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Поводом для главной темы этого журнала стала статья Г.А.Новикова и М.В.Михайлова «К дискуссии о…»
и комментарии к ней. Тема важная – ядерная опасность напрямую связана с понятием «национальная
безопасность». В сентябре 2008 года вышел журнал «Атомная стратегия», посвященный ядерному надзору. Были высказаны опасения о том, что организация регулирования ядерной безопасности в стране не
соответствует требованиям времени. Что сделано за прошедший период? Практически ничего. Почему?
Отсутствие специалистов в Правительстве? Корпоративное давление «Росатома»? Устаревшее представление
о безопасности? Посмотрим на проблему с позиции эволюции понятия «безопасность».
Сфера безопасности всегда была монополией государства, но была доступна лишь узкому кругу людей,
защищала политический режим и господствующее положение партгосноменклатуры. Судьба режима зависела, в том числе, и от общих успехов страны, поэтому органы Госбезопасности (ГБ) контролировали все
сферы политики и народного хозяйства. ГБ включала безопасность государства как системы; безопасность
политической организации общества, его аппарата управления. (Термин «ГБ» введен в 1934 г. при образовании ГУГБ, и отражал точку зрения военно-политического руководства страны о приоритете государства
диктатуры пролетариата перед обществом в целом и личностями («общество для государства»).
Однако СССР канул в историю. Пришло понимание, что государство – это всего лишь организация, инструмент общества, и не может быть первичным по отношению к его обладателю – обществу.
Государство вторично даже по отношению к личности. «Безопасность собственная есть высший закон
в политике...», – писал наш великий соотечественник Н. Карамзин. Сегодня «безопасность личности»,
«безопасность организации», «безопасность общества» и «государственная безопасность» входят составной частью в более общее понятие «национальная безопасность». Хотя нынешнее общество только учится
контролировать власть, но уже понуждает ее к рассмотрению национальной безопасности во взаимосвязи
с процессами жизнедеятельности и развития общества, а значит к – оптимизации управления всей совокупностью процессов во внутренней и внешней политике.
Ростки демократии последнего десятилетия, которые проявились пока только в Интернетпространстве, расширили возможности для гласности, для участия граждан в обсуждении проблем страны, и эти процессы будут только усиливаться. Ст. 42 Конституции РФ также подтверждает, что, каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Другими
словами, мы стали жить в глобальном информационном обществе, и безопасность в нынешнем представлении – это важнейшая компетенция всего общества. Процессы ее регулирования должны открыто
обсуждаться политиками, специалистами, экспертами, общественниками. Громкие события с жертвами в
последние годы и отсутствие эффективных упреждающих мер со стороны власти подтверждают правоту
этого тезиса. Опасность стала зримой и ощутимой. Мы стали понимать, насколько мала планета, хрупок
мир и реальны опасности, исходящие от личностей, технологических процессов, иностранных государств
или сил природы. В этих условиях национальная безопасность не может быть монополией узкой группы
лиц или корпораций, даже если у некоторых из них название «Росатом».
Трудно сформулировать всеобъемлющую целостную концепцию общей безопасности: «личная
безопасность», «национальная безопасность» и «глобальная безопасность» имеют дело с различным набором проблем и исходят из различных исторических и философских контекстов. Поэтому в повседневной
жизни безопасность выступает пока в качестве целевой установки, определяющей наше личное поведение и всю деятельность общества на основе опыта и традиций.
Сегодня в нашей стране существуют пробелы в законодательстве по организации регулирования
безопасности – совершенствование происходит в режиме догоняющего развития, после многочисленных жертв. В странах Европы, в США, в Австралии все это происходит иначе. В России руководство и
собственники компаний (как правило, оффшоры, аффилированные с российскими олигархами и властью)
фактически не несут ответственности за техническую политику и аварии, не заинтересованы повышать
безопасность на производстве. Собственник зачастую не имеет отношения к отрасли и назначает в
менеджмент неспециалистов. Это происходит повсеместно. У Ростехнадзора, местных органов власти,
профсоюзов, нет влияния на собственников.
Еще в октябре 2009 года депутаты Госдумы рекомендовали вывести Ростехнадзор из подчинения
Минприроды и подчинить ее Правительству, принять меры к повышению роли Минэнерго, восстановить
систему действенного государственного контроля. Также рекомендовалось преобразовать Ростехнадзор
в Федеральную службу с передачей ему функций энергетического контроля и надзора. Ранее перевести
Ростехнадзор в подчинение Минэнерго или Правительству предлагал сопредседатель парламентской
комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС В. Пехтин: «…нахождение Ростехнадзора
в Минприроды РФ не соответствует уровню задач». Надзорное ведомство было передано в ведение
Минприроды РФ в 2008 году. (Кто пролоббировал это решение и какую ответственность он будет нести?)
«Сложилась парадоксальная ситуация – Ростехнадзор имеет сферу контроля и надзора большую, чем
регулирует Минприроды РФ, в ведении которого Ростехнадзор формально находится».
23 мая из шахты Распадская извлекли тело еще одного погибшего шахтера. Официально он стал
67-й жертвой. Осталась не выясненной судьба еще 23 человек. В этот же день В.В.Путин заявил о выделении Ростехнадзора из состава Минприроды и подчинении его Правительству России. Можно только
приветствовать это решение. Следующим шагом должно стать выделение Госатомнадзора из состава
Ростехнадзора, укрепление его сильными кадрами и наделение реальными полномочиями. Преобразования в ядерной безопасности должны упреждать катастрофы.
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М.В. Михайлов,
инженер-физик,
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энергетики и промышленности

К дискуссии о государственном
регулировании безопасности

Профессиональный интерес авторов в сфере обеспечения безопасного
использования атомной энергии включает вопросы оптимизации государственного регулирования безопасности в той мере, в которой это
регулирование не обеспечивает надлежащий надзор за безопасностью,
воздвигает неоправданные административные барьеры инновационному
развитию атомной отрасли и создает предпосылки для коррупции.

Н

аиболее полно позиция авторов по
этим вопросам изложена в /1-3/, а
так же в /16/, и вкратце сводится к
следующему:
- государственное регулирование безопасности является хотя и важным, но вторичным
элементом системы государственных гарантий
безопасности по отношению к государственному управлению использованием атомной энергии, обеспечивающему безопасность и в силу
этого являющемуся первичным;
- на достаточно длительном этапе развития
атомной отрасли государственное регулирование
безопасности осуществлялось Минсредмашем
СССР — органом государственного управления,
и это регулирование было достаточно успешным, во всяком случае, Чернобыльская авария
произошла ПОСЛЕ образования независимого
регулирующего органа-Госатомэнергонадзора
СССР, причем атомные станции в то время не
были подведомственны Минсредмашу СССР.
- регулирование безопасности, осуществляемое Ростехнадзором, и его трудозатраты неэффективны, т.к. лишь в незначительной мере
распространяются на главную составляющую

занные между собой, но это не одно и
то же. А значит, регулирование безопасности человека и объекта должно проводиться разными органами, по различным нормам и процедурам.
Известен логический приём «доведение до
абсурда», которым доказывается несостоятельность какого-нибудь мнения таким образом, что
или в нём самом, или же в необходимо из него
вытекающих следствиях открывается противоречие. Следствием заявленного тезиса №1 является то, что должно быть «каждой твари по
паре», т.е. наряду с ядерной, радиационной,
промышленной (технической) и пожарной безопасностью установки должны нормироваться
и регулироваться ядерная, радиационная, промышленная и пожарная безопасность человека,
причем для регулирования каждой из таких
«безопасностей» должны быть созданы различные парные органы и процедуры.
Однако, в реальной жизни, включая международную практику, таких пар не наблюдается,
что свидетельствует об ошибочности тезиса
№1. Попробуем понять, с чем это связано.
Как нам казалось до опубликования /4/, с

«должна
деятельность Ростехнадзора
быть оптимизирована

и приведена в соответствие с
основополагающими принципами
МАГАТЭ и международными
обязательствами России

»

потенциальной опасности использования атомной энергии — ядерную безопасность, дублируют деятельность органов Госсанэпиднадзора
— ФМБА России и Роспотребнадзора (в части
радиационной безопасности) и эксплуатирующих организаций (в части контроля качества
работ и услуг) и ведутся с нарушением Конвенции о ядерной безопасности;
- деятельность Ростехнадзора должна быть
оптимизирована и приведена в соответствие
с основополагающими принципами МАГАТЭ и
международными обязательствами России.
Эта позиция, ранее фрагментарно изложенная в /2,3/, была подвергнута критическому
анализу /4/. Если исключить из этого анализа
известные (и никем не оспариваемые) доводы о
необходимости государственного надзора, описание ряда нарушений в атомной отрасли (выявленных, кстати, вовсе не Ростехнадзором, а
самой отраслью) и «характеристики понимания
авторами проблем безопасности», то обнаружатся рассматриваемые ниже тезисы.
Тезис №1.
Безопасность человека и объекта – это
две стороны одной медали, тесно свя-

трактовкой понятий ядерной, промышленной и
пожарной безопасности у специалистов трудностей не возникает. Ядерная, промышленная и
пожарная опасность/безопасность установки существуют независимо от присутствия на ней человека как предмета воздействия соответствующих факторов и поэтому соотносятся только с
установкой. Вследствие этого в законах /5,6,7/
нет каких-либо критериев и требований, непосредственно относящихся к человеку и заставляющих регулировать отдельно ядерную, промышленную и пожарную безопасность человека.
Соответственно, нет и органов регулирования
таких фантастических видов безопасности.
С понятием «радиационная безопасность»
ситуация прямо противоположная.
В /8/ дано определение: «радиационная
безопасность населения (далее — радиационная безопасность) — состояние защищенности
настоящего и будущего поколений людей от
вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения».
Стоит обратить внимание, что уже в этом
определении «радиационная безопасность населения» и просто «радиационная безопасность» рассматриваются как синонимы. Это,
казалось бы, должно представляться очевидным

даже неспециалисту, т.к. радиационная опасность/безопасность учитывается только потому,
что радиация оказывает прямое воздействие на
человека, и вне гуманитарного аспекта понятия
радиационная опасность/безопасность просто
не существуют.
Тогда что же такое декларируемая в /4/
«безопасность объекта (свойство ограничивать
воздействия от него)»?
Вспомним, что одним из основных принципов обеспечения радиационной безопасности
является принцип нормирования — непревышение допустимых пределов индивидуальных доз
облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения.
Непревышение допустимых пределов или,
что то же самое, ограничение облучения этими
пределами для техногенного источника радиации
является непременным условием его применения
с точки зрения обеспечения радиационной безопасности (населения). Однако в /4/ это условие
обеспечения радиационной безопасности (населения) софистически трактуется как некоторое
самостоятельное понятие «радиационная безопасность объекта», равнозначное и независимое
от «радиационной безопасности населения».
Очевидно, тем не менее, что «свойство
ограничивать воздействие» на безопасном для
ЧЕЛОВЕКА уровне является не более чем эквивалентной (для техногенного облучения) формулировкой принципа нормирования — одного из
принципов радиационной безопасности человека, а не самостоятельным понятием.
Отметим, что сказанное в равной мере
относится и к «свойству ограничивать воздействие» на окружающую среду. Это связано
с тем, что основой обеспечения радиоэкологической безопасности является антропоцентрический подход. В его основе — более чем
полувековой опыт работы атомной отрасли, а
также научно-исследовательские работы в области радиобиологии и радиоэкологии. Этот
подход закреплен в /16/: «Если радиационными
стандартами защищен человек, то в этих условиях защищенной от действия ионизирующих
излучений оказывается и окружающая среда».
Следовательно, безопасность окружающей среды обеспечена, если обеспечена радиационная
безопасность человека.
На практике радиационная безопасность регулируется комплексом документов Госсанэпиднадзора по радиационной гигиене /10/.
Эти документы образуют стройную систему нормативного регулирования всех аспектов
радиационной безопасности применительно ко
всем видам установок, и образуют следующие
функциональные блоки:
• требования безопасности;
• требования по обеспечению безопасности;
• требования к контролю безопасности.
Перечень /10/ содержит 244 документа.
Системообразующими документами являются НРБ («медицинские требования» — в терминологии /4/, которые определяются исключительно свойствами человека как биологического
объекта и не зависят от вида установки) и общие организационно-технические требования
(ОСПОРБ, СПОРО и т.п.).
Применительно к атомным станциям
этот комплекс содержит с десяток наименований специализированных нормативов по
организационно-техническим аспектам обеспе-

чения радиационной безопасности (населения),
для радиационных источников и радиоактивных
веществ в медицине и народном хозяйстве —
около 40 документов и т.д.
Есть ли что-то подобное в нормативной базе
Ростехнадзора? Для сравнения укажем, что в
основополагающем документе Ростехнадзора по
безопасности атомных станций ОПБ-88/97 вопросам радиационной безопасности при эксплуатации
уделено всего 6 абзацев (2% текста), причем сами
требования носят компилятивный характер.
Отсутствие независимых норм самопровозглашенной «радиационной безопасности объектов» в документах Ростехнадзора вновь подтверждает несостоятельность тезиса №1.
Разумеется, отсутствие у Ростехнадзора своих норм «радиационной безопасности объектов»
превращает в фикцию его надзор в этой сфере
и делает ненужным орган такого надзора.
Ядерную, радиационную, промышленную и
пожарную безопасность нужно уподоблять не
медали (/4/), а осетрине, у которой, как известно, «свежесть бывает только одна — первая, она
же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!».
Таким образом, регулирование радиационной безопасности НЕ должно проводиться
разными органами, и претензии Ростехнадзора
и Минприроды России на эту сферу несостоятельны, приводят к дублированию ими деятельности органов Госсанэпиднадзора и к бесполезной (вредной?) трате средств бюджета и
поднадзорных организаций.
Отметим еще одну характерную деталь.
Все определения «радиационной безопасности
объектов» даны Ростехнадзором в федеральных нормах и правилах. Однако, согласно /5/,
нормы и правила устанавливают ТРЕБОВАНИЯ
к безопасному использованию атомной энергии,
а отнюдь не определения фундаментальных понятий, для реализации которых эти требования
и должны вводиться. Получается, что федеральный орган исполнительной власти своими
актами расширяет сферу своей деятельности
и этими же актами устанавливает требования
в этой сфере? Что это — правовой нигилизм
(если нельзя, но очень хочется, то можно) или
правовая безграмотность?
Тезис № 2.
Приведенный в /2/ рис.1 иллюстрирует
ошибочное понимание авторов государственного устройства регулирования безопасности при использовании
атомной энергии. Распространенная
ошибка состоит в смешении предметов
регулирования.
Как мы выяснили, в /1-3/ даются верные
характеристики современного «государственного устройства регулирования безопасности при
использовании атомной энергии».
Смешение же предметов регулирования,
присутствующее в /4/ и других аналогичных
публикациях, имеет преднамеренный характер
и направлено, как уже отмечалось, на легализацию претензий Ростехнадзора на сферу деятельности органов Госсанэпиднадзора.
Этому смешению попустительствуют неопределенности и прямые противоречия в /5/
при использования понятия «безопасность».
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Регулировать должно государство.
Инструктор на дороге регулирует стажера,
т.е. безопасность в рамках своего экипажа. Но на дороге регулирует безопасность
инспектор ДПС. Также и в Росатоме, пусть
Новиков и Агапов хоть ночуют на предприятиях, пусть регулируют, надзирают, но регулировать безопасность в масштабах страны
должен только гос. орган - Ростехнадзор.
Это логически вписывается и в перспективы
приватизации атомной отрасли. Собственникам, им не запрещается регулировать
безопасность своих предприятий. Но, только в рамках, заданных Ростехнадзором, и
под его контролем. За безопасность перед
обществом отвечает Ростехнадзор. А.
Откуда вы это взяли?
Какими документами установлена «ответственность за безопасность перед обществом» Ростехнадзора? Процитируйте, пожалуйста, статью закона России, где это
установлено. А всё, что сверх того, то от
лукавства Ростехнадзора.
Г.А. Новиков
Расценки известны.
Законы в России пишутся такими же лоббистами как и Новиков. Механизм известен. У
Ростехнадзора возможностей меньше, чем
у Росатома, поэтому можно предположить,
что закон выйдет в редакции Новикова. Для
страны это плохо, хотя и закономерно: олигархический капитализм, согласно классикам, доведет страну до абсурда и будет демонтирован как и в 1917 году. Хорошо если
без кровопролития. А.
Все мы что-то лоббируем.
Я лоббирую государственность атомной отрасли и её безопасность. Это недостаток
моего советского воспитания и длительной
работы в ядерном оружейном комплексе
СССР, усугублённый государственной службой в Министерстве по направлению ЯРБ.
Мне уже поздно меняться, да и не хочется.
Прошу потерпеть ещё. А что лоббируете
Вы? Только не говорите о своей независимой объективности. Сегодня Вам никто не
поверит, даже я со своими старыми взглядами.
И ещё, если позволите, не говорите красиво
- обобщённо, а говорите конкретно только
то, что Вы знаете и можете подтвердить документами и фактами. Я так хотел получить
от Вас квалифицированную ссылку на норму
закона об ответственности за обеспечение
безопасности!
Г.А. Новиков
Плохо лоббируете
Отрасль растаскивают по частным конторам. Коррупция процветает.
Если такой нормы закона об ответственности нет, то ее нужно создать. Мы ведь
не обсуждаем нынешнее состояние. Нас
беспокоит будущее страны. В этом аспекте
нужно строить систему по здравому смыслу. Сделайте страну безопасной для ваших
внуков. А.
Отличный комментарий
про сравнение Ростехнадзора с ГАИ - та же
компетентность и ответственность, то же
бескорыстие!
Не понимаю вашу логику
Уровень, оснастка и компетентность нынешнего Ростехнадзора - это наша общая беда,
рано или поздно она даст о себе знать. Да,
необходим закон, о котором мечтает Новиков. Да, в этом законе должен быть прописан приоритет Ростехнадзора, перед всеми эксплуатирующими организациями. Да,
Ростехадзор должен быть усилен кадрами
и финансами. Да, авторитет и положение в
обществе инспектора Ростехнадзора должны быть высокими. Да, Кириенко, Травин,
Обозов и Агапов должны сдавать экзамены
в Ростехнадзоре и получать от него лицензию на право исполнения обязанностей. Это
задача Президента, поскольку он отвечает
за безопасность в масштабе страны, с него
и спрос. А.
Логика простая:
1) В Ростехнадзоре специалистов (практически) нет.
2) Все специалисты работают в организациях Росатома, их недостаточно, они стареют
и вымирают.
3) Инспекторов Ростехнадзора не готовит
ни один ВУЗ - в отличие от инспекторов саннадзора и пожнадзора.
4) Инспектор Ростехнадзора ОБЯЗАН иметь
практический опыт работы в атомной отрасли и регулярно проходить там переподготовку.
5) Усилить Ростехнадзор можно только за
счет перетока лучших специалистов Росатома.
5) Росатом ослабится еще больше.
И Вы полагаете, что безопасность при этом
возрастет?
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Не сомневаюсь
Вероятность опасности уменьшится (рост
безопасности - понятие не очень понятное).
Вы изложили правильный алгоритм. Его
нужно прописать в Законе. А.
Прибыль против безопасности
Современная идеология выжимания прибыли любым способом, принятая новыми
менеджерами предполагает однозначно
получение прибыли от эксплуатации АЭС
после приватизации. Но не предполагает
обеспечения безопасности. Практика СШ
ГЭС показала: Ростехнадзор в настоящее
время разгромлен, будет восстановлен после очередной ядерной аварии. Это мы уже
проходили 24 года назад.

Приведенный в статье 2 этого закона принцип
правового регулирования в области использования атомной энергии — «обеспечение безопасности при использовании атомной энергии — защита отдельных лиц, населения и окружающей
среды от радиационной опасности», на практике
не может использоваться в качестве определения
понятия «безопасность», поскольку представляет
собой idem per idem (безопасность = защита) и
не содержит каких-либо индикаторов «защищенности». Кроме того, в этом принципе учитывается
только радиационная опасность, что не сопрягается с технической и пожарной (а в определенной
мере — и с ядерной) опасностью, существующими и в отсутствие радиационной опасности.

радиационной безопасности, безопасности радиоактивных отходов и безопасности перевозки»
(№ GS-R-1, МАГАТЭ, 2003):
«2.3. Главная ответственность за обеспечение
безопасности должна возлагаться на оператора.
Оператор должен быть ответственным за обеспечение безопасности при выборе площадок, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации и снятии с эксплуатации, окончательной остановке или закрытии своих установок,
включая в надлежащих случаях восстановление
загрязненных районов, а также за деятельность
по использованию, перевозке и обработке радиоактивных материалов.
Организации, являющиеся поставщиками

Пушистенькие правдолюбцы
Вы, господа ветераны отрасли и «правдолюбцы» всеми правдами и неправдами со
всех трибун много лет блокировали даже
мысль о разработке такого закона и внесении соответствующих изменений в ФЗ 170,
а теперь выдаете как свое. Если бы не вы и
вам подобные, то уже давно бы такой закон
был принят! Просто только сейчас вы поняли,
что все должно быть в рамках законодательства!
Да не о том они…
Авторы имеют в виду закон, который закрепит лицензирование (или все регулирование) за Росатомом.
Онанизм в чистом виде
Уважаемый г-н Новиков, меня всегда удивляла Ваша удивительная способность словесного онанизма. Сначала хотел написать
теоретизирование, оторванное от реальности, но нет - это всё-таки даже не это, это
онанизм.
Проблема серьезная
Ростехнадзор (Минприроды даже не трогаю) - вызывает угревую сыпь на телах Росатома и РЭА. Но если он вызывает её даже в
настоящем его качестве (с ангажированным
от Росатома руководством, с катастрофическим недостатком специалистов, которых к
тому же принципиально стараются не брать,
они мешают), то с безопасностью ОИАЭ уже
проблема по косвенным признакам.
Пироги печет сапожник
Мне ещё понравился стёб о ревизионной
комиссии и наблюдательном совете Госкорпорации «Росатом», в состав которого
входят девять членов, в том числе восемь
- представители Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации (последний из членов вроде
Кириенко?). Перечислим состав наблюдсова:
1.Собянин С.С., зам. председателя Правительства РФ - руководитель Аппарата Правительства РФ (председатель Наблюдательного совета).
2.Белоусов А.Р., директор Департамента экономики и финансов Аппарата Правительства
РФ.
3.Боровков И.В., руководитель аппарата
Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ — зам. Руководителя Аппарата Правительства РФ.
4.Брычёва Л.И., помощник Президента РФ
— начальник Государственно-правового
управления Президента РФ.
5.Дворкович А.В., помощник Президента
РФ.
6.Кириенко С.В., генеральный директор ГК
«Росатом».
7.Приходько С.Э., помощник Президента
РФ
8.Шматко С.И., министр энергетики РФ.
9.Яковлев Ю.В., руководитель Службы экономической безопасности Федеральной
службы безопасности РФ
Все, возможно за исключением Боровкова,
офигенные профи в атомной отрасли! Особенно Собянин, Дворкович! Да они хавают
любые предложения Росатома в силу своей
низкой компетентности, а по предложениям
по составу ревизионной комиссии - тем более! Её состав можно также узреть...
Скрывают
Росатом нередко умышленно старается
скрыть причины нарушений (всяких, как правило, именно он инициатор этого). Уж Вам
ли, г-н Новиков, этого не знать?
Бизнес на надзоре
Допустим Росатом лицензирует ЭО вместо
Ростехнадзора, и? Сам себе выдаёт лицензию? То есть Росатом выберет очередную
«независимую» комиссию, которая будет
выдавать лицензии самой себе или её организациям. Её и сжевать проще, чем Атомэнергопром. Вот будет такой местечковый ростехнадзорчик с каким-нибудь ОАО

Рис.1. Дублирование Ростехнадзором и Минприроды России регулирующих и контрольно-надзорных функций

Далее, в статье 4, как бы между прочим
появляется (также без всякого определения)
термин «обеспечение ядерной, радиационной,
технической и пожарной безопасности (далее
— безопасность) ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения». Очевидно,
что этот термин не коррелирует с предыдущим
определением безопасности как защиты, так как
перечисленные в нем объекты, напротив, сами
являются источниками опасности.
Но и это еще не все — там же вводится термин «обеспечение безопасности при использовании атомной энергии» (без указания, чья безопасность — объектов или субъектов — должна
обеспечиваться), а в статье 26 — «обеспечение
безопасности проводимых работ».
Эта небрежность в понятийном аппарате /5/
приводит к тому, что правовое регулирование в
области использования атомной энергии подменяется в определенных случаях регулированием
«по понятиям». Примером этого и служит /4/.
Тезис №3 —
Департамент ядерной безопасности
публично заявляет о желании сократить
объем государственных регулирующих
функций вплоть до полной передачи их
самой Госкорпорации.
«В каждой шутке есть доля шутки» — так и
в этом тезисе есть доля правды, которая заключается в том, что авторы /1-3/ считают целесообразным сократить объем государственных
регулирующих функций Ростехнадзора (и только
Ростехнадзора), ограничив их надзором за ядерными объектами и передав функции лицензирования Госкорпорации «Росатом».
Для обоснования этого предложения имеется
несколько аргументов.
Во-первых, хотя лицензирование ядерной
деятельности соответствует международной
практике, само понятие «лицензия» в Конвенции
о ядерной безопасности, других нормативных документах МАГАТЭ, с одной стороны, и в /5/ — с
другой, принципиально различаются.
В международной практике главенствующим
является принцип полной ответственности эксплуатирующей организации за безопасность
ядерной установки на всех стадиях ее создания
и использования, и эта ответственность не может
быть делегирована другому лицу.
На этом фундаментальном принципе и строится вся международная нормативная база, включая Конвенцию о ядерной безопасности, Венскую
конвенцию о гражданской ответственности за
ядерный ущерб и документы МАГАТЭ.
В развернутом виде этот принцип изложен в
требованиях МАГАТЭ «Юридическая и государственная инфраструктура ядерной безопасности,

