разделе 3 сценарии сводить в 

перечень запроектных аварий для последующе-
го анализа.

Приложение 3 (Выписка из ТС ООБ, ПНАЭ 
Г-01-036-95,раздел 15.6.3)

Меры по управлению запроектными 
авариями

1. Оперативные цели безопасности.
Для каждого уровня тяжести запроектной 

аварии формулировать оперативные цели 
безопасности, т.е. цели, к достижению которых 
оперативный персонал АС должен стремиться 
в данных условиях, чтобы предотвращать или 
прекращать дальнейшее развитие повреждений 
оборудования и/или СВБ, либо ограничивать 
выбросы радиоактивных материалов в окру-
жающую среду.

2. Признаки состояния объекта, критерии 
возникновения и развития запроектной аварии.

На основе выполненных расчетных анализов 
запроектных аварий формулировать признаки 
состояния объекта и устанавливать критерии, с 
помощью которых, используя признаки состоя-
ния, может быть определен факт возникновения 
запроектной аварии и может быть прослежено 
ее развитие по соответствующим уровням тя-
жести.

3. Системы и оборудование, которые могут 
быть задействованы для достижения целей без-
опасности и ограничения последствий аварий.

Выявлять все технические системы АС (вклю-
чая системы, не относящиеся к обеспечению 
безопасности), которые могут быть задейство-
ваны, возможно не по проектному назначению и 
не в проектных режимах работы, для достиже-
ния оперативных целей безопасности и ограни-
чения последствий аварии на каждом уровне ее 
тяжести. Прорабатывать вопросы дублирования 
систем, выполняющих одну и ту же функцию. 
Описывать возможности использования ма-
териалов и оборудования, расположенных на 
соседних энергоблоках, а также за пределами 
промплощадки АС, намечать средства их до-
ставки.

4. Критерии успешности корректирующих 
действий.

Формулировать критерии успеха действий 
персонала по достижению оперативных целей 
безопасности на каждом уровне тяжести ава-
рий. Определять выражение этих критериев че-
рез признаки состояния.

5. Анализ объема информации о состоянии 
объекта, доступной оперативному персоналу в 
процессе развития аварии.

Определять объем информации, требуемый 
для отслеживания признаков состояния объ-
екта, установления уровней тяжести аварии, 
управления требуемыми техническими систе-
мами, оценки успешности действий по управ-
лению запроектными авариями, технические 
средства и способы, позволяющие получать эту 
информацию в прогнозируемых условиях. При 
необходимости выполнения косвенной оценки 
требуемых параметров представлять методы 
такой оценки.

6. Стратегия корректирующих действий.
Описывать стратегию корректирующих дей-

ствий персонала в условиях запроектной ава-
рии, направленных на достижение целей без-
опасности на всех возможных уровнях тяжести 
аварии.

Послесловие

Подход к определению перечня сценариев 
запроектных аварий для выполнения расчет-
ных анализов, представленный в приведенном 
выше докладе, выгодно отличается от других 
подобных подходов, в том числе, представ-
ленных в новом докладе МАГАТЭ, указанном в 
сноске к докладу (10) в перечне литературы, 
тем, что он опирается на перечень постулиро-
ванных аварийных состояний, уровни тяжести 
которых образуют полную, но конечную шка-
лу. Это, практически, полностью снимает не-
определенности, присущие другим подходам, 
и обеспечивает замкнутость системы. 

[1] В настоящее время издан новый доку-
мент МАГАТЭ на эту тему: International Atomic 
Energy Agency, Implementation of accident 
management programmes in nuclear power 
plants. Safety reports series no. 32, Vienna, 
2004.
Примечание. Публикуемая статья написана для 
сборника Ростехнадзора «Ядерная и радиацион-
ная безопасность». Полагая, что представленный 
в ней материал представляет интерес для более 
широкого круга читателей, чем читатели упомяну-
того сборника, мы с любезного согласия редакции 
этого сборника публикуем её здесь. 

Условно ядерные 
небалансы
К десятилетию любования стоимостным 
дисбалансом ядерного топлива

М.Ю.Ватагин, 
к.э.н.,  Совет 

«МЦ «ЭнИн», Киев

В 
результате межнациональных иссле-
дований уже замечено авторитетно 
и где надо доложено, что настоящей 
угрозой общего развития выступает 

утрата способности понимания смыслового 
содержания не только сказанного, но и на-
писанного. Выявленный недуг ограниченного 
восприятия разрастается весьма интенсивно 
и ширится повсеместно. Очевидно, что он 
не только угрожает общим отупением, но и 
коренным образом снижает результативность 
попыток учителей, пока сохранивших навыки 
разумения, поделиться снисканным и прижи-
тым. Можно сказать, сводит вероятность про-
явления позитива к нулю. 

Ибо сказано: начальным условием и первой 
потребностью обучения является готовность 
ученика воспринять знание. Действительно не 
способного усвоить невозможно научить.

Предметная область
Основой информационного обеспечения 

общественных отношений в сфере экономи-
ки вообще, и в области атомной энергетики 
в частности, справедливо считаются данные 
учета, именуемого по назначению бухгалтер-
ским, налоговым, финансовым или управлен-
ческим. Именно на этой основе составляются 
всевозможные отчеты, рассчитываются налоги, 
определяются активы и обязательства, сопо-
ставляются результаты и оцениваются итоги. 
Отчетные показатели являются непременным 
элементом исходных данных для подготовки 
и принятия решений. В общем, верно утверж-
дение, что неотраженное в учете неразличимо 
для жизни, а указанное неверно или ошибочно 
искажает представление о действительности.

Настоящее развитие отношений повышает 
значимость представления количественных, 
объемных и весовых параметров в стоимост-
ном измерении. В этом смысле экономическую 
информацию вполне уместно назвать денеж-
ным представлением реальности.

Предметная область настоящего рассмотре-
ния ограничивается отчетностью предприятий 
атомной энергетики, призванной в том числе 
отражать эффективность и результативность 
использования потенциала ядерного топлива 
(ЯТ) для производства энергии на АЭС. Здесь 
следует заметить, что именно несомненные 
преимущества ядерного топлива по сравне-
нию с углеводородными ресурсами во многом 
определяют приоритеты развития энергетики.

Превосходные свойства ЯТ достаточно оче-
видны и многократно описаны. Среди них вы-
сокая теплотворная способность грамма урана, 
эквивалентная без малого 150 кг условного 
топлива1, сообразно более низкие затраты на 
транспортировку и хранение. Относительная 
дешевизна. Единица веса ЯТ в условном ис-
числении по сегодняшним ценам для Украины 

1 Подобное значение несложно получить, исходя 
из предположения величины глубины выгорания, 
равной 50 МВт*суткам на кг урана, которая сегодня 
вполне отражает фактическое состояние. При этом 
только следует учесть, что МВт*с первичной тепло-
ты эквивалентны 1000 : 7 : 1,163 х 24 = 2948,04078… 
кг условного топлива. Умножив этот результат на 
50 и разделив на 1000, получим искомое значение 
147,402039…. кг у.т. Пример расчета здесь дан не 
для утомления от мысленного напряжения, но в ка-
честве подтверждения расчетной обоснованности 
всех численных значений, приводимых в дальней-
шем изложении.

в 8 раз дешевле угля и почти в 10 природного 
газа. При этом цены на уран менее подвержены 
рыночным колебаниям и более предсказуемы. 
Достоинством называют также экологическую 
чистоту, выражающуюся в отсутствии вредных 
выбросов.

Вместе с тем, экономические прелести ЯТ 
существуют преимущественно на словах и во 
многом обозначаются лишь по ощущениям. 
Причина проста и банальна. 

Обществу доступно пока только суждение 
о величине топливной составляющей энергии, 
произведенной на АЭС, выраженной удельным 
количеством денежных единиц. Не граммами и 
метрами, но лишь рублями, долларами, грив-
нами и тому подобными величинами. Натуры 
не видать в натуре где только стоящая услов-
ность.

Условно-денежное сравнение пока явно в 
пользу атомной энергетики. И если скажут, что 
генерирующие компании ТЭС Украины в 2009 
году тратили на топливо для производства 
МВт*часа электроэнергии 303 грн/МВт*час, а 
АЭС - 33 грн/МВт*час, то конечно будут правы. 
Этого сегодня считается вполне достаточным 
для подтверждения преимущества. Потому 
видно и разговоры дальше не идут. Зачем ког-
да и так ясно? Но ясно, когда хорошо видно со 
стороны, а понятно – когда становятся очевид-
ны содержание, структура и связи, позволяю-
щие различать причины и ожидать следствия. 
В том и разница…

Пока, как видно со стороны атомщикам, 
а следом и государству, видно просто не под 
силу достойно выразить ядерные преимущества 
в натуральном формате и численно отразить их 
в скучных отчетах перед органами управления, 
статистики и регулирования. В действительно-
сти они как бы присутствуют, но на бумаге не 
просматриваются, а потому общественность их 
наблюдать не может и соответственно в расчет 
не принимает. 

Как следствие, в условном исчислении то-
плива представляется и считается практически 
всё, кроме ядерного производства энергии на 
АЭС, а уран количественно отсутствует в офи-
циальной статистике и структуре баланса энер-
гетических ресурсов. Раз не видать в факте, то 
и в планах со стратегиями не просматривается. 
Тут и песенке конец…

А в последнее десятилетие бурных преоб-
разований натуральных представлений в де-
нежные, еще одна напасть проявилась и тут же 
навалилась на атомную экономику негативом 
излишних обязательств. Особенно заметной 
она стала в последнее время с распростране-
нием отношений как на рынке, естественным 
следствием которых явился ощутимый рост цен 
на ЯТ, изготовляемое и поставляемое на пост-
советском пространстве одним монополистом 
в лице ОАО «ТВЭЛ». 

Именуется экономический недуг Стоимост-
ным Дисбалансом Ядерного Топлива и обозна-
чается сокращенно СДЯТ.

СДЯТ выражается в превышении суммы 
оборотных средств, требуемых для покупки 
свежего ядерного топлива (СЯТ) с целью про-
ведения текущих перегрузок энергоблоков АЭС, 
над величиной топливных затрат, указанных в 
отчетах о стоимости производства энергии за 
тот же период. 

По сути своей СДЯТ показывает денежный 
размер вынужденного отвлечения в текущем 
периоде прибыли для пополнения оборотных 
средств на закупку СЯТ, что как известно ста-
новится возможным для налогоплательщиков 
только лишь после послушного выполнения 
бюджетных обязательств. О причинах и след-
ствиях поговорим чуть позже. 

Для начала хоть чуть-чуть проясним мас-
штаб бедствия по-украински. 

Динамика 
обострения

За десятилетний период СДЯТ АЭС Украины2 
оценивается в 5,1 млрд.грн.3 или в среднем 42 
млн.грн. в расчете на месяц, что эквивалентно 
его приросту на 1,4 млн.грн. каждый день или 
на 57,8 тыс.грн. в час. 

Для убедительности часовой прирост опре-
делен здесь из расчета календарного фонда 
времени, т.е. из длительности года, равной 365 
суткам. Тогда становится более ощутимой и за-
метной динамика процесса. Скажем, посидел 
попил чайку, что заняло 10 минут, смотришь а 
СДЯТ подрос без малого на 10 тыс. грн., что 
при прочих равных сопоставимо с хорошей ме-
сячной зарплатой неплохого специалиста. 

Вроде бы пустячок, но цена способности 
адекватного представления видима тогда как 
бы более рельефно, напоминая о настоятель-
ной потребности в наведении элементарного 
порядка.

В течение 2009г. СДЯТ прирастал уже на 
3,9 млн. грн. за сутки против 2,3 млн. грн в 
2008г. Если скорость развития недуга срав-
нить, скажем, с 2000 годом, ознаменовавшим 
начало XXI века, то становится очевидным рост 
интенсивности распространения болезни боль-
ше, чем в 5 раз. Тогда сам по себе напраши-
вается диагноз о недопустимой скорости зло-
качественного опухания под названием СДЯТ. 
Заметим, что об общем состоянии больного и 
перспективах его поправки врачи судят именно 
по динамике процесса. И когда говорят, что не 
смотря на тяжесть текущего состояния отмеча-
ется положительная динамика, значит, надеж-
ды на благополучный исход остаются… Ну а на 
нет, как известно, и суда нет.

Наверное, надо сказать об абсолютной и 

2 Речь идет об Украине не потому, что здесь 
плохо, тогда как в других местах хорошо. Просто на 
желто-голубом пространстве пока ещё более до-
ступна исходная информация. В России подобная 
болячка тоже имеет место, но изначальные параме-
тры скрыты от всеобщего обозрения под подобаю-
щими грифами, демонстрирующими привержен-
ность посвященных к таинственности.
3 [3] Это результаты так называемой экспертной 
оценки. В основе ее лежат те же официальные от-
четы НАЭК в качестве лицензиата. Естественно фи-
нансовая отчетность о фактических данных учета 
экспертам недоступна. Потому некоторая погреш-
ность видимо возможна. Но по информации НАЭК 
«Энергоатом», представленной в августе 2009г., за 
период с 2001 по 2008 год стоимостной дисбаланс 
без учета дополнительных бюджетных обязательств 
составил по бухгалтерии 3,1 млрд. грн. Согласно от-
четности той же фирмы, но в качестве лицензиата, 
превышение суммы оборотных средств на покупку 
СЯТ над топливной составляющей затрат того же 
периода оценивается ее сотрудниками в 3,4 млрд. 
грн. Другими словами, расхождения в оценках со-
стояния, доводимых самой организацией до разных 
инстанций, несколько разнятся. Впрочем, несуще-
ственно, в пределах десятины. Однако заметим 
только, что данное обстоятельство указывает на 
предрасположенность пациента к сочинительству 
при неспособности сообщать разным лицам одно и 
то же или идентичное.
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относительной размерности экономического не-
домогания. Стоимость закупки СЯТ в среднем 
ежегодно превышала величину себестоимости 
топлива (ТСС), отражаемую в финансовых отче-
тах, на 33%. Или на треть, по-другому. Ясно, что 
3-я часть не десятина и ее влияние становится 
заметным до такой степени, что симптомы де-
нежной болезни делаются весьма ощутимыми. 
Причем уже не только самому пациенту, но и 
всему заинтересованному окружению.

По оперативным данным 2009г. превышение 
закупки над ТСС составило почти 56%. При этом 
часовая интенсивность прироста возросла до 161 
тыс. грн. и на приобретение СЯТ на запланиро-
ванную в тарифе 2009г. сумму 3 947 млн. грн. 
понадобилось привлечь из прибыли уже 1 410 
млн. грн., против 856 млн. грн в 2008г., что есте-
ственно стало возможным после уплаты налогов. 
Здесь заметим, что дополнительная налоговая 
нагрузка размером в сотни миллионов ценовым 
регулятором не воспринимаются в качестве убе-
дительного аргумента в споре о величине тарифа. 
Это в принципе верно, ибо в противном случае 
оплата лечения ложится на плечи непричастного 
к тому потребителя. 

По результатам кропотливой обработки 
официальной отчетности НАЭК «Энергоатом» в 
качестве лицензиата по производству электроэ-
нергии есть и более детальная информация, но 
в настоящем контексте ее приводит показалось 
излишним. Скажем только, это не фантазии и 
вольные измышления любопытствующих от ску-
ки. В отчетах по форме 6-НКРЭ есть подписи 
и печати, а потому любое сомнение переводит 
разговор в плоскость подозрений относительно 
искренности отчитывавшихся. Для исследовате-
лей это удобно…

Очевидные следствия
Денежное выражение недуга СДЯТ выступа-

ет только видимой частью айсберга утрат. Не 
в деньгах счастье, как справедливо утверждают 
многие. Да и много ли то в самом деле? Каких то 
полтора миллиарда в год на фоне общего дохода 
больше десяти с половиной. Со стороны судить 
о том сложно, ибо прочувствовать это доступно 
только изнутри. Можно лишь предположить, при-
меряя подобную напасть к обычному состоянию 
субъекта хозяйствования, подробно описанному в 
учебниках и пособиях. А там доступно изложено, 
что если доходы не покрывают ВСЕХ расходов, 
то неизбежно или разорение субъекта, или по-
пытка его спасения общими усилиями. Третьего 
не дано. 

Однако пациент молчит, значит верно наде-
ется, что никуда никто не денется и спасать его 
все-таки придется. Причем всем колхозом за счет 
части пожитков каждого. Вопрос только когда, и 
в каком объеме, и кто из ныне присутствующих 
при трубе будет за то отвечать. Но раз уж молчат, 
значит на то, по их мнению, есть-таки основания. 
В том пусть разбираются кому положено. Надо 
думать, еще представится случай порассуждать 
о том, отчего получилось так, как есть, где про-
моргали, и почему теперь происходит именно то, 
в чем многие вынужденно принимают участие, 
зачем и кому надобно-выгодно подобное заня-
тие, кому это полезно, в конце концов, и что же 
теперь прикажите со всем этим делать…

Здесь просматривается потребность погово-
рить о проявлении с другой стороны. 

В самом СДЯТ, кроме видимого снаружи 

денежно-вещевого несоответствия, от взоров 
присутствующих скрыты другие значимые воз-
действия негативного характера, среди которых 
следует выделить не только материальную, но 
и духовную составляющую. Точнее фактор раз-
рушительного ограничения восприятия действи-
тельности. Ведь не хлебом единым живем. 

Как показала практика, атомная энергетика 
(АЭ) с начала своего существования служит пре-
красной мастерской для подготовки ответствен-
ных специалистов, способных искренне служить 
общеполезному делу, адекватно воспринимать 
происходящее и осознанно к нему относиться.

Здесь сразу требуется оговориться. Под АЭ 
понимается совокупность коллективов атомных 
станций, промышленных предприятий, институтов 
и организаций сопряженного профиля. Столичные 
и региональные конторы4 с восседающими в них 
пришельцами из других мест преимущественно 
рассматриваются лишь опосредованными участ-
никами процесса.

Сказанное не пустые слова, а убеждение, 
сложившееся в результате 16-ти летней работы 
на двух АЭС и 3-х годовалого исполнения роли на 
интересном месте в одной из упомянутых контор, 
гордо именуемой ныне национальной, с последо-
вательно пройденной дорожкой от инженера цеха 
наладки до вице-президента компании. 

Применительно к тематике не помешает в 
меру ответственное осознание того, что:

Во-первых, утрачивается интерес специали-
стов к потребности оптимизировать процесс и 
повысить его эффективность. Физикам это про-
сто ни к чему, если за это не спрашивают и не 
платят. Экономисты не знают и не располагают 
достоверной информацией количественного ха-
рактера, способной использоваться в качестве 
основы сложных или ложных стоимостных по-
строений светлого будущего. Начальникам не 
до того, а ценовому регулятору самому сложно 
разобраться. В итоге все играют в угадайку с 
трепетной надеждой, что вынесет в более или 
менее приличное место. Подобное состояние, 
именуемое обычно безразличным неведением, 
согласитесь, не может доставлять удовольствия 
работающим в сфере точных и размеренных от-
ношений, к которым относится энергетика во-
обще, а уж атомная ее часть сама собой, и в 
первую очередь.

Во-вторых, из сектора внимания специали-
стов исчезает количественный ориентир на повы-
шение эффективности энергетического производ-
ства. Его критерием всегда было принято считать 
удельные расходы топлива при соответствующем 
коэффициенте полезного действия. Если КПД и 
расхода ни натурального, ни условного топлива 
нет, то и заботы соответствующие пропадают. В 
итоге выбор новых конструкций осуществляется 
по каким угодно признакам, кроме главного – их 
эффективности. Управление оборудованием – на 
глазок. А про адекватную оценку улучшений и во-
все можно забыть. Зато тихо и спокойно…

В-третьих, наличие очевидных специали-
стам расхождений реальности с отчетностью, 
4 [4] Интереса ради заметим, что КОНТОРЫ от 
КОНТРЫ отличаются лишь отсутствием буквы О, не-
сущей без сомнения определенный образ указания 
на личность без упоминания соответствующего име-
ни. Для понимания того вполне достаточно вспом-
нить, что буква О называлась раньше славянами ОН. 
Выходит тогда, что ежели из совокупности под име-
нем КОНТОРА исключить право на общее указание 
безадресного характера, то получится обозначение 
скрытного противника результативного продвижения, 
называемого в народе КОНТРА. Впрочем, это всего 
лишь лирическое отступление, отражающее частный 
взгляд на вещи и не претендующее на обязательное 
подтверждение со стороны. 

при молчаливом согласии окружающих или не-
способности их заметить, рождает привычку к 
двойным стандартам поведения со стремлением 
оправдаться в собственном и стороннем пред-
ставлении. Виноватые всегда потом найдутся, 
аргументы бездействия отыщутся уже сегодня, но 
обманывать себя все равно придется постоянно. 
Или же надобно все мысли из головы выбро-
сить, чтобы она не перегрелась. В итоге почти 
неизбежна обманчивая само успокоенность. Но 
атомщикам приобретение подобного свойства не 
безопасно в принципе. 