(источниками) радиоактивных отходов, должны
нести ответственность за безопасное обращение
с радиоактивными отходами, которые они производят.
Поскольку при перевозке радиоактивных материалов основным условием обеспечения безопасности является использование утвержденных
упаковок, ответственность грузоотправителя состоит в обеспечении надлежащего выбора и использования упаковок».
Юридически ответственность эксплуатирующей организации (оператора) за обеспечение
безопасности при выборе площадок, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации и снятии с эксплуатации, окончательной остановке или закрытии своих установок
оформляется выдачей ему лицензии.
Это установлено, в частности, Конвенцией о
ядерной безопасности (ст.2-iii, ст.9), где лицензия
определяется как «разрешение, в соответствии с
которым заявитель НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за
выбор площадки, проектирование, сооружение,
ввод в эксплуатацию, эксплуатацию или снятие
с эксплуатации ядерной установки».
Таким образом, в трактовке международных
документов лицензия представляет своего рода
договор между заявителем — хозяйствующим
субъектом, принимающим на себя единоличные
обязательства полностью обеспечивать безопасность установки в соответствии с введенными правилами, и государством, допускающим заявителя
к осуществлению ядерно опасной деятельности.
Согласно этим документам хозяйствующий
субъект становится «эксплуатирующей организацией» только ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ лицензии.
Регулирующие органы осуществляют со стороны государства контроль за соблюдением лицензиатом этого «договора» и в случае нарушений могут его (договор) аннулировать.
При таком подходе не лицензируется деятельность проектантов, строителей, перевозчиков, поставщиков оборудования и услуг, т.к.
они не несут ответственности за безопасность,
а качество их деятельности обеспечивается другими формами регулирования — сертификацией,
аккредитацией, декларированием, саморегулированием, менеджментом качества и т.п..
Иначе обстоит дело в российском законодательстве, где закон /5/ определяет разрешение
(лицензию) как «надлежаще оформленный документ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО на осуществление определенного вида деятельности при условии
обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии и проводимых работ».
Поскольку выражения «разрешение» и «право
на осуществление» синонимичны, это определение
является тавтологией, в которой примечательным
является только слово «подтверждающий».
Наличие этого слова означает, что «право на
осуществление» предоставляется отнюдь не лицен-
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зией, которая только подтверждает наличие этого
права, а другими правовыми механизмами.
Действительно, согласно статье 34 закона /5/
хозяйствующий субъект становится эксплуатирующей организацией в результате ПРИЗНАНИЯ
его пригодным «эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с
привлечением других организаций деятельность
по размещению, проектированию, сооружению,
эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной
установки, радиационного источника или пункта
хранения, а также деятельность по обращению
с ядерными материалами и радиоактивными
веществами».
Это признание осуществляет от лица государства орган государственного управления использованием атомной энергии, и по аналогии с
предыдущим признание следует рассматривать
как договор между хозяйствующим субъектом,
доказавшим свою способность обеспечивать
безопасную эксплуатацию установки и осуществлять иную деятельность, и государством, допускающим заявителя к эксплуатации установки
и осуществлению иной деятельности в области
использования атомной энергии. Этот допуск, в
отличие от международной практики, требует дополнительного подтверждения в виде лицензии.
В результате признания (а не выдачи лицензии) на хозяйствующий субъект, ставший эксплуатирующей организацией, статьей 35 закона
/5/ автоматически возлагается вся полнота ответственности за безопасность.
Эта ответственность никак не связана с наличием или отсутствием лицензии, так как «в
случае лишения эксплуатирующей организации
разрешения (лицензии) на эксплуатацию ядерной установки, радиационного источника или
пункта хранения она продолжает нести ответственность за безопасность ядерной установки,
радиационного источника и пункта хранения до
передачи указанных объектов другой эксплуатирующей организации или до получения нового
разрешения (лицензии)» (там же).
Таким образом, в конвенциональном смысле
«лицензией» в полной мере является признание
органом государственного управления использованием атомной энергии хозяйствующего субъекта эксплуатирующей организацией, а «органом
регулирования» — орган, осуществляющий признание, т.е. Госкорпорация «Росатом».
Поэтому существующим реалиям соответствовала бы передача Госкорпорации «Росатом» полномочий по лицензированию ядерной
деятельности в области использования атомной энергии с сохранением за Ростехнадзором
функций государственного надзора за ядерной
безопасностью этой деятельности.
Следует также рассмотреть состав организаций и установок, поднадзорных Ростехнадзору,
чтобы оценить эффективность и значимость его
деятельности как органа регулирования ЯДЕРНОЙ безопасности.
Практическим результатом «особенностей
национального лицензирования», разрывающими
связь лицензии и ответственности за безопасность, является лицензирование Ростехнадзором
не только деятельности эксплуатирующие организаций, но и организаций, осуществляющих
«научные исследования и изыскания, проектирование, сооружение и вывод из эксплуатации
ядерных установок, радиационных источников
или пунктов хранения, конструирование и изготовление для них оборудования, проведение
иных работ и предоставление иных услуг в области использования атомной энергии» (/5/, ст.
37).
Этот результат далеко не безобиден, так как
численность организаций, деятельность которых не
представляет ни ядерной, ни радиационной опасности, во много раз превышает количество организаций, эксплуатирующих ядерные установки.
Согласно данным, приведенным в выступлении руководителя Ростехнадзора Н.Г.Кутьина на
Международном Форуме «АТОМЭКСПО-2009»
/10/ и в годовых отчетах о деятельности Ростехнадзора /11/, к объектам применения лицензируемой деятельности относятся:
- действующие ядерные объекты (≈ 150)
— блоки АС, ядерные реакторы, объекты ЯТЦ
и другие объекты, содержащие ядерные материалы;
- радиационные объекты (≈ 6400) — содержащие только радиоактивные вещества радиаци-

онные источники и пункты хранения;
- не представляющие ядерной и/или радиационной опасности организации-контрагенты
(проектирование, НИОКР, изготовление оборудование и т.п. — свыше 1000 организаций).
Ядерная составляющая занимает всего 2%
в общем объеме поднадзорных Ростехнадзору
объектов и организаций.
Поэтому в деятельности Ростехнадзора регулирование ядерной безопасности отодвинуто на
дальний план, и он посредством лицензирования
и надзора в основном дублирует деятельность
органов Госсанэпиднадзора (84% объема) и выполняет функции служб нормоконтроля в проектных организациях, заводских служб технического
контроля (ОТК), функций приемки оборудования
и т.п. функций, дублируя деятельность соответствующих служб эксплуатирующих организаций
и их контрагентов (14% объема).
Можно сказать, что в Российской Федерации сегодня отсутствует специализированный
орган регулирования ядерной безопасности, и
никакие выводы международных миссий не изменят этот факт.
Озабоченность состоянием регулирования
ядерной безопасности разделяют и наиболее
опытные эксперты Ростехнадзора. Так, А.М. Букринский в своих предложениях по реформированию Ростехнадзора /12/ отмечает, что «необходимо ограничить деятельность этого органа только
объектами использования атомной энергии, опасность которых носит глобальный характер».
Говоря о лицензировании работ и услуг,
оказываемых эксплуатирующей организации ее
контрагентами, А.М. Букринский заключает, что
«если указанное положение можно было оправдать в переходный период, когда эксплуатирующие организации (обладатели лицензий) только
начали формироваться и не могли принять на
себя все контрольные функции в отношении
своих контрагентов, то сейчас сохранение такого
положения неизменным оправдать нельзя» /13/.
Там же отмечается, что в нарушение положений Конвенции о ядерной безопасности полнота
ответственности эксплуатирующей организации
в Российской Федерации «не может быть реализована в полной мере в условиях, когда в работу
контрагентов обладателя лицензии, за которых
он должен нести ответственность, независимо
от него вмешивается другая организация, даже
если это регулирующий орган».
Действительно, возникает вопрос, кто должен нести ответственность в случае аварии, вызванной некачественным оборудованием — эксплуатирующая организация, принявшая такое
оборудование от организаций, имеющих лицензии на его конструирование и изготовление,
эти организации или Ростехнадзор, выдавший
им разрешения (лицензии) и осуществлявший
надзор за этим оборудованием? Как показывает
обсуждение аварии на Саяно-Шушенской ГЭС,
ответ на этот вопрос далеко не очевиден.
Тезис №4 —
Фондом безопасности по закону /14/
бесконтрольно распоряжается Росатом.
По оплошности или по неведению, но этот
тезис содержит ссылку на опровергающий его
закон /14/.
Согласно этому закону (ст.20) «контроль за
целевым расходованием средств специальных
резервных фондов Корпорации осуществляет
ревизионная комиссия Корпорации».
Порядок использования средств специальных резервных фондов Корпорации и перечень
работ (услуг), финансируемых за счет средств
специальных резервных фондов, Положение о
ревизионной комиссии и персональный состав
комиссии утверждаются Наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом», в состав которого входят девять членов, в том числе восемь
— представители Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
(/14/ ст.24).
Состав ревизионной комиссии из пяти представителей федеральных органов исполнительной власти был утвержден Наблюдательным советом 22 апреля 2008 г.
Следовательно, утверждение о том, что «фондом безопасности по закону /14/ бесконтрольно
распоряжается Росатом» является, мягко говоря,
ошибочным.

Тезис №5 —
Производственный травматизм характеризует технику безопасности, а не
ядерную безопасность. Одного этого
примера достаточно для характеристики понимания авторами /1-3/ проблем
безопасности.
Нигде в /1-3/ не утверждалось, что производственный травматизм характеризует ядерную
безопасность.
Речь шла о выборе показателя общей культуры безопасности, позволяющего сопоставлять
обеспечение безопасности в разных отраслях.
Таким показателем является частота случаев
производственного травматизма, учитываемая,
в отличие от ядерной безопасности, на любом
производстве.
В атомной отрасли этот показатель в почти в 4 раза меньше, чем в других отраслях, а
на атомных станциях этот разрыв достигает 20
раз.
Напомним, что в атомной отрасли создана
система государственного управления безопасным использованием атомной энергии, действие
которой в равной мере распространяется на все
виды опасных факторов — ядерные, радиационные, пожарные, экологические и т.д., а также на
охрану труда и аварийное реагирование.
Очевидно, что различие показателей безопасности по отраслям обусловлено исключительно деятельностью этой системы в организациях
Госкорпорации «Росатом», в то время как в других отраслях ее аналоги отсутствуют.
Так как производственные объекты всех отраслей так или иначе поднадзорны Ростехнадзору, то из существенного различия показателя
безопасности в различных отраслях делался вывод о незначительном (мягко говоря) влиянии
Ростехнадзора на безопасность.
В /4/ этот неудобный для Ростехнадзора вывод был, разумеется, «не замечен» и подменен
тезисом №5.
Тезис №6 —
Любое изменение законодательства,
направленное на изменение государственного устройства, может пониматься
буквально, как государственная измена.
Неважно, какими словами пользуются:
совершенствование, повышение эффективности, усиление – все это — не
более, чем умысел. Вот почему так важно разобраться, являются ли подобные
интенции заблуждениями ученых, или
ошибками государственных служащих.
Этот тезис не нуждается в обсуждении и
приведен исключительно с целью продемонстрировать, как в /4/ понимается «дискуссия о
регулировании безопасности» в части предложений Госкорпорации «Росатом» по совершенствованию и повышению эффективности такого
регулирования.
Кроме того, наконец то мы узнали от автора
/4/ как следует относиться и что представляет
собой «совершенствование, повышение эффективности, усиление», проводимые много лет в
России под названием АДМИНИСТРАТИВНАЯ
РЕФОРМА. Оказывается, что это не что иное,
как перманентная «государственная измена».
Спасибо Б.Г. Гордону, открывшему нам глаза на
происходящее в государственном регулировании
вообще и в области безопасности при использовании атомной энергии в частности.
Выводы и предложения
Резюмируя изложенное, необходимо признать следующее:
- лицензирование деятельности в области
использования атомной энергии в настоящее
время не соответствует международным обязательствам Российской Федерации и приводит к
нарушению принципа полной ответственности
эксплуатирующей организации за безопасность;
- деятельность Ростехнадзора как органа
регулирования ядерной безопасности неэффективна и подменяется дублированием функций
органов Госсанэпиднадзора и служб контроля
качества в эксплуатирующих организациях и их
контрагентов;
- необходимо реформировать систему регу-

«Агапов+Новиков им. Кириенко» в помощь...
Старость и внуки обеспечены...
Вы хотите позор, который происходит сейчас
узаконить? Поскольку в силу «кадровой политики» и давлению премьера Ростехнадзор ангажирован. Вроде бы не так давно Вы на весь
мир вещали, что против передачи надзорных
функций за гражданскими ОИАЭ Росатому.
Или Вы считаете, что за словесным онанизмом это скроется?
Не надо передергивать
Меня ухмыляют Ваши передёргивания в «дублировании» функций. ГЛУПОСТЬ. Перекрытие функций имеется по источникам, но НЕ в
технических вопросах обеспечения безопасности АС и всего остального. И если задуматься всегда ли плохо дублирование функций при
том бардаке, который имеется в Росатоме?
Кто несет ответственность?
Как отвечает власть перед народом за ЧС??
- Также отвечает и Ростехнадзор за ЧС, поскольку он орган госвласти и не хозяйствующий субъект.
А что думает МАГАТЭ?
Хорошо бы привести подтверждение из МАГАТЭ о том, что система лицензирования в России не соответсвует международным нормам
(нормам МАГАТЭ). Что же об этом думает живое тело закона?
Учитывать нужно риск
Позиция авторов предельно ясна. Позиция их
оппонента понятна. Все ссылаются на международный опыт ядерных регуляторов и противоречивое наше законодательство. Мне кажется, что многие противоречия можно снять,
перейдя от понятий «регулирования безопасности» к понятиям «регулирования риска». То
есть перейти, как было сказано авторами, к
«регулированию по понятиям». Лично моя позиция совпадает с подходами, выработанными международным Комитетом по регулирующей деятельности в ядерной области (CNRA),
и заключается в следующем.
1. Целью деятельности регулирующего органа
является обеспечение работы ядерных установок на приемлемом уровне безопасности.
Ответственность регулятора заключается в
надзоре за действиями оператора. Оператор
отвечает за безопасную эксплуатацию ядерной установки. То есть оператор предпринимает корректирующие действия для возвращения работы в установленные регулятором
границы уровня безопасности, если произошло отклонение. Границы уровня безопасности (например, комплексные индикаторы PI)
должны быть установлены регулятором. Где
они? В NRC и ROP?
2. ЯБ определяется как отсутствие ущерба,
неоправданного риска и ущерба окружающей
среде, вызванные эксплуатацией ядерной
установки, включая обращение с ОЯТ и РО.
Подчёркиваю: не «безопасность человека и
объекта», а ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (процессы!) «считаются безопасными, если возникающие из-за
этого риски считаются приемлемыми». А нормативной базы оценки рисков нет! Поэтому и
возникают разнообразные «критерии» уровня
защиты, который требует регулятор. Все эти
«качественные критерии», а скорее принципы:
«никакого необоснованного риска»; «адекватная защита здоровья и безопасности людей»;
«ограничение риска с помощью технологий и
приемлемых расходах» и др.
3. Определённого уровня безопасности достигает оператор. А не регулятор. Регулятор
наблюдает за уровнем безопасности, выносит
заключение «об адекватности этого уровня, а
затем, если необходимо, принимает соответствующие регулирующие действия». Для этого регулятором создается «рамочная основа
безопасности» из норм и требований. Я полагаю, что именно регулятор должен установить
количественные нормы ограничения риска.
Установить «шину для связи понятий безопасность - риск». Подскажите, пожалуйста, кто
над этим думает в области обеспечения ЯБ?
Где «ядерный» аналог ГОСТ Р 51901.1-2002?
А выдачу лицензии всё же должен осуществлять регулятор. Б.В. Сазыкин
Я не автор статьи
Но всё же отмечу, что Вы трогаете философскую тему. Да, оценка безопасности «с позиций риска» важный метод количественного
анализа.
Вопросы:
1. Приемлемо ли его «узаконивание» для случая запроектных аварий? Ответ более чем неоднозначный...
2. Как Вы оцените количество потерянных
денег или жертв в результате одного нежелательного события?? В конечном итоге будет
необходимо оценить «цену» (с жертвами у
нас по-быстрому разберутся, 1 труп россиянина стоит от 100тыс до 1млн рублей)? А это
целое поле для деятельности...
3. Кто заказчик этого подхода? Я о том, кому
этот подход нужен в хорошем смысле? Росатому нужен? Если - да, то пусть пишет письма
в правительство, если при этом нужен и надзору, то - пусть совместно с надзором добивается финансирования разработки этого законопроекта. Таковы реалии. Разработка закона
стоит не один десяток миллионов рублей... Но
это мелочи, как он аукнется...
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лирования ядерной безопасности при использовании атомной энергии.
Одним из возможных путей исправления
сложившегося положения могла бы стать
переработка /5/ с изъятием из него всех вопросов регулирования безопасности с одновременным принятием закона с условным
названием «О регулировании ядерной безопасности».
В указанном законе необходимо:
- дать чёткое определение понятий ядерная опасность, ядерная безопасность, обеспечение ядерной безопасности, а так же
ядерная установка и ядерно опасный объект,
действительно обладающие глобальной потенциальной ядерной опасностью, обусловленной эксплуатацией ядерной установки
или обращением с ядерными материалами в
количествах и условиях, способных привести
к реализации глобальной ядерной опасности
в аварийной ситуации;
— конкретно указать (назвать) виды деятельности, при которых возможна реализация
(в аварийной ситуации) глобальной ядерной
опасности (причинение ядерного ущерба),
осуществление которых запрещено без получения лицензии (специального разрешения),
а также указать принципиальные условия получения лицензии, а всё, что сверх того, то
от лукавого;
— указать орган лицензирования, наделённый государством полномочиями и
обладающий достаточными ресурсами (профессиональные кадры, финансы, технические
возможности), которые исключат необьективность (некомпетентность) и условия коррупционности (возможность покупки лицензии),
а так же указать орган осуществления государственного надзора за состоянием обеспечения ядерной безопасности, его полномочия
и ресурсы.
Одновременно с разработкой данного
закона необходимо разработать нормативнозаконодательный акт, регламентирующий государственную разрешительную деятельность
в области использования атомной энергии
и дифференцирующий использование различных (многочисленных и неупорядоченных
ныне) видов разрешений, адекватно степени потенциальной опасности деятельности,
осуществляемой многочисленными организациями, играющими разную роль и имеющими
разное отношение к использованию атомной
энергии в социально-хозяйственной сфере.
В конечном итоге нам всё равно рано
или поздно придётся реализовать основополагающие принципы МАГАТЭ регулирования
ядерной безопасности и играть по мировым
правилам на международном рынке использования ядерных технологий, если мы туда
хотим, а нас примут.
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Ответ ветеранам:
еще раз о госрегулировании безопасности

А.М.Букринский, заслуженный энергетик России, ветеран
атомной энергетики и промышленности

На сайте proatom.ru опубликована статья известных специалистов «Росатома»
Михайлова М.В. и Новикова Г.А. [1], в
которой они приглашают к дискуссии по
вопросу государственного регулирования
безопасности использования атомной
энергии. Цивилизованная дискуссия —
это, безусловно, хорошо.

В

большинстве комментариев к указанной
статье дана её совершенно правильная
оценка. Однако некоторые заявления
авторов указанной статьи, искажающие
реальное положение вещей, в комментариях не
затронуты. Поэтому, на некоторых из таких заявлений следует остановиться более подробно для
восстановления истины.
О двойственности понятия
радиационная безопасность
Авторам статьи не нравится принятое в Ростехнадзоре представление о двойственности
понятия радиационная безопасность. С одной
стороны, это безопасность источника радиоактивного излучения, т.е. все технические и
организационные меры по удержанию его под
контролем. С другой стороны, это безопасность
людей как состояние их защищенности.
Обратимся за разъяснениями к официальной
документации МАГАТЭ, а именно к Глоссарию [2],
в котором даны определения с необходимыми
пояснениями всех терминов и понятий, используемых в стандартах МАГАТЭ.
В определении терминов «protection and
safety» — защита и безопасность сказано, что
это защита людей от облучения и безопасность
источников радиации, включая средства для достижения этого, а также меры по предотвращению аварий и ослаблению их последствий, если
аварии произойдут. И далее поясняется, что
безопасность (safety) преимущественно относится к поддержанию контроля над источниками, в
то время как радиационная защита (protection)
преимущественно относится к контролю над облучением, т.е. над воздействием источников.

Ясно, что эти две области очень тесно связаны и
радиационная защита становится намного проще,
если источник, о котором идет речь, удерживается под контролем. Таким образом «безопасность»
вносит необходимый вклад в «защиту». Поскольку источники могут быть различных типов, то
безопасность может быть ядерной, радиационной, безопасность обращения с радиоактивными
отходами или безопасность транспортировки, в
то время как защита, прежде всего, относится
к защите людей, и независимо от источника это
всегда радиационная защита.
Поскольку в документах МАГАТЭ, как следует
из приведенных разъяснений, когда речь идет о
защите людей, всегда применяется термин «защита (protection)», а не «безопасность (safety)»,
то здесь коллизий не возникает. К сожалению,
термин «radiation protection» — радиационная защита иногда переводится на русский язык неправильно, как радиационная безопасность. Именно
такой перевод содержится, например, в старом
стандарте МАГАТЭ [3].
В российских нормативных документах, когда
речь идет о защите людей от радиационного облучения, также используется термин «радиационная
безопасность», т.е. такой же, как и когда речь идет
о безопасности источников излучения. Поэтому и
возникло две стороны одной и той же медали.
Так как Ростехнадзор и Роспотребнадзор
прекрасно делят свои полномочия в соответствии c Соглашением о взаимодействии, именуя
одну сторону медали санитарно-гигиеническими
аспектами радиационной безопасности, а другую
— техническими аспектами, то никаких коллизий
не возникает.
Наличие, якобы, подобной ситуации для других видов безопасности – ядерной, пожарной и
технической — пусть будет на совести авторов
О роли государственного
регулирования безопасности и
лицензировании деятельности
в области использования
атомной энергии
В самом начале рассматриваемой статьи авторы заявляют, что:
• государственное регулирование безопасности является хотя и важным, но вторичным элементом системы государственных
гарантий безопасности по отношению к
государственному управлению использованием атомной энергии, обеспечивающему
безопасность и в силу этого являющемуся
первичным;
• на достаточно длительном этапе развития
атомной отрасли государственное регулирование безопасности осуществлялось
Минсредмашем СССР — органом государственного управления, и это регулирование
было достаточно успешным, во всяком слу-
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Спорить нужно
В споре рождается истина. Система шлифуется, когда есть разные мнения. Даже если спорящие
преследуют свои корпоративные,
меркантильные,
патриотичные
и другие цели. В реальной жизни эти ситуации все равно воз-

Принцип 2.
Роль правительства
Должен быть создан и совершенствоваться эффективный правовой и правительственный механизм обеспечения
безопасности, включающий независимый
регулирующий орган.
3.8. Созданный надлежащим образом правовой и правительственный механизм обеспечивает регулирование ((эксплуатации)) установок
и деятельности, связанных с радиационными
рисками, и четкое распределение обязанностей.
Правительство отвечает за принятие в рамках его
национальной правовой системы таких законодательства, (регулирующих) положений и других
норм и мер, которые могут потребоваться для
эффективного выполнения всех его национальных
и международных обязательств, и за учреждение
независимого регулирующего органа.
3.9. Правительственные органы должны обеспечить принятие мер по подготовке программ
действий по уменьшению радиационных рисков,
в том числе действий в аварийных ситуациях, по
мониторингу выбросов радиоактивных веществ
в окружающую среду и по захоронению радиоактивных отходов. Правительственные органы
должны обеспечить контроль над источниками
излучения, за которые не несет ответственности ни одна организация, такими, как некоторые
природные источники, «бесхозные источники»1
1
«Бесхозный источник» это радиоактивный источник, который не находится под регулирующим
контролем, потому что он либо никогда не находился
под регулирующим контролем, либо был оставлен без
присмотра, утерян, помещен в ненадлежащее место,
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Комментарии читателей сайта
Учите матчасть
Спасибо, Анатолий Матвеевич!
Все понятно и адекватно. Думаю,
что «ветеранам» необходимо изучить основы регулирования ядерной и радиационной безопасности, а уже потом писать опусы о
государственной политике в этой
области, а уж тем более и пытаться спорить с Вами!

чае, чернобыльская авария произошла после
образования независимого регулирующего
органа — Госатомэнергонадзора СССР, причем атомные станции в то время не были
подведомственны Минсредмашу СССР;
и далее что:
• деятельность Ростехнадзора должна быть
оптимизирована и приведена в соответствие с основополагающими принципами
МАГАТЭ и международными обязательствами России.
С этим последним заявлением авторов
нельзя не согласиться, но как будет видно из
дальнейшего анализа, предложения авторов об
оптимизации во многом прямо противоположны
принципам МАГАТЭ и международным обязательствам России. Но сначала рассмотрим первые
два утверждения.
Первое утверждение не имеет ничего общего с международной практикой и принципами
безопасности МАГАТЭ. Это видно из формулировок принципа 2 – Роль правительства, установленного в стандарте МАГАТЭ высшего уровня
[4]. Приведем эти формулировки полностью по
официальному переводу указанного стандарта на
русский язык.

никнут, поэтому лучше учесть их
сейчас. Ведь даже корпоративная
структура атомной отрасли - это
далеко не окончательный вариант. А вообще, когда мальчики из
властной элиты наиграются, они
все равно придут к организации
экономики России по принципу
СССР. Министерства и Госплан это лучшая форма организации
экономики. Коммунисты мыслили
в масштабах страны и оказывали
влияние на мировую экономику.
Нынешние «пацаны» знают только
свой личный интерес, грабят народ и выводят активы за рубеж.
Не судите, да не судимы будете
Прочитал Букринского и ждал

комментариев. Увы, нет ажиотажа. Почему? Статья не понята,
нечего комментировать? А может быть комментарии являются
средством заткнуть рот неугодным и отвадить чужих, к числу
которых А.М.Б. не относится?
К сожалению я не нашёл в статье ничего нового, кроме оценок участников дискуссии и
раздачи медалей «свой/чужой»:
-за большинством комментаторов закреплена «совершенно правильная оценка» статьи;
- «некоторые заявления авторов
указанной статьи искажают реальное положение вещей» и требуют «восстановления истины»,
очевидно, в последней инстанции, не подлежащей обсуждению;
- «радиационная защита иногда
переводится на русский язык неправильно»;
- «Ростехнадзор и Роспотребнад
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зор прекрасно делят свои полномочия»;
- «первое утверждение (авторов)
не имеет ничего общего с международной практикой и принципами
безопасности МАГАТЭ», а дальше вообще «началась непонятная
демагогия», отражающая видимо
нечистую совесть авторов. УФФ!!!
Товарищ заслуженный энергетикветеран, Вы возложили на себя
чужие функции. Только Бог может
судить, что соответствует/не соответствует божественному промыслу и сколько стоит совесть
каждого.
Почему нет ажиотажа
по статье Букринского? Всё просто. Во-первых, тема взаимоотношений надзора и Росатома
известна. Росатом - не знает,
что под себя подмять, чтобы
повысить свою важность и ис-
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и радиоактивные остаточные вещества от некоторых установок и видов деятельности, которые
существовали и осуществлялись в прошлом.
3.10. Регулирующий орган должен:
—обладать правовыми полномочиями, технической и управленческой компетентностью и
кадровыми и финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения его обязанностей;
—быть действительно независимым от лицензиата и от любого другого органа, чтобы заинтересованные стороны не оказывали на него
неоправданного давления;
—создать соответствующие каналы информирования расположенных поблизости сторон,
населения и других заинтересованных сторон и
средств информации об аспектах безопасности
(включая медицинские и экологические аспекты)
установок и деятельности и о процессах регулирования;
— проводить открытые и всеобъемлющие
консультации в соответствующих случаях с расположенными поблизости сторонами, населением и другими заинтересованными сторонами.
Таким образом, на правительства и регулирующие органы возлагается важная функция по
разработке норм и созданию регулирующего
механизма для защиты людей и охраны окружающей среды от радиационных рисков. Вместе
с тем главную ответственность за обеспечение
безопасности несет лицензиат.
3.11. В случае если лицензиатом является
государственный орган, он должен быть совершенно не связан с государственными органами, отвечающими за выполнение регулирующих
функций, и должен быть действительно независимым от них.
Что-то здесь не просматривается вторичность
государственного регулирования безопасности. В
приведенном выше тексте официального перевода, выполненного МАГАТЭ, в двойных скобках
внесены небольшие, но важные исправления неточностей перевода.
Что касается второго утверждения, то «успешность» регулирования безопасности Минсредмашем СССР характеризуется тем, что первое поколение атомных электростанций в Советском
Союзе в отличие от таких станций в других странах создавалось исходя из концепции безаварийности и системы безопасности на них практически
не предусматривались. Даже системы эксплуатационного контроля металла трубопроводов и оборудования первых контуров начали создаваться
только после того, как эксплуатация атомных
станций была передана Минэнерго СССР. Автору
этих строк в то время по поручению Минэнерго СССР приходилось доказывать высоко уважаемым ученым из Минсредмаша и чиновникам,
что трубопроводы, даже из нержавеющей стали,
могут рваться и что такие случаи необходимо
учитывать в проектах АЭС и предусматривать
соответствующие системы безопасности. Впоследствии атомные электростанции первого поколения пришлось реконструировать с большими
материальными затратами.
Чернобыльская авария, не говоря уже о
тяжелой аварии на одном из химкомбинатов
Минсредмаша в 1957 г., последствия которой
расхлебываются до сих пор, это тоже результат
«успешного» регулирования безопасности Минсредмашем. Созданный менее чем за три года
похищен или иным образом передан без надлежащего официального разрешения.
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ключить переход из статуса
госкорпорации в другой, например, ОАО или ООО «Росатом». Для этого нужны госфункции, жирненькие такие,
например
лицензирование.
Обладая ГОСУДАРСТВЕННОЙ
функцией
лицензирования
своих же объектов, Росатом
нанесёт ещё один мощный
и охрененно болезненный,
можно сказать убийственный,
удар по надзору (и это давно все знают). Будет выбита
финансовая
составляющая
из органа госвласти. Лишившись права лицензирования,
надзор де-факто перестнет
существовать. Делает это
Росатом для того, чтобы исключить ВСЕМИ средствами
принятие закона о рад. безопасности. Уж очень большую
ответсвенность возлагает этот

до чернобыльской аварии Госатомэнергонадзор
СССР еще только формировался и не мог существенно повлиять на состояние безопасности в
отрасли, тем более, что для управления им туда
были ангажированы минсредмашевские руководители.
Теперь рассмотрим вопросы лицензирования.
Прежде всего, следует объективно подтвердить, что авторы рассматриваемой статьи
в основном правильно осветили представление
этой темы в Конвенции о ядерной безопасности.
Однако, когда речь зашла об отражении этого
вопроса в федеральном законе [5], то началась
непонятная демагогия.
По существу дела, определения лицензии на
право ведения работ в области использования
атомной энергии в федеральном законе [5] и в
Конвенции о ядерной безопасности ничем друг от
друга не отличаются, хотя и сформулированы по
разному. И там и там это правоустанавливающий
документ, выдаваемый органом государственного
регулирования безопасности, без которого работы в области использования атомной энергии,
указанные в лицензии, вестись не могут. Процедура же признания организации, созданной в
соответствии с законодательством Российской
федерации, сама по себе такого права не дает.
Нужно сказать, что прописанная в федеральном законе [5] процедура признания является
российским изобретением. В тот период времени, когда федеральный закон [5] принимался
Государственной Думой России и когда в соответствии с первоначальной редакцией статьи 5
этого закона практически все объекты использования атомной энергии находились в собственности государства, процедура признания лишний
раз подчеркивала и без того существовавшее у
органов государственного управления право создавать или назначать подведомственные им организации для выполнения определенных работ.
В нынешних же условиях рыночной экономики,
когда возможно существование юридических лиц,
владеющих источниками радиационного риска, не
подведомственных каким либо государственным
органам, такая процедура становится неуместной.
Заменить же этой процедурой предусмотренное
федеральным законом [5] и Конвенцией о ядерной безопасности лицензирование, как этого добиваются авторы в рассматриваемой статье и
в других публикациях на эту тему, означало бы
полностью порвать с принципами МАГАТЭ и признанным Россией международным правом.
Заключение
Деятельность российского атомного надзора
действительно необходимо оптимизировать, но
не на основе устремлений Росатома к регулированию безопасности, а на основе принципов
МАГАТЭ, признанного Россией международного
права и накопленного опыта.
Литература. 1. Михайлов М.В., Новиков Г.А. К дискуссии о государственном регулировании безопасности. http://www.proatom.ru/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=2255. 2. INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY, iaea safety glossary. terminology
used in nuclear safety and radiation protection 2007
edition. 3. Международное агентство по атомной
энергии. Свод положений по безопасности атомных
электростанций: проектирование АЭС. Серия изданий по безопасности, № 50-С-D (Rev.1).Вена, 1990.
4. Международное агентство по атомной энергии.
Основополагающие принципы безопасности. Вена,
2007. 5. Федеральный закон «Об использовании
атомной энергии», № 170-ФЗ. М.: 1995 с последующими изменениями.
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закон на Росатом и большие
полномочия даёт надзору (резюмирую мнение Росатома).
К СОЖЕЛЕНИЮ, Росатомом
для этого используются ВСЕ
способы, включая явно идиотские заявления. Причём, на мой
взгляд, автор Новиков Г. А. знает об их идиотизме, но умышленно их делает - это средство.
Сей уважаемый мной автор вынужден опровергать известные
высказанные с определённой
целью глупости предыдущим
автором, тоже мной уважаемым. Не опровергать нельзя,
т. к. у читателя, который не
очень владеет вопросом, может сложиться ложное мнение.
Нерешённые вопросы в надзоре КОНЕЧНО есть, вот о них
и можно говорить по существу.
Там и научные, и управленческие вопросы. А вот с ними,

как раз, в основном болееменее близкие позиции. Поэтому и ажиотажа нет.
Просто мало осталось специалистов, комплексно представляющих суть проблемы.
Те, кто понимают, сосредоточены в основном в Росатоме и
поэтому молчат. Их устраивает
позиция, которую озвучивают
Новиков и К.
Почему молчат?
Не в аппарате Росатома, а
именно в организациях Росатома. И это объяснимо:
количество людей в организациях Росатома работает на
2 порядка больше. А вот почему они молчат, тут причин
великое множество. И что их
устраивает - это необходимо
спросить у них.

ФЦП ЯРБ
2008-2015:
нерешенные вопросы.
Региональный аспект

А.А.Пономаренко
координатор проектов по ЯРБ
МРОЭО Беллона-Мурманск

В вопросе оценки реализации федеральной целевой программы «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на
2008 г. и на период до 2015 г.» остановлюсь только на её региональных аспектах, потому что очень мало информации
о том, как программа реализуется в
регионах России. Буду говорить только о
своем регионе – Мурманске. Чтобы провести корректный анализ, на наш взгляд,
необходимо сопоставлять грандиозные
планы по освоению огромных финансовых
ресурсов в течение восьми лет и выполненные на данном этапе мероприятия.

С

делать это весьма затруднительно, так
как известны только общие сведения
относительно объема ресурсов, запланированных для исполнения ФЦП.
Сколько денег фактически потрачено сейчас и
будет потрачено в дальнейшем на конкретные
мероприятия – «тайна за семью печатями». К
тому же надо принять к сведению, что серьезные коррективы в распределение ресурсов по
этапам выполнения программы вносит мировой
экономический кризис.
Сейчас стало очевидно, что бюджет ФЦП
подвергнется секвестру, но определенных решений на этот счет пока нет, по крайней мере
в открытом доступе. Поэтому стоит ожидать сокращения количества мероприятий, входящих в
программу и разделенных на пять направлений
по важности исполнения.
Остановлюсь на двух основных направлениях, которые, по нашему мнению, при сокращении бюджета должны выполняться в полном
объеме.
Первое и самое приоритетное направление,
это «Создание основных объектов инфраструктуры по обращению с отработавшим ядерным
топливом». Этот пункт требует пояснения, так
как наряду с созданием инфраструктуры для
транспортировки и безопасного хранения ОЯТ
планируется проведение модернизации объектов по переработке ОЯТ.
«Росатом» планирует продолжать переработку ОЯТ, что с точки зрения экспертов общественных организаций является источником
накопления новых объемов делящихся материалов и радиоактивных отходов.
Для справки: переработка одной тонны ОЯТ
приводит к образованию дополнительных 2200
тонн РАО.
Считаем важным напомнить о том, что
«священная корова» российской атомной промышленности – так называемая переработка
ОЯТ и замыкание ядерно-топливного цикла, с
нашей точки зрения, является опасным и тупиковым направлением.
Исходя из тяжелой ситуации, сложившейся в России с ОЯТ и РАО, считаем целесообразным при выполнении первого направления
программы сосредоточиться на мероприятиях
перевода накопленного ОЯТ и РАО в безопасное состояние.
Более четко следует сформулировать кон-

цепцию создания хранилищ (в том числе и региональных) для длительного контролируемого
хранения ОЯТ. Это позволит существенно повысить ядерную и радиационную безопасность
в стране. Следует отказаться от всех проектов,
предусмотренных в ФЦП, которые связаны с
переработкой ОЯТ.
Второе направление программы: «Практическое решение проблем, связанных с прошлой деятельностью». Комплекс накопленных
проблем поражает гигантскими размерами и
наличием большого количества отложенных
решений. Прошлая и настоящая деятельность
порождает такие нерешенные проблемы, как:
• большое количество остановленных, но
не выведенных из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов
«Росатома», которые требуют постоянно
увеличивающихся затрат;
• промежуточные хранилища РАО не рассчитаны на обеспечение надежной изоляции от окружающей среды в течение
нескольких десятилетий (а таких пунктов
хранения более 1170). Требуется существенная модернизация действующих
хранилищ и создание новых пунктов
окончательной изоляции РАО;
• огромные объемы РАО не изолированы
от окружающей среды: Теченский каскад
водоемов, бассейны-отстойники и «хвостохранилища» предприятий ядерного
топливного цикла;
• накоплено свыше 18500 тонн ОЯТ. Практически завершено заполнение хранилищ отработавшим ядерным топливом
на АЭС с реакторами типа РБМК, ЭГП-6,
пристанционных хранилищ РАО;
• источники ионизирующего излучения
используются более чем в 15000 организациях, что существенно повышает их
уязвимость в отношении террористических угроз и нарушает режим нераспространения;
• не получили законодательного, нормативного и технологического решения
проблемы реабилитации объектов так
называемых «мирных» ядерных взрывов;
• не реализуются в полной мере требования Конвенций в области ядерной и
радиационной безопасности, ратифицированных РФ.
По замыслу цель ФЦП состоит в комплексном решении проблем обеспечения ядерной и
радиационной безопасности в РФ, связанных с
обращением с ОЯТ и РАО, выводом из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов, совершенствованием систем, необходимых
для обеспечения и контроля ядерной и радиационной безопасности. Поэтому в тексте ФЦП
ЯРБ 2008-2015 в качестве основных задач заявлены позиции, которые, по мнению авторов
программы, учитывают все планируемые цели.
После 1992 г. эти позиции находят место
в любой программе, посвященной проблеме
ядерной и радиационной безопасности. Следует
напомнить, что до 2000 г. на мероприятия по по-
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вышению ядерной и радиационной безопасности
в РФ выделялось крайне мало средств. Основная
часть финансов выделялась другими государствами.
После 2000 г. была разработана ФЦП ЯРБ
2000-2006. Бюджетное финансирование этой
программы не превышало 28% от запланированного уровня. Поэтому принимаемые меры носили
«косметический» характер.
Несмотря на очень большие средства, запланированные на цели ФЦП ЯРБ 2008-2015, и
немалый период ее реализации, основная часть
накопленных проблем ЯТЦ оказалась за ее временными и финансовыми рамками.
В рамках ФЦП не планируется:
• создание объекта «вечного» хранения высокоактивных РАО и дефектного ОЯТ и
соответственно размещение накопленных
высокоактивных РАО в местах окончательной изоляции;
• создание сети региональных хранилищ
для накопленных низко- и среднеактивных
РАО, не подлежащих захоронению в ГУП
«Радон» и находящихся в местах временного хранения;
• вывоз и захоронение в региональных могильниках низко- и среднеактивных отходов, хранящихся на АЭС и образующихся
при выводе энергоблоков из эксплуатации;
• вывод из эксплуатации ни одного энергоблока АЭС со снятием блоков с регулируемого контроля;
• работа с бесхозными радиационноопасными объектами (забытые свалки РАО,
потерянные источники ионизирующего излучения, ядерные материалы, затопленные
в Карском море), обнаруженными в процессе инвентаризации, предусмотренной
программой. На эти объекты понадобится
дополнительное финансирование;
• принятие мер по переработке ядерных и
радиоактивных материалов атомного ОПК
и реабилитации объектов Минобороны.
Поскольку реализация ФЦП планируется в
два этапа (первый – 2008-2010 гг., второй –
2011-2015 гг.), возникают вопросы:
• почему выделены именно эти этапы — неравные по срокам реализации и ожидаемому финансированию;
• что было критерием разделения работ по
этапам (почему одни работы запланированы на первый этап, являясь, по мнению авторов первоочередными, а другие
оставлены на второй этап);
• почему реализация и финансирование
мероприятий программы носят не региональный характер, а привязаны к
организациям-исполнителям?
В тексте программы ответов на эти вопросы
не просматривается.
Официальные лица и специалисты «Росатома» уклоняются от комментариев, ссылаясь на

«закрытый» статус информации относительно
финансирования ФЦП ЯРБ 2008-2015.
Отсутствие в программе обоснования каждого этапа реализации ФЦП вызывают вопросы и
сомнения относительно того, что мероприятия
программы серьезно спланированы, скорректированы по бюджету и срокам, а, следовательно
– что они будут реализованы в соответствии с
программой. Предложенное в ФЦП разделение
сроков ее реализации на два указанных этапа
представляется не совсем обоснованным.
С какими проблемами пришлось столкнуться, чтобы выяснить, какие мероприятия в рамках
ФЦП ЯРБ должны выполняться в Мурманской
области. Информация об этой программе и о
том, что делается в регионах, достаточно закрыта. Возможно, решение этой проблемы кроется
в приложении к ФЦП ЯРБ 2008-2015, в котором
дана детализированная информация по запланированному расходованию выделенных средств.
Данное приложение получило гриф «для служебного пользования», по-видимому из-за предвзятого отношения к «экологически» настроенным
организациям, которые, по мнению некоторых
представителей «Росатома», могут неправильно
истолковать «служебную информацию».
На наш запрос в правительство Мурманской
области с просьбой предоставить информацию
по интересующим аспектам реализации ФЦП,
был получен ответ, в котором говорилось, что
правительство не уполномочено отвечать на такие вопросы, и было рекомендовало обратиться
к разработчику программы – ГК «Росатом».
Несмотря на то, что часть бюджета ФЦП формируется за счет регионов, местная администрация, по-видимому, не желает принимать участия
в реализации программы, весьма важной для насыщенного ядерными объектами региона.
Далее был направлен запрос в управление
по работе с регионами ГК «Росатом», которое
посоветовало нам обращаться в управление специальных программ правительства Мурманской
области. Но в ответе мурманского правительства
не упоминалось такое подразделение, как управление специальных программ. Возможно, в правительстве МО либо не знают, чем занимаются
подчиненные им управления, либо делают вид,
что не знают. В настоящее время приходится
заниматься направлением письменных запросов
в управление специальных программ для того,
чтобы получить максимально корректную информацию по мероприятиям ФЦП ЯРБ в регионе.
Начальник управления специальных программ
был весьма удивлен, узнав, что его управление
должно заниматься этими вопросами. По его
словам, в настоящее время ещё только ведется
обсуждение, какой орган исполнительной власти
будет заниматься программой, хотя с момента
начала фактического финансирования программы
прошло уже около двух лет.
Теперь о мероприятиях, проводимых в регионе в рамках выполнения ФЦП ЯРБ. Запланирова-
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Выводы
Существует несколько объективных причин,
которые могут повлиять на успешность реализации данной программы:
• содержание программы не совсем соответствует ее целям;
• неправильная, с точки зрения экологических
организаций, расстановка приоритетов;
• закрытость в области ядерной и радиационной безопасности;
• нежелание региональных властей принимать участие в реализации программы,
непонимание важности проблемы;
• финансовый кризис;
• излишняя забюрократизированность и
сложность структуры ФЦП ЯРБ 2008-2015;
• зависимость программы от политической
ситуации в стране.
Беллона намерена продолжать отслеживать
выполнение программы, чтобы убедиться, что ее
выполнение действительно приводит к уменьшению, а не увеличению проблем ядерной и радиационной безопасности в РФ.
В данном выступлении на Форуме-диалоге 2010 использованы ряд материалов из доклада Владислава
Ларина «Самая дорогая программа спасения России от
атомного прошлого», подготовленного для Беллоны.
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Комментарии читателей сайта
Имею печальный личный опыт
Участвовал в ФЦП ЯРБ. Обследовали территорию хвостохранилища. В начале поимели огромное
удовольствие (финансирование,
практическая работа по обнаружению аномалий на территории
хвостохранилища, замеры радона
в домах и в поле), но затем настало уныние. Начали делать то, чем
не должны были заниматься. Второй этап совсем задробили, мало
финансирования и т.д.
Нужно быть внимательнее
В главе «Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа» паспорта ФЦП
говорится об источниках ионизирующего излучения. Привожу как
по тексту: «…ИИИ используются
более чем в 15900 организациях,
что существенно повышает их уязвимость в отношении террористических угроз». Это подразумевает
нарушение режима нераспространения. На втором этапе реализации
программы планируется вывод из
эксплуатации 1 и 2 блоков Белоярской, и 1 и 2 Нововоронежской
АЭС, создание инфраструктуры
для вывода Билибинской. Читайте
внимательнее и учите матчасть!
Голова для того, чтобы думать.
Умение читать не отменяет необходимость иметь собственные
мозги, а «матчасть» в атомной от-

но реализовать 16 мероприятий за 8 лет в Мурманской области. На эти цели выделяется 4,823
млрд. рублей. В 2008 г. должны были потратить
279,6 млн. рублей, в 2009 – 674,7 млн. рублей.
Из имеющейся информации невозможно понять, достаточно ли было выделяемых средств,
или были ли они в полном объеме потрачены
в этот промежуточный период. Известно, что
основная часть средств за 2008 г. была выплачена из федерального бюджета в конце года.
Такая практика финансирования могла привести
к тому, что исполнители не успели использовать
финансы, и они вернулись в бюджет.
Данными относительно использования финансов на конкретные мероприятия мы также не
располагаем. На сайтах ФГУП «Атомфлот» и СРЗ
«Нерпа» отсутствует всякая информация по мероприятиям ФЦП ЯРБ.
Логично предположить, что эти предприятия
бесконтрольно расходуют средства нецелевым
образом. В ответе, полученном от ГК «Росатом»,
отсутствует детальное перечисление мероприятий
в нашем регионе с постатейными расходами.
По промежуточным результатам реализации
первого этапа ФЦП ЯРБ в Мурманской области
можно сделать вывод, что они более чем скромны, так как заявленная сумма около 1 млрд. рублей, выделенная на 2 года, была потрачена на
несколько работ на СРЗ «Нерпа» и ФГУП «Атомфлот». Мурманская территориальная подсистема
АСКРО и территориальная система аварийного
реагирования получали основное финансирование в рамках выполнения другого международного проекта. Предполагаем, что в рамках выполнения ФЦП ЯРБ на работы с этими системами
выделялись незначительные средства.

расли не ограничивается паспортом программы.
Родину продают
Где-то в середине 90-х в СанктПетербурге я был вовлечён в хорошо режиссированный спектакль
«правозащитников-экологов» под
брэндом БЕЛЛОНА, её представителем «капитаном Никитиным».
Время было ШАЛЬНОЕ. Ельцинская Россия мгновенно стала «РЫНОЧНОЙ ОТКРЫТОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ» - БЕЗ ТАЙН и СЕКРЕТОВ». Вот
тут-то и взошла звезда «капитана
(второго ранга) Никитина», главы
Мурманского представительства
(Норвежско-НАТОвской) «БЕЛЛУНЫ». ФСБ предъявляла «капитану»
претензии в разглашении гостайны, «правозащитники» оспаривали
обвинения. Что меня тогда поразило: г-н капитан предъявлял в
качестве доказательств своей невиновности ссылки на открытые,
опубликованные, главным образом, ИНОСТРАННЫЕ, много меньше НАШИ источники информации
по ядерной объектам Северного
флота и гражданских ядерных
объектов. При этом в недавнем
прошлом сей господин был офицером флота, инспектором по
ядерной безопасности ВМФ. А что
поразило: ФСБ не сумела, а может и не захотела, доказать РАЗНИЦУ между РАЗВЕДОВАТЕЛЬНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ информацией

ПУБЛИКАЦИЙ и ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ (ПОДТВЕРЖДЕНИЙ)
вчерашнего СЛУЖИВОГО капитана! И вот мы встречаемся ЗДЕСЬ
с продолжателем, коллегой «капитана» г-ом Пономаренко, и он ТРЕБУЕТ, РЕВИЗУЕТ, РЕКОМЕНДУЕТ.
Чуден МИР твой Россия!
Ошибаетесь, уважаемый.
Еще один «вовлеченный», несущий
бред, судя по знакомым перлам
«разведывательно-аналитическая
информация», «глава мурманского представительства», «капитана
(второго ранга), и т.д. очень смахивает на представителя одной
известной организации.
captain (капитан 1 ранга)
Есть недостатки
Основной недостаток ФЦП ЯРБ в
том, что в финансирование поставлено с ног на голову. Бюджет НЕ
должен финансировать строительство никаких гражданских объектов, на крайний случай делать это,
кредитуя предприятия отрасли, но,
отнюдь не даря деньги налогоплательщика.
Если нужно построить хранилище
(а сомнений в этом нет), то в цену
принятия топлива с АЭС в него
должна быть заложена соответствующая сумма и платить за это
должен Росэнергоатом.
ФЦП лишена «красной линии»:
это (ОЯТ, например) было сделано при «социализме», и платят за
это все (организации и бюджет),
с одной стороны, и с другой - это
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было сделано, когда организации
стали хозяйствующими субъектами, и платят за это организациипроизводители отходов и пр. и
забивают себе это в расходы. Это
ОЧЕНЬ важный момент, иначе Росатом из бюджета пожизненно будет сосать деньги на все нужды.
Полный бардак с контролем
Деньги практически бесконтрольно сливают из бюджета.
Чувствуется легкомысленность
Автору следовало бы знать, что
вывод из эксплуатации должен
осуществляться не по ФЦП, а из
средств специального резервного фонда (ФЗ «Об использовании
АЭ», ст.34 и ФЗ «О ГК «Росатом»,
ст.20).
К «нерешенным проблемам» автор
относит и то, что «источники ионизирующего излучения используются более чем в 15000 организациях, что существенно повышает их
уязвимость в отношении террористических угроз и нарушает режим
нераспространения».
Автор полагает, что «режим нераспространения» должен применяться не только к ядерным материалам, но ко всем ИИИ, включая
генерирующие.
В России с ИИИ всех видов работают более 20 тыс. объектов, в то
время как ядерных объектов насчитывается не более 200.
Подобные «координаторы проектов по ЯРБ» вводят в заблуждение
общественность и небескорыстно
раздувают радиофобию.