Чиновникам, руководящим государством и 
отраслью, органам ценового регулирования и 
сбора налоговых податей, без подсказки спецов 
видимо не понять, а значит и не спросить. Но 
замешанными в конечном итоге назовут, конеч-
но и их. Причем не в последнем числе. Правда 
персональную ответственность установить, оче-
видно, не получится и это видимо несколько 
успокаивает, хотя и не устраняет СДЯТ.

Подобная совокупность привычных отноше-
ний в мутном омуте безразличия в целом как бы 
отдаляет напоминание, что и сытые с богатыми 
могут плакать… Чтоб подстраховаться от возмож-
ных огорчений обычно стараются сосредоточить 
внимание на причинах.

О причинах
Основной причиной возникновения СДЯТ слу-

жит несовершенство методики учета.
Заметим, что не обстоятельства непреодоли-

мой силы типа урагана или цунами, не естествен-
ные пределы и ограничения, но лишь способность 
доказательно представить суть и доступно выра-
зить отношение. То бишь дело не в натуре, а все-
го лишь в способности её увидеть. В самом деле, 
ни в самих тепловыделяющих сборках (ТВС), ни 
в активной зоне реактора никаких дисбалансов 
нет. И не приведи случай, как говорится, если 
они появятся… Сколько штук вынули, столько и 
загрузили. По-другому делать, еще наверное не 
приводилось. 

Значит все дело в условностях, используемых 
для нужд представления на бумаге. Их на самом 
то деле всего три: деньги, нормы и измерители. 
Примечательно, что все они являются произво-
дными от человека, его привычки договариваться 
и только лишь от него зависят.

В основе учетного негоразда лежит выбор 
единицы учета запасов ЯТ, именуемой ныне ТВС. 
О том написано и сказано вполне достаточно, 
даже с избытком.

ТВС как таковая не способна дать адекват-
ного представления о мере расхода ресурса 
на производство единицы энергии в принципе. 
Особенности ТВС, как единицы учета запасов ЯТ, 
просто несовместимы с требованиями стандартов 
финансовой отчетности и бухгалтерского учета. 
Прежде всего дело в том, что срок ее использо-
вания намного превышает длительность любого 
отчетного периода, а фактическое использование 
ресурса определимо лишь через несколько лет 
после состоявшегося момента трансформации 
потенциала топливного ресурса в энергию. Даль-
ше все просто.

Нет учета - не может быть планирования. Нет 
планирования – нет управления. 

Нельзя сказать, что этой болячки никто не за-
мечает. Даже скорее наоборот. Попытки попра-
вить ситуацию предпринимались даже на уровне 
правительств. На Украине, например еще в 2000г. 
г-жа Тимошенко в свойственном стиле революци-
онной целесообразности отдельно поручала орга-
нам государственного управления разработать аж 
самостоятельный стандарт бухгалтерского учета 
затрат на ЯТ. Но стандарт на то и стандарт, что 
он является общим для всех. Взгляд на отдель-
ные особенности чего-либо может быть чем угод-
но, но не стандартом. Хорошо хоть у тогдашнего 
Минфина не поднялась рука на изменение основ 
учетного единства. В итоге ситуацию потихонь-
ку стравили, навели не очень марафет и … все 
осталось без заметных изменений. О проблеме 
как бы забыли, перестали обращать на нее вни-
мание, сосредоточившись на поиске объяснений 
принципиальной невозможности решения.

В Российское Правительство5 с подачи акаде-
миков с начала 2002 года без комментариев при-
5 Постановление Правительства РФ №1 от 
01.01.2002 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»

знало тепловыделяющие сборки для ядерных ре-
акторов, привычно отождествляемые с ядерным 
топливом, основными средствами. В результате 
материальные активы в одночасье и без должной 
подготовки перекочевали из категории оборотных 
в разряд необоротных. 

Атомная генерация, поставленная перед 
фактом такого неожиданного решения, придя в 
себя, потратила полтора года на доказательства 
его несостоятельности и в результате, только в 
июле 2003 года Правительство объявило данную 
норму не действительной с момента ее введе-
ния. Подобная ситуация весьма впечатлила тогда 
сама по себе. Особенно учитывая цену вопроса, 
определяемую множеством нулей при измерении 
ее в любой денежной единице.

Значит, наверное, чувствуется непорядок, 
пробуется исправиться, но выходит как обычно, 
так как всегда, если выразиться точнее. 

Так в чем же дело, спрашивается? И пра-
вители хмурятся притопывая ножкой, и вассалы 
морщат лбы и делают таинственный вид, и чу-
жестранные советчики из числа авторитетных за 
деньги привлекаются, а включаешь …– не рабо-
тает, как говорил известный сатирик. 

И уже рождаются в разгоряченных умах обо-
снования такой высокой степени особенной ис-
ключительности ядерного топлива в сравнении 
с обычным, что вообще не существует никакого 
другого пути кроме признания его на уровне За-
кона в качестве особого предмета. Несоизмери-
мого и несопоставимого с другими аналогами. А 
посему и применяемые к нему правила должны 
быть отличными от других. А само ЯТ следует 
быстрее перевести в разряд исключений. К сло-
ву сказать, оно и так уже там ибо фактически 
исключено отовсюду в качестве равноправного 
партнера. 

Действительных причин таких стремлений 
видно как минимум три. 

И располагаются они тоже в головах и душах, 
имея непосредственное отношение к общей куль-
туре. Если выразиться точнее, культуре мышле-
ния, осознания и различения6. Для общего пред-
ставления сказанного, наверное, достаточно. 

Чтоб не отдаляться от намеченного, отметим 
только, что причины проявления болезни СДЯТ 
наряду с условным характером возникновения 
имеют скрытое внутри каждого место располо-
жения. Загвоздка не в самом ЯТ, а в головах…

Конечно, изложенное не претендует на аб-
солютизм, но заставляет при том задумываться 
о правомерности уверения предков, что управ-
лять будущим развитием предназначено тем, кто 
способен изменить собственное представление 
о прошлых ценностях. Тогда ясной становиться 
известная мысль о том, что для создания нового 
закона (читай нормы, норматива, методологии и 
пр.) сначала требуется осознать потребность в 
нарушении (читай - изменении, новом изложе-
нии и пр.) ранее принятого и потому пока только 
действующего.

Пока есть как есть, но следует помнить, что 
в действительности:

· В хозяйственном учете ЯТ явные нелады, а 
следом в планировании сплошные миражи

· В государственной статистике урана нет, и, 
потому в балансе энергоресурсов он не просма-
тривается

· Расходы ЯТ как прочие ресурсы не норми-
руются, а значит исключены из состава инстру-
ментов управления развитием 

Но то все критика, поиск соринки у соседа в 
глазу, укор с дальним прицелом или что ни будь 
подобное из того же разряда. Чего бы так не 
посчитать? Вполне допустимо? наверное… Смо-
тришь и внимание с вопроса о том, что следует 
делать, привычно перейдет в плоскость предпо-
ложений о том, кто виноват. Так конечно проще, 
да только ответа от того не отыщется.

Однако существует твердая уверенность, что 
если заставить себя подумать, то все может и, 
скорее всего, наладится. Но чтобы что-то сбы-
лось, требуется реально захотеть и осознанно 
выразить желание. Без устремленности никак не 
выходило раньше, не получится и теперь. А их 
пока на горизонте не наблюдается, хотя и на-
прасно. 

6 Без сомнения понимание данных смысловых 
категорий практически у каждого своё, особенное 
что называется. Потому здесь кратко требуется по-
яснить, что в настоящем контексте они связываются 
со способностью людей сообразно думать и умеренно 
соотносить, благодарно воспринимать и понятно вы-
ражать, уместно спрашивать и достойно отвечать.
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В
озможно, излагаемая позиция кому-то 
покажется недостаточно деликатной, 
так как речь пойдет о той потенци-
альной угрозе, которую представляют 

не только выжившие в катастрофе, но и те со-
трудники руководящего состава и специалисты 
обеспечения ГЭС, которые в тот день были вне 
объекта и даже вне данного региона. 

Прежде всего, следует упомянуть чрезвы-
чайно значимую специфику ситуации. В от-
личие от авиационных, железнодорожных или 
иных катастроф, весь персонал ГЭС является 
не разрозненной группой людей - случайно 
оказавшихся вместе «в нехорошем месте в 
недобрый час», а составляют неотъемлемую 
часть погибших, с которыми они были связаны 
многолетними профессиональными, дружески-
ми и родственными узами. 

Вторая специфика. Учитывая сложность дан-
ного технического объекта, квалификацию со-
трудников и ряд дополнительных экономических 
составляющих, нет никакой возможности одно-
моментной замены всех тех, кто по счастливой 
случайности в этот день не был задействован, 
и все эти люди продолжают функционировать в 
качестве операторов различного уровня, вклю-
чая высшее звено, на том же техническом объ-
екте повышенной опасности. 

А полученные психические травмы разви-
ваются по стандартному сценарию. Не имеет 
смысла напоминать уже ставшие классически-
ми и выдержавшие проверку временем научные 
положения о психических травмах. Они хорошо 
известны, но нередко значимыми аспектами 
этиологии и патогенеза посттравматических 
расстройств пренебрегается. Психотравмирую-
щее воздействие «может оказать любое со-
бытие, которое вызывает мучительное чувство 
ужаса, страха, стыда, душевной боли…». Но 
именно чувства вины и стыда являются самыми 
патогенными, особенно, для тех, кто выжил или 
избежал опасности. К типичным проявлениям 

посттравматического расстройства при этом до-
бавляется ощущение, что эта «вторая», достав-
шаяся по некоему счастливому жребию жизнь, 
не так уж ценна, что проявляется в пренебре-
жении к состоянию психического и физического 
здоровья, в склонности к депрессиям, алкого-
лизации, наркомании, экстремальному поведе-
нию и т.д. А любые негативные высказывания в 
адрес погибших (включая признание, что имен-
но их ошибки стали причиной трагедии) могут 
провоцировать ярко выраженные эксплозивные 
реакции (внезапные приступы раздражитель-
ности и злобности, сопровождающиеся иногда 
агрессивными действиями), которые могут про-
являться в индивидуальном или групповом ва-
рианте. Реакция на психическую травму имеет 
очень широкий диапазон реагирования: от не-
медленного развития яркой психопатологии до 

ее стертых и вялотекущих форм, включая вари-
анты отставленного эффекта – «вдруг» проявля-
ющегося через многие годы и даже десятилетия 
в форме тяжелых психических расстройств.

Описание реакции на психическую травму 
человека, который мог быть только свидете-
лем, а не участником тех или иных трагических 
событий дал один из классиков современной 
психиатрии Эмиль Крепелин в 1900 г. 

«За последние десятилетия выяснилось, что 
не только после тяжелых, но и после совсем 
незначительных несчастных случаев, иногда 
даже без того, чтобы имело место поранение, 
могут остаться постоянные, даже с течением 
времени усиливающиеся расстройства, кото-
рые, в общем, представляют из себя смесь 
подавленности, плаксивости и слабоволия с 
неприятными ощущениями, болями и рас-
стройством движений. Головные боли, чувство 
головокружения, слабость, дрожание, напря-
женность мышц, неуверенность движений…, 
расстройства походки, необычные неприятные 
ощущения и боли всякого рода мешают ему 
[больному] постоянно… Настроение подавлен-

ное, плаксивое или угрюмое, раздраженное. К 
сильному напряжению воли больные не способ-
ны, очень быстро устают при всяком задании, 
и малодушно прекращают свои попытки после 
безуспешных усилий».

Положения о периодах «собственной работы 
горя», а также описание клиники и стадии раз-
вития посттравматического психического рас-
стройства хорошо известны специалистам. 

Но, возвращаясь к событиям на СШ ГЭС, 
представляется целесообразным напомнить, 
что речь идет не о нескольких счастливцах, 
выживших в условиях катастрофы, а обо всем 
персонале ГЭС. Относится ли сказанное к каж-
дому из них? Безусловно, нет. Вероятность 
развития посттравматического стрессового 
расстройства (ПТСР) у перенесших психиче-
скую травму, по данным различных авторов, 
составляет от 10 до 50%. При этом у 40% от 
последней группы обычно наблюдается прогре-
диентное, «инкурабельное» (прогрессирующее 
неизлечимое) течение ПТСР. Еще от 10 до 20% 
посттравматических пациентов составляют лица 
с интермитирующим (прерывным) течением и 
отсроченным началом. Кроме мучительных для 
личности симптомов продолжающегося душев-
ного страдания, ПТСР сопровождается суще-
ственным снижением уровня интеллектуальных 
и сенсомоторных функций, объема и качества 
внимания и памяти (по всем этим показателям 
ухудшение на 40-60%). Все это приводит к рез-
кому падению эффективности любой деятель-
ности, росту ошибочных реакций и аварийности 
(в среднем – в 2-3 раза).

Безусловно, это предполагает необходимость 
усиленного внимания к состоянию психологиче-
ской сферы и систематического контроля уровня 
профессиональной пригодности всех участников 
подобных событий. Нет сомнений, что собствен-
ные психологические службы ГЭС и АЭС озабоче-
ны этой проблемой. Но ведь и сами сотрудники 
психологических служб принадлежат к категории 
лиц, перенесших тяжелейшую психическую трав-
му, и связаны тесными корпоративными (в пря-
мом смысле – кровными) узами с теми, кого они 
по долгу службы должны обследовать, наблюдать 
и из кого выявлять непригодных. 

Не стоит даже упоминать о таких «мало-
значимых» (для обыденной жизни) факторах, 
как высокая уязвимость объективности таких 
психологических служб, особенно относитель-
но руководителей высшего звена, которым эти 
службы подчинены и от которых зависят. 

Второй блок ГЭС, как известно, «трясло» 
уже около 10 лет. Вне сомнения, персонал и 
сотрудники знали об этом, и испытывали обо-
снованный страх (ежедневно). Об этих страхах 
психологическая служба ГЭС, безусловно, до-
кладывала руководству, которое традиционно 
считало главным – «не снижать показатели», 
что в итоге стоило 75 жизней и более 60 млрд. 
непредвиденных расходов из бюджета страны.

Говоря об этих руководителях, целесообраз-
но еще раз подчеркнуть их особую роль и чрез-
вычайно важную специфику: именно они несут 
самый значительный груз ответственности, в 
том числе – окрашенный виной за то, что не 
смогли предвидеть или предотвратить; от них, 
гораздо более чем от всех остальных, зависит 
эффективность и слаженность работ по ликви-
дации аварии; они, также как и все остальные 
– относятся к категории лиц, перенесших пси-
хическую травму с высокой вероятностью раз-
вития посттравматической психопатологии; они 
же традиционно остаются вне какого-либо пси-
хологического контроля и сопровождения.

Напрашивается достаточно очевидный вы-
вод. Для всех подобных технических и энерге-
тических систем повышенной опасности требу-
ется внешняя психологическая служба и такая 
же внешняя психолого-психиатрическая экспер-
тиза. С единым руководством и прямым под-
чинением головному центру, никак не связному 
с теми структурами, где действуют подразделе-
ния объектовой психологической службы.

За последние десятилетия в стране сформи-
ровались десятки новых психологических служб: 
МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ, ГУИН, Федеральной 
таможенной службы, множество разрозненных 
служб ГЭС и АЭС и т.д. Количество действующих 
в стране психологов на сегодняшний день срав-
нимо с общим объемом персонала в системе 
здравоохранения. Но по-прежнему нет единого 
центра, единого методического руководства, 
отсутствуют стандарты подготовки и перепод-
готовки специалистов, нет единого инструмен-
тария и каких-либо унифицированных критериев 
оценки состояния и профессиональной пригод-
ности тех людей, безопасность деятельности 
которых (для себя и для других, иногда – де-
сятков тысяч других) эти психологи призваны 
обеспечивать. А, кроме того – нет адекватного 
контакта с психиатрами, которые, в отличие от 
психологов, имеют право на установление диа-
гноза и обоснование противопоказаний к заня-
тиям тем или иным видам деятельности.

Психология

Чувства вины и стыда являются 
самыми патогенными, особенно, 
для тех, кто выжил или избежал 
опасности

выживших в катастрофе

Проблема выживших в условиях ка-
тастроф до последнего времени рас-
сматривалась, преимущественно, как 
сугубо психологическая или гумани-
тарная. Изучались вопросы социально-
психологической поддержки этих 
категорий населения, их реабилитации 
и реадаптации. Имеющая не так много 
исторических аналогов катастрофа на 
Саяно-Шушенской ГЭС (17.08.2009) 
настоятельно потребовала пересмотра 
этих традиционных подходов.
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На сегодняшний день НПФ «АТЭК» разра-
ботаны, серийно изготавливаются запорные, 
быстродействующие запорные и регулирующие 
клапаны. 

Запорные клапаны (ЗК) 
DN 10–100, PN до 6,3 МПа; DN 125–200, PN до 
4,0 МПа;  DN 250, PN до 2,5 МПа.

ЗК АТЭК имеют шаровой запирающий эле-
мент. Высокая герметичность в затворе (класс А, 
ГОСТ 9544–2005, без протечек) обеспечивается 
уплотнительными седлами с фторопластом (до 
+100о С) или флувисом (до +270о С). В клапанах 
DN 125–250 используются прорезные пружины, 
которые обеспечивают надежную работу запор-
ного органа в течение длительного срока экс-
плуатации.

Быстродействующие запорные 
клапаны (ПЗК) 
DN 20–100,  PN до 6,3 МПа; DN 125–200, PN до 
4,0 МПа; DN 250, PN до 2,5 МПа.

Комплектуется быстродействующим одно-
оборотным электромеханизмом с блоком ава-
рийной защиты. Время перекрытия трубопро-
вода t<1c. 

Регулирующие клапаны (РК):
DN 10–150 PN до 6,3 МПа; Kvmax 0,5–72 м3/час.
DN 125–300 PN до 4,0 MПа; Kvmax 72–660 м3/час.
DN 250–500 PN до 4,0 МПа; Kvmax 660–1600 м3/час.

(Kvmax – условная пропускная способность кла-
пана на воде при перепаде давления 1 кгс/см2 при 

полностью открытом клапане).
Одно из достоинств РК АТЭК - при изготовле-

нии обеспечивается реализация задаваемой при 
заказе расходной характеристики – линейной, 
равнопроцентной и др.

Регулирующие клапаны АТЭК – прямоточные, 
разгруженные, плунжерного типа. 

Все клапаны АТЭК ввариваются в трубопро-
вод, но имеют разъемные соединения корпуса с 
переходниками, что обеспечивает снятие клапана 
без вырезки из трубопровода. 

Арматура АТЭК установлена уже более чем на 
300 объектах России, Республики Беларусь, Укра-
ины, Индии, Польши и других стран, в том числе, 
практически на всех ТЭЦ ОАО «Мосэнерго». 

Отзывы об арматуре АТЭК — 
только положительные!

Например, в отзыве ТЭЦ-16 (Москва), где в 
1995 году были установлены 12 шт. ПЗК DN 200, 
отмечается, что за период эксплуатации «…более 
тринадцати лет снижения герметичности не на-
блюдалось, ремонтов и регулировок не требова-
лось».

На международном совещании руководите-
лей и специалистов ведущих предприятий атом-
ной энергетики, проходившем в июне 2009 года в 
хорватском городе Сплит, отмечалось: «…много-
летний опыт успешной эксплуатации запорной и 
регулирующей арматуры, созданной ЗАО НПФ 
«АТЭК», подтверждает ее высокое качество и це-
лесообразность применения на объектах атомной 
энергетики».

Новые разработки 
НПФ «АТЭК» 

Запорно-регулирующий клапан. 
На плунжере предусмотрен кольцевой наруж-

ный выступ, благодаря которому под действием 
рабочей среды происходит стопорение плунжера 
в закрытом положении клапана. Такие клапаны 
были установлены на подаче мазута к горелкам 
котла (перепад давления на клапане 40 кгс/см2). 
Недостаток – не удалось обеспечить абсолютной 
герметичности. Достоинство – клапан легко от-
крывается при перепаде 40 кгс/см2 без байпаса. 
Имеется патент.

Запорный клапан для «грязных» и вы-
сокотемпературных (+400оС) сред.

В плунжерном клапане профильная вставка 
заменена съемной втулкой, а в плунжер встав-

лен уплотнительный съемный элемент, который 
вместе со съемной втулкой обеспечивает пере-
крытие потока «грязной» среды.

Соосный интенсифицированный регу-
лирующий клапан. 

На конце плунжера и на профильной вставке 
РК выполнены канавки, что существенно снижает 
скорость течения рабочей среды, повышает эро-
зионную стойкость плунжера и профильной встав-
ки. Испытания клапана были проведены в лабо-
ратории института  НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля 
под руководством профессора Р.Р.Ионайтиса. 
Имеется патент.

Регулирующий клапан PN 16 МПа, 
Т +400оС. 

Уже изготовлен опытный образец (DN 80), 
успешно проведены испытания на воде (+25оС) 
на стенде НПО «Аврора». Идет подготовка к ис-
пытаниям на параметрах рабочей среды PN 16 
MПа, Т+400оС. 

Электроприводы, применяемые на ар-
матуре АТЭК.