Дайджест от РНЦ
«Курчатовский институт»

Развитие технологии
быстрых реакторов
Россия

Исполнилось 30 лет со дня включения (8
апреля) энергоблока № 3 Белоярской АЭС
с реактором на быстрых нейтронах БН-600.
Разработка энергетических реакторов на быстрых нейтронах началась в России в 1960-е
годы. С 1960 по 1962 гг. был разработан тех.
проект первого в мире энергетического быстрого реактора БН-350, который был введен в эксплуатацию в г. Шевченко (ныне Актау, Казахстан) в 1973 г. и работал до 1998 г.
Конструкция БН-600 создавалась в период
1963—1973 гг. на основе опыта разработки
БН-350.
Учитывался и зарубежный опыт («Phenix» —
во Франции и PER — в Великобритании; они
были введены в строй в 1973—1974 гг.).
На сегодняшний день БН-600 — единственный в мире действующий, а БН-800 — самый мощный сооружаемый энергоблоки.
БН-800, строительство которого ведется на
площадке Белоярской АЭС - промежуточное
звено для отработки технологии замкнутого
топливного цикла.
Как сообщил 7 апреля директор АЭС М.
Баканов: «Объем строительных работ выполнен примерно на 30%; ведутся работы
по монтажу, и в этом году они должны быть,
не позднее осени, завершены. Две трети
реактора уже установлены». Строительство
должно завершиться к концу 2013 года.
В июне 2009 г. одобрен концептуальный
проект реактора БН-1200, который планируется разрабатывать в рамках фЦП«Ядерные
энерготехнологии нового поколения на период 2010—2015 гг. и на перспективу до
2020 г.»
Инженерно-технический центр БН-1200 будет располагаться в Заречном. Строительство предполагается начать в 2012 г.
В рамках ФЦП рассматриваются: БН-1200,
СВБР (свинцово-висмутовый, мощностью
100 МВт) и свинцовый реактор — опытнодемонстрационный, мощностью 300 МВт.
Становится задача — к 2020 г. выйти на новый уровень знаний в плане дальнейшего
развития быстрых технологий. Поэтому отрабатывается топливо разных видов: МОХтопливо, нитридное (плотное), возможно металлическое; его фабрикация и переработка.
Франция
К 2020 г. планирует ввести в строй реактор
«Astrid» — демонстрационный быстрый натриевый реактор IV поколения («Advanced
Sodium Technological Reactor for Industrial
Demonstration»). Его создание предписано
законом, принятом в июне 2006 г. Мощность реактора 600 МВт (э); выгорание
запланировано достаточно высоким при
одновременном снижении избыточной реактивности. В качестве материалов оболочек
тепловыделяющих элементов - дисперсноупрочненные стали.
НИОКР по проекту «Astrid» проводятся
силами основных атомных организаций
Франции — Комиссариатом по альтернативным источникам (бывший Комиссариат
по атомной энергии CEA), группой AREVA и
компанией «Electricite de France» (EdF). Подтвердила свое участие в проектировании и
компания «GdF Suez». Финансирование работ по французскому быстрому реактору
осуществляется при поддержке президента
Николя Саркози. В период с 2010 по 2017
годы на НИОКР выделяется 700 миллионов
евро.
Окончательный выбор основных проектных
характеристик «Astrid» должен быть сделан
в середине 2010 г., затем в течение двух лет
будут обсуждаться цели, критерии безопасности, экономические параметры реактора.
Его планируется построить в Маркуле, департамент Гар, где находится современный
центр исследований в сфере ядерного топливного цикла. «Astrid» должен сыграть
роль реактора-прототипа для серии французских коммерческих быстрых натриевых
установок, которую планируется развернуть
к 2050 г.
Согласно сценарию компании EdF, представленному на конференции в Киото в декабре 2009 г., процесс замещения легководных реакторов быстрыми начнется после
2040 г.
Полное закрытие всех тепловых реакторов
на уране, предполагается в конце XXI века.
Первый этап ввода быстрых реакторов
продлится с 2040 по 2050 годы, после чего в
ядерной энергетике наступит эпоха сосуществования быстрых и тепловых реакторов.
Первый рецикл плутония из быстрых реакторов произойдет после 2060 г.; использование МОХ-топлива в реакторах PWR закончится к 2040 г.
Важным для судьбы французской программы по быстрым реакторам станет 2012 г.
К этому моменту в стране появится окончательная определенность с политикой
обращения с РАО и будут подготовлены
концептуальные соображения по демонстрационному быстрому реактору.
Материал подготовила И.В. Гагаринская
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К аварии привели проектные ошибки
В.А.Перовский,
Санкт-Петербург

Губа Андреева… Когда-то здесь шли
ожесточенные бои и до 1944 г. проходила линия противостояния морской
пехоты Северного флота и егерей 19-го
горно-стрелкового корпуса вермахта. Но
известность к заполярной бухте пришла
совсем по другому поводу. Из публикации
в публикацию кочует миф о нерадивости военных, допустивших в этих местах
радиационную аварию.

К

анонизировалась легенда о мировой
свалке радиоактивности, хотя что значат
35 тонн корабельного топлива относительно 5 тыс. тонн ОЯТ, скопившихся на
Ленинградской АЭС. К чести военных моряков, их
деятельность не привела к массовому выходу радионуклидов во внешнюю среду, а случившаяся в
1982 г. авария была локализована собственными
силами. Развеять устоявшиеся мифы, напомнить
забытые уроки и предостеречь от повторения
ошибок при реабилитации бывшей БТБ – цель
данной статьи.

Первые разочарования
Подводный атомный флот как средство ядерного сдерживания (и устрашения) будет долго
оставаться символом национального престижа.
Но за парадным фасадом неоспоримых преимуществ кораблей с ЯЭУ неизбежны побочные
проблемы, обусловленные физическими особенностями использования урана-235 в качестве
ядерного топлива:
- необходимостью вскрытия реакторов для
периодической замены «зашлакованных» тепловыделяющих сборок (плановая перезарядка активных зон);
- выходом облученных ядерных материалов,
требующих особых условий хранения;
- появлением различного вида радиоактивных
отходов и радиоактивных веществ.
Для этой «грязной» работы с потенциальным радиационным воздействием на персонал
в Военно-морском флоте были созданы специальные формирования – береговые технические
базы перезарядки корабельных реакторов (БТБ),
самая большая из которых размещалась в губе
Андреева (569 БТБ СФ).
За период 1961-2000 гг. четыре базы (2 – на
Кольском п-ове, 1 – в Приморье, 1 – на Камчатке) охватили всю сферу обращения с ОЯТ
и РАО, выполнили 560 перезарядок реакторов,
провели иные специфические процедуры (см.
«Атомная стратегия», № 6, 2009 г). Деятельность
БТБ могла быть значительно эффективней, а облученность персонала на порядок меньшей, если
бы не просчеты и ошибки, допущенные при проектировании.
Первый офицерский набор перезарядчиков
был немало шокирован мрачными очертаниями
БТБ, не вяжущимися с представлениями о высоких ядерных технологиях у вчерашних выпускников

Об авторе.
После окончания ВВМИУ (г. Пушкин)
проходил службу в частях и на кораблях Северного флота: базах перезарядки реакторов, ПЛА пр. 627, в Техническом управлении СФ. В период
1983-1985 гг. руководил штабом
аварийно-восстановительных работ
в губе Андреева. С 1991 по 2009 гг.
– главный специалист ВНИПИЭТ.

Высшего военно-морского инженерного училища
из г. Пушкина. Впрочем, подобные ощущения
возникали у всех, кто впервые попадал в губу Андреева. Бросалась в глаза приземленность всех
технологических, архитектурно-строительных и
инженерных решений. Прослеживались попытки
проектантов экстраполировать на атомный флот
отдельные радиохимические технологии и производства ядерного топливного цикла. Но, что
хорошо было для челябинского «Маяка» (и там
случались проколы), никак не вписывалось в систему рассредоточенного базирования атомных
группировок Северного и Тихоокеанского флотов.
В результате многие сооружения БТБ, предназначенные для работ с радиоактивными средами,
оказались невостребованными. В период, когда
жидкие радиоактивные отходы сбрасывались в
море (до 1991 г.), не использовался комплекс
глубокой очистки ЖРО (главный корпус в 5 этажей, подземные емкости на 6 тыс. м3, километры
труб). Непригодными оказались цех для дезактивации съемного оборудования с ПЛА и вентиляционный центр. Ряд сооружений использовались
частично для других целей.
Но наиболее проблемным (как показали все
последующие события) стало хранилище отработавших тепловыделяющих сборок – здание
5. При значительных габаритах (длина – 74 м,
ширина – 15 м, верхняя отметка – 14 м) была
реализована несложная конструктивная схема: в
общем технологическом зале размещалось два
автономных бетонных бассейна, где под защитным слоем воды на цепных подвесках развешивались 7-местные упаковки (чехлы) с отработавшими сборками. Внушительные стены хранилища
ОЯТ не компенсировали серьезные изъяны:
- при заполняемом объеме бассейнов в 2000
м3 и расчетном приеме ОЯТ от ~ 80 реакторов
хранилище не было оснащено системой, предусматривающей обязательный отбор охлаждающей воды для очистки от радионуклидов;
- на хранение поступало ядерное топливо
с большой долей негерметичных сборок, что
предопределило выход топливной композиции с
продуктами деления (стронций-90 и цезий-137) в
водную среду бассейнов. Отсеков для изоляции
ОЯТ с заведомо разгерметизированными твэлами в хранилище не было;
- облицовка бассейнов выполнялась из черного металла, что в свою очередь обусловило высокую концентрацию радионуклидов на стенках и
дне бассейнов;
- цепные подвески растягивались, теряли
фиксацию с чехлами и последние самопроизвольно падали на дно бассейнов;
- в хранилище отсутствовали элементарные
средства автоматизации за исключением пульта
для дистанционного перемещения чехлов по щелевым проходам;
- конструкция хранилища изначально не
имела систем контроля за уровнем и качеством
охладителя, не предусматривала мер по предотвращению возможных протечек, не обеспечи-

вала процедур, связанных с подъемом упавших
ОТВС и осушением чехлов перед отправкой на
х/к «Маяк».
Но перечисленные недостатки меркнут перед
фундаментальным просчетом, побудившим проектировщиков выбрать бассейновую форму хранения ОЯТ. Еще будучи при погонах, автор исследовал порядок использования активных зон на
примере эксплуатации не менее 30 паропроизводящих установок ПЛА I и II поколения – работа
на мощности, расхолаживание, технологическое
содержание на плаву, передача выгруженной
активной зоны (аз) на стационарное хранение.

Выяснилось, что проектировщики здания 5 (п/я
А-7631, заказ 804, гл. инженер проекта – А. Матвеев, I очередь – 1962 г., II очередь – 1972 г.)
при тепловых расчетах завысили величины остаточных энерговыделений почти в 100 раз! Для корабельного ОЯТ бассейны не требовались, достаточным и намного лучшим по безопасности был
бы теплоотвод за счет естественной воздушной
конвекции («сухое» хранение).
Образцы корабельной техники постоянно
совершенствовались. Уже в июне 1977 г. был
утвержден технический проект реактора ОК650М в качестве унифицированной водо-водяной

Дата

Событие
1982

9 февраля

Персоналом фиксируется падение уровня в правом бассейне. Снаружи
здания обнаружена наледь с повышенным излучением, в подвальной части фильтрация радиоактивной воды. На момент течи в зд.5 содержалось ОЯТ от 75
реакторов (аз)

10 апреля

Протечки из правого бассейна доходят до 100 л/сутки. Мощность дозы излучения
в подвале и по месту наледи достигает 1 рентген/час (в системе СИ – 10 мЗв/
час), удельная активность грунта там же – 3,8·10-3 кюри/кг (в СИ – 1,4·107 Бк/кг)

15-20 сентября

По предложению проектанта п/я А-7631 (ВНИПИЭТ), оформленного решением
Минсредмаша и ВМФ от 05.08.1982, в подвал здания введено до 550 м3 бетона.

29 сентября

Течь из правого бассейна резко возрастает с 400 л/сутки до 30 м3/сутки.

5 октября

Командующий Северным флотом адмирал А.Михайловский утверждает
предложения Технического Управления СФ:
- установить над правым бассейном защитное перекрытие, осушить аварийный
бассейн, отработавшие сборки хранить сухим способом;
- для вновь образующегося ОЯТ дооборудовать пустующую 1000-кубовую
емкость.

25-29 октября

Специалистами флота экстренно разрабатывается проект «Оборудование
пустующих резервуаров для длительного хранения тепловыделяющих
сборок». Проект утверждается Зам. командующего флотом по строительству,
исполнителем работ назначается строительная организация УНР-588 (решение
от 11.11.1982 № 21/4/480)

15 ноября

Персонал БТБ ведет перекрытие правого бассейна, УНР-588 приступил к
подготовительным работам на емкости 3 «а».

19 ноября

Зафиксировано падение уровня в левом бассейне. Объем протечек – до 7-10 м3/
сутки (Ауд - 3·10-4 кюри/л)

30 декабря

Правый бассейн. Положение стабилизировалось: прекращена течь, установлено
защитное перекрытие, на «сухое» хранение переведено 1400 чехлов с ОТВС (35
аз).
Левый бассейн. Продолжается течь до 3-4 м3/сутки, рабочий уровень
поддерживается на отметке 4 м, ведется выгрузка отработавших сборок. За год
выгружено и отправлено на х/к «Маяк» 370 чехлов с ОТВС (11 аз).

20 января

Военные строители начали монтаж трубных элементов в емкости 3 «а»

12-18 января

Актом комиссии Минобороны от 17.02.1983 мероприятия, осуществленные
силами флота, признаны своевременными. Предложено активизировать работы.

24 февраля

Приказом по флоту от 24.02.1983 № 52 создан штаб аварийновосстановительных работ с правом принятия на месте организационных и
технических решений (руководителем штаба назначен Перовский В.А.)

7 апреля

Прибывшие на объект академик Хлопкин Н.С. и д.т.н. Гладков Г.А. (ИАЭ им.
И.В. Курчатова) одобрили решение флота о переходе на «сухую» технологию
обращения с корабельным ОЯТ (протокол от 07.04.1983 № 34/3/1257).

20 июня

Введено в эксплуатацию сухое хранилище № 1, емк. 3 «а» (акт от 20.06.1983,
утвержденный зам. командующего СФ вице-адмиралом В. Петровым). Принято
решение о переоборудовании емкости 2 «б» (хранилище № 2).

30 декабря

Из левого бассейна выгружено и отправлено на х/к «Маяк»392 чехла с ОТВС (12
аз)

30 июня

Принято решение о дооборудовании емк. 2 «а» и создание «сухого» хранилища
№ 3 (протокол от 30.06.1984, утвержденный зам. командующего СФ)

10 ноября

Из левого бассейна персоналом БТБ выгружены все ОТВС кроме упавших на
дно 70 чехлов (≈ 2 раз). Часть бассейна перекрыта ж/б плитами, вода перекачена
в емк. зд.6.

1983

1984

1985 – 1986
Завершено создание блока сухих хранилищ (емк. 3 «а», 2 «б», 2 «а») с
портальным краном КПМ-40. Суммарный объем хранения – до 3200 чехлов (100
аз)
1988
июль

Из правого бассейна, извлечена пробная партия 97 чехлов с ОТВС, все сборки
загружены в емк. 2 «б» (работы выполнялись по совместному решению
Минсредмаша и ВМФ от 16.05.1988 № 714/11/01150, руководитель – Булыгин
В.К.)
1989

Завершена выгрузка ОЯТ из бассейнов зд.5, подняты ранее упавшие и
август- декабрь деформированные чехлы и сборки. Бассейны осушены, фрагментов ОТВС не
содержат (наличие малых просыпей топливной композиции не исключается).
Таблица 1. Хронология развития аварии в гб Андреева (здание 5, хранилище ОЯТ)
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паропроизводящей установки (ППУ) для ПЛА III
поколения. В 1973-1977 гг. прошли модернизацию плавучие технические базы по проекту 326М,
что радикально улучшило конструкцию плавучего
хранилища ОЯТ. Увы, проектировщиков береговых технических баз (БТБ) технический прогресс
не коснулся. Введенная в 1973 г. вторая очередь
здания 5 копировала проект десятилетней давности со всеми его недостатками и технологией позавчерашнего дня. За ошибки проектанта
предстояло расплатиться персоналу и природе.

лений и служб сделать все возможное.»).
К исходу 1982 г. правый бассейн был перекрыт, функционировала водоочистная установка,
активность протечек из левого бассейна снизилась на порядок. Главной задачей оставалось
создание замещающих мощностей для хранения
ОЯТ взамен утраченных при аварии.

Авария
Начавшиеся в 1982 г. протечки бассейнов
были ожидаемыми. Первыми в СМИ на события
десятилетней давности откликнулись «Известия»,
опубликовав 1 апреля 1993 г. материал своего
корреспондента из Норвегии «Неизвестная авария в хранилище радиоактивных отходов Северного флота». Вряд ли можно осуждать спецкора
газеты за допущенные вольности, поскольку за
основу публикации бралась версия норвежской
экологической организации «Беллона». Постараемся проследить развитие аварийной ситуации
на БТБ в гб Андреева, опираясь на факты и сохранившиеся официальные документы, представленные в таблице 1.
При этом не исключался самый неблагоприятный сценарий развития аварии:
- моментное осушение бассейнов с выходом
наружу активности до 2000 Кюри;
- оголение ОТВС с утратой контроля над их
ядерной безопасностью;
- обширное радиоактивное загрязнение территории и сооружений БТБ.
В реальности аварийная ситуация развивалась по плавно нарастающему варианту, что
позволяло до определенного периода эксплуатировать хранилище в штатном режиме – прием
поступающих ОТВС из реакторов ПЛА и вывоз
ОЯТ, прошедшего установленный срок выдержки. На пике аварии в 1982-1984 гг. из гб Андреева было отправлено на х/к «Маяк» до 40 аз.
Возникшая пауза предоставляла возможность
проектировщикам найти страхующие решения,
однако это непроизошло. Горько признавать, но
Минсредмаш со своей мощной системой проектных учреждений не подставил плечо терпящему
бедствие объекту. Авторский надзор со стороны
проектанта оказался фикцией.
Локализация аварии и последующие восстановительные работы выполнялись исключительно силами флота – персоналом БТБ, военными
строителями, специалистами управлений и служб
Северного флота (группа В.К. Булыгина из Соснового Бора привлекалась только на заключительном этапе в 1988-1989 гг.).
Критической фазой аварии следует считать
октябрь 1982 г., когда объем суточных протечек
достиг 30 м3.
Справка.
Справка. 3 октября 1982 г. автору
в сопровождении зам. начальника
службы РБ кап. III ранга Н. Мартынова довелось осмотреть подвальную
часть зд.5. Явных мест течи выявить
не удалось, протечки шли в виде
мелкого дождя по всей площади
основания бассейнов. Вся стекающая радиоактивная вода уходила в
грунт. Мощность дозы излучений в
подвале составляла 2-3 Р/час. После
осмотра в подвальную часть было
введено до 500 м3 цементного раствора, но к положительному результату эта операция не привела.

Нужны были радикальные и, главное, выполнимые в условиях флота меры. Автором (тогда
старшим офицером Технического управления
СФ) было предложено:
1. установить над одним из бассейнов защитное перекрытие с переводом содержащегося
ядерного топлива на «сухое» хранения (35 аз, до
2,8 тонн по урану-235);
2. смонтировать в зд.5 очистную установку на
базе фильтров I-II контуров ПЛА;
3. использовать пустующие емкости в гб Андреева для хранения образующегося ОЯТ.
Командующий Северного флота утвердил
данные предложения 5 октября 1982 г. (в домашнем архиве автора хранится собственноручно
исполненная схема перекрытия с визой адмирала
А.Михайловского «Согласен. Начальникам управ«АC» № 46. www.proatom.ru

Даты замеров, источник
1982
СРБ объекта

1991
БТБ, НИТИ

2005
НИКИЭТ

Наружная стенка
МЭД,
здания, место течи γ-излучение

1,4 бэр/ч

1,2 бэр/ч

15 мЗв/ч (1,5 бэр/ч)

Технологический
зал, отметка 6.20

МЭД,
γ-излучение

15мбэр/ч

1,3 бэр/ч

9,5 мЗв/ч (0,95 бэр/ч)

Дно бассейна

МЭД,
γ-излучение

-

12 бэр/ч
макс. – до 42 бэр/ч

100 мЗв/ч (10 бэр/ч)
макс. – до 500 мЗв/ч

Грунт на дне (ил)

Уд.акт.

-

1·10-1 Ки/кг

7,5·108 Бк/кг (по
стронцию-90)

Грунт в ручье

Уд.акт.

2,7·10-7 Ки/л

2·10-5 Ки/л

4·106 Бк/кг (по
стронцию-90)

Грунт снаружи,
место течи

Уд.акт.

10-5 Ки/л

6·10-4 Ки/кг

108 Бк/кг

Точки замеров

Параметр

данные 26.04.1982 «Акт обследования», утв.
VII М/н конференция, СПб, 2004,
командующим СФ 04.11.1991 «Атомная энергия», т.101, 2006

Таблица 2. Уровни излучений и концентрация радионуклидов в районе зд.5 (1982-2005 гг.)
Примечания. Соотношение между единицами СИ и внесистемными единицами: 1 Ки =
3,7·1010 Бк, 1 бэр = 10 мЗв, МЭД – мощность эквивалентной дозы.

Размещение объектов в районе губы Западная Лица (ситуационный план)

Восстановление
Так случилось, что события в губе Андреева пришлись на самый разгар «холодной» войны
между СССР и США. Противостояние двух держав было столь велико, что московская Олимпиада проходила без американских атлетов, а советская команда отсутствовала на Олимпийских
играх 1984 г. в Лос-Анджелесе.
Это было время, когда стратегические ПЛА
из серии 667 проекта (к 1984 г. в СССР было
построено 70 таких носителей ядерного оружия)
если и выходили из боевых служб в море, то
только для смены экипажа, поддерживающего
ремонта и перезарядки корабельных реакторов.
К примеру, в 1984 г. на Северном флоте выполнялась перезарядка 20 реакторов, из них 16
- на стратегических ПЛА с выходом соответствующих объемов ОЯТ. Утрата стационарных мест
хранения для образующегося ОЯТ становилась
фактором снижения боевой устойчивости морских сил ядерного сдерживания (МСЯС), что для
тех времен было совершенно недопустимым. На
удивление, позиция центральных ведомств (Минобороны, Минсредмаш, Минздрав и др.) была
выжидательной, что невольно развязало руки на
местах. Не дожидаясь высоких комиссий и суетливых указаний сверху, специалистами флота
в инициативном порядке начались разработки по
переоборудованию пустующих емкостей под хранение ОЯТ взамен утраченных мощностей.
Было отдано предпочтение «сухому» варианту
хранения, поскольку данная технология лучшим
образом адаптировалась с режимом эксплуатации
корабельных ТВС, нивелировала фактор ядерной
безопасности, вписывалась в инженерные барьеры существующих сооружений и, главное,
позволяла с наименьшими затратами восстановить утраченную инфраструктуру. Конструктивно
каждое хранилище представлялось как железобетонный монолит со сквозными ячейками для размещения чехлов с ОТВС. Формирование системы
«сухих» гнезд предполагалось путем установки на
дне заглубленных резервуаров стальных труб диаметром 250-325 мм с заполнением межтрубного
пространства бетоном. В каждой емкости планировалось разместить не менее 1000 чехлов, что
соответствовало хранению ОЯТ от 30 реакторов.
Ключевая роль в восстановлении утраченных
производственных функций в губе Андреева принадлежала Техническому управлению Северного
флота (ТУ СФ). Начальник ТУ СФ контр-адмирал
Н.Г. Мормуль (из 1-го экипажа знаменитой ПЛА
«К-3») относился к ныне исчезнувшему типу руководителей, которые не терпели словоблудия,
мгновенно врастали в обстановку и действовали
без бюрократических проволочек. Общеизвестно,
что основатель отечественной космонавтики С.П.
Королев при спорах о составе лунного грунта на
официальном бланке начертал: «На Луне пыли
нет. Королев». И был прав. Сродни великому
Королеву, не опасался брать ответственность на
себя и Николай Григорьевич Мормуль, поощрявший эти качества у подчиненных. Набросанный от
руки эскиз поэтапного создания нового хранилища ОЯТ с перечнем привлекаемых сил и средств
был незамедлительно доложен 18.10.1983 г.
командующему СФ адмиралу А. Михайловскому.
Через 3 суток заместитель командующего фло-

том по строительству генерал О. Аниканов (капитаном в 1960-х строил БТБ в Гремихе) утвердил
проект производства работ. Традиционный союзник флота Институт атомной энергии им. И.В.
Курчатова на запрос ТУ СФ без колебаний дал
согласие на «сухой» вариант обращения с корабельным ОЯТ, причем шифротелеграмма была
подписана директором ИАЭ и одновременно
президентом АН СССР академиком А.П. Александровым. Несколько позже, 03.04.1983 г. в губу
Андреева из ИАЭ прибыли акад. Н.С. Хлопкин
(правая рука А.П.Александрова по корабельным
ЯЭУ) и д.т.н. Г.А Гладков. Прибывшие тщательно
ознакомились с разработанными специалистами
СФ документацией и расчетами, с состоянием
зд.5 и ходом работ по переоборудованию емкости 3 «а» под сухое хранилище. Принятые флотом меры были одобрены и с рекомендациями
специалистов ИАЭ оформлены соответствующим
протоколом.

Первое сухое хранилище (емк. 3«а») на 900
чехлов было введено в эксплуатацию 20.06.1983
г., второе (емк. 2«б») на 1200 чехлов – в 1985
г., третье (емк. 2«а») на 1100 чехлов – в 1986 г.
По проекту емк. 3«а» после загрузки ОТВС перекрывалась на нулевой отметке ж/б плитами и
уплотнялась битумной обмазкой. Для второго и
третьего хранилищ (2«а» и 2«б») над вскрытыми
резервуарами воздвигалась надстройка с секционной металлической кровлей, а также оборудовалась вентиляции с аэрозольными фильтрами.
Грузоподъемные операции обеспечивались специально смонтированным портальным краном
КПМ-40 (грузоподъемностью 40 тонн).
Два хранилища (емк. 3«а» и 2«а») использовались исключительно для приема ОЯТ от плановых
перезарядок реакторов в 1982-1990 гг. и загружались непосредственно с плавтехбаз. В третье
хранилище (емк. 2«б») было перегружено ОЯТ из
аварийных бассейнов. С тех пор и по настоящее

Гб. Андреева, емкости БСХ (2“а” и 2 “б”), 1986 – 2010 гг.