Электроприводы ОАО «Прибор», г. Курск,  
разработанные по ТЗ НПФ «АТЭК»:

а) быстродействующие однооборотные об-
щепромышленного МБО  и взрывозащищенного 
МБО(В) исполнений, применяются на быстро-
действующих ЗК АТЭК. Номинальный крутящий 
момент – 63 Н.м, 125 Н.м., пусковой момент – 
110Н.м., 600 Н.м., угол поворота – 90о, время 
срабатывания <1с; 

б) однооборотные общепромышленного МЗО 
и взрывозащищенного МЗО(В) исполнений. Угол 
поворота – 90о, номинальный крутящий момент – 
25; 125; 160; 250 Н.м., пусковой момент – 50; 200; 
280; 425 Н.м., время поворота — 10; 15; 25с.

Кроме «курских» на ЗК и РК АТЭК использу-
ются электроприводы МЭОФ,  AUMA, ZPA PECKY  
и другие (по просьбе заказчика). Возможна уста-
новка пневмоприводов.

Ряд «курских» однооборотных электроприво-
дов имеют все необходимые разрешительные до-
кументы и опыт применения на объектах атомной 
энергетики:

МЭО-100/15-0,25; МЭО-250/15-0,25АС; МЭО-
1000/25-0,25АС (угол поворота — 90о; крутящий 
момент — 100; 250; 1000 Н.м.; время поворота  
— 15; 25с).

Расширение области применения арматуры 
АТЭК, включение ее в трубопроводные системы 
атомных энергетических объектов будет способ-
ствовать, по нашему убеждению, повышению их 
надежности, долговечности.

С.А.Шевчук, 
к. т. н. Генеральный директор 
ЗАО НПФ «АТЭК»

арматура АТЭК – 
гарантия надежности, долговечности

Запорная и регулирующая

В 
структуре вспомогатель-
ных систем энергетиче-
ских (в том числе, атом-
ных) установок особая 

ответственность отводится трубо-
проводной арматуре — запорным, 
быстродействующим запорным и 
регулирующим клапанам (далее 
по тексту — клапанам), предна-
значенным для управления по-
токами (отключения, регулирова-
ния, сброса и т.д.) рабочей среды 
(жидкой, газообразной) путем 
изменения площади проходного 
сечения. В практике энергетиче-
ского машиностроения к указан-
ным устройствам предъявляются 
повышенные требования по на-
дежности, быстродействию, вы-
бору положения для установки и 
другим показателям. Указанным 
требованиям полностью соответ-
ствует арматура АТЭК (Арматура 
Топливно-Энергетическая Кон-
версионная), разработанная НПФ 
«АТЭК». 
Арматура АТЭК сертифицирова-
на, имеются Разрешения Ростех-
надзора и Проматомнадзора Ре-
спублики Беларусь. Срок службы 
клапанов АТЭК – 25 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 
36 месяцев.

www.atek-shevchuk.ru
E-mail: atek.05@mail.ru
Тел. моб. (495) 773-05-13,  г. Москва

www.atek-shevchuk.ru

Арматура АТЭК. Фрагмент

Опираясь на пятнадца-
тилетний опыт производства 

и четырнадца тилетний 
опыт эксплуатации, мы 
рекомендуем запорную и 

регулирующую арматуру АТЭК 
для применения на объектах 

атомной энергетики.
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Систематизирован и обобщен обширный 
материал по негативному воздействию 
металлоаллергенов на организм человека. 
Рассмотрены механизмы токсического, 
аллергического и сенсибилизирующего 
действия соединений металлов, профес-
сиональные дерматозы, респираторные 
аллергозы и сопутствующие заболевания. 
Проведен анализ и дана оценка неблаго-
приятного воздействия металлоаллергенов 
на здоровье работающих при производ-
стве и обработке сплавов цветных метал-
лов и при утилизации атомных подводных 
лодок. Показана необходимость донозоло-
гической диагностики работающих.

Содержание

Общая характеристика проблемы
1. Основы токсикологии тяжелых металлов
1.1. Краткая характеристика металлоаллергенов
1.2. Металлы, необходимые для организма 
1.3. Клинические проявления интоксикации
2. Общие проблемы токсикокинетики металлов
2.1. Пути поступления металлов в организм
2.2. Транспорт, распределение, депонирование
2.3. Биотрансформация и экскреция металлов
3. Общие механизмы токсичности металлов
3.1. Взаимодействие металлов с лигандами
3.2. Механизмы токсического эффекта металло-
аллергенов
3.3. Аллергическое и сенсибилизирующее дей-
ствие соединений металлов
4. Патогенез металлоаллергозов
4.1. Иммунные механизмы в генезе металлоал-
лергозов
4.2. Классификация аллергических реакций
4.3. Иммунологические расстройства при метал-
лоаллергозах
4.4. Роль неиммунологических нарушений в пато-
генезе металлоаллергозов
4.5. Респираторный аллергоз
4.6. Профессиональные дерматозы и сопутствую-
щие заболевания
4.7. Профилактика металлоаллергозов
5. Производственная среда и здоровье работников
5.1. Загрязняющие отходы при утилизации атом-
ных подводных лодок
5.2. Металлоаллергены и производственно обу-
словленные заболевания
5.3. Необходимость донозологической диагно-
стики работников

Общая характеристика 
проблемы

По данным ВОЗ (1999), человек контактиру-
ет с 60 тыс. химических соединений, причем это 
число ежегодно пополняется 200 – 1000 новых 
веществ, создаются условия для промышленно-
го загрязнения биосферы, что, в свою очередь, 
приводит к формированию так называемых ис-
кусственных техногенных провинций с повышен-
ным содержанием вредных веществ.

«Бомбой замедленного действия» называет 
Н.Hxfling (1981) экологическую ситуацию в мире 
и с этим определением трудно не согласиться. 
Достаточно сказать, что в 1969 г. автомобили 
ФРГ выбросили в воздух 5,9х106 кг свинца. В 

России не ведется подобная статистика, одна-
ко можно полагать, что масштабы загрязнения 
среды свинцом, ртутью и другими тяжелыми ме-
таллами не меньше, а скорее даже существенно 
больше вследствие многолетнего пренебреже-
ния вопросами защиты и охраны окружающей 
среды. Большинство экологических организаций 
мира относят Россию к числу наиболее загряз-
ненных территорий. По официальным данным 
Greenpeace, более 70% общего объема потребля-
емой пресной воды не соответствует междуна-
родным критериям безопасности. Над большин-
ством промышленных городов России постоянно 
висит облако смога (табл. 1). 

Не случайно в этих городах наблюдается 
устойчивая тенденция к росту легочных и аллер-
гических заболеваний (Фешбах М., Френдли А., 
1992). Таким образом, химическая угроза не миф 
и не досужая выдумка «зеленых», а реальность 
сегодняшнего бытия.

В последние годы появляется все больше со-
общений о выявлении аллергизирующего влияния 
металлов на людей, которые с ними контактиру-
ют, особенно в производственных условиях (табл. 
2). В наибольшей мере выявлено сенсибилизи-
рующее действие соединений металлов: плати-
ны, палладия, хрома, кобальта, никеля, меди, 
бериллия, вольфрама, ванадия, молибдена, тита-
на, циркония, марганца, селена, золота. Видимо, 
подобное влияние могут оказывать и другие ме-
таллы, но в меньшей степени (рутений, иридий, 
теллур, серебро, цинк, кадмий и другие).

В результате соединения металлов с сыво-
роточными и тканевыми белками образуются 
комплексные антигены, в которых металлам при-
надлежит ведущая роль как гаптенам.

Действие металлов проявляется также в их 
способности, непосредственно взаимодействуя с 
тучными клетками и базофилами, вести к высво-
бождению большой группы биологически актив-
ных веществ (медиаторов), которые стимулируют 
местные изменения в тканях и воспалительный 
процесс.

Химические соединения металлов вызывают 
в организме комплексные изменения, связанные 
с токсическими влияниями, гистаминолибера-
цией и с сенсибилизацией. Это объединяет по 
механизму действия значительное число ве-
ществ, которые могут быть выделены в группу 
металлов-аллергенов. В патогенезе патологиче-
ского процесса, который развивается при этом в 
организме, общим является стрессовое влияние 
на регуляторную нейроэндокринно-медиаторную 
систему, сопровождающееся некоторой актива-
цией выработки катехоламинов, гормонов коры 
надпочечников и других систем, с последующим 
истощением многих из них. На первый план вы-
ступают регуляторные нарушения. Это же каса-
ется и изменений в иммунокомпетентной систе-

ме, где происходит вовлечение в процесс Т- и 
В-лимфоцитов, макрофагов, иммуноглобулинов, 
нейтрофильных и других лейкоцитов. Сдвиги 
иммунитета носят фазовый характер, и ведущее 
место принадлежит дисрегуляторным нарушени-
ям в этой системе.

Болезнь характеризуется не одним, а чаще 
многими синдромами, которые комбинируются 
между собой в различных вариантах. Первично 
шоковый орган, т.е. очаг поражения, чаще обу-
словлен путями проникновения аллергена в орга-
низм, но вскоре происходит вовлечение в пато-
логический процесс многих органов.В основном 
эти болезни относятся к профессиональным, но 
могут рассматриваться и как аллергические, хотя 
в отличие от чисто аллергических болезней при 
металлоаллергозах, наряду с иммунными нару-
шениями, большую роль играют также гистами-
нолиберация и токсические влияния.

На сегодня еще не ясны точные механизмы 
комбинаций при действии соединений металлов 
токсического, гистаминолиберирующего и сен-
сибилизирующих влияний, особенно спорными 
остаются вопросы о фазе сенсибилизации в 
условиях длительного последующего контакта с 
тем же аллергеном (почему все же не развива-
ется болезнь?) и по какой причине  наступает в 
тех же условиях длительная стойкая ремиссия 
(толерантность, десенсибилизация), хотя в обо-
их случаях аллергические пробы остаются поло-
жительными. Не могут считаться решенными в 
полной мере вопросы профотбора, возвращения 
после лечения на то же производство, а также 
проблемы простой, дешевой и эффективной ла-
бораторной диагностики различных фаз активно-
сти металлоаллергозов. Одновременно должны 
существенно совершенствоваться методы пер-
вичной и вторичной профилактики, лечения и 
реабилитации.

В условиях производства воздействию метал-
лов и их соединений подвержены люди не только 
в металлургии и металлохимии, но практически 
во всех отраслях добывающей и обрабатываю-
щей промышленности, в строительстве, транс-
порте, теплоэнергетике, машиностроении, хими-
ческой промышленности (табл. 2). В последнее 
десятилетие металлопатология приобретает все 
более широкое распространение из-за угрожаю-
ще быстрого загрязнения металлами окружаю-
щей среды(ОС). К сожалению, диагностика ме-
таллоаллергозов до сих пор направлена, главным 
образом, на выявление этой патологии у рабочих, 
а между тем внимание врачей нужно привлечь 
к поиску болезней, обусловленных металлами в 
различных группах населения, включая детей.

В современных условиях металлоаллергозы 
из сугубо локальной медицинской проблемы в 
недалеком прошлом вышли на одно из первых 
мест по распространенности и приобрели в свя-

Металлоалергены
в общей проблеме безопасности жизнедеятельности человека

Здоровый нищий счастливее больного короля.   А.Шопенгауэр
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АЛК аминолевулиновая кислота
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АТФ аденозинтрифосфорная кислота
БА бронхиальная астма
БАВ биологически-активные вещества
БИ бластический индекс
БОК бляшкообразующие клетки
ГЗТ гиперчувствительность замедленного типа
ГНТ гиперчувствительность немедленного типа
ГЭБ гематоэнцефалогический барьер
ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота
Е-РОК розеткообразующие клетки
ЖКТ желудочно-кишечный тракт
ИБС ишемическая болезнь сердца
IN VITRO в стекле (в пробирке)
IN VIVO в жизни
КМС сборщики корпусов металлических судов (КМС)
КП копрофирин
МИФ миграция ингибирующего фактора
НРО неспецифическая резистентность организма
НСТ-тест нитротетразолий тест
ОРВИ острая респираторная вирусная инфекция
ОС окружающая среда
ПДК предельно-допустимая концентрация
РБТ реакция бласттрансформации
РБТЛ реакция бласттрансформации лимфоцитов
РПГА реакция преципитации гемагглютинации
РС реакция специфическая
РСАЛ реакция специфической агломерации лейкоцитов
РСК реакция связывания комплемента
РСЛ реакция специфического лейкоцитолиза
РСМП реакция специфической микропреципитации
СВЧ сверхвысокие частоты
СПИД синдром приобретенного иммунодефицита
ТТМЛ тест торможения миграции лейкоцитов
ТЭС тетраэтилсвинец
ФГА фитогемагглютинин
ФОС фосфороорганические соединения
ХБ хронический бронхит
ХПА хлорплатинат аммония
ЦНС центральная нервная система
ЭДТА этилендиамин тетрауксусная кислота
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зи с этим большое экономическое, социальное 
и экологическое значение. Поэтому решение их 
возможно только на основе комплексных и глубо-
ких разработок с привлечением широкого круга 
специалистов.

В Российской Федерации удельный вес ал-
лергических заболеваний зависит от региона, 
климато-географических условий, экономической 
и социально-экономической ситуации и колеблет-
ся в пределах от 3 до 40%. В структуре аллер-
гических заболеваний преобладают следующие 
нозологические формы:

1. Бронхиальная астма – от 23 до 60%.
2. Поллиноз, аллергический ринит, конъюн-

ктивит – 10–70%.
3. Аллергодерматозы – 7–73%, в том числе 

хроническая рецидивирующая крапивница, ангио-
невротические отеки Квинке, атопический дерма-

тит, контактный дерматит, тяжелый атопический 
синдром и др. В последние годы в структуре 
аллергодерматозов (наряду с крапивницей) от-
мечается возрастание удельного веса больных с 
атопическим дерматитом (от 10 до 54%). Счита-
ется, что из 60 тыс. наиболее распространенных 
загрязнителей не менее 1 тыс. можно отнести 
к контактным аллергенам. При этом постепенно 
возрастает удельный вес аллергодерматозов, вы-
званных металлами, особенно никелем (Сидорен-
ко Г.И. и др., 1997).

4. Лекарственная и пищевая аллергия – 
10–30%.

5. Инсектная аллергия – 0,5–3,5%.
6. Анафилактический шок – 0,1–1,5%.
7. Прочие аллергические заболевания – 

3,5–5,2% (Лусс Л.В. и др., 1995). 
Иммунотоксическое действие. Около 30 лет 

назад зародилось направление иммунотоксико-
логии. Экологическая иммунотоксикология изу-
чает влияние на иммунный гомеостаз токсичных 
химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду (Забродский П.Ф., Кажекин А.А., 1990).

Основные реакции иммунного гомеостаза при 
воздействии токсикантов:

снижение неспецифической резистент-• 
ности организма и супрессия наиболее 
значимых показателей гуморального и 
клеточного иммунитета (хлор- и ртутьсо-
держащие пестициды, полициклические 
ароматические углеводороды, полигалоге-
нированные ароматические углеводороды, 
в том числе диоксины, ксилол, стирол, 
метилизоцианат, ацетонитрил, сернистый 
ангидрид, сероуглерод, оксид углерода и 
др.);
понижение неспецифической резистент-• 
ности организма и активация некоторых 
реакций иммунной системы (хлориды кад-
мия и бериллия, NH3, фенол, НСl, HF, сви-
нец, бензил, ртуть, NO2, формальдегид);
активация основных показателей неспеци-• 
фической резистентности организма и су-
прессия гуморальных и клеточных иммун-
ных реакций (ФОС, карбаматы, бензол).

При хронической интоксикации в результате 
химического загрязнения ОС чаще встречаются 
2 варианта:

снижение неспецифической резистентно-• 
сти и супрессия иммунной системы (боль-
шинство вредных веществ);
супрессия неспецифической резистент-• 
ности и активация некоторых показателей 
иммунной системы (чаще за счет аллер-
гических или аутоиммунных реакций). Та-
кой эффект выявляется у хрома, кобаль-
та, никеля, ванадия, висмута, вольфрама, 
молибдена, свинца, оксида этилена, NO2, 
формальдегида, 2,4-дихлорфеноксиуксус-
ной кислоты и других токсикантов.

С иммунотоксическим действием экотокси-
кантов и суперэкотоксикантов напрямую связан 
рост онкологической и инфекционной заболе-
ваемости. Усиление химического загрязнения ОС 
может иметь отношение и к пандемии СПИДа.

Канцерогенное, эмбриотоксическое действие 
характерно для солей тяжелых металлов, хлорор-
ганических пестицидов, асбеста, бензпиренов и 
других химических веществ.

1. Основы 
токсикологии тяжелых 
металлов
1.1. Краткая характеристика 
металлоаллергенов

Токсичные тяжелые металлы называют так по 
причине их высокой атомной массы. Металлы, в 
том числе и тяжелые, являются естественным 
компонентом среды обитания, и любой из них 
может быть определен прецизионными методами 
химического анализа в любом обследуемом объ-
екте. Однако в ряде случаев складываются си-
туации, при которых содержание того или иного 
металла в среде существенно возрастает, и это 
уже представляет угрозу для здоровья человека.

Тяжелые металлы опасны для окружающей 
среды тем, что они обладают способностью на-
капливаться в организмах, вмешиваться в мета-
болический цикл. Они способны быстро изменять 
свою химическую форму при переходе из одной 
среды в другую, не подвергаясь биохимическо-
му разложению, а также вступают в многочис-
ленные химические реакции друг с другом и с 
биологически важными неметаллами. Тяжелые 
металлы катализируют многочисленные хими-
ческие реакции, протекающие в любой сфере, 
как-то окисление-восстановление, гидратацию-
дегидратацию и др. 

Бериллий. Растворимые соединения бе-
риллия обладают в основном раздражающим 
действием. Нерастворимые соединения могут 
оказывать аллергенный, общетоксический и кан-
церогенный эффекты. ПДК 0,001мг/м3. 

К основным областям деятельности челове-
ка, где возможно воздействие бериллия (С.А. 
Куценко и др., 2000), относятся:  производство 
бериллия, изготовление керамики, компьютерная 

техника, электроника, элементы ядерных реакто-
ров, штампы, телекоммуникации, космические 
исследования, сжигание бытовых и промышлен-
ных отходов, изготовление красителей и др.

Острые интоксикации наблюдаются при мас-
сивном воздействии растворимых соединений 
бериллия: развивается картина поражения верх-
них дыхательных путей – ринофаринголарингит, 
а при большей глубине поражения – бронхит и 
бронхобронхиолит. При попадании на кожу от-
мечаются признаки контактного дерматита, а при 
попадании в глаза – конъюнктивита.

Кадмий обладает раздражающим и обще-
токсическим политропным действием. ПДК 0,1мг/
м3. Острые отравления проявляются клинически 
через несколько часов после вдыхания аэрозоля 
окиси кадмия, главным образом поражением ды-
хательных путей. 

К основным,  в плане  воздействия кадмия, 
производствам и процессам принадлежат [С.А. 
Куценко и др., 2000]: производство (выплавка) 
кадмия, выплавка цинка и свинца, электроано-
дирование металлов, изготовление кадмиево-
никилиевых батарей, переплавка анодированных 
кадмием металлов, производство сплавов (с ме-
дью, серебром), производство стабилизаторов 
пластмасс, производство красителей, ювелирное 
производство, электронная промышленность.

Это могут быть поражения верхних дыха-
тельных путей – ринофаринголарингиты, а также 
трахеобронхиты, токсический отек легких в зави-
симости от концентрации вещества в воздухе и 
времени экспозиции. Одновременно отмечаются 
изменения в желудочно-кишечном тракте: тош-
нота, рвота, понос, боли в животе. Могут нару-
шаться функции печени и почек [Реакции орга-
низма…, 1991].

Кобальт обладает раздражающим и аллер-
гическим действием. ПДК 0,5 мг/м3.

Марганец. ПДК в виде пыли, паров, аэро-
золей в воздухе рабочих помещений 0,3 мг/м3.

Марганец поступает в организм через дыха-
тельные пути, пищеварительный тракт, реже – че-
рез кожу. Выделяется из организма кишечником, 
почками, слюнными и молочными железами.

Никель и его соединения обладают аллер-
гическим, раздражающим, слабым фиброгенным 
и канцерогенным действием. ПДК для закиси, 
окиси и сульфида никеля 0,5 мг/м3.

Ртуть. ПДК 0,01 мг/м3. Пары ртути проника-
ют в организм через дыхательные пути. Из ор-
ганизма ртуть выводится с мочой, калом, потом, 
слюной, грудным молоком, желчью.

Острые отравления парами ртути в про-
мышленных условиях встречаются крайне редко, 
наиболее характерно развитие хронической ин-
токсикации ртутью, возникающей в результате 
длительного воздействия повышенных концен-
траций паров ртути на организм.

Мышьяк. При хронической интоксикации 
отмечаются трофические нарушения кожи – пиг-
ментация, шелушение, гиперкератозы ногтей (по-
лосы Меса), выпадение волос (табл. 3).

Поражение дыхательных путей проявляется 
преимущественным поражением носа с последо-
вательным развитием воспаления, изъявлением 
слизистой, а затем перфорацией носовой пере-
городки. Могут присоединяться признаки поли-
неврита (чаще чувствительная форма), гастрита, 
гепатита. При длительной работе с мышьяком 
увеличивается риск заболевания раком легких.

Свинец. ПДК 0,01 мг/м3. Свинец и его со-
единения чрезвычайно широко используются в 
различных отраслях промышленности. Для боль-
шинства производств, где используется свинец, 
характерно его воздействие в виде аэрозолей 
(табл.4).

При профессиональном воздействии основ-
ной путь поступления свинца в организм – ин-
галяционный. Но при нарушении правил техники 
безопасности (курение и прием пищи на рабо-
чих местах, загрязнение рук и т.д.) возможно его 
поступление через желудочно-кишечный тракт. 
Выведение свинца, поглощенного организмом, 
осуществляется с мочой (около 75%) и через 
желудочно-кишечный тракт (около 15%). На долю 
других путей выведения свинца (потовых желез, 
слюны и др.) приходится менее 6–7%. Возможно 
содержание небольших количеств свинца в груд-
ном молоке.

Свинец – яд политропного воздействия. Ве-
дущим патогенетическим механизмом его токси-
ческого воздействия на организм является энзи-
мопатический эффект, приводящий к инактивации 

Таблица 1. Поступление химических элементов в окружающую среду 
в промышленном городе (Геохимические исследования для целей экологической оцен-
ки урбанизированных территорий: Проект МАБ-11 (Е.П.Сорокина, Б.А.Ревич, Ю.Е.Свет, 
Р.С.Смирнова.-М.: Ин-т географии АН СССР, 1985, с. 3-20)

Химический 
элемент

Коэффициент концентрации относительно фона

Выпадение из атмосферы Твердые отходы Сточные воды

Ванадий 76,2 2,7 -

Хром 80 154 5,4

Марганец 36 1,7 2,8

Никель 156 26,3 3,1

Кобальт 74 26,4 1,9

Цинк 374 189 12,8

Медь 274 208 7,4

Стронций 25 14 1,7

Кадмий 769 330 11,0

Свинец 313 74 4,5

Ртуть 466 - -

Цирконий 23,7 - -

Вольфрам 866 735 -

Таблица 2. Основные промышленные источники поступления металлов и металлоидов в 
окружающую среду (Таиров О.П., Литвинов Н.Н., Козлова И.Н. Влияние антропогенных из-
менений окружающей среды на здоровье населения.-М., ВНИИТИ, 1986)

Промышленные источники Обнаруженные элементы

Литейное производство цветных металлов Al, Ag, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Sb, Zn

Производство и обработка стали As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, Ni, Sb, Sn, 
Zn

Красильное производство Cr

Бумагоделательные машины Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn

Производство удобрений Al, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Pt, Ni

Производство фосфатов Zn, F, As

Гальванопластика Cr, Zn, Ni, Cd

Очистка газов от аммиака и производство мочевины As

Ткацкое производство Cu, Cr, Zn

Автомобильное производство (включая производство 
покрышек) Cl, Ag, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni

Производство щелочных неорганических соединений хлора Al, As, Cd, Cr, Hg, Fe, Pb, Sn, Zn

Нефтехимическое производство Al, As, Cd, Cr, Hg, Fe, Pb, Sn, Zn

Очистка нефти Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Fe, Pb, Ni, Zn

Производство и обработка оконного стекла, цемента и 
асбеста Cr, Zn

Производство керамики, красителей и пестицидов As

Электротехническое производство, производство 
вискозных волокон Zn

Металлическое покрытие Cu

Таблица 3. Проявления хронической интоксикации мышьяком (Куценко С.А. и др., 2000)

Система Эффект

Системные эффекты Гиповолемия-гипотония

Кожа и слизистые Экзема

Гиперкератоз ладоней и стоп

Кератомы

Меланоз/витилиго

Раздражение/изъязвление слизистой

Аллопеция

Чашуйчатоклеточный рак

ЖКТ Диарея

Кровь Лейкопения

Анемия

Панцитопения

Острая миелогенная лейкемия

Почки Почечная недостаточность

Нервная система Спутанность сознания/делирий

Энцефалопатия

Судороги

Сенсомоторная нейропатия
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ряда ключевых ферментов за счет блокады актив-
ных центров (соединение с сульфгидрильными 
(–SH–), карбонильными группами). К наиболее 
существенным проявлениям энзимопатического 
действия свинца относятся вызываемые им на-
рушения в биосинтезе порфиринов и гема, а так-
же изменения активности ряда эритроцитарных и 
печеночных ферментов.

Метаболиты порфиринового обмена – ами-
нолевулиновая кислота (АЛК) и копрофирин 
(КП), содержание которых в моче увеличивает-
ся при отравлении свинцом, являются ранними 
специфическими диагностическими критериями 
сатурнизма.

Таллий. ПДК для аэрозоля иодида и броми-
да таллия 0,01 мг/м3. Таллий поражает нервную 
систему, желудочно-кишечный тракт, печень, 
почки. Он опасен при остром, подостром и, в 
меньшей степени, хроническом воздействиях. 
Как и другие металлы, вещество может всту-
пать во взаимодействие с многочисленными 
лигандами, нарушая свойство биомолекул. Кро-
ме того, таллий является конкурентом калия в 
организме.

Титан и его соединения составляют 
0,45-0,57% земной коры и встречаются, главным 
образом, в виде следующих минералов: ильме-
нит, рутил, анатаз, брукит, лейкоксен и др. Со-
единения титана находят широкое применение в 
авиационной промышленности, ракетной технике, 
металлургии и медицине. Диоксид титана (TiO2) 
является компонентом производства красок, ла-
ков, эмали, пластмасс, диэлектриков.

Хром. ПДК для растворимых соединений 
0,01 мг/м3, для нерастворимых соединений 
0,5–1,0 мг/м3. Обладает раздражающим, аллер-
гическим, общетоксическим и канцерогенным 
эффектом действия (табл.5).

В производственных условиях соединения 
хрома проникают в организм главным образом 
через органы дыхания и кожу. При контакте со 
слизистой оболочкой дыхательных путей про-
является раздражающее действие: першение в 
горле, кашель, чихание, развиваются хрониче-
ские катары верхних дыхательных путей. Особую 
тропность соединения хрома имеют к слизистой 
оболочке носа, где последовательно развивают-
ся воспаление, изъязвление, а затем перфорация 
носовой перегородки.

В быту и на производстве возможен контакт 
с металлической формой токсикантов (валент-
ность – 0; отравление парами ртути), их не-
органическими и органическими соединениями. 
Токсичность различных соединений одного и 
того же металла различна и колеблется в очень 
широких пределах. Биологическая активность 
неорганических соединений металлов (оксиды, 
хлориды, сульфаты, нитраты и т.д.) определя-
ется их валентностью (токсичность соединений 
трехвалентного мышьяка в несколько раз выше, 
чем пятивалентного) и другими свойствами, на-
пример, растворимостью в воде. 

Многие металлы способны образовывать 
ковалентные связи с атомом углерода с образо-
ванием металлорганических соединений. В по-

давляющем большинстве случаев эти соединения 
обладают свойствами, существенно отличающи-
мися от свойств неорганических соединений 
металлов. Так, тетраэтилсвинец (ТЭС), триэти-
лолово, триметилвисмут, метилртуть (в отличие 
от неорганических соединений, образующих их 
металлов) вызывают тяжелые поражения ЦНС, 
что обусловлено их способностью легко прони-
кать через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и 
клеточные мембраны. Токсичность органических 
соединений металла определяется главным об-
разом строением радикалов. Вещества, содер-
жащие алкильные радикалы, как правило, более 
токсичны, чем содержащие арильные группы. В 
целом, чем длиннее алкильный радикал в ме-
таллорганическом соединении, тем оно менее 
токсично.

Источником поступления металлов в орга-
низм является окружающая среда (воздух, вода, 
продовольствие растительного или животного 
происхождения), значительно реже лекарства, 
диагностические препараты и т.д.

В воздухе металлы могут присутствовать в 
форме паров (металлическая ртуть, органиче-
ские соединения металлов, оксиды металлов 
на производствах, связанных с их термической 
обработкой) и твердых частиц (аэрозоли). Во 
всех случаях форма, в которой металл присут-
ствует в воздухе, определяется только экспе-
риментально.

В воде металлы могут существовать в четы-
рех формах:

растворы соединений; • 
растворы комплексных соединений; • 
взвесь органических и неорганических • 
соединений металла; 
адсорбированные на частицах простые и • 
комплексные соединения металлов.

Соотношение этих форм зависит от свойств 
воды (рН, жесткость, загрязненность и т.д.), 
металла и других факторов. При анализе эколо-
гической ситуации, важно знать в какой форме 
(формах) существует в воде изучаемый металл, 
так как это существенно влияет на его биодо-
ступность (способность проникать во внутренние 
среды организма) и активность.

В пище металлы могут находиться в форме 
различных соединений, связанных и не связан-
ных с молекулами пищевого продукта. Правил, 
позволяющих apriori определить формы, в кото-
рых металлы встречаются в продовольствии, не 
существует.

1.2. Металлы, необходимые 
для организма

Часть металлов являются необходимыми для 
организма, поскольку формируют активные ком-
плексы с энзимами, выполняют иные функции. К 
числу наиболее известных относятся Са, Fe, Cu, 
Zn, Mo, Сr и т.д.

В больших концентрациях химические эле-
менты вредны для организма, а в малых многие 
из них необходимы для его жизнедеятельности, 
поэтому, естественно, между вредными и по-
лезными дозами и концентрациями должны быть 

критические, пороговые и подпороговые уровни, 
знание которых важно для медиков, в том числе 
гигиенического профиля. Для определения таких 
уровней очень важно знать механизмы действия 
элементов как в больших, так и в малых дозах, 
т.е. как их вредное, так и полезное действие.

Кривая зависимости доза-эффект для таких 
металлов отражает их биологическое значение. 
При низких концентрациях они активируют био-
логические процессы, при высоких – угнетают 
их. Дефицит таких металлов в организме столь 
же пагубен, сколь и их избыток. Иногда дефицит 
эссенциальных элементов развивается при попа-
дании в организм других металлов, вытесняющих 
их из связи с белковыми комплексами.

Для нормального состояния кожи необходимо 
наличие натрия, калия, железа, магния, фосфора, 
меди и цинка, а также других микроэлементов, 
которые входят в состав ферментов, витаминов 
или играют роль активаторов биологических про-
цессов. Из многих микроэлементов наибольшее 
внимание уделено селену, так как он играет весь-
ма важную роль в возникновении патологических 
состояний организма, особенно при его дефици-
те. Селен обладает способностью активировать 
иммунитет, обусловленный лимфоцитами крови. 
Эта способность, как показали исследования, за-
висит не только от дозы и времени воздействия 
селена, но и от вида изучавшегося в экспери-
менте его соединения. Активность естественных 
киллерных клеток угнеталась при их инкубации 
с селенитом натрия и возрастала при инкуба-
ции с селенометионином. При этом критическая 
концентрация селена, при которой возможно по-
роговое повышение или понижение активности 
естественных киллеров (лимфоцитов), составила 
394,5 мкг/л.

Так как селен является эссенциальным эле-
ментом, в частности компонентом глутатионпе-
роксидазы, изучали эффективность пополнения 
организма селеном. С этой целью 20 здоровых 
волонтеров в течение 8 недель получали селен по 
120 мкг/сут, а затем определяли его содержание 
в плазме, цельной крови и в коже в сроки до 14 
нед. Исследования показали, что через 14 нед 
после начала добавления селена в пищу уровень 
его в плазме возрос с 3 до 104 нг/мл, в цельной 
крови – с 93 до 130 нг/мл; в коже увеличения 
уровня селена не наблюдали. Следовательно, 
селен достаточно абсорбируется из кишечника 
и способен пополнять организм при дефиците 
(Печенникова Е.В., 1997).

Железо находится в митохондриях и других 
органеллах клеток кожи, где оно входит в со-
став окислительных ферментов – пероксидазы и 
цитохромоксидазы, обеспечивающих клеточное 
дыхание. Железо является также кофактором в 
реакциях, участвующих в синтезе коллагенов. В 
США в эксперименте на крысах изучали влияние 
уровня железа на состояние животных с дефици-
том меди. Исследования показали, что снижение 
уровня железа в печени и поджелудочной железе 
у крыс с дефицитом меди способствует благо-
приятной инсулиновой и глюкозной реакциям.

Магний представлен в коже преимуществен-

Таблица 4. Производства, связанные с опас-
ностью воздействия свинцом (Куценко С.А. 
и др., 2000)

Плавление свинца

Производство аккумуляторных батарей

Металлосварочные работы

Производство резины и резиновых изделий

Производство пластмасс

Полиграфическая промышленность

Ремонт радиаторов

Производство добавок к бензину

Сжигание твердых отходов

Производство свинецорганических соединений

Производство красителей

Выплавка цинка

Выплавка меди

Анодирование металлов

Изготовление красителей для цветных 
телевизионных экранов

Стеклянная промышленность

Литография

Металлические работы

Очистка нефти

Фотография

Изготовление сплавов

Текстильная промышленность

Кожевенная промышленность

Таблица 5. Производства, использующие 
хром (Куценко С.А. и др., 2000)

Таблица 6. Количество микроэлементов в некоторых пищевых продуктах. 
*Продукты, обладающие аллергенными свойствами

Наименование
Микроэлементы (в мг)

Na K Ca Ph Fe Mg Mn

Греча 167 70 298 80 98

Овсянка* 64 361 7,9 142

Пшено 265 10 101

Картофель 28 568 58 108 1,6 40

Молоко (250 мл) 30 228 0,3 35

Творог 217

Сыр швейцарский* 980 1064 594

Редис* 17 357

Морковь* 21 31 33 0,4 23

Грибы* 84 606 35

Капуста б/к 13 48 30 0,6 16

Помидор 10 19 0,6 14

Фасоль 1100 150 54 12 103

Петрушка 340 245 95 85

Горох* 731 89 226 88

Шпинат 62 774 82

Яблоко 248 16 11 0,6 9

Груша 14 2,5

Абрикос* 28 26 10,7 19

Персики* 363 4,1

Крыжовник 23 250 4,1

Хурма* 2,5 56

Черная смородина* 372

Черника 7,1 0,7

Брусника

Клюква*

Малина*

Апельсин 13

Мандарин*

Ревень

Огурец

Укроп

Сельдерей

Щавель* 500

Свекла 86 228

Слиток Кадмия
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но в виде хлорида и в меньшей степени в виде 
сульфита и фосфата. Уменьшение его содер-
жания при экземе и диффузном нейродермите 
может быть одним из механизмов угнетения хо-
линэстераза.

Медь как коэнзим входит в тирозиназу, СоА-
дегидрогеназу и другие ферменты. Необходима 
для образования меланина и коллагена. Отмеча-
ется возможность влияния меди на остеопороз 
у животных и человека. В исследовании, про-
веденном в Ирландии, 24 женщины в возрасте 
45-56 лет получали добавки меди к рациону в 
виде хелата аминокислоты в течение 2 лет. Мето-
дом компьютерной томографии у обследованных 
установлена сохранность плотности костных ми-
неральных веществ в тканях II-IV поясничных по-
звонков. В то же время у 32 контрольных женщин 
этот показатель за 2 года значимо снизился.

При различных формах аллергодерматозов, 
детских экземах и других кожных заболеваниях 
у детей часто отмечается недостаток кальция. В 
терапевтической и особенно в педиатрической 
практике следует избегать введения больших доз 
кальция и фосфора. Нельзя назначать детям 10% 
раствор кальция и употреблять так называемый 
кальцинированный творог (створаживание моло-
ка с помощью 50%-го раствора кальция).

Цинк и мышьяк положительно действуют на 
состояние эпидермиса и рост волос. Цинк явля-
ется коэнзимом карбоксипептидазы и карбониль-
ной ангидразы. Недостаточность цинка у крыс 
приводит к замедлению роста волос, аллопеции, 
поражению кожи, а у свиней вызывает развитие 
паракератоза, напоминающего псориаз. Избыток 
кальция вытесняет цинк и создает его дефицит. 
Показано положительное действие цинка, вво-
дившегося в организм в виде сульфата, на боль-
ных при лечении синдрома Дауна. 

Мышьяк можно применять в лечении псориа-
за, красного плоского лишая, аллопеции и других 
заболеваний кожи. Мышьяк, цинк и медь в сво-
ем действии на организм связаны друг с другом. 
Цинк считается конкурирующим антагонистом в 
отношении абсорбции и накопления меди в ор-
ганизме. Образующийся под влиянием цинка в 
слизистой кишечника металлотионеин может свя-
зывать медь в кишечных клетках, блокируя его 
абсорбцию. 

Была сделана попытка выяснить роль микро-
элементов, а вместе с ними и энзимов на при-
мере лиц, пораженных ожогами, достигающими 
20% поверхности тела. Результаты исследований 
показали, что в острый период ожоговой болезни 
у больных развивается дефицит в крови селена, 
цинка, а также витамина D и фолиевой кисло-
ты. Предполагается активизация антиоксидант-
ной системы, так как концентрация витамина Е 
и активность глутатионпероксидазы обнаружили 
тенденцию к снижению.

Микроэлементы наряду с витаминами необ-
ходимы людям с недостаточным питанием, в том 
числе больным СПИДом, что следует учитывать в 
рекомендациях по улучшению питания больных.

Недостаточность кобальта в пище дает сим-
птомы В12 авитаминоза, из-за нарушения син-
теза витамина с бактериями в кишечной трубе. 
Прибавление в пищу кобальта усиливает рост 
шерсти у овец и пуха у кроликов (Колосовский 
Э.Д., 1997).

В наиболее употребляемых пищевых продук-
тах содержится различное количество микроэле-
ментов (табл. 6).

Следует отметить, что отдельные из них 
требуют для переваривания значительного ко-
личества ферментов и обладают аллергенными 
свойствами, поэтому их не всегда можно вводить 
в рацион детям, имеющим заболевания пищева-
рительного аппарата и кожи. 

В организме человека при весе 70 кг содер-
жится 1050 г Са (в основном в костях), 245 г К, 
105 г Na и 35 г Mg. Далее идут железо (3 г), цинк 
(2,3 г) и рубидий (1,2 г). Из этих трех элементов 
жизненно важными являются железо и цинк, а 
рубидий, вероятно, необязателен.

Другие элементы, относящиеся к металлам, 
в организме человека присутствуют в количестве 
менее 1 г каждый, но по крайней мере семь из 
них играют существенную роль. К ним относятся 
медь (100 мг), марганец (20 мг) и кобальт (~ 5 
мг). Роль других элементов – хрома (< 6 мг), 
олова и ванадия – для высших животных была 
выявлена лишь недавно. По всей вероятности 
необходимыми являются также никель, свинец 
и ряд других элементов (Мецлер Д., 1980, с. 

169).
В одном эритроците находится 7•105 атомов 

меди и 105 атомов жизненно необходимого эле-
мента олова. присутствуют также 2•104 атомов 
серебра – металла, обладающего токсическим 
действием. В эритроците содержатся также бор 
и алюминий (по 3•105 атомов каждый), мышьяк 
(7•105 атомов), свинец (7•104 атомов) и никель 
(2•104 атомов). Из всех элементов периодиче-
ской таблицы (кончая ураном) лишь четыре (Ac, 
Po, Pa и Ra) присутствуют в среднем в количе-
стве менее 1 атома на клетку.

Некоторые из элементов, считающиеся не-
существенными, в частности Сs, Rb, Sr и Ni 
(последний, возможно, существен), относитель-
но нетоксичны. Другие же высокотоксичны, на-
пример Sb, As, Ba, Be, Cd, Pb, Hg, Ag, Tl и Th 
(рис.1).

Микроэлементы могут находиться в организ-
ме в недостаточном количестве из-за снижения 

поступления их с пищей или в результате пло-
хой всасываемости. Для более успешного вса-
сывания микроэлементов, находящихся в пище, 
гомеопатических препаратах и в отдельных тра-
вах, применяются фитосборы, влияющие на пи-
щеварительную систему, в состав которых можно 
включить ту или иную траву.

В некоторых случаях уместно применять тра-
вы, которые содержат микроэлементы в различ-
ной комбинации. В листьях черники содержатся 
следующие микроэлементы: калий, натрий, маг-
ний, кальций, железо, сера, фосфор, хлор, йод. 
Чабрец содержит большое число минеральных 
веществ, которые хорошо усваиваются при при-
менении его в виде настоев. В листьях брусники 
найдены соли марганца и калия. Мята перечная 
содержит медь, марганец, стронций, а в крапиве 
обнаружены соли железа и кремния. В бессмер-
тнике находятся соли кальция, калия, железа и 
кремния. Соединения йода имеются в толокнянке 
и в вахте трехлистной. Горец почечуйный содер-
жит оксолат кальция, а тысячелистник обладает 
действием подобно хлориду кальция. Хвощ поле-
вой способствует выделению свинца из организ-
ма. Листья одуванчика содержат железо, кальций 
и фосфор, поэтому их уместно применять при 
рахите (Колосовский Э.Д., 1997).