Загрузка чехлов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

вого режима привели к возможному разрушению
днищ чехлов и нижних частей ОТВС с выходом
продуктов деления и в гнезда хранения.

За державу обидно

Панорама основных сооружений и зданий БТБ, в гб. Андреева, 1986 - 2006 гг. Справа аварийное здание 5, слева кран КПМ - 40 и емкости БСХ, сооружения в центре разобраны в 2008 г.

время в блоке сухих хранилищ (БСХ) содержится около 3200 чехлов с ОТВС, что соответствует
хранению 35 т тяжелого металла, в том числе ~ 7
т по изотопу U-235. За четверть века количество
топлива в губе Андреева оставалось постоянным,
но изменилось, и не в лучшую сторону, состояние самого БСХ, что дает повод для тотального
охаивания этого сооружения. Вступать в споры с
идеологами таких «шедевров» как зд.5 бессмысленно, но внести ясность необходимо.
О положительной оценке решений по использованию подземных резервуаров для хранения
ОЯТ со стороны комиссии Министерства обороны (акт 17.02.1983 г.) и ИАЭ им. И.В. Курчатова
(протокол от 07.04.1983 г.) уже говорилось. 26
апреля 1984 г. в Минсредмаше при участии 1-го
заместителя Министра А.Г. Мешкова состоялось
заседание межведомственного НТС по опыту хранения ОЯТ корабельных и судовых ЯЭУ. Привожу
дословные выдержки из решения МНТС (протокол п/я Г-4426 № 268 от 26.04.1984 г.):
«… опыт разработок по сухому хранению на
объекте 928-III (569 БТБ, губа Андреева – прим.
автора) показал:
- обоснованность и правильность принятых
технических решений;
- отсутствие разогрева конструкций хранилища;
- отсутствие выброса радиоактивных газов и
аэрозолей;
- достаточность мер по санитарному обеспечению работ.
… решили:
1) одобрить опыт сухого хранения на объекте
928 и ММП.
2) принять к сведению заявление п/я А-1758,
п/я А-7755, (ИАЭ, ОКБМ – прим.автора), что
хранение отработавших изделий I и II поколений
можно уверенно осуществлять в сухом хранилище.
3) рекомендовать п/я А-1758, п/я А-7755 и
другим заинтересованным организациям выработать нормативные требования к отработавшим
изделиям для возможности их «сухого» хранения
с учетом опыта в/ч 95404 (ТУ СФ – прим. автора)
и ММП».
Осенью 1985 г. губу Андреева посетил заместитель Главкома ВМФ по эксплуатации адмирал В.Г. Новиков, который славился предельно
сдержанными оценками. Ознакомившись с возведенными сухими хранилищами ОЯТ, адмирал
спросил у сопровождающих: «Почему не представлены к Государственной премии авторы?».
Впрочем, последние куда скромнее оценивали
свои достижения и на награды не рассчитывали.
Назову поименно этих незаурядных людей, для
которых ликвидация аварии и восстановление
утраченных качеств важнейшего объекта флота
стало моментом истины:
Чувардинский Б.А. – полковник, профессиональный строитель, выпускник ЛИСИ. Трудоголик, интеллигент, высококлассный инженер.
Представлял «Северовоенморстрой» (СВМС) организацию, построившую все военные городки,
причалы, дороги, арсеналы и главную базу флота
– 100-тысячный Североморск;
Поправко А.И. – майор, профессиональный строитель, выпускник Томского инженерностроительного института. Молчун, скромняга и
умница. Идеи трансформировал в потрясающие
чертежи и схемы. Представлял Морскую инже-

нерную службу – организацию, эксплуатирующую
и ремонтирующую все, что строил СВМС;
Куриленко Н.Н. – полковник медицинской службы, главный радиолог флота. Улыбчив,
прост, во всем, что не касалось радиационной
безопасности. Представлял безжалостный санитарный надзор;
Гандзицкий К.С. – капитан II ранга, главный инженер 569 БТБ, до этого – научный руководитель лаборатории физпуска, 6-месяцев
стажировался в ИАЭ. По натуре оптимист, в
условиях развивающейся аварии полностью владел обстановкой, методично освобождая бассейны от ОЯТ;
Ирзак В.В. – майор, Петров А.А. – капитан, начальник и главный инженер 588 УНР
– подрядной строительной организации. Молодые, но уже опытные руководители. Всё знали
и всегда успевали. Порой выводили на объект в
губу Андреева до 300 военных строителей. Оба
стали генералами, причем А.Петров заканчивал
службу в должности зам. командующего ЛВО по
строительству и расквартированию войск.
Достойно проявили себя офицеры БТБ, в первую очередь руководитель службы радиационной
безопасности А.Н. Аникин (позже начальник факультета ВМИИ, капитан I ранга) и начальник лаборатории физпуска капитан II ранга Г.Циунчик
(по классической формуле 4-х сомножителей выполнил физические расчеты для сухого хранения
ОЯТ). Капитан I ранга В.К. Булыгин преподавал
дозиметрию в учебном Центре в Сосновом Бору,
ранее служил в радиохимической лаборатории в
Гремихе. Будучи извещен автором о бедах в губе
Андреева, за свой счет прибыл на БТБ. Вместе с
персоналом наладил работу очистной установки
в аварийном зд.5. Яркая личность, его звездный
час наступил в 1988-1989 гг., когда течь прекратилась, замещающие мощности были построены,
но проблемы оставались.
Столь подробные сведения даются с единственной целью – убедить сомневающихся, что
восстановительными работами в губе Андреева
занимались не случайные люди.
Редкий пример, когда группа единомышленников, чуждых меркантильной мотивации, но
получивших непререкаемые полномочия и возможность выйти за рамки шаблонных решений,
добились результата, непосильного для громоздкой проектной организации (автор статьи не был
сторонним наблюдателем и, видимо, не случайно
в среде специалистов 1980-1990 гг. переоборудованные емкости называли «банками Перовского»).
При создании БСХ в губе Андреева была использована опережающая технология, которая
только начинает применяться для обращения с
отработавшим топливом АЭС. Экстремальная
обстановка (как теперь принято называть форсмажорными обстоятельствами) вынудила авторов
идти на ряд упрощений и ограничить срок эксплуатации каждого хранилища до 5 лет. На данный момент эта цифра перекрыта в 5 раз.
Превышение установленных сроков службы и
ослабление надзора за хранением ОЯТ в период
расформирования БТБ (и перехода сооружений
под юрисдикцию СевРАО) привели к крайне негативным последствиям. Из-за деформации металлической кровли и проникновения осадков
часть гнезд хранения оказалась заполнена водой.
Температурные перепады и несоблюдение тепло-

Вопреки утверждениям ученых мужей удаление 35 тонн компактного корабельного ОЯТ из
теряющих герметичность упаковок не являются
сверхзадачей. В былые времена квалифицированному персоналу БТБ с соблюдением всех норм и
правил безопасности для подобной операции потребовалось бы не более 3 лет. Беспроблемным
вариантом для БСХ была бы его разгрузка 10-12
лет назад. Однако время упущено. Сейчас разгрузка емкостей БСХ сопряжена с рядом трудностей, но они не сравнимы с набором отягчающих
факторов, действовавших в процессе извлечения
ОЯТ из аварийного зд.5. Тем не менее, главные
инженеры К. Гандзицкий и сменивший его Н. Донец за 1982-1984 гг. организовали отправку из
текущего бассейна ОЯТ от 40 реакторов. Вывоз
мог бы быть большим, не будь ограничений в
подаче транспорта со стороны х/к «Маяк».
Дополним героическое прошлое относительно свежей статистикой. Близкая к флоту
конструкторская организация НИКИЭТ им. Н.А.
Доллежаля была первой, кто после длительного
забвения провел инвентаризацию БСХ. За два
летних сезона 2002-2003 гг. трем сотрудникам
НИКИЭТ с помощью простейшей лебедки и кустарной треноги удалось обследовать более 200
гнезд емкости 2«а» (каждая емкость весьма компактна – диаметр 18 м). Приведу выдержки из
отчета директора НИКИЭТ по НИОКР В.Г.Адена
от 19.04.2004 г.:
«- из 100 проверенных ячеек и чехлов вода
имеется только на дне…
- в 37 чехлах произведен подъем ТВС на
300-400 мм без затруднений…
- проверено техническое состояние 113 ячеек
и находящихся в них чехлов, во всех обследованных ячейках вода практически отсутствует.
Состояние 37 чехлов удовлетворительное, в 22
– деформирован байонет, 10 чехлов поднять не
удалось, в 2 чехлах – вода…».
Вряд ли правомерно экстраполировать результаты обследования одной емкости на две
другие. Но факты выявили возможность выгрузки ОТВС из емкостей по ранее отработанным и
не требующим капитальных затрат схемам. Достоверно известно, что многими специалистами,
в том числе и из НИКИЭТ, предполагалась возможность вывоза ОЯТ из емк. 2«а» уже в 2005
г. Простейшие расчеты показывают, что если
бы ежегодно выполнялись 4 ж/д эшелона из 6
вагонов, то на разгрузку емкости 2«а» понадобилось 2 года (перевезти 140 контейнеров ТК-18
из губы Андреева в Мурманск для транспорт
«Серебрянка» и ПТБ «Имандра», принадлежащих
«Росатому», – не проблема, было бы финансирование). Но этим планам-прогнозам не суждено
было сбыться.
19 мая 2004 г. состоялось межведомственное
совещание по проблеме вывоза ОЯТ и реабилитации территории ФГУП «СевРАО» в губе Андреева.
В «Протоколе совещания», утвержденного зам.
министра РФ по атомной энергии 21.05.2004 г.,
выступление главного инженера ВНИПИЭТ было
зафиксировано следующим образом:
«- отметил, что если ОЯТ определяется как
открытый источник, то надо создавать сооружения с 3-х зональной планировкой…
- поддержал создание защитной (горячей)
камеры…
- отметил необходимость создания укрытия…
- необходимость ДОН, ОБИН, ОВОС, проект
со сроками: 9 мес – ОБИН, 6 мес – ДОН…
- пробный вывоз не нужен. По мнению ВНИПИЭТ вывоз можно начать в 2008-2009 гг. Окончание – 2012-2013 г.».
(ДОН - декларация о намерениях, ОБИН обоснование инвестиций, ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду – все предпроектные этапы).
Разумеется, облученная ТВС, находящаяся
под защитной пробкой в индивидуальном 4-х метровом каньоне (гнезде хранения) никак не подпадает под определение источника излучения.
Подобная трактовка нормативного документа
(«ОСПОРБ-99», пункт 3.8.10) позволяет беспроигрышно мутить воду вокруг проблемы ОЯТ. Но

концептуальная идея ВНИПИЭТ - перекрыть губу
Андреева капитальными зданиями возобладало
и стало основным вариантом реабилитации БТБ.
После всех ДОН и ОБИН в феврале 2008 г.
заместителем руководителя «Росатома» утверждается задание на проектирование «Создания
инфраструктуры обращения с ОЯТ и РАО в губе
Андреева». Не вдаваясь в подробности, перечислю некоторые технико-экономические показатели задуманного строительства с конечной целью
вывоза 35 тонн корабельного ОЯТ с территории
бывшей 569 БТБ:
- инвестиционные затраты (стоимость в ценах
2006 г.) – 9943,6 млн руб.;
- затраты на обращение с ОЯТ и РАО –
20079,1 млн руб.;
- затраты на жизненный цикл объекта 32207,5 млн руб.;
- период строительства – 5 лет;
- расчетная потребность в строителях – 930
чел;
- численность обслуживающего персонала –
465 чел;
- объем образующихся ТРО – 25440 м3;
- объем вторичных ЖРО – 48990 м3.
Прокомментирую эти цифры:
1. Общий вклад в программу «Глобального
партнерства» составляет 20 млрд долл. (от Германии – 1,5 млрд евро, от России – 2 млрд долл,
т.е. губа Андреева съедает почти половину).
2. За период активной эксплуатации в
1975-1985 гг. атомной группировки Северного
флота (ежегодный ввод 3-4 новых ПЛА, ремонт
4-5 ПЛА, эксплуатация до 100 ПЛА, годовая перезарядка 14-20 реакторов) суммарно образовалось
не более 40 тыс. м3 жидких РАО.
3. На данный момент полностью провалена
ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и
военной техники на 2005-2010 гг.» в части подпрограммы «Реабилитация береговых технических
баз», которой предусматривалось сокращение на
25 % суммарной активности за счет вывоза ОЯТ из
губы Андреева и ОВЧ из Гремихи. Из БСХ не вывезено ни грамма ОЯТ, строительство новых сооружений не начато (за исключением вспомогательной инфраструктуры по контрактам «СевРАО»).
У автора, знающего флот и его проблемы не
понаслышке, закладываемые в проект цифры никакого доверия не вызывают.

Реабилитация
Реабилитация – не тема настоящей статьи,
но не коснуться зд.5 невозможно. После удаления последней облученной сборки (а таких было
17 тыс.) в здании лучше не стало, накопившаяся
активность не исчезла. Похоже, что период полураспада как физическая закономерность для бывшего хранилища ОЯТ не действует (см. табл.2).
1 Ки = 3,7·1010 Бк, 1 бэр = 10 мЗв, МЭД –
мощность эквивалентной дозы.
При всей суете вокруг зд.5 с совещаниями,
презентациями, загранкомандировками и прочими бонусами, за 20 лет не разработано даже концептуального документа, где были бы прописаны
реальные процедуры и их сроки. Долгие прогнозные исследования себя исчерпали, поскольку для
пустующего сооружения принципы и пути реабилитации могут носить характер аксиом.
Фатальные проколы ВНИПИЭТ с проектированием объектов для ВМФ (80% невостребованных сооружений из состава БТБ в губе Андреева,
Гремихе и в Приморье; аварии хранилищ ОЯТ на
всех трех базах; неработоспособные комплексы
очистки ЖРО на судах обеспечения «Амур» и
«Пинега» пр. 11510) ставят под сомнение способность проектной организации не только осуществлять эту деятельность в дальнейшем, но и
заниматься реабилитационными мероприятиями
данных объектов. Не говоря о моральном факторе вечных изъянов и ошибок.

Вместо заключения
И выбравшие сроки службы емкости с ОЯТ, и
насквозь радиоактивное здание 5, видимо, могут
долго находится на Кольском п-ове без катастрофических последствий. Многим это утверждение
покажется ересью. Однако сама природа удивительным образом противостоит нашей антропогенной агрессии. Но за атомную державу обидно.
И стыдно.
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Спасение подводников:
хроника, медико-физиологические вопросы
Г.П.Мотасов,
нач. отдела 40 ГосНИИ МО
РФ, полковник медицинской
службы, кмн, с.н.с.

Проблема спасения подводников и
сама идея выхода экипажа из затонувшей подводной лодки (ПЛ) возникла
одновременно с началом эксплуатации
ПЛ.Первый случай выхода подводников
из затонувшей ПЛ в России имел место
в 1904 г. На глубине около 7 м у стенки
Балтийского завода в Санкт-Петербурге
из-за попадания воды через незакрытый
рубочный люк затонула ПЛ «Дельфин».
Из неё успели вынырнуть 12 человек,
остальные 25 подводников погибли.

П

ервоначально подводный флот не имел
специальных средств спасения экипажей ПЛ. Развитие средств и способов
спасения подводников было вызвано
многочисленными авариями, при которых подводные лодки тонули вместе с личным составом. Преобладали ситуации, в которых на момент затопления на ПЛ оставались живые члены
экипажа, причем во многих случаях в отсеках в
течение некоторого времени сохранялись условия для их существования.
Выход из затонувшей ПЛ естественным путем — «выныриванием» давал шанс на спасение,
но был сопряжен с опасностью возникновения
баротравмы легких и утоплением, причем риск
возрастал с увеличением глубины потопления
подводной лодки. Создание средств спасения
подводников стало неотложной задачей. В связи со специфическим назначением ПЛ, изначально предполагалось, что затонувшую лодку
подводникам следует покидать самостоятельно,
не рассчитывая на помощь извне.
Служба спасения на море
В 1921 г. был издан Декрет о создании
службы спасения на море. 17 декабря 1923 г.
учреждается Организация экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН).
Работы по созданию спасательного снаряжения подводников в СССР были начаты после
утверждения в 1926 г. первой Государственной
программы по военному кораблестроению, рассчитанной на шесть лет. Несмотря на крупные
отечественные достижения в сфере судоподъемных работ, предполагалось, что в мирное
время спасание личного состава посредством
подъема затонувшей ПЛ с глубин более 50 метров будет малоэффективно, а в условиях ведения боевых действий такой способ спасения
нереален даже при меньших глубинах затопления. Поэтому первостепенное значение придавалось самостоятельному выходу подводников
с затонувшей ПЛ. Разработки спасательного
снаряжения изначально были ориентированы
на обеспечение выхода подводников с больших
(по тем временам) рабочих глубин.
11 марта 1931 г. на базе Технического
управления Наркомата ВМФ СССР создается По-
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стоянная комиссия по аварийно-спасательному
делу во главе с академиком Л. А. Орбели для
решения вопросов освоения больших глубин
и спасения подводников из затонувших ПЛ.
К решению проблемы выхода подводников
из затонувшей ПЛ приступила группа врачейфизиологов.
Спасательные аппараты
и снаряжение
В 1931-1932 гг. был разработан индивидуальный спасательный аппарат (ИСА) «Э-1»
(«ЭПРОН-1», кислородный) для самостоятельного выхода подводников из затонувшей ПЛ.
К 1935 г. появилась серия аппаратов типа «Э».
Для дыхания использовался кислород, применялся химический поглотитель известковый
ХП-И.
Основная опасность состояла в том, что при
затоплении отсеков и выравнивании давления с
забортным, подводники продолжительное время
находились под повышенным давлением воздуха. Возникают две группы физиологических
проблем: первая связана с непосредственным
воздействием высоких парциальных давлений
азота, кислорода, углекислого газа и других
факторов обитаемости, вторая — с необходимостью ступенчатой декомпрессии вследствие
высоких уровней насыщения тканей организма
человека азотом.
В этой связи в качестве основного способа
самостоятельного спасения рассматривался выход по буйрепу. Первоначальная идея использования буйрепа как вспомогательного средства
— «направляющей», придерживаясь которой
подводник по кратчайшему пути преодолевал
расстояние до поверхности, трансформировалась в идеологию подъема к поверхности с соблюдением ступенчатого режима декомпрессии.
Специальная маркировка позволяла в процессе
подъема контролировать глубину и делать выдержки на остановках.
В 1934 г. для водолазных работ и спасения подводников был разработан и принят на
снабжение гидрокомбинезон, полностью изолирующий тело человека от воды, что повысило безопасность самостоятельно выхода из
затонувшей ПЛ.
Сотрудниками кафедры физиологии Военномедицинской академии были разработаны режимы выхода из аварийной подводной лодки
и «Наставление по технике и режиму выхода
людей из погруженной подводной лодки и обратного входа в неё».
В 1935-1936 гг. в районе Балаклавы под
руководством Л. А. Орбели были проверены
ускоренные режимы декомпрессии после спусков на глубины 50 и 60 метров с выдержкой
30 минут, которые предназначались для выхода
подводников из аварийной ПЛ. Для дыхания использовался кислородный аппарат типа «Э».

В 1936 г. появились новые, более совершенные конструкции дыхательных аппаратов
для водолазов и подводников.
Первый практический выход личного состава
из погруженной ПЛ был осуществлен с глубины
10 метров 6 июля 1936 г. во время учений на
Тихоокеанском флоте.
В 1938 г. впервые был произведен выход
из ПЛ по буйрепу через торпедный аппарат с
глубины 40 метров и через рубку с глубины 70
метров.
В 1939 г. на снабжение принимается гидрокомбинезон ТУ-1, имеющий шлем с очками.
В этом же году разработан один из лучших
образцов автономных дыхательных аппаратов
– изолирующий спасательный аппарат морской
(ИСА-М), на базе которого в 1943 г. была выпущена усовершенствованная модель ИСА-М-43.
С 1940 г. введено в действие «Временное
наставление по выходу людей из затонувшей
подводной лодки».
В целях повышения эффективности работ по оказанию помощи экипажу затонувшей
подводной лодки, во второй половине 1930-х
гг. рассматривался вопрос о создании специальной спасательной ПЛ с рабочей глубиной
90 метров, дальностью плавания 2000 миль,
автономностью 14 суток. Предполагалось переоборудование одной из ПЛ типа «Барс», но
этот проект не был реализован. Идея создания
спасательных ПЛ воплотилась в жизнь только
несколько десятилетий спустя.
22 июня 1941 г. приказом НК ВМФ и НК
МФ СССР № 0525/22с все органы и средства ЭПРОН были включены в состав ВоенноМорского Флота.
Основным документом по аварийноспасательному обеспечению подводного флота
до Великой Отечественной войны была Инструкция по оказанию помощи потерпевшей аварию
подводной лодке, основным звеном являлись
дежурные силы аварийно-спасательных служб
флотов. Война показала, что оказание помощи
аварийным ПЛ в условиях ведения боевых действий практически невозможно, поскольку ПЛ
выполняют свои задачи скрытно, действуют на
коммуникациях противника, вдали от своих баз.
Оказание помощи подводным лодкам силами
аварийно-спасательных служб в годы войны носило единичный характер и, как правило, только
вблизи пунктов базирования. Случаи самостоятельного спасения подводников в военных условиях также были немногочисленны.
Циркуляром начальника ГШ ВМФ от
01.12.1944 г. № 01388 «Об организационноштатных изменениях Аварийно-спасательной
службы ВМФ» среди других мероприятий
предписывалось
сформировать
научноисследовательский
институт
Аварийноспасательной службы, а следующим циркуляром от 03.01.1945 г. № 038 были объявлены

штаты института. Дата 3 января 1945 г. считается днем образования 40 НИИ аварийноспасательного дела и глубоководных работ. В
последующие годы его название неоднократно
менялось, но институт всегда оставался головной научно-исследовательской организацией в
области спасательного, судоподъемного и водолазного дела.
Послевоенное развитие военного кораблестроения инициировало разработки в области
аварийно-спасательного дела. С принятием на
вооружение ПЛ с рабочей глубиной более 100
метров возникла задача создания нового спасательного снаряжения, обусловленная тем, что
на таких глубинах кислород оказывал выраженное токсическое действие, а разбавление его
отсечным воздухом вызывало «наркотический»
эффект вследствие высоких парциальных давлений азота.
Совершенствование средств и
способов спасения экипажей
ПЛ в послевоенный период
В 1948 г. на снабжение ВМФ был принят
аппарат ИСА-М-48, позволявший находиться под водой до 2-х часов. В 1951 г. в НИИ
аварийно-спасательного дела для выхода из
аварийной ПЛ был разработан изолирующий
дыхательный аппарат ИДА-51 с гидрокомбинезоном ГК-2, имеющим объемный шлем. В отличие от ИСА-М-48, в аппарате было два баллона
(кислородный и с 7%-ной кислородно-гелиевой
смесью (КГС)). Вместо химического поглотителя ХП-И использовалось регенеративное вещество О-3. Наличие баллона с КГС позволяло
подводникам осуществлять выход с глубин до
200 метров.
В модернизированном аппарате ИДА-51М
использовались баллон с 25%-ной кислородноазотно-гелиевой смесью (60% азота и 15% гелия), а также дополнительный гелиевый баллон
(дополнительные гелиевые баллоны хранились
на спасательный судах и подлежали передаче
на аварийную ПЛ).
Комплект снаряжения, состоявший из аппарата ИДА-51 и гидрокомбинезона ГК-2, получил
название изолирующего снаряжения подводника (ИСП).
Многолетние отработки выхода подводников по буйрепу выявили его существенные
недостатки: декомпрессия была достаточно
продолжительной, и человек вынужденно находился в холодной воде, что приводило к его
переохлаждению. Кроме того, имелась высокая
вероятность сноса буйрепа течением, а также
пропусков остановок на мусингах, что создавало предпосылки для возникновения декомпрессионной болезни. Способ был достаточно
сложен в связи с тем, что подводник должен
был помнить режим декомпрессии и самостоятельно соблюдать время выдержек на мусингах,
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а также уметь управлять дыханием в ИДА. В период Великой Отечественной войны при выходе
с затопленных ПЛ подводники нередко пренебрегали правилами подъема по буйрепу и всплывали
естественным путем – с дыхательными аппаратами и без них.
Отечественные исследования по самостоятельному выходу подводников с затонувшей ПЛ
с середины 1950-х гг. сфокусировались на разработке технологии всплытия — как более простой
операции по сравнению с процедурой подъема
по буйрепу. Под «свободным всплытием» («СВ»)
в отечественной практике подразумевается самостоятельный выход подводников из затонувшей
ПЛ в изолирующем (спасательном) снаряжении,
в то время как за рубежом термин «свободное
всплытие» означал всплытие естественным путем, за счет объема воздуха в легких.
Эти особенности необходимо учитывать для
корректного сопоставления зарубежных и отечественных технологий самостоятельного выхода
из затонувшей ПЛ. Вероятно, отечественный
термин «свободное всплытие» изначально должен был отражать различия двух технологий
самостоятельного выхода: всплытие без режима
декомпрессии и без «привязки» к ПЛ и подъем
по буйрепу с соблюдением надлежащего режима
декомпрессии.
В 1952 г. была образована кафедра спецфизиологии ВММА, впоследствии переименованная
в кафедру физиологии подводного плавания и
аварийно-спасательного дела. Кроме лекционного
курса, семинаров и лабораторных занятий на кафедре предусматривалось изучение основных типов водолазного снаряжения, спасательного снаряжения подводников и аварийно-спасательных
устройств ПЛ. Отрабатывались задачи по курсу
подготовки подводников, проводились водолазные спуски в различных типах снаряжения в бассейнах, гидрокамерах и на открытых акваториях.
Создание средств спасения и спасательных
средств велось, в основном, по линии НИИ
аварийно-спасательного дела. Соответствующие
исследования проводились медицинскими подразделениями НИИ. По существу, эта деятельность соответствовала работам, проводившимся
специалистами Военно-медицинской академии
в 1930-е гг.
В 1952 г. были разработаны режимы и методика выхода подводников из аварийной подводной лодки в снаряжении ИДА-51 с глубин до
200 метров. В 1953 г. на Северном флоте прошло
учение по выходу подводников из погруженной
ПЛ с глубины 100 метров и с глубины 200 метров
посредством водолазного колокола.
В 1959 г. создается изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59, а в 1960 г. – спасательный
гидрокомбинезон подводника (СГП). В том же
году на снабжение принято изолирующее спасательное снаряжение подводника ИСП-60, в состав
которого входили СГП и дыхательный аппарат
ИДА-59, позволявший подводникам осуществлять
самостоятельное спасение методом свободного всплытия и способом подъема по буйрепу с
глубины 100 метров. В комплект входило 2 баллона (кислородный и с 25% кислородно-азотногелиевой смесью), использовалось регенеративное вещество О-3. Позднее был разработан
модифицированный вариант дыхательного аппарата – ИДА-59М, отличавшийся от базового образца конструктивным исполнением.
Спасение подводников с глубин более 100
м, а также из отсеков с избыточным давлением
более 6 кгс/см2 (60 м вод. ст.) подразумевало
участие сил поисково-спасательного обеспечения. Водолазы-спасатели через штатные шлюзовые устройства должны были передавать на
затонувшую ПЛ газовые баллоны для аппаратов
ИДА-59М. Выход мог быть обеспечен с помощью
спасательного колокола, но в дальнейшем были
созданы спасательные ПЛ, велись разработки
спасательных подводных аппаратов.
Как и за рубежом, в СССР разрабатывались и
так называемые «жесткие» спасательные устройства (спасательные контейнеры, всплывающие
спасательные устройства, всплывающие спасательные камеры) для самостоятельного спасения
всего экипажа.
Усовершенствование способов спасения подводников с использованием снаряжения ИСП-60
в 1970-е гг. предусматривало использование дыхательных газовых смесей нового состава и преследовало две задачи: увеличение глубины выхода и спасение из условий повышенного давления