Эффективным способом введения микроэле-
ментов является применение лечебных и лечеб-
ностоловых минеральных вод.

Необходимые металлы не так часто вызывают 
интоксикации, поскольку в организме имеются 
системы, обеспечивающие поддержание посто-
янства их содержания. Однако гомеостатические 
механизмы могут оказаться несостоятельными 
при поступлении в организм большого количе-
ства металла. Кроме того, местное действие ме-
таллов на кожу, дыхательные пути не подвержено 
гомеостатическому регулированию, вследствие 
чего может сопровождаться развитием токсиче-
ского процесса. Так, хотя хром и является не-
обходимым микроэлементом, хроматы вызывают 
тяжелое поражение кожи, слизистых дыхательных 
путей, легких. Ингаляция оксида цинка приводит 
к развитию лихорадки плавильщиков.

1.3. Клинические проявления 
интоксикации

Бериллий. Хроническая форма заболева-
ния от воздействия нерастворимых соединений 
бериллия известна под названием берриллиоз. 
Начало заболевания возможно и в период ра-
боты с ним, и в отдаленные сроки, что связано 
со способностью бериллия длительно задержи-

ваться в организме, главным образом в легких. 
Отличительная особенность бериллиоза – от-
сутствие зависимости интенсивности и времени 
контакта с возможностью развития патологии. 
Заболевание проявляется развитием в легких 
диссиминированного грануломатозного процес-
са часто прогрессирующего течения с клиникой 
бронхо-бронхиолита, развитием легочной, а за-
тем и сердечной недостаточности. Заболевание 
протекает на фоне выраженных иммунологиче-
ских сдвигов, в том числе и аутоиммунного типа, 
имеет ремиттирующее течение, что напоминает 
клинику коллагеновых болезней.

Заболеваемость бериллиозом среди работа-
ющих с бериллием невелика. Большое значение 
в его развитии имеет индивидуальная предрас-
положенность (Реакции организма человека…, 
1991).

Кадмий. Острые отравления в условиях про-
изводства редки. При хронических отравлениях 
начальные признаки отражают формирующуюся 
патологию носа: развивается гипосмия, а затем 
аносмия. Одновременно отмечается воспаление 
слизистой оболочки, изъязвление и в последую-
щем прободение носовой перегородки. Харак-
терно окрашивание зубов в желтый цвет, желтая 
кайма на деснах или вокруг шейки зубов. Неред-
ко отмечается поражение печени с нарушением 
ее функций. Специфическим считают поражение 
кадмием почек: наблюдается стойкая протеи-
нурия с выделением белка с низким удельным 
весом (бета-2-микроглобулин).

В более тяжелых случаях интоксикации в 
процесс могут вовлекаться кости: развивается 
остеопороз и остеосклероз, отмечаются попереч-
ные борозды на лопатках, костях таза, эпифизах 
бедренных и большеберцовых костей.

При хронической интоксикации возможно 
поражение легких в форме умеренно выражен-
ного диффузного пневмосклероза. Интоксикация 
протекает на фоне неврастенического синдрома 
в сочетании с вегетативными расстройствами, 
а также умеренной анемии (Реакции организма 
человека…, 1991). 

Кобальт. В производственных условиях име-
ют значение хронические интоксикации, которые 
характеризуются хроническими ринофарингола-
рингитами, нередко с явлениями гипо- или анос-
мии, возможно развитие бронхитов и бронхиоли-
тов с последующим исходом в пневмосклероз. У 
отдельных лиц могут развиваться аллергические 
синдромы: бронхиальная астма и аллерогодер-
матозы. Могут проявляться и общетоксические 
свойства кобальта, что проявляется поражением 
мышцы сердца – так называемая «кобальтовая 
миокардиопатия», нарушением функции печени и 
почек (Реакции организма человека…, 1991).

Марганец. Характерными для хронической 
интоксикации марганцем являются астенические 
расстройства: повышенная утомляемость, сон-
ливость, снижение активности, круга интересов, 
ухудшение памяти.

В неврологическом статусе отмечается гипо-
мимия, гипокинезия, нарушения мышечного то-
нуса в виде гипотонии, дистонии или гипертонус 
по пластическому типу, возможно оживление или 
равномерное снижение сухожильных рефлексов, 
гипестезия дистальных отдельных конечностей, 
периферические и центральные вегетативные 
нарушения.

Наиболее информативными для диагностики 
хронической интоксикации марганцем являются 
– электромиографическое исследование и пси-
хологическое тестирование, в меньшей степени 
электро- и реоэнцефалография (Реакции орга-
низма человека…, 1991).

Никель. Острые интоксикации возможны 
при воздействии карбонила никеля и протекают 
по типу «литейной лихорадки»: после латентного 
периода продолжительностью 3–6 ч появляется 
озноб, повышение температуры до 38–39 °С, 
нарушается общее самочувствие – слабость, го-
ловная боль, боли в мышцах, небольшой кашель. 
Лихорадочный период продолжается в течение 
нескольких часов, после чего температура до-
вольно резко падает, отмечается проливной пот. 
Затем самочувствие восстанавливается, каких-
либо последствий не остается.

При больших дозах воздействия интоксика-
ция протекает более тяжело: отмечается голов-
ная боль, тошнота, рвота, развивается картина 
токсической пневмонии или токсического отека 
легких.

При хронических интоксикациях отмечаются 

Рис. 1. Жизненно важные для живых организмов элементы (они расположены в закрашен-
ных клетках). 11 элементов – С, Н, O, N, S, P, Na, K, Mg, Ca и Cl – составляют 99,9 % массы 
тела человека. Для жизнедеятельности высших организмов необходимо присутствие в 
следовых количествах еще 13 элементов. Высшим растениям необходим бор; для живот-
ных, микроорганизмов и водорослей этот элемент, по-видимому, необязателен
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Острое отравление:

Тошнота

Рвота

Боли в животе

Желудочно-кишечные кровотечения

Тремор

Атаксия

Нейропатия черепно-мозговых нервов (птоз, 
офтальмоплегия, неврит, неврит лицевого 
нерва)

Психоз

Судороги

Кома

Параличи

Мышечная атрофия

Подострое отравление:

Утомляемость

Эмоциональные нарушения

Атаксия

Дистальная парастезия

Дистальная мышечная слабость

Восходящая нейропатия

Полиневрит

Запоры

Алопеция

Психозы

Дерматит (эритема, изменение ногтей, 
шелушение кожи)

Таблица 7. Основные проявления интокси-
кации таллия (С.А. Куценко, М.А. Луцик, В.П. 
Мельничук, 2000)

Причудливые аллергены Фотограф Дэвид Шарф
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поражения верхних дыхательных путей – хрони-
ческие субатофические ринофарингиты, гипо- и 
аносмия. Отмечается серый налет по краю десен. 
Для хронического воздействия наиболее значимы 
аллергические проявления – аллергодерматозы, 
реже — астматические бронхиты и бронхиальная 
астма. От вдыхания пыли сульфитов и закиси 
никеля могут развиваться пневмокониозы. При 
длительном контакте с соединениями никеля 
возможно развитие карцином носа, придаточных 
полостей носа и легких.

Ртуть. Клиническими синдромами хрониче-
ской интоксикации ртутью являются вегетативно-
сосудистая дистония, неврастения, в выраженных 
случаях ртутная энцефалопатия. Основными жа-
лобами больных при хронической интоксикации 
ртутью являются: общая слабость, повышенная 
утомляемость, раздражительность, боли и паре-
стезии в конечностях, головные боли, нарушения 
сна, нарушения фона настроения, эмоциональная 
лабильность, снижение памяти, сопровождаю-
щиеся тахикардией, неустойчивостью АД, преи-
мущественно в сторону повышения, выраженной 
вегетативной лабильностью, наличием тремора, 
нередко явлениями гиперфункции щитовидной 
железы, нарушением менструального цикла, па-
тологическими изменениями десен.

При диагностике хронической ртутной инток-
сикации необходимо применять ряд дополни-
тельных методов исследования: электроэнцефа-
лографию, электромиографию, психологическое 
тестирование, проведение повторных исследова-
ний содержания ртути в моче. Последний тест 
самостоятельного значения для диагностики 
интоксикации не имеет и должен сочетаться с 
клиническими ее проявлениями.

В то же время «носительство ртути» при от-
сутствии клинических признаков интоксикации 
указывает на необходимость более тщательного 
динамического наблюдения за обследуемым.

Свинец. Клиника сатурнизма характеризует-
ся рядом синдромов, среди которых ведущими 
являются поражение крови, нервной системы и 
желудочно-кишечного тракта.

Изменение крови складываются из нарушений 
в порфириновом обмене и изменений в красной 
крови. Наиболее рано в биосинтезе порфиринов 
страдает активность фермента дегидратазы АЛК. 
Снижение активности Д-АЛК рассматривается как 
наиболее чувствительный индикатор контакта со 
свинцом.

Увеличение содержания в моче АЛК и КП, ПП 
в эритроцитах рассматривается как ранние, ин-
формативные диагностические признаки сатур-
низма. Установлена зависимость выраженности 
изменений метаболитов ПО от уровня воздей-
ствия и степени тяжести интоксикации. Ретику-
лоцитоз и увеличение количества эритроцитов с 
базофильной зернистостью рассматриваются как 
неспецифические симптомы воздействия свинца. 
Однако их диагностическая ценность несомненна 
при групповом динамическом анализе работав-
ших в контакте со свинцом. Развитие анемии 
наблюдается при действии весьма высоких кон-
центраций свинца и значительном содержании 
его в крови. Появление анемии свидетельствует 
о тяжести интоксикации.

Изменения нервной системы при воздей-
ствии свинца наиболее часто выражаются в виде 
начальной периферической полиневропатии 
(вегетативно-сензитивная форма). Симптоматика 
в этих случаях характеризуется преобладанием 

вегетативно-трофических нарушений, боли, паре-
стезии, чувство онемения в конечностях, особен-
но в состоянии покоя (ночью), цианоз или блед-
ность кожных покровов пальцев рук, гипергидроз, 
гипотермия. Отмечаются дистальные нарушения 
чувствительности, сначала в виде гиперестезии, 
а затем - гипестезии. Нередко наряду с перифе-
рическими нарушениями диагностируются сим-
птомы астенического или астеновегетативного 
синдрома.

Изменения желудочно-кишечного тракта 
при сатурнизме – наиболее часто проявляются 
в виде дискинезии тонкого кишечника гипер-
моторного типа с нарушением всасывательной 
моторноэвакуаторной функции. За счет инги-
бирующего действия свинца на кишечные фер-
менты страдает функция пристеночного пищева-
рения. Наиболее тяжелой формой расстройств 
желудочно-кишечного тракта при воздействии 
свинца является свинцовая колика, имеющая 
следующие характерные симптомы:

1) приступообразные резкие боли в животе;
2) стойкий запор, продолжительность которо-

го может достигнуть 5–7 суток, неподдающийся 
действию слабительных средств;

3) подъем АД нередко в сочетании с бради-
кардией;

4) повышение температуры;
5) умеренный лейкоцитоз. 
Возможно развитие атипичных, стертых форм 

колики, протекающих в виде соляролгий.
Изменения печени при современном лег-

копротекающем сатурнизме носят неспецифи-
ческий характер и выражаются в виде нару-
шения отдельных функциональных проб (ОКТ, 
ГГТП), сдвигов в белковом спектре. Изменения 
сердечно-сосудистой системы носят неспецифи-
ческий характер и определяются выраженностью 
основного процесса. Они характеризуются ла-
бильностью АД с тенденцией к гипертензии, по-
вышением тонуса периферических сосудов.

Таллий. Острые отравления проявляются 
прежде всего поражением нервной системы: бес-
покойством, бессонницей, болями и слабостью в 
конечностях, судорогами, иногда парезами. На-
ряду с этим наблюдаются боли в животе присту-
пообразного характера, тошнота,повторная рво-
та. Отмечаются признаки токсических гепатита и 
нефропатии с развитием печеночной и почечной 
недостаточности. Значительные изменения отме-
чаются со стороны сердца по типу токсической 
миокардиопатии. При острой интоксикации ха-
рактерны изменения ногтей – их исчерченность 
и выпадение волос (табл. 7).

Острые интоксикации в условиях производ-
ства редки. Хронические отравления проявляют-
ся теми же признаками: утомляемость, головные 
боли, плохой сон, боли в конечностях. Нередко 
появляются диспепсические расстройства, боли 
в животе, неустойчивый стул. Отмечается повы-
шенное выпадение волос, ломкость ногтей. Воз-
можно развитие дерматитов. В некоторых случа-
ях выявляются нарушения со стороны печени и 
почек.

Хром. При контакте с кожей могут образовы-
ваться глубокие поражения – «хромовые язвы». 
Наряду с этим и наиболее часты аллергические 
поражения кожи – дерматиты и экземы. Аллерги-
ческие проявления возможны и со стороны орга-
нов дыхания в форме астматических бронхитов и 
бронхиальной астмы. При длительном контакте с 
бихроматами и хромовыми пигментами возможно 
заболевание раком легких. Кроме специфических 
эффектов действия, контакт с хромом предпола-
гает к более частому развитию гастритов, гепа-
тита, астено-невротических расстройств.

Основным источником поступления металлов 
в окружающую среду в настоящее время является 
производственная и хозяйственная деятельность 
(табл. 2).

Токсические процессы, развивающиеся в ре-
зультате действия металлов, в зависимости от 
свойств и условий проявляются в форме острых, 
подострых и хронических интоксикаций, алло-
биотических состояний (нарушение иммунитета, 
аллергизация организма и т.д.), специальных 
токсических процессов (мутагенез, тератогенез, 
канцерогенез и т.д.) (табл. 8).

Опасность металлов для человека определя-
ется токсичностью соединений, в форме кото-
рых они действуют, агрегатным состоянием этих 
соединений в окружающей среде и способностью 
накапливаться в организме (табл. 8).

Продолжение  в следующем номере.

Таблица 2. Основные промышленные источники поступления металлов и металлоидов в 
окружающую среду (Таиров О.П., Литвинов Н.Н., Козлова И.Н. Влияние антропогенных из-
менений окружающей среды на здоровье населения.-М., ВНИИТИ, 1986)

Проявления по органам и системам Ксенобиотик (в порядке специфичности)

Нервная система

Энцефалопатии, цереброастении Мышьяк, ртуть, кадмий, никель, марганец, 
свинец

Гипоталамический синдром Свинец, мышьяк, ртуть, марганец

Психические расстройства, психозы Свинец, мышьяк, марганец

Малые мозговые дисфунции, аномалии поведения Ртуть, свинец

Судорожный синдром Ртуть,свинец

Периферическая нейропатия, полиневрит Мышьяк, марганец, ртуть

Миопатии Марганец, ртуть, свинец

Кожа

Алопеция Таллий, ртуть

Контактный дерматит Хром

Экзема Хром, никель, кобальт

Токсидермия Мышьяк

Крапивница Никель

Геморрагический синдром Мышьяк

Органы дыхания

Болезни верхних дыхательных путей Сурьма, никель, кадмий

Бронхит, бронхиолит Марганец, кадмий, кобальт

Синдром дыхательных расстройств взрослых Ванадий

Бронхообструктивный синдром Марганец, никель, цинк

Легочный эозинофильный инфильтрат Никель, хром, марганец

Сердечно-сосудистая система

Нейроциркуляторная дистония Ванадий, мышьяк, кадмий, ртуть

Нарушения ритма и проводимости Марганец, свинец

Гипертоническая болезнь Кобальт

Миокардиодистрофия Свинец

Кардиомиопатия Кадмий, свинец, кобальт, ртуть

Идеопатическая недостаточность кровообращения Мышьяк, свинец

Органы пищеварения

Гингивит, стоматит Марганец, кадмий, кобальт

Изменение цвета десен Ртуть, свинец, медь, хром

Поражение зубов Висмут, ванадий

Гастрит, гастродуоденит Свинец, сурьма, мышьяк, кадмий

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки Хром, свинец

Панкреатит Кадмий, хром

Хронический гепатит Мышьяк, медь, кадмий, висмут, цинк, ртуть

Холецистит Кобальт

Мочевая система

Триада Фанкони Кадмий, свинец, хром, осмий

Тубулярный ацидоз Кадмий

Оксалатно-кальциевая кристаллурия Ртуть, кадмий

Уратурия Свинец

Мочекаменная болезнь Кадмий

Интерстициальный нефрит Ртуть, свинец

Нефротический синдром Ртуть, золото

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОЗАИКА

«Росатом» 
разработает 
стратегию развития 
ЗАТО
Госкорпорация «Росатом» планирует в 
бли жайшее время разработать страте-
гию социально-экономического разви-
тия закрытых административно-тер ри то-
риальных образований (ЗАТО), сообщил 
в среду РИА Новости сотрудник пресс-
службы администрации Томской области 
по итогам прошедшего заседания Ассо-
циации ЗАТО атомной промышленности.

«В ближайшее время «Росатом» начнет ра-
боту по формированию стратегий социально-
экономического развития закрытых территорий. 
Первым шагом станет анализ экономической 
эффективности сохранения статуса ЗАТО, об 
этом сообщил на заседании Ассоциации на-
чальник управления по работе с регионами 
госкорпорации «Росатом» Игорь Конышев», — 
рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, Конышев отметил, что 
статус ЗАТО помогает «атомным» городам со-
хранять уровень бюджетной обеспеченности. 
Но сегодня ведется реструктуризация атом-
ной отрасли, высвобождаются специалисты, 
которым необходимо дальнейшее трудоу-
стройство. Закрытые города должны получить 
возможность развивать предпринимательство 
и инновационный сектор.

«Мы заглядываем и в завтрашний день с 
учетом того, что меняются наши предприятия. 
Те условия, при которых были согласны жить 
наши родители, не устраивают наших детей, 
поэтому изменения необходимы», — процити-
ровал сотрудник пресс-службы слова предста-
вителя «Росатома».

При разработке стратегий развития ЗАТО 
будет учитываться, какую роль играет статус 
закрытой территории.

«Анализ ситуации по всем десяти закрытым 
городам, по некоторым оценкам, займет не ме-
нее трех лет. Результатом станет понимание, 
на основе чего будет планироваться в буду-
щем функционирование ЗАТО. В дальнейшем 
«Росатом», совместно с органами местного 
самоуправления и властями регионов, плани-
руют вести активную системную работу по по-
иску новых возможностей развития закрытых 
административно-территориальных образова-
ний», — сообщил собеседник агентства.

Всего в России десять ЗАТО, относящихся 
к ведению «Росатома»: Саров (Нижегородская 
область), Лесной и Новоуральск (Свердлов-
ская область), Заречный (Пензенская область), 
Озерск, Снежинск и Трехгорный (Челябинская 
область), Северск (Томская область), Железно-
горск и Зеленогорск (Красноярский край). ЗАТО 
находятся на территории субъектов федерации 
и входят в их состав как города и поселки об-
ластного подчинения, их население участвует в 
выборах глав регионов и местной законодатель-
ной власти. Согласно закону о статусе ЗАТО, 
эти поселения финансируются и контролируют-
ся федеральными органами управления.

На снимке: самый большой памятник 
В.И.Ленину находится ЗАТО Северск.
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Р
азвитие атомной энергетики невозможно 
без широкого использования различных 
видов транспорта для транспортирова-
ния радиоактивных материалов. Значи-

тельный объем перевозок радиоактивных мате-
риалов выпадает на долю морского транспорта. 
Постановлением Правительства «О федеральных 
органах исполнительной власти, осуществляю-
щих государственное управление использовани-
ем атомной энергии и государственное регулиро-
вание безопасности при использовании атомной 
энергии» №412 от 3 июля 2006 г. установлено, 
что Росморречфлот осуществляет государствен-
ное управление использованием атомной энер-
гии в отношении подведомственных организаций, 
координацию и регулирование деятельности ко-
торых осуществляет Агентство.

К числу объектов использования атомной 
энергии на морском транспорте, принимающих 
участие в транспортировании РМ, и в отношении 
которых Росморречфлот осуществляет полно-
мочия государственного органа управления ис-
пользованием атомной энергии, относятся сле-
дующие:

суда, перевозящие радиоактивные мате-• 
риалы - опасные грузы класса 7, в том 
числе ядерные материалы, по междуна-
родной и российской классификации;
морские порты (портовые средства), в • 
которые разрешен заход (выход) судов и 
иных плавсредств с ЯЭУ и радиационными 
источниками, определенные распоряжени-
ем Правительства РФ №14-р;
морские порты (портовые средства), в ко-• 
торые разрешается заход (выход) судов и 
иных плавсредств, транспортирующих ра-
диоактивные материалы (РМ) и изделия, 
их содержащие, в транспортных упаковоч-
ных комплектах, определенные распоря-
жением Правительства РФ № 1491-р.

Кроме деятельности, связанной с перевоз-
кой РМ на морских транспортных судах в между-
народном сообщении, Федеральное агентство 
морского и речного транспорта осуществляет 
управление в области использования атомной 
энергии в отношении подведомственного ему 
федерального государственного унитарного 
гидрографического предприятия (ФГУП «Ги-
дрографическое предприятие»). Распоряжени-
ем Росморречфлота ФГУП «Гидрографическое 
предприятие» признано организацией, пригод-
ной эксплуатировать радионуклидные энерге-
тические установки (РИТЭГ), используемые в 
качестве источников питания средств навигаци-
онного оборудования на трассах Северного мор-
ского пути, а также осуществлять их доставку, 
установку и вывоз из мест расположения снятых 
с эксплуатации установок, обеспечивая соблю-
дение нормативных требований по радиацион-
ной безопасности. Следует отметить, что эти 
изделия содержат обедненный уран в качестве 
биологической защиты.

В целях обеспечения государственного 
управления в области торгового мореплавания, в 

морских портах созданы администрации морских 
портов, возглавляемые капитаном порта. Капитан 
морского порта при осуществлении функций по 
обеспечению безопасности мореплавания и по-
рядка в морском порту (в том числе при транс-
портировании радиоактивных материалов) подчи-
няется непосредственно Росморречфлоту. 

Уместно отметить, что в соответствии с дей-
ствующей терминологией транспортирование 
радиоактивного материала представляет собой 
перемещение, включая использование различ-
ных транспортных средств и его перегрузку, 
начиная с его отправления с ядерной установ-
ки (пункта хранения отправителя) и заканчивая 
прибытием на ядерную установку (пункт хране-
ния получателя).

Таким образом, процесс транспортирования 
применительно к морскому транспорту включает 
в себя этапы:

погрузка РМ на судно в морском порту • 
(портовом средстве);
перевозка на морском судне;• 
перегрузка груза РМ с судна на другой • 
вид транспорта.

Деятельность Росморречфлота по обеспече-
нию безопасной транспортировки радиоактивных 
материалов морским транспортом осуществляет-
ся главным образом путем создания необходи-
мой отраслевой нормативной базы, отражающей 
специфику работы отрасли, и организации эф-
фективного ведомственного контроля.

Кроме того, Росморречфлотом готовятся с 
соответствующим обоснованием предложения по 
корректировке перечня морских портов, в кото-
рые разрешается заход судов с грузом радио-
активных материалов, инициируется разработка 
предложений по созданию требований к морским 
судам, предназначенным для перевозки РМ, и 
решается ряд других проблем.

Такие вариант организации управления, на-
правления деятельности по обеспечению безо-
пасности, по мнению специалистов отрасли, в 
современных условиях является оптимальными.

Мероприятия, осуществляемые Российским 
Морским Регистром судоходства, по обеспече-
нию технической безопасности морских транс-
портных судов, осуществляющих перевозку РМ, 
в настоящей статье не рассматриваются.

Отраслевое нормативное обеспечение раз-
рабатывается в соответствии с положениями 
Федерального закона «Об использовании атом-
ной энергии» и имеет своей целью регламен-
тирование деятельности морских организаций–
участников транспортного процесса (с учетом 
специфики их деятельности) по выполнению 
требований действующего российского законо-
дательства, нормативно-правовых актов феде-
рального уровня.

Отраслевые нормативные документы опреде-
ляют порядок подготовки персонала морских ор-
ганизаций, участвующих в транспортировке РМ, 
основные принципы обеспечения безопасности, 
указания по подготовке организаций к участию в 
транспортировке ЯМ, требования к номенклатуре 
и содержанию объектовых нормативных докумен-
тов, необходимых для участия в транспортном 
процессе. А также ряд других сведений.

Многолетняя практика морских перевозок 
радиоактивных материалов показала, что безо-
пасность может быть обеспечена только в том 
случае, если на отраслевом уровне удается ре-

гламентировать все основные операции, связан-
ные с транспортным процессом.

По этой причине и с учетом особенностей, 
налагаемых специфическими свойствами радио-
активных материалов, Росморречфлотом раз-
работаны «Правила захода (выхода) в порты 
Российской Федерации судов с ядерными ма-
териалами и радиоактивными веществами» (Р 
31.2.12-04).

Применение Правил направлено на обеспе-
чение соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и международных норм 
при заходе (выходе) в порты судов с ядерными 
материалами и радиоактивными веществами.

Правила распространяются на суда перевоз-
чика (в том числе, иностранного), морские порты 
и администрации морских портов, а также грузо-
отправителя и грузополучателя.

В документе подчеркивается, что заход 
(выход) судов с РМ на борту для проведения 
погрузочно-разгрузочных работ и дальнейшей 
транспортировки может осуществляться только в 
порты, поименованные в «Перечне морских пор-
тов Российской Федерации, в которые разреша-
ется заход (выход) судов и иных плавсредств, 
транспортирующих ядерные материалы, радио-
активные вещества и изделия, их содержащие, в 
транспортных упаковочных комплектах», утверж-
денном распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 2003 г. №1491-р. 
Правила содержат основные указания, основные 
процедуры, которые должны выполняться в целях 
обеспечения управления и контроля за процес-
сом транспортирования РМ.

Целесообразно осветить некоторые из обяза-
тельных процедур, которые должны соблюдаться 
при заходе в морской порт судна с грузом РМ.

Разрешение на заход в порт судна с ядерны-
ми материалами и радиоактивными веществами 
испрашивается судовладельцем у администра-
ции морского порта захода с предоставлением 
ей информации о том, что безопасность судна, 
его конструкция, техническое состояние, а также 
комплектация и квалификация экипажа судна со-
ответствуют требованиям «Международной кон-
венции по охране человеческой жизни на море» 
1974 года (СОЛАС—74). 

Разрешение на заход в порт судов с ядерны-
ми материалами и радиоактивными веществами 
на борту запрашивается судовладельцем (или 
капитаном судна) у капитана порта не позднее, 
чем за 72 часа до планируемого прихода судна 
в порт.

После получения разрешения на заход в порт 
капитан судна сообщает капитану морского порта 

Обеспечение 
безопасности при 
транспортировании 
радиоактивных 
материалов морским 
транспортом
М.К.Атурин
Федеральное агентство морского и речного 
транспорта, зам. начальника отдела 
В.И.Ярош
ЗАО «ЦНИИМФ», зав. отделом 
Н.Б.Левин 
ЗАО «ЦНИИМФ», старший научный сотрудник

На борту судна «Шоувенбанк» находится около 2000 тонн т.н. урановых «хвостов» 
— радиоактивных и токсичных отходов, возникающих вследствие обогащения 
урана. Груз отправлен в Россию с немецкого предприятия в Гронау (bellona.ru)

Многолетняя практика морских 
перевозок радиоактивных материалов 
показала, что безопасность может 
быть обеспечена только в том случае, 
если на отраслевом уровне удается 
регламентировать все основные 
операции, связанные с транспортным 
процессом.
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о времени своего прибытия в порт первоначаль-
но за 72 часа, а затем - за 24 и 4 часа.

При продолжительности следования судна из 
одного порта в другой менее 72 часов разреше-
ние на заход согласовывается заблаговременно.

Заблаговременное оформление разрешения 
на заход судна с грузом РМ позволяет обеспе-
чить надлежащую подготовку к его приему.

Капитан судна (судовладелец) в первичной 
информации о подходе судна к порту должен 
сообщить следующие данные:

название судна;• 
порт отправления судна;• 
цель захода в порт;• 
осадку носом и кормой;• 
название груза, № ООН, номер транспорт-• 
ной карточки по IMDG CODE;
тип упаковки, количество упаковок, сум-• 
марная масса каждого вида груза в упа-
ковках;
транспортный индекс;• 
обобщенные параметры радиационной об-• 
становки на судне;
особенности технического состояния суд-• 
на, влияющие на безопасность при работе 
с грузами ядерных материалов и радио-
активных веществ.

После получения первичной информации о 
заходе капитан порта должен ставить в извест-
ность капитана судна, что информация о заходе 
рассматривается как заявление (капитана, судов-
ладельца) с просьбой о постановке под надзор 
отраслевых подсистем общегосударственных си-
стем:

контроля радиационной обстановки,• 
учета и контроля ядерных материалов,• 
учета и контроля радиоактивных веществ.• 

Для приема судна с ядерными материалами и 
радиоактивными веществами должна назначать-
ся комиссия с обязательным включением в нее 
представителей инспекции портового надзора, 
противопожарной службы, Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору и санитарно-эпидемиологического 
надзора. Порядок формирования комиссии, ее 
состав, полномочия, организация деятельности 
и ответственность определяются капитаном со-
ответствующего морского порта с обязательным 
документальным оформлением. Судно с грузом 
РМ должно быть осмотрено комиссией с целью 
проверки судовых документов, определению 
безопасного эксплуатационного состояния судна 
и принятия капитаном морского порта решения о 
возможности выполнения грузовых операций.

Для каждого отдельного случая, по решению 

капитана порта, комиссия может выполнять свои 
функции при размещении судна с грузом РМ на 
отдаленной якорной стоянке, либо после поста-
новки судна к причалу.

Во время стоянки судна под грузовыми опе-
рациями служба радиационной безопасности 
порта совместно с лицами, ответственными за 
состояние радиационной безопасности на судне, 
систематически (и при необходимости) измеряет 
уровень ионизирующего излучения и радиоактив-
ного загрязнения на причале (в месте стоянки 
судна), а также на судне. Радиометрические и 
дозиметрические измерения производятся:

на судне – до момента окончания выгруз-• 
ки (последние измерения),
на причале и в порту – до вывоза послед-• 
ней упаковки с территории порта.

Оформление выхода из порта судна с ядер-
ными материалами и радиоактивными вещества-
ми на борту и выход выполняется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
«Общими правилами плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской Федерации и на под-
ходах к ним» и действующими обязательными по-
становлениями Администрации морского порта.

Такой порядок с управлением и контролем 
процесса транспортирования обеспечивает не-
обходимую безопасность работы с грузом РМ.

Необходимо указать, что все морские 
организации-участники транспортного процесса 
должны быть подготовлены к работе с радио-
активными материалами. Последнее обеспечи-
вается Росморречфлотом путем организации 
деятельности морских организаций на базе от-
раслевой нормативной документации (с создани-
ем при необходимости объектовых документов) 
и проверка готовности участников транспортного 
процесса к безопасной работе путем проведения 
учений, тренировок, оценки эффективности взаи-
модействия на основе действующих отраслевых 
документов.

Судоходные компании-перевозчики должны 
обеспечить надлежащую подготовку транспорт-
ных средства (судов), в том числе снабдить их 
необходимой документацией, регламентирующей 
основные этапы работ по транспортировке РМ.

Стоит упомянуть, что при оформлении захода 
судна, транспортирующего радиоактивные мате-
риалы, судовой администрации следует, помимо 
общесудовых, предъявить комиссии следующие 
документы: 

Копии лицензий судоходной компании • 
на право осуществления заявленной дея-
тельности, выданные в установленном 
порядке.

Обоснование возможности перевозки гру-• 
за РМ.
Разработка документа организуется гру-• 
зоотправителем для каждого конкретного 
судна, обоснование возможности перевоз-
ки должно быть одобрено РМРС;
Необходимые сертификаты (сертификаты–• 
разрешения). 

Сертификаты (сертификаты–разрешения) 
выдаются на радиоактивный материал особо-
го вида, на радиоактивный материал с низкой 
способностью к рассеянию, на конструкцию упа-
ковки, на перевозку и на специальные условия 
перевозки на срок не более 5 лет. Сертификат 
(сертификат–разрешение) на конструкцию упа-
ковки и сертификат (сертификат–разрешение) на 
перевозку могут быть объединены в один серти-
фикат (сертификат–разрешение).

Аварийная карточка на перевозимый груз.• 
Если на судне перевозятся различные виды 

(типы) РМ, необходимо наличие аварийных кар-
точек на каждый вид (тип) РМ. Утверждение ава-
рийных карточек на различные виды грузов ради-
оактивных материалов, определение порядка их 
использования осуществляет орган управления 
использованием атомной энергии.

Программа радиационной защиты.• 
Должна быть разработана программа меро-

приятий по обеспечению планирования и учета 
мер радиационной защиты, связанной с дозами и 
вероятностью облучения персонала и населения, 
должна охватывать все этапы перевозки, включая 
грузовые операции.

В случае перевозки, осуществляемой зару-
бежными судоходными компаниями, программа 
радиационной защиты для перевозки должна 
быть одобрена компетентным органом страны 
приписки судна и в случае необходимости ком-
петентным органом страны каждого из портов 
захода;

В случае перевозки, осуществляемой россий-
скими судоходными компаниями, программа ра-
диационной защиты для перевозки должна быть 
одобрена органом государственного управления 
использованием атомной энергии и органами го-
сударственного регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии.

Санитарно-эпидемиологическое заключе-• 
ние.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на соответствие мест размещения груза РМ 
санитарным требованиям, выдается органами, 
осуществляющими государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.

Перечень членов судового экипажа и лиц, • 
сопровождающих груз РМ, относящихся к 
персоналу групп А и Б.
Погрузочный ордер. • 

В надлежащим образом оформленном погру-
зочном ордере должны быть указаны: название 
груза (наименования радиоактивного материала), 
его активности, № ООН, номер транспортной 
карточки по МК ММОГ, тип упаковок, количество 
упаковок, массы (суммарной и отдельных упако-
вок), индекс безопасности по критичности для 
ЯМ (суммарного и отдельных упаковок), транс-
портный индекс (суммарный и отдельных упако-
вок), другие необходимые сведения.

План размещения опасных грузов (мани-• 
фест опасных грузов).

В плане указывается точное расположение 
находящихся на борту грузов РМ, подлежащих 
выгрузке и тех, которые должны остаться на бор-
ту судна после проведения грузовых операций.

Технологическая карта размещения радио-• 
активных материалов на судне.

Разрабатывается при перевозке упаковок, 
транспортных пакетов и грузовых контейнеров, 
требующих специальных способов размещения 
и крепления.

Документ о безопасной укладке и крепле-• 
нии груза.

Документ, подтверждающий, что все грузо-
вые единицы (грузовые места) погружены, раз-
мещены и закреплены на судне надлежащим 
образом;

Программа судоходной компании по обе-• 
спечению качества перевозки груза РМ.
Программа производственного контроля • 
за радиационной безопасностью.

Разрабатывается грузоперевозчиком и со-
гласовывается с органом, осуществляющим го-
сударственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за деятельностью организации (судоход-
ной компании).

Протоколы (индивидуальные карточки) до-• 

зиметрического контроля рабочих мест и 
индивидуального дозиметрического кон-
троля.
План организации работ по ликвидации • 
последствий аварий при перевозке гру-
за РМ.

План должен быть согласован с организация-
ми и ведомствами, участвующими в транспорти-
ровании РМ и аварийном реагировании в случае 
возможных аварий с грузом РМ при транспор-
тировании и утвержден эксплуатирующей орга-
низацией (судоходной компанией). К плану при-
лагаются:

- инструкции для сопровождающего персо-
нала;

- инструкция по обращению с поврежденным 
грузом РМ;

- расчет-обоснование размеров зон загрязне-
ния РВ при аварии, сопровождающейся выбро-
сом РВ и (или) ЯМ;

- схема связи и оповещения при всех режи-
мах функционирования дежурно-диспетчерской 
службы.

Судовой план действий при чрезвычайных • 
ситуациях.

Планы разрабатывается только для судов, пе-
ревозящих отработавшее ядерное топливо, плу-
тоний и высокоактивные отходы в контейнерах.

План физической защиты судна.• 
Копии разрешений. • 

Выдаются Ростехнадзором, согласно переч-
ню должностных лиц, которые должны получить 
разрешения на право ведения работ в области 
использования атомной энергии, утвержденному 
Росморречфлотом.

Журнал по проведению инструктажа и • 
проверке знаний персонала в области ра-
диационной безопасности.
Другие документы по требованию комис-• 
сии.

Уже один состав документов, рассматривае-
мых комиссией при заходе в морской порт суд-
на с грузом РМ, свидетельствует о внимании, 
уделяемом проблеме обеспечения безопасности 
при обращении с радиоактивными материалами 
на морском транспорте.

Морским портам (операторам морских тер-
миналов) в целях эффективного и безопасного 
управления деятельностью по обеспечению за-
хода (выхода), стоянки судов с РМ на борту, 
перевалки грузов РМ в границах морского порта 
Росморречфлотом предписывается иметь (и ру-
ководствоваться ими в практической деятельно-
сти) следующие документы:

Распоряжение Правительства РФ № • 
1491-р от 14.10.2003г. (с дополнениями), 
Откорректированные обязательные по-• 
становления в соответствующем морском 
порту.
Копии лицензий, полученных в установ-• 
ленном порядке морскими портами (опе-
раторами морских терминалов), на право 
осуществления заявленной деятельности.
Программы радиационной защиты, разра-• 
ботанных грузоотправителем (грузополу-
чателем) с указанием мер радиационной 
защиты, связанной с дозами и вероятно-
стью облучения персонала и населения, 
при выполнении грузовых операций с ра-
диоактивными материалами в конкретных 
условиях порта (портового средства).
Копии аварийных карточек на каждый тип • 
(вид) груза РМ.
Копии сертификатов (сертификатов–• 
разрешений) на перегружаемые радиоак-
тивные материалы и конструкции радиа-
ционных упаковок.
Обоснование безопасности проведения • 
работ по перегрузке радиационных упако-
вок (грузов РМ).
Приказы по порту об организации работ • 
по перевалке грузов РМ и назначении от-
ветственных лиц.
Перечень лиц, относящихся к персоналу • 
групп А и Б.
Планы мероприятий по защите работников • 
(персонала) и населения от радиационной 
аварии и ее последствий для морских пор-
тов.
Программы морских портов (операторов • 
морских терминалов) по обеспечению ка-
чества заявленной деятельности в области 
использования атомной энергии.
Положения об обеспечении физической • 
защиты ядерных материалов, ядерных 
установок и радиоактивных веществ в 
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границах морского порта. 
Положения об организации учета и кон-• 
троля ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ в морском порту. 
Положения об обеспечении производствен-• 
ного радиационного контроля при выполне-
нии работ по перевалке грузов РМ.
Положения об обеспечении радиационно-• 
го контроля территории акватории мор-
ского порта при стоянке судов с ЯМ и РВ 
на борту.
Санитарно-эпидемиологические заключе-• 
ния на соответствие заявленной деятель-
ности, мест транзитного хранения ЯМ и 
РВ, специальных портовых транспортных 
средств санитарным правилам.
Рабочие технологические карты, согласо-• 
ванные в установленном порядке, на пере-
грузку ЯМ или РВ по конкретной техноло-
гической схеме.
Копии разрешений, выданных Ростехнад-• 
зором, на право ведения работ в области 
использования атомной энергии, согласно 
перечню должностных лиц, утвержденному 
Росморречфлотом, которые должны полу-
чить такие разрешения. 

Значительный вклад в обеспечение безопас-
ности при обращении с РМ вносят федеральные 
государственные учреждения «Администрации 
морских портов».

Их Уставом определено, что Администрации 
находится (согласно распоряжению Правитель-
ства РФ №1748-р от 31.12.2004г.) в ведении 
Росморречфлота, руководствуется его приказами 
и, по поручению Агентства, имеет право пред-
ставлять Агентство в органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганах местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию Агентства.

В целях осуществления возложенных на нее 
функций администрация морского порта (ст. 12 За-
кона «О морских портах в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации») издает акты не-
нормативного характера, подлежащие исполнению 
капитанами судов и лицами, которые находятся и 
(или) осуществляют деятельность в морском порту 
и которым указанные акты адресованы.

Функции по обеспечению безопасности мо-
реплавания и порядка в морском порту, соглас-
но Федеральному законодательству (ФЗ «Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федера-
ции», ст.74, 78), осуществляет капитан морского 
порта, а его распоряжения по относящимся к его 
полномочиям вопросам обеспечения безопасно-
сти мореплавания и порядка в морском порту 
обязательны для всех находящихся в порту судов, 
организаций и граждан. 

Согласно российскому законодательству и 
положениям Устава ФГУ «Администрация мор-
ского порта» Администрацию возглавляет капи-
тан морского порта, назначаемый и освобождае-
мый от должности руководителем Федерального 
агентства морского и речного транспорта. 

Капитан морского порта взаимодействует с 
уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти по вопросам осуществле-
ния государственного портового, экологическо-
го и иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации видов государственного 
контроля и надзора в морских портах.