с переводом в спасательную ПЛ.
Опыт разработки новой технологии – метода выполнения водолазных работ из условий
полного насыщения организма индифферентным
газом (метод ДП – длительного пребывания под
повышенным давлением) позволил оценить возможность его применения и для спасания подводников. В итоге, был разработан эффективный
способ спасения с глубин до 200 метров из условий продолжительного пребывания под давлением до 0.7 МПа.
Этот способ с применением метода ДП и использованием снаряжения ИСП-60 включал следующие операции:
1. погружение спасательной ПЛ до глубины
нахождения аварийной ПЛ и быструю компрессию водолазов до указанной глубины;
2. передача водолазами на аварийную ПЛ
газовых баллонов для ИСП-60, заполненных дыхательной смесью нового состава;
3. компрессия подводников в шлюзовых и
спасательных устройствах аварийной ПЛ с последующим выходом в воду в ИСП-60 в комплектации с полученными газовыми баллонами;
4. переход подводников с помощью водолазов в приемно-выходной отсек комплекса ДП
спасательной подводной лодки под повышенным
давлением;
5. декомпрессия водолазов и подводников из
условий ДП по режиму ДП для данного давления.
Вариантом этого способа являлся также
перевод подводников в спасательный (или водолазный) подводный аппарат.
В этот же период продолжались исследования по самостоятельному выходу свободным
всплытием для увеличения глубины спасения. В
результате, глубина выхода через спасательный
люк возросла до 240 метров, что обеспечивалось
новым снаряжением и системой шлюзования.
Главной особенностью этого снаряжения была
реализация идеи уменьшения скорости подъема
при приближении к поверхности.
В 1980 г. на снабжение было принято новое спасательное снаряжение (ССП). В его состав вошли: дыхательный аппарат ИДА-59М,
гидрокомбинезон СГП-К с емкостью всплытия,
парашютная система ПП-2 и водолазное белье.
Снаряжение в указанной комплектации (комплектность № 1) поставлялось на подводные лодки, имевшие спасательные люки, оборудованные
специальным блоком подачи сжатого воздуха. На
ПЛ с традиционной конструкцией спасательного
люка снаряжение поставлялось без парашютной
системы и емкости всплытия (комплектность №
2). Парашют, раскрывающийся автоматически на
заданной глубине, предназначался для замедления всплытия на заключительных участках подъема, если выход осуществлялся с глубин более
100 метров. С глубин до 100 м выход мог быть
осуществлен не только через спасательный люк,
но и через другие устройства: рубку, торпедный
аппарат, входной люк, как в ИСП-60.
Новое снаряжение обеспечивало:
- глубину самостоятельного спасения выходом по буйрепу — до 100 метров;
- глубину самостоятельного спасения свободным всплытием:
• в полной комплектации — до 240 метров,
• без парашютной системы и емкости
всплытия — до 140 метров;
• максимальную глубину спасения при участии спасательных сил — 120 метров.
При необходимости, аппарат ИДА-59М можно
было использовать при ведении борьбы за живучесть в отсеках ПЛ под избыточным давлением
до 10 кгс/см2 (100 м вод. ст.).
Период реформирования
Вооруженных Сил РФ
В 1993 г. на основании постановления Правительства РФ «О совершенствовании деятельности
ведомственных аварийно-спасательных служб»
приказом Министра обороны РФ от 19.04.1993
г. № 215 Поисково-спасательная служба ВМФ
была преобразована в Управление поисковых и
аварийно-спасательных работ Военно-Морского
Флота (УПАСР ВМФ), которое было ликвидировано в 2009 г. В настоящее время СПАСР ВМФ
входит в состав тыла ВМФ.
40 Государственный НИИ (аварийноспасательного дела, водолазных и глубоководных работ) МО РФ оставался головной научноисследовательской организацией по данным
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направлениям. С 2009 г. 40 ГосНИИ МО РФ входит в состав ВУНЦ ВМФ на правах филиала.
С 2000 г. российские специалисты участвуют
в заседаниях рабочих групп НАТО по аварийному покиданию ПЛ/спасанию подводников и
крупномасштабных международных учениях по
спасению подводников. В 2004 г. были утверждены ускоренные режимы декомпрессии в СГА
для спасенных подводников, вышедших из условий повышенного давления. В 2007 г. началась
разработка нового спасательного снаряжения
подводника ССП-М, объединяющего лучшие
характеристики отечественного и иностранного
снаряжения.
Деятельность 40 ГосНИИ МО РФ
С января 1945 г. научно-исследовательским
органом ВМФ в области аварийно-спасательного
дела, водолазных и глубоководных работ является 40 Государственный НИИ МО РФ. Первые
годы его деятельности в основном были связаны
с прикладными исследованиями в области судоподъема.
Развитие способов спасения экипажей затонувших ПЛ происходило в двух направлениях:
спасение с помощью средств и аппаратов, доставляемых в район аварии, и самостоятельное
спасение с использованием средств и устройств,
находящихся непосредственно на ПЛ.
В начале 1950-х гг. был проведен комплекс
работ по унификации имевшихся на ПЛ аварийноспасательных устройств. Для всех ПЛ были установлены единые стандартные размеры штуцеров
для подключения шлангов со спасательного судна, предложены общие правила размещения арматуры и ключей в выгородках надстройки, что

существенно упрощало работу водолазов при
оказании помощи аварийной ПЛ.
С 1958 г. подводные лодки стали оборудовать
штоковыми устройствами большой грузоподъемности для обеспечения подъема ПЛ в случае
затопления.С 1962 г. спасательные надувные
плоты ПСН-10, предназначенные для надводных
кораблей, были приспособлены для использования и на подводных лодках, а в 1970-е гг. специально для ПЛ были созданы спасательные надувные плоты (ПСН-20).
С начала 1960-х гг. сотрудники НИИ участвовали в разработке и испытаниях всплывающих спасательных камер, предназначенных для
одновременного спасения всего экипажа ПЛ в
случае аварийного затопления. С 1966 г. такими
спасательными устройствами стали оборудовать
некоторые проекты ПЛ. В 1970-е гг. был создан
комплекс средств для оказания помощи аварийной ПЛ, находящейся в надводном положении
в штормовых условиях. Новыми спасательными
средствами оснащались спасательные корабли и
подводные лодки. Во второй половине 1950-х –
начале 1960-х гг. были разработаны спасательные
колоколы (СК-57 – в 1956 г., СК-59 – в 1959 г.,
СК-527 – в 1961 г., автономный СК-64 – в 1964
г.). Одновременно велась разработка спасательных подводных аппаратов и спасательных ПЛ.
В 1961 г. подводная лодка «С-63» проекта
618 была переоборудована в экспериментальную спасательную ПЛ (проект 666), на которой
разместили первый управляемый самоходный
спасательный аппарат (СПА). Эта лодка предназначалась для поиска и обследования затонувшей
ПЛ, спасения подводников «сухим» способом посредством СПА и спасения «мокрым» способом
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Число живых
людей, оставшихся
в отсеках ПЛ после
затопления, чел.
/ в процентах от
общей численности
экипажа

Число людей,
спасенных или Примечание (комспасшихся
ментарии приведеиз отсеков
ны в тексте)
затонувшей
ПЛ, чел.

Тактический
номер
затонувшей
ПЛ

Год аварии, Численглубина
ность экизатопления пажа, чел.

1. М-19

1948
26 м

34

15 / 44.1

15

2. М-200

1956
53 м

34

14 / 41.1

Нет

3. М-351

1957
83 м

37

37 / 100.0

37

4. К-8

1970
4680 м

128

22 / 17.2

Нет

5. С-178

1981
32 м

59

30 / 50.8

20

14 чел. – СВ
6 чел. – перевод
на спасательную
ПЛ

6. К-429

1983
41 м

118

104 / 88.1

102

СВ

7. К-278
1989
«Комсомолец» 1650 м

69

1 / 1.4

Нет

8. К-141
«Курск»

2000
108 м

118

23 / 20.0

Нет

9*. К-159

2003
258 м

10

10 / 100.0

1

Подъем ПЛ

Подъем оконечности ПЛ

Самостоятельный
выход

Табл. 1. Отечественные ПЛ, затонувшие после второй Мировой войны. * ПЛ «К-159», выведенная из боевого состава флота, затонула при буксировке к месту утилизации, имея на
борту “швартовую команду” из 10 человек.

Глубина
затопления

Численность
экипажа,
чел

Число
выживших
в отсеках
Способ
АвПЛ, чел /
относительно спасения
численности
экипажа

Число
спасенных,чел
/ относительно
числа выживших/
относительно
численности
экипажа

АвПЛ

Год
аварии

М-200

1956 53 м

34

14 / 41.2%

С-178

1981 32 м

59

30 / 50.8%

К-429

1983 41 м

120

106 / 88.3%

104 чел -СВ

150 / 70.4%

118 чел - СВ6
чел - переход 124 / 82.7% /
из АвПЛ в
СпасПЛ под 58.2%
водой

Суммарно

213

Заболеваемость:ДБ,
чел / относительно
числа спасенных; БТ,
чел / относительно
числа спасенных

Нет

14 чел-СВ,6
чел-переход
из АвПЛ в
СпасПЛ под
водой

-

20 / 66.7% /
33.9%

ДБ: 14 / 70.0%
БТ: 4 / 20.0%

104 / 98.1% /
86.7%

БТ: нет

ДБ: 3 / 2.8%

ДБ: 17 / 13.7%

БТ: 4 / 3.2%

Табл. 2. Эффективность использования индивидуального спасательного снаряжения

АвПЛ, год
аварии,
глубина затопления

Численность
экипажа, чел.

Число выживших в
отсеках АвПЛ, чел / Способ спасеотносительно чис- ния
ленности экипажа

С-178
1981
32 м

59

30 / 50,8%

К-429
1983
41 м

120

Суммарно

179

Число спасенных,
чел / относительно
числа выживших в
отсеках АвПЛ

определению допустимого времени пребывания
подводников в отсеках аварийной ПЛ. При разработке средств и способов спасения особое
внимание придавалось медицинскому сопровождению НИОКР.
В рамках этих исследований был разработан и испытан в лабораторных условиях режим
декомпрессии для ступенчатого подъема на поверхность по буйрепу с глубин до 120 метров
и режим свободного всплытия с глубин до 100
метров, созданы дыхательный аппарат ИДА-59,
принято на снабжение спасательное снаряжение
ИСП-60.
С 1967 г. проводились исследования по увеличению глубины самостоятельного спасения
подводников методом свободного всплытия (принято на снабжение новое спасательное снаряжение для подводников ССП, обеспечивающее выход с глубин до 240 метров, 1980 г.). Исключение
из комплекта ССП емкости всплытия в 1991 г.
существенно уменьшило потенциальную глубину
спасения.
В последующие годы исследования по данному направлению охватывали вопросы выхода
из условий повышенного давления в отсеках
аварийной ПЛ, уточнения сроков пребывания
аварийного экипажа под повышенным давлением, совершенствования лечебных мероприятий в
отношении спасенных подводников.
В принципе, покидание экипажем затонувшей
ПЛ в ВМФ СССР не поощрялось. В любой аварийной ситуации первостепенной задачей личного состава являлось ведение борьбы за живучесть
во имя спасения ПЛ.
Спасение подводников
с использованием снаряжения
ИСП-60 было применено в двух
авариях ПЛ на Тихоокеанском
флоте в 1981 и 1983 гг.
В 1981 г. было спасено 20 членов экипажа
ПЛ «С-178», затонувшей на глубине 32 метра. 14
человек вышли самостоятельно через торпедные
аппараты свободным всплытием. Еще 6 человек
были переведены на спасательную ПЛ «БС-486»
с помощью водолазов.
В 1983 г. из затонувшей ПЛ «К-429» с глу-

Число спасенных, чел Число вышедших
/ относительно чисс ПЛ:через ТА /челенности экипажа
рез СпасЛ(чел)

Число вышедших с
ПЛчерез ТА и через
СпасЛотносительно
числа спасенных

14 чел - СВ,6
чел -переход из 20 / 66.9%
АвПЛ в СпасПЛ
под водой

20 / 33.9%

20 / -

ТА: 100%СпасЛ - нет

106 / 88.3%

104 чел - СВ

104 / 98.1%

104 / 86.7%

81 / 23

ТА: 77.9% СпасЛ:
22.1%

136 / 76.0%

118 чел - СВ6
чел - переход из 124 / 91.2%
АвПЛ в СпасПЛ
под водой

124 / 69.3%

101 / 23

ТА: 81.5% СпасЛ:
18.5%

Табл. 3. Эффективность спасения подводников. АвПЛ - аварийная подводная лодка; СВ - свободное всплытие;СпасПЛ - спасательная подводная лодка; ДБ - декомпрессионная болезнь; БТ - баротравма легких ТА - торпедный аппарат: СпасЛ - спасательный люк. Примечание:
Все спасенные подводники «С-178» и «К-429» после лечения и реабилитации освидетельствованы ВВК и признаны по состоянию здоровья
годными к службе на подводных лодках. В табл. 1-3 использованы данные из публикаций Илюхина В.Н., Советова В.И., Никонова С.В., Бардышевой О.Ф.

при содействии водолазов, а также для выполнения водолазных работ на глубинах до 200 метров. После государственных испытаний в 1962
г., началась опытная эксплуатация (1963-1965
гг.) на Краснознаменном Черноморском флоте.
Результаты испытаний стали основанием для последующих разработок самоходных СПА и спасательных ПЛ.
Во второй половине 1970-х гг. в состав ВМФ
СССР вошли две спасательные ПЛ проекта 940:
на Тихоокеанском флоте — в 1976 г., на Северном флоте — в 1979 г.
В 1967 г был разработан технический проект первого автономного СПА, а в 1980-е и последующие годы на снабжение поступили новые
образцы СПА.
Метод ДП под повышенным давлением стал
одним из важнейших отечественных достижений. Он обеспечивал возможность выхода подводников из отсеков с повышенным до 0.7 МПа
давлением воздуха на глубинах до 200 метров.
Исследования и испытания были проведены
В.В.Семко, Л.Г.Медведевым и Г.И.Ласточкиным.
Способ был апробирован в условиях фактической
аварии ПЛ в 1981 г.
Последующие исследования и модернизация
спасательного снаряжения позволили увеличить
глубину выхода подводников из аварийной ПЛ
«АC» № 46. www.proatom.ru

до 300 метров. Также было показано, что компрессия водолазов до глубины 300 метров может
проводиться за 30 минут при дыхании в ИДА и
использованием сменной подачи дыхательных
газовых смесей.
Дальнейшие физиологические исследования показали возможность увеличения глубины
спасания подводников из условий повышенного
давления за счет создания в отсеках аварийной
ПЛ газовой среды путем подачи гелия со спасательной ПЛ через систему ВВД. Это позволяло
исключить процедуру шлюзования подводников
и осуществлять их перевод «сухим» способом.
Наличие соответствующих технических средств
довало возможность увеличить глубину спасания
подводников, по крайней мере, до глубины, достигнутой водолазами –500 метров.
Самостоятельное спасение
подводников
В сфере самостоятельного спасения подводников основными направлениями исследований
являлись создание индивидуального спасательного снаряжения для выхода из затонувшей ПЛ,
разработка режимов декомпрессии для различных способов всплытия и совершенствование
аварийно-спасательных устройств ПЛ. Важной
частью этих исследований являлись работы по

бины 41 метр через носовой торпедный аппарат
и кормовой спасательный люк самостоятельно
вышли 104 человека (2 из них погибли). Операция продолжалась 38 часов. Выход был осуществлен свободным всплытием, но с обеспечением
силами спасательного отряда,
Итоги
В табл. 1 представлены сведения об отечественных ПЛ, затонувших в результате аварий, с
живыми членами экипажа в отсеках за последние
65 лет. Приведено 9 случаев гибели отечественных ПЛ.
В эту выборку не включены:
• ПЛ, не имевшие на борту живых членов
экипажа на момент потопления:
• «М-256» (1957 г., глубина 70 м), «К-219»
(1986 г., глубина около 6000 м);
• ПЛ, затонувшие у пирсов: «Б-37» и «С-350»
(1962 г.), в том числе, выведенные из боевого состава флота и стоявшие без экипажей: «К-429» (1985 г.) и «Б-33» (1991 г.);
• ПЛ, погибшие вместе со всем экипажем при неизвестных причинах аварий:
«С-117» (1952 г.) — 52 человека, «С-80»
(1961 г., глубина 200 м) — 68 человек,
«К-129» (1968 г., глубина около 5000 м)
— 98 человек.

Наиболее вероятными причинами гибели
«С-80» являлось поступление воды внутрь прочного корпуса, «К-129» — столкновение с ПЛ ВМС
США.
В случаях, приведенных в таблице 1, в отсеках
затонувших ПЛ оставалась в живых значительная
часть экипажа. Более чем в половине ситуаций
(«М-200», «К-8», «К-278», «К-141», «К-159») спасательные работы практически не велись или
были безрезультатны. Из числа подводников,
остававшихся в живых в отсеках затонувших ПЛ,
спаслось (спасено) 175 человек, при этом:
- спасение 52 человек (29.7%) — результат подъема ПЛ («М-19») или её оконечности
(«М-351») вместе с экипажем,
- 116 человек (66.3%) спаслось посредством
самостоятельного покидания затонувшей ПЛ в
снаряжении ИСП-60 через носовые торпедные
аппараты и кормовой спасательный люк с последующим всплытием на поверхность («С-178»
и «К-429»),
- 6 человек (3.4%) спасено посредством перевода с аварийной ПЛ («С-178») на спасательную
ПЛ («БС-486»),
- 1 человек (0.6%) вышел самостоятельно
без снаряжения через рубочный люк ПЛ «К-159»
в момент её погружения (ещё 2 человека, также
вышедшие через рубочный люк, погибли).
- из пяти человек, воспользовавшихся всплывающей спасательной камерой на ПЛ «К-278»
непосредственно перед началом неконтролируемого погружения ПЛ, четверо погибло. Попытки
использования спасательного подводного аппарата для вывода людей из кормового отсека ПЛ
«К-141» были безуспешны.
Таким образом, две трети подводников из
175 спасенных или спасшихся спаслось путем
самостоятельного покидания ПЛ со свободным
всплытием.
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что отечественная технология – свободное всплытие в индивидуальном
спасательном снаряжении дает высокие шансы
на спасение экипажа, в особенности при аварии
ПЛ в ближней зоне с затоплением на средних
глубинах.
На затонувшей ПЛ «С-178» в I и II отсеках находилось 26 человек, в VII кормовом отсеке – 4
человека. Подводники в кормовом отсеке подготовились к выходу через спасательный люк, но
не смогли его открыть и погибли, израсходовав
дыхательную смесь. Подводники, находившиеся в
носовых отсеках, выходили черед торпедный аппарат I отсека. В аналогичной ситуации на аварийной
ПЛ «К-429» из I и II отсеков вышли 81 человек, из
VII отсека – 23 человека. Выход свободным всплытием осуществлялся через торпедный аппарат I
отсека и спасательный люк в корме.
Данные, представленные в табл. 3, показывают, что число спасенных подводников, вышедших
через торпедные аппараты, более чем в 4 раза
превышает число подводников, осуществивших
успешный выход через штатные спасательные
устройства (спасательные люки).
Современное спасательное снаряжение для
подводников, имеющееся на зарубежных ПЛ, позволяет осуществлять выход из затонувшей ПЛ
только через специальное спасательное устройство. В этой связи представляется целесообразным сохранение отечественной технологии
свободного всплытия и соответствующего спасательного снаряжения, позволяющих осуществлять
самостоятельное покидание затонувшей ПЛ через
любые её аварийно-спасательные устройства, что
существенно повышает шансы на спасение.
Успешность спасения значительного числа
подводников, самостоятельно вышедших из ПЛ
(«С-178» и «К-429») и всплывших на поверхность,
в значительной мере была обусловлена участием
сил и средств поисково-спасательной службы Тихоокеанского флота.
Выводы
1. Покидание затонувшей ПЛ, подразумевающее самостоятельный выход подводников из
через её аварийно-спасательные устройства затонувшей ПЛ с последующим всплытием на поверхность, реально позволяет спасти жизнь людей, в особенности при авариях в ближней зоне
при затоплением на средних глубинах.
2. Спасение подводников путем их самостоятельного выхода из затонувшей ПЛ с последующим всплытием лимитируется повышенным
давлением в отсеках и продолжительностью пре-
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Спасательный аппарат АС-34. В составе соединения спасательных судов СФ. Участвовал в спасательных работах на АПЛ «Курск» с борта СС «Михаил Рудницкий»

бывания в этих условиях.
Другие ограничения обусловлены тем, что обнаружение подводников, самостоятельно вышедших из аварийной ПЛ и всплывших на поверхность, и оказание им надлежащей медицинской
помощи должны осуществляться в кратчайшие
сроки. Тем самым подразумевается необходимость участия поисково-спасательных сил и
средств.
3. В ВМС государств-участников НАТО и
стран-партнеров покидание затонувшей ПЛ с последующим всплытием на поверхность является
основным способом самостоятельного спасения
подводников с затонувшей ПЛ.
4. Дальнейшее развитие технологии самостоятельного выхода из затонувшей ПЛ с последующим всплытием на поверхность связано
с решением сложных технических задач и ряда
организационных вопросов для обеспечения:
- снижения скорости нарастания давления в
отсеках затонувшей ПЛ за счет повышения прочности и герметичности переборок, или же «снятия» давления аварийными компрессорами;
- создания спасательных гидрокомбинезонов
с избыточным внутренним давлением;
- сокращения времени пребывания людей
под повышенным давлением в отсеках затонувшей ПЛ, в особенности при угрозе быстрого нарастания в них давления;
- сокращения времени пребывания всплывших подводников на поверхности.

5. Традиционные пути и методы совершенствования технологии самостоятельного выхода
подводников из затонувшей ПЛ, основанные на
использовании естественных физиологических
резервов человеческого организма, представляются исчерпанными.
6. Альтернативой самостоятельному покиданию затонувшей ПЛ, в особенности при повышенном давлении в её отсеках, является спасание с привлечением спасательных сил и средств
(английский термин «rescue»), которые обеспечивают выход подводников из ПЛ и их доставку на
спасательное судно или вспомогательные суда.
7. Наиболее эффективный способ спасания
– с переводом подводников из затонувшей ПЛ
на спасательную ПЛ в ближайшей перспективе
вряд ли будет обеспечен технически из-за многолетнего ограничения финансирования создания
специализированных спасательных судов.
Перспективы
Новые разработки по спасанию подводников
не должны полностью вытеснять ранее разработанные способы и средства спасения, даже
если прежние технологии представляются устаревшими. В частности, отечественная технология самостоятельного выхода из затонувшей ПЛ
(через боевую рубку или торпедные аппараты
посредством шлюзования, через торпедные аппараты или входной люк путем затопления отсека), предусматривающая последующий подъем

Подъем ПЛ К-429 в бухте Саранная с помощью понтонов, спуск к затонувшей подлодке

на поверхность по буйрепу с соблюдением ступенчатого режима декомпрессии, разработанная
применительно к дизельным ПЛ, обеспечивала
выход с глубин до 100 м и давала шансы на
спасение. Эта технология не менялась на протяжении нескольких десятилетий, но она может
быть модернизирована в отношении ПЛ современных проектов.
Спасание экипажа ПЛ посредством судоподъемных работ хорошо зарекомендовало себя
на определенном историческом этапе, но в современных условиях такой способ менее перспективен. Подъем современной ПЛ большого
водоизмещения требует привлечения и создания
специальных средств. При этом подготовительные работы не могут быть выполнены оперативно. Вместе с тем, подъем затонувшей ПЛ с
помощью понтонов и специального захватного
устройства, осуществленный, например, в 1969
г. при подъеме ПЛ «С-80», может получить дальнейшее развитие. Целесообразна разработка и
изготовление унифицированного судоподъемного оборудования с захватными устройствами
разных типов для современных ПЛ разных проектов. Оснащенность флотов такими техническими
средствами позволила бы сократить подготовку к
подъему ПЛ до нескольких суток. В этом случае
спасание подводников посредством подъема ПЛ
представляется вполне реальным, исходя из времени возможного их существования в аварийных
отсеках, составляющего от трех до шести суток.

С одной стороны, мировой опыт свидетельствует о том, что за истекшее столетие в реальных условиях тяжелых аварий успешное спасение
подводников достигалось при самостоятельном
покидании затонувшей ПЛ, а в отдельных ситуациях — при участии сил и средств спасательных
служб с использованием спасательного колокола,
посредством подъема ПЛ или её оконечности с
оставшимися в отсеках членами экипажа.
С другой стороны, совершенствование ПЛ за
последние 40 лет потребовало разработки новых
технологий спасания с применением спасательных средств, адекватных техническому уровню
современных ПЛ. Например, отечественные ПЛ
стали оборудовать коллективными средствами
для самостоятельного спасения (камеры спасательные всплывающие, рассчитанные на весь
экипаж), а спасательные службы стали оснащать глубоководными спасательными средствами большой вместимости (подводные аппараты,
спасательные ПЛ). Вместе с тем, технологии
спасания с применением этих средств пока не
получили полноценной реализации: при их использовании в условиях фактических аварий положительные результаты единичны.
Физиологические аспекты спасения с использованием указанных сил и средств, в том
числе с применением водолазного труда, представляются в достаточной мере проработанными.
Технические вопросы спасения подводников с
использованием коллективных средств спасения:
спасательных всплывающих камер, спасательных подводных аппаратов, требуют дальнейшей
проработки, направленной на повышение надёжности указанных средств. Также представляется
целесообразным усовершенствование «старых»
отечественных технологий – самостоятельного
выхода из затонувшей ПЛ через её аварийноспасательные устройства с подъемом на поверхность по буйрепу и подъема затонувшей ПЛ
вместе с её экипажем применительно к современным ПЛ.
Кроме того, при модернизации ПЛ и создании новых проектов необходимо в максимальной
степени учитывать опыт разработки спасательных
средств для обеспечения оптимальности состава
комплекса аварийно-спасательных устройств на
ПЛ, рациональности компоновки и конструкции
элементов этого комплекса с упрощением процедур их использования, чтобы, в конечном итоге, повысить надёжность операции по выходу или
покиданию затонувшей ПЛ.
Принципиально важны вопросы подготовки
экипажей ПЛ и отработки задач по осуществлению самостоятельного выхода из затонувшей ПЛ
в индивидуальных и коллективных средствах спасения, а также проведение учений и тренировок
подводников совместно с силами и средствами
спасательных служб.
Перспективным направлением является сотрудничество с государствами-участниками НАТО
в сфере поиска аварийных ПЛ и спасания их экипажей. В ходе дальнейших разработок по поиску
аварийных ПЛ и спасанию их экипажей внимание
должно быть сконцентрировано на обеспечении
унифицированности, совместимости и взаимозаменяемости процедур и средств.
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Лётные испытания

А.В.Веселовский,
почетный ветеран РФЯЦВНИИЭФ, начальник
научно-испытательного
отдела (в 1956-2009 гг.)
Лауреат Госпремии СССР

ракетных комплексов

Летные испытания ракетных комплексов
(РК) и боевого оснащения (БО) — итоговый этап многозвенной и длительной
отработки сложнейшего комплекса
вооружения перед выпуском постановления правительства РФ (СССР) о
принятии его на вооружение российской (советской) армии. Эти комплексы
вооружения разрабатываются в кооперации многими организациями (НИИ,
КБ) промышленности самых различных
министерств, ведомств, корпораций,
холдингов, акционерных обществ
и т.п., в тесном взаимодействии и
строгом контроле со стороны научноисследовательских учреждений, научноиспытательских полигонов, военных
академий, специализированных управлений Министерства обороны.

Т

ак, при разработке БРК «Пионер» непосредственно в разработке ракеты
и ее систем участвовали 40 предприятий промышленности, в разработке «наземки» (пусковых установок, машин
обеспечения боевого дежурства, специальных
подвижных дизельэлектростанций, командных
пунктов дивизионов, ракетных полков и т.п.)
–58 организаций промышленности.

и их боевого оснащения

ния) выпускаются до 40-50 частных зачетных,
межведомственных, конструкторских этапных
программ и 50-100 методик этих испытаний,
выполнение которых, как правило, предшествует допуску к госиспытаниям.
Этапы, предшествующие
летным испытаниям
Контроль осуществляется с самого начала разработки ракетного комплекса и его составляющих. На стадии предэскизного проекта – техпредложения разработчик предлагает
заказчику, как правило, несколько вариантов
решения поставленных задач. Межведомственные комиссии (МВК), состоящие из квалифицированных представителей МО и промышленности, тщательно анализируют представленный
материал и дают дорогу наиболее приемлемому
варианту. Далее идет многотомный эскизный
проект, отражающий конструкцию, объем и вид
наземной и летной отработки РК и его составляющих. Все это производится под контролем
военных представительств при промышленных
предприятиях. Далее на межведомственной
комиссии происходит защита эскизного проекта с детальным анализом и последующими
отчетами (заключениями), утверждаемыми на
уровне Главкома (командующего) вида (рода)
российской армии и руководителя министер-

Летные испытания – это финишная
прямая в длительной гонке
разнообразных испытаний перед
принятием ракетного комплекса
на вооружение
Летные испытания (ЛК) – это финишная
прямая в длительной гонке разнообразных испытаний перед принятием РК на вооружение,
хотя сама по себе эта прямая может растянуться не на один год. Круг задач, решаемых
в процессе ЛК, огромен. ТТЗ Минобороны на
ракетный комплекс, как правило, состоящее из
двух частей: первый том с грифом ОВ (особой
важности), второй – с грифом СС насчитывают
90-120 страниц машинописного текста с выставлением требований Заказчика, где «ничто
не забыто и никто не забыт!». На каждую систему РК и составляющие ракеты и наземного
оборудования – свои ТТЗ с конкретизируемыми требованиями, по объему немного уступающими ТТЗ на комплекс. Для выполнения этих
многочисленных, сложных и, конечно же, необходимых требований разработчиками РК и
его систем составляются солидные программы
испытаний, где буквально всё раскладывается
по полочкам: где и каким образом будет подтверждаться каждый пункт ТТЗ. Кроме основной программы испытаний РК (ранее летноконструкторские и государственные (зачетные)
летные испытания были раздельными, сейчас в
целях экономии финансирования они объединены в (совместные) государственные испыта«АC» № 46. www.proatom.ru

ства (ведомства, госкорпорации) промышленности.
Последнее десятилетие подобные работы
выполняются на конкурсной основе. Межведомственная комиссия выбирает наиболее приемлемый вариант по конструкции и финансовым
затратам. Для координации работ кооперации
многочисленных организаций в процессе разработки РК головной организацией создается
Совет генеральных (главных) конструкторов,
который периодически обсуждает основные
вопросы взаимодействия по вопросам разработки, финансирования, отработки, выполнения сроков и взятых обязательств. На период
проведения летных испытаний (совместных, государственных) роль дирижера берет на себя
государственная комиссия по летным испытаниям РК, которая назначается председателем
правительства РФ и состоит, как правило, из
генеральных (главных) конструкторов (их заместителей или ведущих специалистов) систем,
агрегатов РК, глав военных представительств
при ведущих разработчиках, ведущих офицеров, (генералов) управлений, НИУ, полигонов
Минобороны. Председателем госкомиссии, как
правило, назначается представитель МО высокого ранга: заместитель главкома (командую-

щего) рода (вида) войск, начальник военного
института или военной академии МО. Техническим руководителем испытаний (играющим
роль первой скрипки в этом высоком, но далеко не симфоническом оркестре) назначается
директор (генеральный конструктор) головной
организации по разработке РК, он же председатель совета генеральных (главных) конструкторов. Госкомиссии даются большие полномочия: ее решения являются обязательными
для всех министерств, ведомств и организаций – разработчиков РК и их контролирующих
организаций. Госкомиссия вправе обращаться
в ВПК, к министру обороны РФ для решения
крупных вопросов по ходу и срокам отработки
РК, принятию мер при неудовлетворительных
результатах, увеличению объема испытаний и
т.п. Она же дает заключение по уровню отработки РК, возможности его серийного производства и принятия на вооружение российской
армии. Но это уже финальная часть испытаний.
Виртуальные испытания
Вернемся к началу. До летных испытаний
должны быть завершены испытания агрегатов и систем по частным программам и методикам. Сейчас все чаще ставится вопрос, а
нельзя ли натурные дорогостоящие испытания
заменить на моделирующие с использованием
современных суперЭВМ? В качестве аргументов приводится тезис о проектировании КБ
Сухого современного пассажирского лайнера
«Суперджет-100», где не выпускалось чертежей, не создавалось сборочных стапелей, макетов кабины летчиков и штурмана, разметки
на плазе элементов обшивки фюзеляжа, крыльев и хвостового оперения. Да, все это так, и
тем не менее, летная отработка (с летчикамииспытателями на борту) займет как минимум
1-1,5 года. Безусловно, разработчики ракетных
комплексов широко внедряют современную
вычислительную технику в проектирование,
проведение всевозможных расчетов, моделирование в наземных условиях, исследование
вариантов появления неисправностей в системах и ожидаемых после этого результатов.
Надо отметить, что основные системы ракеты: управления, прицеливания, навигации,
системы автоматики ББ, наземные системы:
управления, навигации, прицеливания, боевого
управления пуском, по существу, сами являются своего рода ЭВМ. Так, например, система
управления ракеты за 2,5 – 3 минуты полета
на активном участке траектории (АУТ) держит
под контролем около полутора миллионов параметров и выдает около 500 тысяч команд и
донесений. Несомненно, что заказчик без натурных пусков ракет на дальности, определенные областью боевого применения и заданные
в ТТЗ, оценкой точности и кучности попадания,
не примет комплекс на вооружение, так как
предусмотреть все виды воздействий на РК,
боевой блок в полете (в том числе воздействий от ЯВ ПРО вероятного противника), с использованием даже новейших суперЭВМ пока

невозможно. При летной отработке ракетного
комплекса осуществляется натурная проверка
функционирования всего большого и сложного
комплекса агрегатов и систем РК:
- автоматизированных систем боевого
управления (АСБУ), правда, начиная не от чемоданчика Президента РФ, но от центрального
командного пункта (КП) РВСН (далее КП ракетной армии, КП дивизии, КП полка, КП дивизиона до бункера АСБУ пусковой установки);
- всех двигательных установок (ДУ) ступеней ракеты, рулевых приводов управления
вектором тяги ДУ, манипуляций боевой ступени
при наведении каждого ББ на свою индивидуальную цель, задания каждому ББ индивидуального полетного задания и т.п. Для ракет
морского базирования: дополнительно проверяются астронавигация в полете по звездам,
радионавигация со спутниками связи (Глонасс,
GPS); при этом задействуется огромное количество измерительных средств – комплекс
измерительных пунктов и систем на стартовом
полигоне, обеспечивающих регистрацию полета ракеты на АУТ и контроль функционирования
всех систем и параметров:
· комплект радиолокационных и радиотелеметрических станций (работающий совместно
с бортовой РТС);
· комплект кинорегистрирующих станций
(кинотеодолиты, фоторегистраторы);
· комплект дистанционометрических станций (работающие с бортовой аппаратурой
дистанционометрии), дающий практический
прогноз точки падения ББ в районе цели;
· комплекс измерительных пунктов и систем «финишного» полигона:
· комплект радиолокационных и РТС станций, получающих информацию от бортовой
РТС ББ на ПУТ;
· комплект радиотелеметрических станций
специального контроля (регистрация микросекундных процессов автоматики ББ) наземных и
самолетных (вертолетных);
· комплект фоторегистраторов (в световом
и инфракрасном диапазонах), фиксирующих с
высокой точностью траекторию полета каждого
ББ на ПУТ;
· комплект сейсмической аппаратуры («Вулкан»), определяющий координаты точки падения каждого ББ.
Для пусков на предельную дальность в
акваторию Тихого океана используются специальные измерительные суда, выполняющие все
виды перечисленных измерений.
В 1960 – 1990 гг. использовались суда
«Тихоокеанских гидрографических экспедиций»
(ТОГЭ):
· ТОГЭ – 4 (корабли «Сахалин», «Сучан»,
«Сибирь»);
· ТОГЭ – 5 (корабли «Чажма», «Чумикан»,
«Чукотка»).
Сейчас проведение этих испытаний обеспечивает единственный измерительный корабль
«Маршал Крылов». Эти же измерительные суда
использовались и при пусках космических кораблей с экипажами на борту.

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

Будучи специалистом — испытателем ядерных боеприпасов (ЯБП), более подробно остановлюсь непосредственно на летной отработке
боевых блоков (ББ). Расскажу лишь о части
наземных испытаний ББ, которые проводятся
до того, как допустить боевые блоки на летные
испытания (безусловно, наземных испытаний ББ
значительно больше).
Аэробаллистические
испытания
Боевой блок после отделения от боевой ступени ракеты в конце активного участка траектории (АУТ) пролетает в безвоздушном пространстве и при достижении заданной цели входит в
плотные слои атмосферы с первой космической
скоростью, где происходит его торможение и
стабилизация на атмосферном пассивном участке траектории (ПУТ). За счет торможения в атмосфере происходит мощный разогрев корпуса
ББ (наконечника — до 5.5000 С), что приводит к
обгару и уносу теплозащитного покрытия (ТЗП)
корпуса ББ. Обводы боевого блока меняются по
геометрии, что, безусловно, влияет на характер
обтекания набегающим воздушным потоком, процесс стабилизации и устойчивость динамики полета на ПУТ. Для детального исследования этого
вопроса проводятся аэробаллистические испытания моделей ББ (50-60 пусков) в аэробаллистическом тире (АБТ) многофункционального испытательного комплекса (МИК) РФЯЦ-ВНИИЭФ. На
основании проведенных расчетов используются
модели с разной степенью обгара – уноса ТЗП,
которые стреляются из газовых пушек с регистрацией полета на искровых фоторегистраторах,
работающих совместно с ЭВМ. До начала летных испытаний наши аэродинамики и баллистики
имеют четкое представление о поведении ББ на
ПУТ при стрельбе ракетного комплекса на дальности во всей области боевого применения.
Испытания на ракетнокатапультирующей установке
(РКУ)
В составе многофункционального испытательного комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ имеется
ракетно-катапультирующая установка (ракетный
трек), которая позволяет сымитировать полет
полномасштабного боевого блока (или его уменьшенного действующего макета) на пассивном
участке траектории. Разгон ББ осуществляется на
специальной тележке, оснащенной твердотопливными двигателями для разгона по рельсовому
пути. По достижении заданной скорости боевой
блок отделяется, пролетает в свободном полете до встречи с преградой. В процессе полета
осуществляется специальная рапид-фотосъемка,
на которой видна динамика полета и встречи с
преградой. Измерительный боевой блок оснащен
основными приборами системы автоматики (СА)
штатного ББ, бортовыми радиотелеметрическими
(РТМ) системами, алгоритм работы системы автоматики регистрируется приемными станциями.
Для оценки воздействия ударной волны (УВ) на
боевой блок при низком (атмосферном) перехвате ПРО вероятного противника пролет ББ может
быть осуществлен через ударную трубу (УТ-6000),
где синхронно подрывается навеска ВВ (соответствующая УВ ПРО), тем самым подтверждается
реальная стойкость боевого блока к УВ ПРО, заданной в тактико-техническом задании на ББ.
Статические испытания
корпуса ББ
Статические испытания проводятся разработчиком корпуса боевого блока, где подтверждается прочность корпуса на все виды нагружения в
полете.
Испытание системы датчиков
ударных (СДУ)
В зависимости от введенного в ББ полетного
задания реализуются различные формы срабатывания: космический, воздушный, комбинированный, приземный. При этом приземное срабатывание боевого блока должно осуществляться
при встрече с любой возможной преградой (лес,
песок, вода, бетон и т.п.) при практически любых
углах и скоростях встречи в заданной области
боевого применения. Для этой цели применяется так называемый «метод обращенных пусков»,
когда ББ подвешивается в конце ракетного трека,
а на тележке до нужной скорости встречи разгоняется преграда (бревно, бетон и т.п.). Боевой

блок выставляется под нужным углом. В процессе разгона преграды ББ освобождается от подвески, преграда ударяет по свободно падающему боевому блоку. Регистрация микросекундных
процессов срабатывания СДУ осуществляется
через кабель, выведенный в донной части ББ.
Динамические комплексные
испытания
Для подтверждения боеспособности в течение всего гарантийного срока годности в процессе эксплуатации боевой блок подвергается
так называемым комплексным испытаниям, куда
входят последующие этапы нагружения:
- вибрационные испытания, имитирующие
все виды транспортирования на предельные расстояния, заданные в ТТЗ на ББ (автономно – железнодорожным и автомобильным транспортом
по всем видам дорожных покрытий, в составе
ракеты — для подвижных РК);
- вибрационные испытания, имитирующие
полет ББ на АУТ и ПУТ;
- механические воздействия, имитирующие
ударную волну и распределенный удар от рентгеновского излучения ядерного взрыва ПРО вероятного противника.
Стыковочные испытания
В современных боевых блоках система автоматики комплексируется с системой управления
(СУ) ракет. Ранее (на ракетных комплексах первого и второго поколений) полетное задание боевого блока вводилось заранее вручную на земле
или автоматически в процессе подготовки пуска
(РК третьего поколения). Сейчас предусматривается адаптивное срабатывание боевого блока.
В конце активного участка траектории ракеты
(с учетом реальных условий полета ракеты на
АУТ) система управления прогнозирует предполагаемую точку встречи боевого блока с целью и,
перед отделением ББ, вводит полетное задание в
систему автоматики ББ. Приняв ПЗ, СА боевого
блока, проинтегрировав линейные ускорения на
заданном участке пассивного участка траектории,
сама формирует команду СА на срабатывание
ядерного заряда с получением максимальной
эффективности. Для проверки взаимодействия и
точности выдачи и отработки полетного задания
в институтах-разработчиках системы управления
ракеты проводятся «стыковочные испытания» СУ
и СА боевого блока, где отрабатываются всевозможные вариации их взаимодействия.
Летные испытания
Таким образом, на летные испытания боевой блок выходит, имея данные по аэродинамике и динамике полета на пассивном участке
траектории, вибрационным нагрузкам на активном и пассивном участках, функционированию
СДУ, прочности корпуса, стойкости к механическим воздействиям ПРО (РИ и УВ), взаимодействию системы управления ракеты и системы
автоматики боевого блока. Летные испытания
стратегических ракетных комплексов, исходя из
оснащенности «принимающего» полигона комплексами измерительных приемных пунктов, а
также значительными финансовыми затратами
на их проведение, проводятся в основном с 1
государственного испытательного космодрома (г.
Плесецк) и 21 государственного морского испытательного полигона ВМФ (г. Северодвинск) по
полигону «Кура» (п-ов Камчатка). Пуск на максимальную дальность (в акваторию Тихого океана),
как правило, осуществляется не более одного
раза (подтверждается энергетика носителя на
L-максимум). На минимальную дальность также
проводится либо один пуск, либо подтверждение
проводится расчетным путем. Поскольку в летных
испытаниях требуется получить большое количество измеряемых параметров (динамики полета
(перегрузки по трем осям и угловые скорости по
трем осям), температурным режимам (температура на корпусе и воздуха внутри гермообъема
ББ), уноса ТЗП, донного давления и давления в
гермообъеме ББ, частоты и амплитуды вибрационных перегрузок, а также моменты и параметры
функционирования всех приборов СА ББ, ввода
ПЗ от СУ ракеты), учитывая компактные размеры
современных ББ и плотность их компоновки, боевые блоки измерительных вариантов комплектуются в различном исполнении, чтобы получить
полный набор измеряемых параметров. Поэтому
их приходится испытывать в последовательности
наращивания штатности к боевому ББ. При на-
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личии разделяющихся головных частей (РГЧ) этот
процесс упрощается, так как на одном пуске ракеты можно поставить до трех боевых блоков
разной комплектации, чтобы в одном пуске получить максимум измерений.
Пуски ракетных комплексов по трем точкам
дальности («Кура», L-минимум, L-максимум) не
охватывают всю область возможного боевого применения. Заказчик на первых двух поколениях РК
соглашался аппроксимировать результаты летных
испытаний на всю область боевого применения,
далее он стал более строг. РФЯЦ-ВНИИЭФ в
1970 г. предложил отрабатывать боевые блоки
на максимальную и минимальную дальности на
так называемых «приспособленных» носителях.
Сначала для этой цели использовалась ракета
К-65МР (на базе боевой ракеты Р-14 ставилась
вторая ступень для запуска спутников с небольшой массой), сейчас применяются отслужившие
гарантийный срок на боевом дежурстве ракеты
РК «Тополь». В этом случае система управления ракеты дорабатывается. Вторая ступень используется как разгонная на пассивном участке
траектории, при этом реализуются скорости и
углы входа в атмосферу соответствующие на
L-минимум и L-максимум. Пуски осуществляются
с полигона Капустин-Яр по полигону «Балхаш» (с
Казахстаном заключен договор на функционирование нашего «принимающего» полигона). Таким
образом, дорогостоящих пусков на минимальную
и максимальную дальности РК в целях отработки
боевого блока не требуется.
Пуски больших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) – дело довольно сложное в
организационном плане. Задействуется большое
количество измерительных (оптических, радиолокационных, телеметрических) приемных пунктов
на старте, финише, по трассе полета. Вся их работа синхронизируется службой единого времени
(СЕВ). Отчуждаются значительные территории,
часто с необходимостью отселения жителей и
отгона домашнего скота на время пуска. Возникает необходимость обеспечения функционирования всех служб внешнетраекторных измерений активного участка траектории и априорного
прогнозирования точки падения боевого блока, и
еще более сложного — пассивного участка траектории. В районе финиша необходимо обеспечить
запись быстроменяющихся (микросекундных)
процессов, оценивающих работу системы автоматики боевого блока на атмосферном приземном участке, вплоть до встречи ББ с преградой
(«втыке» в грунт). Для этого надо заранее поднять
самолеты с регистрирующей аппаратурой (РТС)
на бортах, установить их барражирование, чтобы
была исключена опасность их «накрытия» блоком
и остатками последней ступени, а также с целью
получения надежной информации на бортовые
антенны самолетных приемных пунктов, которые
имеют довольно узкую диаграмму направленности. Словом, вся эта огромная система на протяженности в 12-14 тыс. километров должна работать четко, синхронно, без сбоев, подчиняясь
единой воле. При стрельбе в акваторию Тихого
океана, где для регистрации важных параметров
ББ выходила целая эскадра кораблей с вертолетами на борту, а сверхдальняя связь осуществлялась по закрытым каналам через штаб Тихоокеанского флота, задача многократно усложнялась.
Поэтому каждая неудача в пуске воспринималась

как личная потеря чего-то дорогого, чему отдал
часть своего здоровья, частичку своей жизни.
Регистрация информации
Регистрация информации, особенно о быстропротекающих микросекундных процессах в
районе падения боевого блока, связана с большими трудностями. Во-первых, «боевые поля»
располагались вдали от населенных пунктов,
чтобы даже «промахи» ракетчиков не причинили ущерба местным жителям. Поэтому условия
обитания для обслуживающего персонала были
удручающими. Во-вторых, приемные пункты (или
приемные антенны) располагались как можно
ближе к месту падения для получения надежной,
устойчивой связи; однако это грозило им возможным разрушением при попадании. В-третьих,
блок, входящий в плотные слои атмосферы из
космоса, почти достигал первой космической
скорости, поэтому при «протыкании» атмосферы
он сильно тормозился, что вызывало огромный
нагрев и частичный унос его теплозащитного покрытия, что в свою очередь порождало образование слоя плазмы вокруг блока, из-за чего терялась радиосвязь. В-четвертых, информацию о
быстропротекающих процессах надо было передавать вплоть до «втыка» блока в землю, когда
ни о каком «радиогоризонте» не могло быть и
речи. В-пятых, наличие на полигоне радиолокационных средств внешнетраекторных измерений,
радиорелейных линий, радиостанций в КВ- и
УКВ-диапазоне порождает огромное количество
радиопомех, которые нужно отфильтровывать,
чтобы не было наложений на полезную информацию. Все эти проблемы постепенно решались
усовершенствованием, усложнением бортовой и
особенно приемно-регистрирующей аппаратуры.
Пуск
Пуск большой ракеты – зрелище, комплексно
воздействующее на человека. Такая громадина,
как бы нехотя, отрывается от стартового стола
в клубах огня и дыма, всё убыстряя свой бег,
факел от маршевых двигателей делается более
стройным, приобретает вид конуса, ракета переходит в зенит, превращаясь в яркую точку на
темном небе (пуски, как правило, проводились
в темное время для регистрации оптическими
средствами); в хорошую погоду видно, как отделяется первая ступень, далее глаз уже не различает свечения. При пуске в сумерках, когда ракета достигает лучей зашедшего солнца (которых
не видно на земле), она начинает светиться, что
выглядит очень эффектно. Звуковой эффект: ракета начинает двигаться в тишине (наблюдатели
находятся для безопасности в нескольких километрах), затем низкий, рокочущий, нарастающий
звук закладывает уши, начинают вибрировать
мелкие вещи, стекла в рамах, слегка подрагивает
земля под ногами, наконец, некая дрожь охватывает все тело (может, это дрожь волнения?).
Сколько раз приходилось провожать этот
плод трудов умелых рабочих рук, трудов ученых,
технологов и высокоточных станков в последний,
но добрый путь. Никогда никто не оставался
равнодушным. Все, начиная от шофера, кончая
академиком, заворожено следили за этим событием, выскакивали раздетыми в зимнюю стужу,
чтобы ощутить, почувствовать, осязать эту симфонию – ПУСК МБР
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Роль ракеты Р-12

в истории создания ракетно-ядерного оружия

Е.Ф.Корчагин,
бывший работник РФЯЦВНИИЭФ, испытатель
ядерного оружия

Начало развития ракетного оружия в
нашей стране происходило практически
одновременно с началом Атомного проекта. 17 мая 1946 г. Постановлением СМ
СССР были организованы соответствующие структуры для руководства всеми
работами по ракетному вооружению. Уже
в 1955 г. были организованы Ракетные
войска как отдельный род войск, на
вооружение которого поступили ракетные
комплексы Р-5М (1956 г.), Р-11М (1958
г.) и Р-12 (1959 г.). Принятие на вооружение ракеты Р-12 стало исключительно
важным событием потому, что именно
на базе ракетных полков, вооруженных
ракетным комплексом с ракетой Р-12, и
были образованы Ракетные войска стратегического назначения.