В целях обеспечения выполнения распоря-
жений Правительства Российской Федерации № 
1491-р от 14.10.2003 г. (с дополнениями), на ка-
питана морского порта (по поручению Агентства) 
возложены следующие функции:

организация оформления прихода судов • 
с РМ на борту в морской порт, выдача 
разрешений на выход указанных судов из 
порта; 
организация и контроль за разработкой ру-• 
ководством морских портов (операторами 
морских терминалов) планов мероприятий 
морского порта по защите работников 
(персонала) и населения от радиационной 
аварии и ее последствий, контроль за реа-
лизацией Планов.
взаимодействие, в части обеспечения • 
безопасности при обращении с РМ с 
уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти (Ростехнадзор, 
Роспотребнадзор, МЧС) по вопросам осу-
ществления предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации видов 
государственного контроля и надзора в 
морских портах;

организация и контроль за обеспечением • 
физической защиты ядерных материалов, 
ядерных установок, радиоактивных ве-
ществ и радиоактивных отходов на терри-
тории/акватории морских портов при сто-
янке в них судов, транспортирующих РМ 
(в том числе при осуществлении погрузо-
разгрузочных операций), мест транзитного 
хранения РМ.
контрольные функции за выполнением ме-• 
роприятий по учету и контролю ЯМ, РВ и 
РАО на территории морского порта;
организация и координация деятельности • 
организаций и предприятий (судоходных 
компаний, операторов морских термина-
лов и т.д.) по обеспечению охраны судов, 
портовых средств и объектов инфраструк-
туры морского порта.
осуществление деятельности по защите • 
морского судоходства от незаконных ак-
тов, направленных против безопасности 
мореплавания в пределах территории и 
акватории морского порта и на подходах 
к нему;
осуществление контроля за деятельностью • 
операторов морских терминалов (в части 
обеспечения безопасности) при техниче-
ской эксплуатации портовых сооружений, 
объектов обработки и хранения грузов РМ, 
а также погрузо-разгрузочных работ с РМ 
в морских портах; 
организация, руководство и взаимодей-• 
ствие (при транспортировании РМ морем 
совместно с региональными АСФ Госкор-
порации «Росатом») операциями по поис-
ку и спасанию людей, терпящих бедствие 
на море в поисково-спасательном районе 
Российской Федерации, закрепленном за 
морским спасательно-координационным 
центром (морским спасательным подцен-
тром);
организация и руководство аварийно-• 
спасательными работами с судами, пере-
возящими радиоактивные материалы, на 
акватории морского порта (совместно с 
региональными АСФ Госкорпорации «Ро-
сатом»);
наложение запрета на эксплуатацию судов • 

и плавсредств с РМ на борту в морских 
портах, временное прекращение или огра-
ничение приема грузов РМ случае нару-
шения требований Законов РФ, иных нор-
мативных правовых актов, нормативных 
актов органов регулирования безопасности 
при использовании атомной энергии, до-
кументов ведомственного (Росморречфло-
та) уровня, распоряжений (постановлений) 
капитана порта. 
обеспечение защиту сведений (в части • 
обращения с РМ), содержащих государ-
ственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну от не-
санкционированного доступа;

В целях реализации возложенных на него 
функций в части выполнения распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации № 1491-р от 
14.10.2003г. (с дополнениями), в морских портах 
капитан морского порта должен организовывать, 
в соответствии с ст. 12 Закона «О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», разработку нижеследующих 
документов (разделов документов):

«Формирование и организация деятельно-• 
сти комиссии для приема судов с РМ на 
борту» (раздел в обязательных постанов-
лениях в морских портах);
«Отдаленные якорные стоянки для судов с • 
РМ на борту» (раздел в обязательных по-
становлениях в морских портах);
«Служба радиационной безопасности мор-• 
ского порта» и/или «Лицо, ответственное 
за радиационный контроль в морском пор-
ту» (раздел в обязательных постановлени-

ях в морских портах);
Примечание: Для портов разового захода ка-

питаном порта назначается лицо, ответственное 
за радиационный контроль.

«Порядок взаимодействия службы радиа-• 
ционной безопасности с территориальны-
ми (региональными) структурными под-
разделениями органов санэпиднадзора 
при осуществлении радиационного кон-
троля на территории/акватории порта при 
стоянке в них судов (плавсредств) с РМ 
на борту и проведении грузовых операций 
с грузом РМ» (раздел в обязательных по-
становлениях в морских портах).
«Порядок взаимодействии портовых служб • 
с территориальными (региональными) 
структурными подразделениями органов 
государственного регулирования безопас-
ности при заходе (выходе) и стоянке судов 
с РМ на борту» (раздел в обязательных по-
становлениях в морских портах). 
«Порядок взаимодействия портовых служб • 
с территориальными (региональными) под-

разделениями МЧС России при возникно-
вении аварийных (чрезвычайных) ситуаций 
на территории/акватории морского порта» 
(раздел в обязательных постановлениях в 
морских портах).

Примечание: разделы, определяющие «Поря-
док взаимодействия…» могут быть объединены в 
единый раздел. 

Распоряжение «Об организации лоцман-• 
ского и буксирного обеспечения захода 
(выхода) судов/плавсредств с ЯМ и РВ на 
борту»

Примечание: документ должен включать, в 
том числе, организацию лоцманского и буксир-
ного обеспечения в аварийных ситуациях, связан-
ных с необходимостью их перемещения на отда-
ленную якорную стоянку, а также рекомендации 
по обеспечению радиационной защиты экипажей 
буксиров и их специальной подготовке.

Распоряжения «Об организации и контро-• 
ле за выполнением работ по перевалке 
грузов РМ в морском порту».
Распоряжения «Об организации контроля • 
за деятельностью операторов морских 
терминалов (владельцев объектов инфра-
структуры морского порта) при техниче-
ской эксплуатации портовых средств и 
сооружений, объектов обработки и хра-
нения грузов РМ, погрузо-разгрузочных 
работах с РМ в морском порту»,.
Распоряжение «Об организации контро-• 
ля за реализацией операторами морских 
терминалов (владельцами объектов ин-
фраструктуры морского порта) программ 
обеспечения качества заявленной деятель-
ности».

Распоряжение «Об организации контроля • 
за реализацией операторами морских тер-
миналов (владельцами объектов инфра-
структуры морского порта) программ про-
изводственного контроля за радиационной 
безопасностью при работах по перевалке 
грузов РМ».
Распоряжения «Об организации и контро-• 
ле за деятельностью организаций и пред-
приятий по обеспечению охраны судов с 
ЯМ и РВ на борту и объектов инфраструк-
туры морского порта, занятых в перевалке 
грузов РМ».
Распоряжения «Об организации контроля • 
за деятельностью организаций и предпри-
ятий по обеспечению физической защиты 
РМ, пунктов транзитного хранения РМ, 
размещенных на территории/акватории 
морского порта».
Распоряжения «Об организации контроля • 
за учетом и контролем ЯМ и РВ при пере-
валке грузов РМ в морском порту».
Распоряжения «Об организации контроля • 
за разработкой, вводом в действие и реа-
лизацией планов мероприятий по защите 
работников (персонала) и населения от 
радиационной аварии и ее последствий в 
морских портах».
Комплекта документов Администрации • 
морского порта, регламентирующих ор-
ганизацию аварийно-спасательных работ 
с судами, перевозящими радиоактивные 
материалы, на акватории морского порта 
и в пределах соответствующего поисково-
спасательного района.
Распоряжение «Об обеспечении защиты • 
сведений содержащих государственную, 
служебную, коммерческую и иную охра-
няемую законом тайну от несанкциониро-
ванного доступа при обращении с РМ».
Распоряжение «Об организации контроля • 
за деятельностью аварийно-спасательных 
формирований, создаваемых из числа ра-
ботников (персонала) операторов морских 
терминалов (владельцев объектов инфра-
структуры морского порта)».

Примечание: вид документа (распоряжение, 
постановление, инструкция и т.д.) должны опре-
деляться капитаном морского порта, исходя из 
практической целесообразности.

Структуру, основное содержание документов, 
необходимых для работы участников транспорт-
ного процесса, в пределах своих полномочий 
определяет Росморречфлот в отраслевой норма-
тивной базе.

Одним из важнейших направлений обеспе-
чения безопасности при транспортировании РМ 
является заблаговременное решение проблем, 
связанных с ликвидаций последствий возмож-
ных аварий. Исходя из этого, 17 сентября 2008 
года издан совместный приказ Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о взаимодействии 
Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и Федерального агентства морского и 
речного транспорта с организациями, участвую-
щими в работах по ликвидации последствий 
аварий при транспортировании радиоактивных 
материалов морским транспортом». 

Этот документ (Положение) создавался со-

Значительный вклад в обеспечение 
безопасности при обращении с РМ 
вносят федеральные государственные 
учреждения «Администрации морских 
портов».
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вместно группой специалистов от ГК «Росатом» 
и от Росморречфлота.

Приказ издан в целях совершенствования си-
стемы ядерной и радиационной безопасности при 
перевозках ядерных материалов и радиоактивных 
веществ и организации взаимодействии в этой 
области заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, а также во исполнение 
распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2005 г. № 2237-р о Плане 
мероприятий, связанных с выполнением второго 
этапа реализации Основ государственной поли-
тики в области обеспечения ядерной и радиаци-
онной безопасности Российской Федерации на 
период до 2010 года и дальнейшую перспективу 
(пункт 10). 

Приказом предусмотрено, что Росморреч-
флот в соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 2,ст. 121; 2005, № 23, ст. 
2269; 2006, № 41, ст. 4256), а также Положением 
о взаимодействии аварийно-спасательных служб 
министерств, ведомств и организаций на море и 
водных бассейнах России (зарегистрировано Ми-
нюстом России 28 июля 1995 г., регистрационный 
№ 917): организует и координирует деятельность 
поисковых и аварийно-спасательный служб (как 
российских, так и иностранных) при поиске и спа-
сании людей и судов, терпящих бедствие на море, 
в поисково-спасательных районах Российской Фе-
дерации в рамках функциональной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Приказом в Росморречфло-
те внутриведомственную координацию действий 
по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие 
на море, и ликвидации последствий радиацион-
ных аварий организуют: 

Комиссия Федерального агентства морско-• 
го и речного транспорта по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности;
Государственный морской спасательно-• 
координационный центр федерального го-
сударственного учреждения «Госморспас-
служба России» (ГМСКЦ);
Управление обеспечения судоходства Рос-• 
морречфлота — в части морского поиска и 
спасания. 

В качестве участников взаимодействия со 
стороны морских организаций определены: 
морские спасательно-координационные центры 
(МСКЦ) и морские спасательные подцентры 
(МСПЦ) администраций морских портов, осу-
ществляющие координацию и поиск людей, тер-
пящих бедствия на море, в закрепленных за ними 
поисково-спасательных районах России, опреде-
ленных Положением о взаимодействии аварийно-
спасательных служб министерств, ведомств и ор-
ганизаций на море и водных бассейнах России.

Приказ возлагает на участников взаимодей-
ствия определенные обязанности. По ряду ме-
роприятий даются поручения непосредственно 
Администрациям морских портов. 

В соответствии с упомянутым организационно-
распорядительным документом МСКЦ (МСПЦ) 
совместно с региональными АСФ Госкорпорации 
«Росатом» должны разрабатывать региональные 
планы взаимодействия по обслуживанию районов 
и территорий в пределах поисково-спасательньых 
районов соответствующего МСКЦ (МСПЦ) (регио-
нальный планы взаимодействия), которые являются 
отдельным разделом бассейновых планов поиска и 
спасания людей, терпящих бедствие на море.

Региональные планы взаимодействия долж-
ны утверждаться начальниками администраций 
морских портов (капитанами морских портов), в 
структуру которых входят МСКЦ (МСПЦ и руко-
водителями региональных АСФ Госкорпорации 
«Росатом», обслуживающих соответствующие 
районы и территории.

В планах должны указываться:
границы районов взаимодействия;• 
задачи, подлежащие выполнению в этих • 
районах,
состав сил и средств, привлекаемых к ре-• 
шению поставленных задач.

Руководящими документами при ликвидации 
последствий радиационных аварий на море и в 
портах также должны являться:

аварийная карточка на транспортирование • 
радиоактивных материалов, находящаяся 
на судне;

план организации работ по ликвидации • 
аварий на судне при перевозке радиоак-
тивных материалов;
документы Администрации морского • 
порта, регламентирующие организацию 
аварийно-спасательных работ с судами, 
перевозящими радиоактивные материалы, 
на акватории порта;
план мероприятий морского порта по за-• 
щите работников (персонала) и населения 
от радиационной аварии и ее последствий 
в соответствии с Федеральным законом от 
21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об исполь-
зовании атомной энергии»;
план действий АСФ Госкорпорации «Роса-• 
том» при ликвидации возможных послед-
ствий аварийных ситуаций при транспор-
тировании радиоактивных материалов в 
обслуживаемом регионе России;
план ликвидации последствий аварий при • 
транспортировании радиоактивных! мате-
риалов, разработанный грузоотправите-
лем, (грузополучателем) и согласованный 
с соответствующим региональным АСФ 
Госкорпорации «Росатом».

Приказом предусмотрены основные принци-
пы и формы организации взаимодействия. Среди 
этих мероприятий имеются такие, которые имеют 
непосредственное отношение к деятельности Ад-
министраций морских портов. 

Например, при авариях II и III категорий с 
радиационным фактором в морском порту капи-
тан морского порта оповещает МСКЦ (МСПЦ) и 
ГМСКЦ, соответствующее региональное АСФ Го-
скорпорации «Росатом» о ЧС в порту.

Не вызывает сомнений, что выполнение тре-
бований Приказа может быть достигнуто только 
при подготовке к этому всех участников взаимо-
действия.

По поручению Росморречфлота ЗАО «ЦНИ-
ИМФ» были выполнены проверка и анализ подго-
товленности морских организаций к выполнению 
работ, предусмотренных «Положением и взаимо-
действии…». 

Результаты анализа свидетельствуют о том, 
что: 

отсутствуют требования к судам-• 
спасателям (конструкция, оснащение) и 
членам экипажа;
отсутствуют отраслевые нормативные • 
документы, регламентирующие требова-
ния к нормативной базе Администраций 
морских портов, морских спасательно-
координационных центров (МСКЦ), судо-
ходных компаний и морских портов;
отсутствуют нормативные документы, ре-• 
гламентирующие процессы обучения пер-
сонала, проведение учений на:

- судах-перевозчиках,
- судах-спасателях,
- совместных МСКЦ с аварийно-спасательными 

формированиями ГК «Росатом»,
недостаточно четко регламентированы • 
требования по участию экипажей судов в 
ликвидации последствий аварий и по вза-
имодействию с аварийно-спасательными 
формированиями ГК «Росатом». 

Таким образом, необходима разработка пла-
на мероприятий, направленного на обеспечение 
требований «Положения о взаимодействии Го-
сударственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и Федерального агентства морского и 
речного транспорта с организациями, участвую-
щими в работах по ликвидации последствий 
аварий при транспортировании радиоактивных 
материалов морским транспортом». 

По мнению специалистов морского транспор-
та в план мероприятий должно быть включено: 

Разработка отраслевых (Росморречфлота) 
нормативных документов:

«Положение о выполнении спасательных • 
операций с судами, транспортирующими 
радиоактивные материалы»;
«Технико-эксплуатационные требования к • 
судам-спасателям, принимающим участие 
в выполнении спасательных операций с 
судами, транспортирующими радиоактив-
ные материалы, и их оснащению»;
«Технико-эксплуатационные требования к • 
судам, транспортирующим радиоактивные 
материалы, и их оснащению»;
«Методика определения типов угроз • 
(внешних воздействующих факторов, по-
пыток совершения несанкционированных 
действий, других типов угроз), которые 
могут привести к радиационной аварии»;

«Методика определения категории ава-• 
рий при транспортировании РМ морским 
транспортом»;
«Типовой региональный план взаимодей-• 
ствия по обслуживанию районов и терри-
торий в пределах поисково-спасательных 
районов соответствующего МСКЦ»;
«Типовой план организации работ по лик-• 
видации последствий аварий на судне при 
перевозке радиоактивных материалов»;
«Типовой план мероприятий морского • 
порта по защите работников (персонала) 
и населения от радиационной аварии и ее 
последствий»;
«Типовой комплект документов Админи-• 
страции морского порта, регламентирую-
щий организацию аварийно-спасательных 
работ с судами, перевозящими радиоак-
тивные материалы»;
«Общие принципы взаимодействия лица, • 
сопровождающего груз РМ, с экипажем 
транспортного судна и судна-спасателя»;
«Программа обеспечения качества при вы-• 
полнении спасательных операций с суда-
ми, перевозящими РМ»;
«Положение об организации физической • 
защиты ядерных материалов при морских 
авариях и осуществлении спасательных 
операций»;
«Защита информации о местонахождении • 
судов, транспортирующих РМ, от несанк-
ционированных действиях по отношению к 
ним, авариях с судами»;
«Положение об организации контроля • 
радиационной обстановки при авариях, 
их ликвидации и организации передачи 
данных в отраслевую систему контроля 
радиационной обстановки и государствен-
ную систему (ЕГАСКРО)»;
«Положение о подготовке и проверке • 
знаний экипажей морских судов, транс-
портирующих РМ (включая программу 
подготовки)»;
«Положение о подготовке и проверке зна-• 
ний морских спасателей, которые будут 
готовиться для спасательных операций с 
судами, транспортирующими РМ (включая 
программу подготовки)»;
«Положение об организации учета и кон-• 
троля ядерных материалов в ходе выпол-
нения спасательных операций»;
«Положение о взаимодействии профессио-• 
нальных аварийно-спасательных формиро-
ваний ГК «Росатом» с экипажами морских 
транспортных судов и судов-спасателей 
при ликвидации последствий аварий»;
«Положение об организации совместных • 
учений организаций ГК «Росатом» и Рос-
морречфлота по осуществлению спаса-
тельных операций и ликвидации радиаци-
онных аварий при транспортировке РМ».

Совместно с ГК «Росатом» должны быть раз-
работаны нормативные документы:

«Технико-эксплуатационные требования • 
к оборудованию, необходимому профес-
сиональным аварийно-спасательным фор-
мированиям ГК «Росатом» для работы на 
морских судах»;
«Положение о подготовке и проверке • 
знаний специалистов профессиональных 
аварийно-спасательных формирований ГК 
«Росатом», которые будут ликвидировать 
радиационные аварии на морских судах».

Выполнение отраслевых исследований, на-
правленных на:

разработку принципиальных схем и • 
технико-эксплуатационных требований к 
оборудованию систем дистанционного 
определения категории аварии при пере-
возках РМ морским транспортом;
разработку рекомендаций к дополнению, • 
изменению российского законодатель-
ства, международных норм и правил в 
части, касающейся участия судов, транс-
портирующих РМ, в спасательных морских 
операциях (обеспечить разрешение неуча-
стия таких судов в спасательных морских 
операциях в определенных случаях).

Выполнение работ по приведению судов спа-
сателей и судов перевозчиков в соответствии с су-
ществующими и разработанными требованиями.

Документы морских организаций, в том числе 
администраций морских портов, должны разра-
батываться с учетом и на базе вышеупомянутых 
типовых документов. При этом в объектовые до-
кументы должна носиться, в основном специфи-

ка, указанных объектов. 
Значительное внимание уделяется проблеме 

снятия с эксплуатации и вывоза с места уста-
новки РИТЭГ. Под руководством Росморречфло-
та выполнен комплекс работ по организации и 
обеспечению безопасного снятия с эксплуатации 
РИТЭГ, а также их доставки к месту утилизации.

По состоянию на 1 января 2009 г. на трассах 
Северного морского пути находилось 257 РИТЭГ 
ФГУ «Гидрографическое предприятие». В 2009 г. 
запланирован вывоз 41 РИТЭГ.

С учетом того, что вывоз РИТЭГ с места их 
установки может быть осуществлен только мор-
ским транспортом, было принято решение об 
использовании для этих целей судов ФГУ «Ги-
дрографическое предприятие». Для обеспечения 
этого был организован комплекс работ по под-
готовке транспортных средств предприятия.

Суда готовились для перевозки снятых с экс-
плуатации РИТЭГ в соответствии с действующими 
федеральными требованиями, на основе которых 
было разработано соответствующее нормативное 
обеспечение.

В частности стоит упомянуть следующие до-
кументы:

Обоснование возможности перевозки • 
опасных грузов класса 7 на гидрографи-
ческом судне (для каждого из судов, уча-
ствующего в процессе вывоза);
Программа обеспечения качества при экс-• 
плуатации и при выводе из эксплуатации 
(демонтаже и транспортировании на тер-
риторию ФГУП «Атомфлот» г. Мурманска) 
РИТЭГ на основе РИТ-90. 

Указанные документы согласованы надлежа-
щим образом.

С учетом необходимости соблюдения обя-
зательств Российской Федерации в части не-
распространения материалов, из которых может 
быть изготовлено оружие массового уничтожения, 
предотвращения ядерного и радиологического 
терроризма Росморречфлотом уделено большое 
внимание этой проблеме.

«Целевая Программа совершенствования фи-
зической защиты и противодействия ядерному 
и радиологическому терроризму на объектах и 
в организациях морского транспорта», утверж-
денная Руководителем Федерального агентства 
морского и речного транспорта В.В.Рукшей 18 
января 2005 г.

Упомянутая Программа успешно реализуется, 
в том числе, с привлечением средств междуна-
родной помощи.

Комплекс мероприятий, осуществляемых 
Росморречфлотом по управлению процессом 
транспортирования РМ морским транспортом, 
позволяет обеспечить безопасность при морских 
перевозках радиоактивных материалов.
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инженер-физик, член 

Союза разработчиков 
ядерных зарядов, Ветеран 

атомной энергетики и 
промышленности

В 
первом абзаце Вашей статьи сквозит 
мысль о рациональности иерархии в 
Древнем Египте, в котором инженеры 
«занимали вторую ступень после жре-

цов (активистов Единой России?) и фараона-Бога 
(Президента – Премьера?). Торговцы, счетово-
ды, архитекторы, ремесленники и воины были у 
них в подчинении».

Не знаю, не жил, но я не склонен сводить 
причину кризиса инженерии только к вопро-
су подчинения, однако мысль о необходимости 
профессионализма в управлении государством и 
рациональной вертикали власти интересна сама 
по себе.

Остановлюсь еще на Ваших лингвистических 
изысканиях относительно морфологии слова «ме-
неджер». Не оспаривая приведенное, я хочу об-
ратить внимание на упущенный факт из истории 
Русской жизни, а также на смысловое значение 
понятия менеджер в дореволюционной Россий-
ской Империи.

В Российской Империи (дореволюцион-
ной) существовало понятие «приказчик». Это 
был наемный работник (иногда высокого ранга) 
хозяина-собственника, который являлся посред-
ником между хозяином и людьми, вступавшими 
в деловые отношения с хозяином-собственником 
(так сказать с трудовым коллективом). Приказчик 
был помощником хозяина, поверенным в делах, 
уполномоченным доводить волю хозяина до ра-
ботников. Он обязан был исполнять приказания 
и поручения хозяина во всей точности (ничего 
личного, как говорят сейчас в бизнесе), должен 
по мере возможности и рвения отвращать всякие 
убытки, осуществлять продажу товара и управле-
ние имением хозяина с максимальной прибылью 
для хозяина.

Приказчики, в отличие от инженеров, не обя-
заны были разбираться в тонкостях технологии 
производства товара, но обязаны были знать схе-
мы и приемы его продажи с наибольшей прибы-
лью, поэтому хорошие приказчики должны были 
знать и уметь организовать процесс получения 
прибыли, в том числе с помощью социально-
психологических методов воздействия на произ-
водительность деятельности работников (кнута и 
пряника,или какого-либо корпоратива и угощения 
артели).

Как видно, приказчик и инженер, который 
в дореволюционной России относился к элите 
общества, на приезд которого в уездный город 
стекалось посмотреть (познакомиться) все «об-
щество города», если верить русским классиче-
ским пьесам, не вступали в противоречие друг 
с другом. Их функции были надежно разделены, 
каждый занимался своим делом, как говорится 
– каждому свое.

Приказчики исчезли в СССР в связи исчезно-
вением частной собственности и ее хозяев. Роль 
инженеров как организаторов производства стала 
практически исключительной; из инженеров, как 
правило, формировались управленческие кадры 
вплоть до высших эшелонов власти (почти как 
в Древнем Египте, а жрецами была партийная 
элита).

Когда в современной России вновь появи-
лись собственники-хозяева, то вновь возникла 
потребность в приказчиках как представителях и 
уполномоченных хозяина, главной задачей кото-
рых, как и раньше, стало ведение финансовых 
дел и получение максимальной прибыли. Кроме 
того, хозяину, конечно же, приятней общаться с 
назначенными им доверенными людьми, так ска-
зать, в рамках общих интересов, на одном языке, 
с одним уровнем интеллекта, отсекая от обще-

ния различных работников и технарей, мало по-
нимающих в схемах создания прибыли, а иногда 
и не симпатизирующих хозяину. Не потому ли у 
современных хозяев АО и корпораций так много 
личных помощников и советников, ограждающих 
хозяина от прочих сотрудников? 

Итак, капитализм в России вернул на сцену 
приказчиков. А поскольку самобытность в Рос-
сии, в том числе языковая, считается дурным 
тоном, то теперешних приказчиков стали назы-
вать звучным словом «менеджер», как будто это 
окажет какое-либо положительное влияние на 
развитие капитализма в России (так и просятся 
слова А.С. Пушкина, сказанные по другому пово-
ду: «жестокого и бессмысленного » российского 
капитализма).

Вотще, как говорили древние славяне.
Тем не менее, поскольку функции менеджера 

и инженера во многом и даже коренным образом 
отличаются, то эти категории наемных работни-
ков могли бы мирно уживаться, не вступая в ан-
тагонистические противоречия, при правильной 
организации дела. Лично у меня слово менеджер 
не вызывает аллергии и я уважительно отношусь 
к любому труду (труду, не халяве), руководству-
ясь давно известным принципом: «Мамы всякие 
важны, мамы разные нужны». Меня насторажи-
вает современное чрезмерное увлечение менед-
жеризмом, наблюдаемое повсеместно и в том 
числе в атомной отрасли, что особенно чревато, 
как говорят, непредсказуемыми, а на самом деле 
вполне определенными, последствиями, если мы 
еще не забыли Чернобыль.

Кроме менеджеров и инженеров мне хотелось 
сказать о существовании еще одной категории 
работников, являющихся доверенными людьми 
либо государства, либо хозяина в зависимости 
от формы собственности, о категории руководи-
телей фирмы, дела, производства и т.п.

Естественным резервом для перехода в кате-
горию руководителей являются инженеры и ме-
неджеры или друзья хозяина, в крайнем случае. 
И вот здесь, при таком переходе и при нахож-
дении в категории «руководитель» и наступают 
противоречия «инженер-менеджер».

Лично мне, проработавшему в государствен-
ном секторе экономики 45 лет, а с учетом учебы 
в институте и работы до учебы – более 50 лет, 
гораздо привычней и приятней видеть в качестве 
руководителя профессионального инженера, чем 
профессионального менеджера широкого про-
филя. Видимо есть и другие люди, которые не 
разделяют мое субъективное мнение.

Раз уж я заговорил о трудовом стаже, позволю 
себе вспомнить годы учебы в Уральском политех-
ническом институте на физико-техническом фа-
культете. В то время инженерно-экономический 
факультет УПИ выпускал инженеров-экономистов 
для машиностроения, для химической промыш-
ленности, для черной металлургии, для цветной 
металлургии.

Понимая различия этих отраслей и необхо-
димость специальных знаний отрасли даже для 
занятия экономикой, для каждого из этих направ-
лений на начальных курсах читались общетех-
нические, инженерные дисциплины и давалось 

общее представление о тех отраслях, в которых 
предполагалась дальнейшая работа. А на стар-
ших курсах читались специализированные дис-
циплины, типа экономика машиностроения или 
экономика химической промышленности. Как ни 
странно, но это были разные экономики.

В наше время на кафедре экспериментальной 
физики УГТУ – УПИ для будущих инженеров чита-
ют лекции не только по физике ядра, квантовой 
механике и другим разделам теоретической фи-
зики, но и по экономике и управлению в энер-
гетике (я специально узнавал это на днях у моих 
коллег, работающих на кафедре).

Возвращаясь к вопросу назначения на руко-
водящие должности, я повторюсь: чрезмерное 
увлечение менеджеризмом – замена управления 
организациями и отраслью профессиональными 
инженерами, имеющими практический опыт ра-
боты и руководства ядерными объектами (цеха-
ми и предприятиями), на управление молодыми 
менеджерами широкого профиля, не понимаю-
щими и не делающими различия в получении и 
распределении прибыли (управлении финансами 
и социально-кадровыми вопросами) при исполь-
зовании атомной энергии и при добыче газа, 
продаже пива или производстве сникерсов, мне 
представляется чрезвычайно опасным.

Таким образом, противоречия в системе 
«инженер-менеджер», если они есть, обуслов-
лены и являются частью противоречий системы 
«руководитель-инженер-менеджер», которые, в 
свою очередь, обусловлены наиболее общими 
противоречиями, так сказать, глобальной систе-
мы «хозяин – работник» и должны разрешать-
ся руководителем, одной из главнейших задач 
которого является установление правильного 
соотношения инженеров и менеджеров, четкое 
разделение их функций и рациональное включе-
ние в производственный процесс, приводящий 
к получению оптимальной, а не максимальной 
прибыли.

Оптимальность прибыли от процесса про-
изводства какого-либо товара я вижу в том, что 
прибыль должна создавать не только богатство 
для хозяина, но и благосостояние работников 
и общества в целом, экономическую мощь го-
сударства. Например, нельзя, чтобы прибыль 
от добычи нефти и газа шла на обогащение 
хозяев-собственников АО, а за экологический 
ущерб – загубленные территории (леса, земли, 
тундру, водоемы, включая Байкал) – распла-
чивалось государство, т.е. все его граждане-
налогоплательщики, нынешнее и будущие по-
коления.

Я рискну продолжить обсуждение заданной 
темы некоторыми рассуждениями, имеющими к 
ней непосредственное отношение. Речь идет о 
ресурсах развития атомной отрасли.

Известно, что для осуществления любой 
деятельности нужны соответствующие ресурсы, 
в качестве которых могут выступать, например, 
географическое положение и природные усло-
вия, наличие инфраструктуры (хозяйственной 
и социальной) в том месте, где планируется 
деятельность, коммуникации с другими регио-
нами и т. д.

Развитие обеспечит триада:

Открытое письмо 
Главному редактору 

журнала «Атомная 
стратегия» 

Уважаемый Олег Викторович! 
Тема, вынесенная на обложку фев-
ральского выпуска журнала «Атомная 
стратегия» — «Кризис инженерии?», 
безусловно, актуальна и не только для 
атомной отрасли, но и для страны в 
целом, затрагивает многих специали-
стов, в том числе и меня, что и ини-
циировало данное письмо. 

Определенный оптимизм вселяет 
название Вашей редакционной статьи 
«Инженер-менеджер: противоречия 
разрешимы», хотя в статье четко не 
сформулировано, в чем же состоит 
само противоречие. Тем не менее, 
Ваши мысли понятны, и я, как и Вы, 
тоже оптимист.

Однако, в целом поддерживая со-
держание статьи, я хочу сделать не-
которые комментарии и предложения 
– рассуждения, как Вами заведено на 
сайте.

… теперешних приказчиков стали 
называть звучным словом «менеджер», 
как будто это окажет какое-либо 
положительное влияние на развитие 
капитализма в России
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Для развития атомной отрасли в современ-
ных условиях первостепенное значение, на мой 
взгляд, имеет триада ресурсов: политическая 
воля, кадры, финансы. В этой триаде в разное 
время каждый ресурс может иметь разный вес и 
значимость по порядку расположения.

Так, например, ресурс «политическая воля» 
имел главенствующее негативное значение в 
постчернобыльский период, приведший к стаг-
нации атомной энергетики в России, да и во 
всем мире. Достаточно вспомнить брошенные 
строительно-монтажные площадки атомных энер-
гетических блоков СССР, перешедшие России в 
разном виде, от пустых котлованов до готовых 
комплексов, ставших цехами по разливу алко-
гольной продукции.

Также очевидно, что политическая воля стала 
главным ресурсом ренессанса мировой ядерной 
энергетики, когда человечество вплотную стол-
кнулось с двумя мировыми антагонистическими 
проблемами: проблемой развития экономик и 
благосостояния (качества жизни) стран, тре-
бующей увеличения энергопотребления, и про-
блемой экологии Земли. Потребовалось целая 
серия саммитов, таких как «Саммит Земли» 
(Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и Киотский протокол 
(1997 г.), «Саммит тысячелетия» (Нью-Йорк, 2000 
г.), Саммит в Копенгагене (2009 г.). Именно по-
следний саммит, фактически кончившийся без-
результатно, показал, что ни одна страна не хочет 
ограничивать свое развитие и энергопотребление 
так же, как и не хочет платить за экологию, кото-
рой грозит это развитие. 

Поэтому единственным способом развития 
является использование технологий, наносящих 
наименьший вред экологии. В сфере энергоо-
беспечения такой технологией сегодня является 
ядерная энергетика. Именно поэтому лидеры 
большинства стран выразили политическую волю 
на развитие ядерной энергетики, как вынужден-
ной меры.

Политическая воля руководителей России за-
явлена «весомо, грубо, зримо», говоря словами 
В.В. Маяковского. Весомо и зримо – прояви-
лось в инициативах и Посланиях Президентов, в 
их указах и распоряжениях; в распоряжениях и 
постановлениях Правительства и в федеральных 
целевых программах; в федеральных законах, 
в также в громадном финансировании Второго 
государственного атомного проекта России. А 
грубо – в постоянном реформировании атом-
ной отрасли, каждые предыдущий этап которого 
затем признается неудачным точно так же, как 
сегодня и создание Госкорпораций признается 
тупиковым путем.

Ресурс «кадры» приобрел сегодня главен-

ствующую роль, поскольку ресурс политическая 
воля свою роль уже выполнил («первый тайм мы 
уже отыграли»).

Кадры сейчас снова решают все и не только 
в атомной отрасли. В то же время для созда-
ния этого ресурса требуется наиболее продол-
жительное время и большая работа вне атомной 
отрасли.

Для подготовки специалиста для атом-
ной отрасли: инженера, менеджера, рабочего-
профессионала нужны годы и годы. Уволить 
специалиста из атомной отрасли можно одним 
росчерком пера, что сегодня и происходит в Го-
скорпорации.

Некогда создававшаяся государством и ис-
правно работавшая система подготовки и попол-
нения (насыщения) атомной отрасли лучшими 
специалистами давно разрушена и не обеспе-
чивает необходимого восполнения естественной 
убыли и омоложения трудовых коллективов. Сей-
час атомной отрасли нужны не просто молодые 
кадры на замену старых, но кадры, которые успе-
ют и сумеют воспринять все знания, навыки и 
традиции старых кадров, развить новый уровень 
культуры безопасности, создать новую техноло-
гическую платформу, обеспечит прибыльность и 
инвестиционную привлекательность атомной от-
расли.

Порочная кадровая политика может стать 
основным препятствием (если уже не стала) ин-
новационного развития атомной отрасли. Необ-
ходимо, чтобы в отрасль снова шли энтузиасты, 
романтики, патриоты, амбициозные в деле, а 
не только в получении прибыли, люди, которые 
будут, пользуясь известной притчей, не просто 
копать землю, замешивать раствор и таскать кир-
пичи, но возводить Храм атомной отрасли.

Необходимо снова целенаправленно готовить 
и инженеров, и менеджеров, и рабочих именно 
для атомной отрасли по современным програм-
мам, уделяющим, в зависимости от профиля, 
необходимое и достаточное внимание и инже-
нерным дисциплинам, и менеджменту в атомной 
отрасли как двум сторонам одного и того же про-
цесса использования атомной энергии.

Кадровая политика тесно связана и в основ-
ном (в подавляющем большинстве несчастных 
случаев) определяет уровень безопасности. На-
помню здесь просто понятие «надежность чело-
веческого фактора» и его главные составляющие 
– профессионализм и мотивация деятельности.

Неправильная кадровая политика может снова 
привести к изменению направленности вектора 
политической воли на прямо противоположное, 
как это случилось после Чернобыля, если не во 
всем мире, то в отдельно взятой России. Мне 

бы не хотелось, чтобы отношение к Российской 
атомной отрасли со стороны мирового сообще-
ства стало аналогичным отношению к ядерной 
проблеме Ирана.

Ресурс «финансы» щедро предоставлен атом-
ной отрасли государством. Настолько щедро, 
что у части специалистов возникает вопрос об 
эффективности его использования с учетом, в 
том числе, кадрового ресурса. И здесь как раз 
область ответственности и профессионализма 
менеджеров.

Но, поскольку я оптимист, то надеюсь, что, 
по крайней мере, часть финансов пойдет не на 
поддержание достигнутого уровня, в том числе 
простого замещения старых мощностей вновь 
построенными или достроенными объектами Со-
ветского Союза, но именно на развитие отрасли, 
на создание той самой новой технологической 
платформы, о которой так много говорят. Раз-
витие атомной отрасли – это не увеличение 
количества энергоблоков, а качественные изме-
нения во всей структуре использования атомной 
энергии от добычи урановой или ториевой руды 
и строительства объектов (рытья котлованов) до 
переработки РАО и ОЯТ и захоронения на вечные 
времена продуктов переработки, не подлежащих 
утилизации.

Кадровая составляющая этого развития сей-
час представляется мне даже более важной и 
необходимой по сравнению с финансовой, при 
существующем положении дел. 

Поскольку в стране действует мощная поли-
тическая воля на развитие атомной отрасли, то, 
видимо, государственное финансирование будет 
продолжаться еще некоторое время, тем более 
учитывая стратегическое значение атомной от-
расли для обеспечения национальной безопас-
ности государства, включая оборонную, энерге-
тическую, экономическую и научно-техническую 
составляющие. Важно рационально и эффектив-
но использовать этот временной промежуток для 
создания инвестиционной привлекательности 
атомной отрасли, для создания базы самофи-
нансирования дальнейшего развития. 

Так что роль и значимость менеджеров в свет-
лом будущем атомной отрасли ни чуть не менее 
значима роли инженеров. Но создать это светлое 
будущее можно только совместными дружными 
усилиями всех специалистов атомной отрасли: 
руководителей, инженеров, менеджеров, рабо-
чих, ах да, забыл еще хозяев-собственников.

Ну и еще об одном аспекте рассматриваемой 
проблемы, касающемся непосредственно журна-
ла «Атомная стратегия» и сайта proatom.ru, — о 
противоречиях в системе «редакция — авторы 
статей — комментаторы статей».

Я давно наблюдаю и даже иногда мне удает-
ся сотрудничать – публиковаться в журнале и на 
сайте. К сожалению, не все мне здесь нравится 
– это мое личное мнение и не все идет на пользу 
атомной отрасли.

Мне представляется, что редакция хотела соз-
дать некий стенд в центре атомной отрасли или 
вблизи магистральной линии ее стратегического 
развития, на котором можно свободно помещать 
проблемные, в том числе критические, статьи, 
способствующие развитию отрасли, и обмени-
ваться опытом, знаниями, рассказывать о значи-
мых событиях и фактах. В моем представлении это 
мог бы быть некий клуб специалистов (инженеров) 
атомной отрасли. Хотели как лучше.

На самом деле этот виртуальный стенд стал 
постепенно перемещаться на обочину магистра-
ли атомной отрасли и превращаться в дикий 
забор, к которому может подойти каждый же-
лающий днем и ночью (пользуясь анонимностью 
или общим псевдонимом) и отметиться у забо-
ра или на заборе, не очень заботясь о логике и 
лексике выражения своих нужд и чувств. Забор 
стал приобретать грязно-неряшливый вид и от-
талкивать от себя значительную часть работников 
атомной отрасли, поскольку часть комментариев 
представляют собой просто сгустки бессильной 
злобы, бессмысленной, бесполезной и непро-
дуктивной.

Конечно, такая форма общения реализует 
известное правило Петра I предоставления сло-
ва всем желающим, дабы дурь каждого видна 
была.

Но ведь еще со времен, если не Фараонов, 
то, по крайней мере, Цезарей известно, что ниче-
го не доказывает тот, кто доказывает грубо.

Мне представляется, что Редакция и Главный 
редактор несут, по крайней мере, моральную 
ответственность за облик журнала и сайта, не-
смотря на приверженность демократии, свободе 
слова и громкие заявления о том, что редакция 
может не разделять мнение автора и иметь дру-
гое мнение (типа фиги в кармане). Я бы в данном 
случае напомнил о принципе Антуана де Сент-
Экзюпери, об ответственности за тех, кого мы 
приручили.

Еще я хотел бы здесь вспомнить, наряду с 
философом-аристократом Антуаном де Сент-
Экзюпери, пролетарского писателя и тоже гу-
маниста А.М, Горького, назвавшего писателей 
инженерами человеческих душ (пусть коммента-
торы поправят меня, если я ошибся в цитирова-
ниях и ссылках). Это высказывание показывает, 
что роль инженеров в обществе признавалась и 
была высока не только в Древнем Египте, о чем 
нам напомнил Главный редактор, но и даже почти 
в наше время в XIX веке. И я хочу пожелать ре-
дакции, имеющей непосредственное отношение 
к писательскому ремеслу и, по крайней мере 
сотрудничающей с пишущей братией, инженер-
ной логики и доказательности, чистоты формы 
выражения мыслей в публикуемых материалах и 
духовности общения, в меру возможностей.

Мне все-таки хотелось бы, чтобы на са-
мом деле существовал клуб специалистов-
профессионалов атомной отрасли. Естественно 
этот клуб должен быть элитным не в современ-
ном понимании элиты, не сходящей с экранов 
телевизоров, тасующейся с и обласканной руко-
водством страны, а элитным в сфере инженерии, 
кризисом которой мы сегодня обеспокоены, ведь 
совсем недавно специалисты именно атомной 
отрасли были и признавались элитой инжене-
рии Советского Союза. А раз клуб элитный, то 
и в уставе его должно содержаться требование о 
духовном, интеллектуальном, просто культурном 
дресс-коде и фейс-контроле.

И если невозможно организовать такой клуб, 
то я желаю журналу «Атомная стратегия» и сай-
ту proatom.ru стать виртуально-заочным органом 
такого клуба и активно способствовать развитию 
атомной отрасли.

Я обращаю внимание возможных коммен-
таторов моего открытого письма, если оно, ко-
нечно, будет помещено на сайте, что я никого 
не пытался оскорбить и, как обычно исходя из 
лучших побуждений, выплеснул свои эмоции на 
страницы письма по волнующим меня вопросам 
(если не мы, то кто же?).