С

ама ракета Р-12 занимает важное
место в системе разработки баллистических ракет (БР), являясь первым
представителем БР, использующих
высококипящие компоненты топлива, а также
являясь прообразом всех будущих межконтинентальных баллистических ракет. Кроме всего
прочего, создание ракеты Р-12 привело к появлению конструкторского бюро, конкурирующего
с ОКБ-1 С.П.Королева, что благоприятно сказалось на всём процессе разработки баллистических ракет.
Ракета Р-12 прорабатывалась в рамках НИР
по исследованию облика будущих стратегических
ракет, осуществляемых в 1950-1952 гг. ОКБ-1.
В 1953 г. разработка эскизного проекта ракеты
Р-12 была передана в СКБ завода № 586. А в
1954 г. на базе указанного СКБ было образовано ОКБ-586 во главе с главным конструктором
М.К.Янгелем. Ракета имела дальность полета
2000 км, и забрасываемый вес 1600 кг.
Ракета Р-12 в составе наземного и шахтного комплексов является, пожалуй, самым заслуженным долгожителем: её военная «служба»
продолжалась более 30 лет.
С ракетой Р-12 были проведены боевые пуски с термоядерными зарядами, которые подрывались на полигоне «Новая Земля»:
- учения «Роза» (РВСН) – боевые пуски ракеты с термоядерными зарядами проекта «49»
12.09.1961 г. и 16.09.1961 г. из-под Воркуты по
боевым полям на Новой Земле в районе Митюшихи (на «Паньковой Земле»);
- в октябре 1962 г. на ГЦП «Капустин Яр»
произведены пуски ракет Р-12 с целью исследования влияние ядерных взрывов на ракетную
технику.
1 ноября 1962 г. в районе ГЦП «Капустин Яр»
была проведена операция по подрыву ядерного
заряда ракеты Р-12 на высоте 60 км для проверки влияния ядерного взрыва на радиосвязь.
В наше время трудно поверить, чтобы на
жидкостных ракетах того времени размещались
боевые термоядерные заряды, которые «летали»
над территорией страны. Руководители испытаний находились непосредственно на полигоне.
Все испытания были успешными.

Карибский кризис
Во время Карибского кризиса в 1962 г. на
Кубе были развернуты 24 пусковые установки
ракет Р-12 (три специальных полка) из состава
13-й ракетной дивизии стратегического назначения. С 9 сентября по 22 октября 1962 г. на
«АC» № 46. www.proatom.ru

Кубу прибыли 24 судна с 42 ракетами Р-12, из
которых 6 были учебными, а 36 с ядерными боеголовками. В радиус досягаемости ракет Р-12
попадало около трети американской территории
от Филадельфии через Сент-Луис и ОклахомаСити до мексиканской границы. За 48 суток с
момента прибытия специально сформированная
51-я ракетная дивизия была готова к пуску ракет
с 24-х стартов.
Благодаря мирному разрешению Карибского
кризиса все ракеты Р-12 были вывезены с Кубы,
а стартовые позиции демонтированы.
Развертывание на Кубе ракетных частей с
ядерным оружием вызвало в США панику среди населения, а также способствовало мирному
разрешению Кубинского кризиса и выводу американского ядерного оружия из Турции.

Роль ракеты Р-12
в системе ядерных
разработок
Ядерная боевая часть ракеты Р-12, оснащаемая термоядерным зарядом – «изделием
49», занимает очень важное место в истории
создания ядерного оружия в целом и ядерных
зарядов, в частности.
Термоядерный заряд «изделие 49» — представитель термоядерных зарядов двухстадийной физической схемы расчетно-теоретически
был обоснован в 1957 г., в процессе работ
по созданию боевого варианта двухстадийного
термоядерного заряда для первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.
Идеологами проекта нового термоядерного
заряда и разработчиками его физической схемы

являлись физики-теоретики КБ-11 Ю.А.Трутнев
и Ю.Н.Бабаев. Их непосредственное участие в
работах по созданию новой физической схемы
двухстадийного термоядерного заряда на принципе «атомного обжатия» дало возможность
внимательно исследовать физические процессы,
происходящие при взрыве термоядерного заряда
данной физической схемы, понять и оценить их
значение. Новые идеи, появившиеся в результате этих работ, были воплощены в реальной
конструкции нового термоядерного заряда.
Полигонные испытания по проверке работоспособности физической схемы этого заряда и
измерению параметров его действия были проведены 23 февраля 1958 г., за месяц до введения одностороннего моратория на ядерные
испытания.
«По условиям адаптации к конкретным носителям «изделие 49» разрабатывалось в меньшей
габаритно-весовой категории по сравнению с
зарядом РДС-37, однако его удельное объемное энерговыделение оказалось в 2,4 раза
больше. Физическая схема заряда оказалась
исключительно удачной, заряд был передан на
вооружение и впоследствии подвергался модернизации, связанной с заменой первичных источников энергии» [«На благо России. К 75-летию
академика РАН Ю.А.Трутнева», Саров, 2002 г.].
Дорога к полигонным испытаниям «изделия
49» для его авторов оказалась не лишенной
сложностей и препятствий. В план испытаний
оно было включено после длительных обсуждений. Из выступления А.Д.Сахарова на заседании
НТС-2 Минсредмаша в 1958 г.:
«Дело разработки изделий на принципе
«атомного обжатия» оказалось более сложным
в научном смысле, чем это представлялось после первого удачного взрыва 22 ноября 1955
г….Выявилась большая сложность процессов

ядерного взрыва, делающая необходимым экспериментальную отработку каждого из типов
термоядерного оружия в ряде испытаний, часть
из которых неизбежно будет неудачными».
Задача расчетно-теоретических обоснований
работоспособности и параметров новых термоядерных зарядов оказалась весьма трудоемкой и
в какой-то мере неопределенной.
Все эти трудности и неопределенности в
конструкции термоядерного заряда, предлагаемого молодыми теоретиками Ю.Трутневым
и Ю.Бабаевым, оказывались как бы «не у дел».
Согласиться с этим было непросто.
Одновременно к использованию в ядерной
боевой части ракеты Р-12 готовился другой
термоядерный заряд «44», с таким же весогабаритными параметрами, как у заряда «49». Заряд
был спроектирован по прямой аналогии со схемой заряда РДС-37, и его полигонные испытания были назначены на 27 февраля 1958 г.
В полигонных испытаниях, следующих одно
за другим, проверялись два двухстадийных термоядерных заряда с одинаковыми весогабаритными параметрами, с одинаковыми затратами
делящихся материалов, предназначенные для
оснащения боевой части одной и той же ракеты Р-12, но имеющие различия в физических
схемах. Полигонные испытания должны были
подтвердить эффективность той или другой
физической схемы: прямой схемы типа «заряд
РДС-37» или нового варианта схемы типа «заряд 49».
Но полигонные испытания дали неожиданные
результаты: ни у одного из зарядов экспериментальные параметры не совпали с ожидаемыми
расчетными значениями. Заряд «49» показал
значение основного параметра в 1,5 раза больше ожидаемой величины, а заряд «44» — в 1,5
раза ниже ожидаемой величины.
Повторные испытания заряда «49» (уже при
штатных параметрах первичного узла), проведенные 21 марта 1958 г., за три дня до введения моратория, показали полное совпадение
экспериментальных и расчетных ожидаемых
параметров. На базе физической схемы заряда
«49» был создан целый ряд термоядерных зарядов с различными значениями мощности взрыва и разными весогабаритными параметрами,
нашедших широкое применение в оснащении
носителей ядерного оружия Советских Вооруженных сил.
Сам термоядерный заряд – «изделие 49» —
был принят на вооружение в качестве оснащения ядерных БЧ различных носителей ядерного
оружия:
- 4 марта 1959 г. – в составе ядерной БЧ
стратегической ракеты среднего радиуса действия Р-12 (ракетный комплекс 8К63).
- 19 июня 1959 г.– в составе комплекса
морского базирования крылатой ракеты П-5.
Комплексом вооружались дизельные подводные
лодки трёх проектов, а также атомные ПЛ двух
проектов.
С 1961 по 1969 г. «изделием 49» оснащались
еще несколько баллистических ракет морского
базирования. В частности, в 1963 г. в составе
комплекса Д-4 – первого ракетного комплекса
ВМФ с подводным стартом (дальность стрельбы
1400 км).
При подготовке использованы материалы
публикации В.М.Ботева, ведущего
инженера Научно-методического
центра РФЯЦ-ВНИИЭФ, много лет
проработавшего в структуре Военного
представительства ВНИИЭФ (газета
«Новый Город» от 23.09.2009г., г. Саров)

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Умеют ли россияне быть
экономными?

Т

ак уж случилось в моей профессиональной
судьбе, что после 40 лет работы в атомной
энергетике занялся проблемами энергоэффективности, энергоресурсосбережения и
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Сначала, будучи депутатом Государственной Думы,
возглавил подкомитет по возобновляемым источникам энергии, а потом вне стен российского
парламента стал руководителем постоянно действующей рабочей группы (по сути, подкомитета)
по энергоэффективности и ВИЭ в Комитете по
энергетической политике РСПП. Дело даже не в
том, что в моей «родной» отрасли для меня не
нашлось дела, хотя, кажется, профессионалов в
настоящее время везде не хватает, а в том, что
альтернативы энергосбережению нет.
Какие бы источники энергии человечество
не использовало, пусть даже даровые — солнце,
ветер, горячие подземные воды (геотермальные),
приливные, волновые и т. д., если эта энергия
тратится бесполезно (освещаются пустые коридоры и комнаты, греется не помещение, а наружный воздух, постоянно льется вода через неплотные краны), то у человечества нет будущего.
Мало того, что в этом случае бесполезно расходуется человеческий труд (кто-то обслуживает
генераторные установки, кто-то их делал, расходуя материалы и опять же энергию, кто-то их
постоянно ремонтирует), так еще более важно не
рассеивать излишнюю энергию в пространство,
это в конечном счете отрицательно сказывается
на окружающей среде. Многое услышал от специалистов, многое прочитал, многое увидел в
разных странах и у нас в России.
В результате получил обширную информацию, о том, как обстоят дела с энергоэффективностью у нас и у них, то есть за пределами нашей
страны. Вот этими своими наблюдениями и хочу
поделиться с читателями. Отсюда и такое название статьи, почему у нас не так, как у людей,
сами так устроены или кто-то виноват?
Обычно при разговоре с обычными нашими
гражданами слышишь ответ: «Да, что мы? Мы
люди маленькие, от нас ничего не зависит, что
толку, если я буду выключать свет и воду, а в факелах сгорает до 70 млрд кубов газа, дороги такие, что сжигаем бензина больше, чем нужно и т.
д. Пусть сначала верхи разберутся и захотят, чтобы такая экономия была». Определенный смысл в
таком ответе есть. И вот за последние два года
верхи «прозрели». Прошлогодний указ Президента о снижении потребления энергии к 2020 году
на 40 % по отношению к базовому 2007 году,
несколько постановлений Правительства, специальное заседание Президиума Государственного
Совета в Архангельске с жесткими поручениями
Президента, в которых предписано до конца этого года разработать Федеральную целевую программу по энергоэффективности, принять новый
закон на эту тему и еще много чего.
Ну теперь дело за нами. Начнем с того, что мы
не учитываем всех энергоуслуг, которые мы потребляем. Электричество и газ еще куда ни шло,
думаем о них, когда идем платить, а вот учет холодной и горячей воды и тепла далеко не у всех.
Надо не просто знать, сколько использовал сам
и почему столько много, но и какую долю потерь
энергии, не дошедшей до нас, мы оплачиваем и
из-за кого мы тратим деньги, ничего не получив.
Этого мы не знаем, этого нам не говорят, этого
нигде простым способом найти невозможно. Понятно, такие данные невыгодно публиковать генерирующим компаниям, они собирают деньги и за
потери при транспортировке энергоносителей и за
то, что мы греем улицу через стены, потолки и
крыши. Не знает этого и государство, потому что
также не ведет статистики, так нужной нам, хотя

налоги мы все платим, в том числе и для получения такой информации. А поэтому мы не знаем,
сколько энергии было с пользой потрачено в 2007
году и к чему приложить эти самые директивные
40 %, чтобы выполнить поручение Президента. В
странах Евросоюза, США, Канаде, Японии такая
статистика ведется независимыми организациями
за счет государственного бюджета, и любой гражданин имеет к ней свободный доступ. Поэтому
наша задача в этом плане — научиться учитывать
все виды потребляемой (и теряемой) нами энергии
и требовать достоверной и надежной информации
от властей. Это решаемые проблемы, в развитых
странах они решены. И помним: без учета мы не
знаем, что экономим.
Теперь о том, как экономить, какие технологии, какое оборудование и когда нужно использовать. В мировой практике широко распространено
маркирование всех видов бытового оборудования
с точки зрения эффективного энергопотребления.
На этот своеобразный рейтинг энергоэффективности в сочетании с ценой и ориентируется покупатель (пользователь). В России этого практически нет. Почему только практически, а не вовсе?
Дело в том, что в паспортах на приборы мелким
шрифтом такую информацию найти можно, но
понятна она людям сведущим или специалистам,
простому человеку сделать выбор и сравнение
очень сложно. Работа по маркированию оборудования, бытовых приборов и зданий с точки
зрения энергоэффективности в России начнется
в обязательном порядке, после принятия упомянутого выше закона. Что касается маркировок
на импортной технике, производимой в странах,
где приняты такие правила, можно сказать следующее. Классов энергопотребления всего 7. На
примере стиральной машины. Высший класс А+
-менее 0,17 кВт.ч на 1 кг загружаемого белья;
низший П -более 0,39 кВт.ч.
В Екатеринбурге (городе, где реально много
делается для эффективного использования энергии) мне подарили изданное хрестоматийное пособие по энергоресурсосбережению с названием
«От слов к делу», написанное Сергеем Ивановичем Лепаловским. Понятным языком даются советы, например:
«Более рационально расходовать электричество помогут:
• Энергоэффективные
люминесцентные
лампы расходуют в 4 раза меньше энергии, чем лампы накаливания, и служат в
8-15 раз дольше.
• Полупроводниковые светодиодные светильники при тех же световых характеристиках потребляют в 15-20 раз меньше
энергии, чем лампы накаливания.
• Инфракрасные датчики движения отключают свет в отсутствие движения (целесообразно применять в коридорах, например при использовании такого датчика на
лестничной клетке лампы работают в сутки
в среднем всего около 25 минут).
• Реле времени отключают освещение через
заданный промежуток времени.
• Светорегуляторы помогают изменять уровень освещенности в широких пределах.
• Светлые обои поглощают всего около 8 %
света (темные поглощают до 80 %) — в
комнате со светлыми обоями будет светло при меньшей мощности осветительных
приборов.
• Не оставляйте приборы надолго в спящем
режиме, отключайте от сети, в спящем
режиме приборы продолжают потреблять
электричество, причем такое потребление
может составлять до 20 % общего потребления.

Плакат, наглядно отображающий роль лампочки, потребляющей много энергии в экологии планеты

Валентин Иванов,
д. т. н.. Заслуженный деятель
науки РФ. Председатель научнотехнического совета ЗАО -Энергомонтаж интернэшнл»

Еще более серьезно следует относиться к
сбережению тепла и горячей воды. Из общего
количества тепла, поступающего в здание на отопление и горячее водоснабжение, через стоки
(высокая остаточная температура воды в системе
отопления и спуск горячей воды или из-за долгого ожидания теплой, или из-за слишком горячей,
требующей подмешивания холодной) теряется
33-35 %, через стены и перекрытия — 25-30 %,
за счет утечки через оконные, дверные проемы и
нерегулируемые вент-системы — еще 32-35 %.
Не буду перечислять всех рекомендуемых
процедур для сокращения потерь тепла и горячей воды, во-первых, потому, что их много,
а во-вторых, потому, что как только вы начнете
учитывать эти потери, то сразу поймете с чего
начинать.
Можно проиллюстрировать, как к этому относятся за рубежом. Например, в Швеции в период проведения в Стокгольме Международного
форума по биоэнергетике, где я выступил с докладом, я в качестве технического тура посетил
котельную, которая обеспечивает теплом и горячей водой королевский дворец и все принадлежащие королю постройки. Мало того, что король
сам открывал форум и является руководителем
национальной биотопливной ассоциации, его
котельная переведена с мазута на дрова (не на
газ, который в Швецию поступает из Норвегии, а
на дрова, точнее — древесные таблетки, которые
изготавливаются прессованием из древесных отходов и низкосортной древесины). Существенную
часть древесных таблеток для этой котельной, работающей в полностью автоматическом режиме,
делают в Швеции из быстрорастущего ивового

кустарника (за 5 лет набирает тот же объем древесины, который был при рубке). Такой подход
к теплоснабжению делает тарифы практически
постоянными, не зависящими от мировых цен на
газ и нефть, заставляет очень бережно относиться к потреблению тепловой энергии.
Можем ли мы, россияне, действовать так же?
Если обратиться к истории, до XX века русский
крестьянин жил и использовал энергию очень
бережливо. Колодец (нет потерь воды при ее
транспортировке, берется столько, сколько действительно необходимо), отопление с помощью
эффективной «русской печи» дровами, рамы в
избах небольшие, на зиму тщательно утеплялись,
отходы сельского хозяйства снова в поле и т. д.
Изменились технологии, и, к сожалению, изменился менталитет, бережливость, экономия
выпали из сознания, из культуры поведения, наоборот, появился некий снобизм, я плачу за все
это, никому нет дела, сколько я потребляю. Это
губительная философия, победить ее можно только кропотливыми разъяснениями, настойчивой
пропагандой в средствах массовой информации и
только при участии всего общества, — от Президента и губернаторов до рядового гражданина.
Завершить хочу незамысловатым стишком из
цитируемой выше книги.
«Сосед сегодня твой богат!
Он сэкономил киловатт,
Тепла, воды и газа
Процентов сорок сразу.
А у тебя вода бежит,
Свет среди дня везде горит,
Тепло уходит через щели,
Тебе что, деньги надоели?»
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Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

В

солидном томе 1900 г. «Итоги 19го
века» сравниваются экономические показатели стран, вступающих в 20 век,
и, прежде всего наиболее промышленных: Великобритания, Германия, Франция,
Австро-Венгрия, США. По основным, индустриально значимым показателям: уголь, грузоперевозка, железные дороги, механизация (паровые машины), продовольствие – США вполне
на уровне Европы, и в то же время по такому
«несущественному» признаку, как объем линий
телеграфной связи и годовое количество телеграмм на душу, Америка во много раз превосходит Европу. Конечно, в те времена не имели
ни малейшего понятия, что именно этот косвенный показатель – наиболее значимый признак
интенсивного обгоняющего развития, а, тем более, что он перейдет в пятидесятикратное превосходство по телефонизации по отношению к
СССР или двукратное для Европы 50-х годов.

Термоэлектрическое
охлаждение —
все впереди

«невещественного» исчезающего после своего
производства, не сохраняемого продукта, всемерно влияющего на качество и уровень всего
создаваемого. Холодильная промышленность
– это индустрия продовольствия, сельское хозяйство, транспорт, медицина, химическая промышленность, научное приборостроение. Без
развитой промышленности, приспособленной
для широкого использования холодильной техники невозможны существование современных
крупных городов, предприятий и даже концентрации людей, нацеленных для решения задач
(«Силиконовая долина», науко-города).
Производство холодильных машин и все,
что с ним связано (фреоны, теплоносители,
гидравлическое оборудование, теплообменные
аппараты) – значительная структурно выделенная часть промышленности, поэтому возможное
радикальное изменение в методе получения холода, если бы оно случилось, затронуло бы Аме-

В одном из номеров, в связи с успехом
русской «науки холода» появился рисунок:
двое в тулупах, ушанках, варежках за
столом с бутылкой. Портрет Ленина.
На потолке и стенах сосульки, через
заиндевелое окно виден Кремль. Подпись:
«Когда мы догоним Запад по уровню
жизни, я куплю холодильник!»
Экономисты и политики всегда стремились
найти критерий, по возможности простой, но
наиболее полно отражающий достигнутый уровень развития промышленности и экономики.
Этому долгие годы безоговорочно для СССР
служили «выплавка чугуна и стали на душу населения». Поисками комплексного параметра,
отражающего состояние промышленности, эффективность производства, уровень и качество
жизни занималось в 50-е годы культурное отделение ООН.
Известный теплофизик проф. В.С.Мартыновский, работавший в ЮНЕСКО, сообщил, что
среди набора ответственных критериев «уровня
и перспективы» помимо производства бумаги на
душу населения рассматривалось… производство искусственного холода на каждого жителя
(в пересчете на «лед»). Этот параметр, помимо
удобства его оценки, полагался наиболее обобщающим1.
Критерий «холода» ставил США далеко впереди и означал не только количество потребляемого льда для коктейля. Холодильная промышленность – это индустрия, создание машин и
устройств для реализации не материальных
изделий или энергии, но некоего эфемерного
1
Знаменательно, что великий ученый-провидец в
предисловии к 8 тому энциклопедии Брокгауза дает
перечень 33 направлений «условий, средств и способов развития заводско-фабричных дел, определяющих ныне трудолюбие, богатство и экономическую
силу страны». На первом месте вода – необходимая
для жизни, паровых машин, химии, лаборатории. На
втором – «лед и холодильные приспособления». Топливо (твердое, жидкое, газообразное) – четвертое
место (Д.И.Менделеев, сентябрь 1891 г. Энциклопедический справочник Брокгауза и Эфрона, т.8).
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рику в большей степени, чем, скажем, Европу,
где доля техники холодильного оборудования не
столь значительна.
А такая возможная угроза переориентации
базы холодильной техники нависла над США
в начале 50-х годов. Виновником стал акад.
А.Ф.Иоффе. Невозможно не удивляться редкому сочетанию в одном лице физика-теоретика,
экспериментатора,
инженера-организатора
науки, главы физической школы, изобретателя.
Уже в 30-х годах Иоффе начал активно изучать
«никчемные» материалы, которые не были ни
полноценными изоляторами, ни проводниками,
а точнее и тем, и другим – то, что впоследствии получило имя «полупроводники». Мало
того, он понял перспективу энергетического
значения «непригодного» термоэлектрического
эффекта Пельтье, то есть того явления, какое,
по словам академика, прозябало «на задворках курсов физики вместе с люминесценцией и
пьезоэлектричеством». Работая в Германии, он
обратил внимание на публикацию Альтенкирха
(1911 г.), поставившего задачу технического
применения, в частности, термоэлектрического
эффекта Пельтье. Немецкий исследователь сумел приблизительно вычислить коэффициенты
эффективности и предложить расчетные формулы энергетики термоэлемента. Был сделан
вывод о бесперспективности для практических
целей. Впоследствии, для всех занимавшихся
проблемами термоэлектричества были обязательными ссылки на Альтенкирха, хотя, как
заметил А.Ф.Иоффе, единственный экземпляр
труда в Публичке оставался неразрезанным.

Благодаря работе в Ленинградском Физтехе
и в Институте Полупроводников Академии Наук
(ИПАН), в конце 60-х годов получение холода на
основе термоэлектрического эффекта Пельтье
стало реальностью, мировой приоритет этого
направления был бесспорен. Эффект Пельтье
был извлечен из задворков физики, ознаменовав собой, казалось, начало эпохи безмашинного холода.
В течение 15-летнего послевоенного периода разработаны и доведены до возможности
реализации инженерные и технологические решения для устройств электронного охлаждения.
Созданный новый тип холодильников использует явление Пельтье – выделение или
поглощение тепла на границе (спае) двух разнородных проводников при прохождении тока.
Техническое воплощение (не только лабораторное) стало возможным благодаря синтезу
специальных полупроводниковых материалов,
более близких к металлам, чем классическим
полупроводникам (четырехкомпонентные сплавы
на основе теллуридов висмута).
Эффективность материала, его пригодность
целям преобразования тепла выражается коэффициентом добротности Z. Этот параметр
пропорционален предельной возможности
снижения температуры (То температура охлаждаемого тела):

Для добротности Z=2,5•10-3, достигнутой в
конце 50-х годов, перепад температур (глубина
охлаждения) 65 градусов. Холодильный коэффициент (затрата энергии на единицу холода) для
домашнего бытового холодильника оказывается
примерно 0,5, а для кондиционера – 0,8. Эти
значения существенно меньше, чем то, что получается в холодильных устройствах компрессионного типа.
Возможность преодоления разрыва в эффективности связана только с повышением
добротности полупроводниковых материалов.

Следует иметь в виду, что за рубежом до 60-х
годов термоэлектрическим охлаждением почти
не занимались, там упор делался на исследование генераторов (эффект Зеебека). Русские
публикации охотно переводились. Сразу после пионерской работы «Термоэлектрическое
охлаждение» (АН СССР, 1956 г.) книга появилась в США. Исследования группы А.Ф.Иоффе
подтверждались западными исследователями, и
возможности метода охлаждения с энтузиазмом
принимались. В одном из самых авторитетных
международных журналов холодильной техники
ASHRAE-Journal за 1960-1962 г.г. приводятся
прогнозы развития техники холода в связи с
открывшимися возможностями использования
эффекта Пельтье. Изучив темп роста Z за предшествующие десятилетия, авторы предсказывают достижение величины (5÷7)•10-3 к 1975 г.,
и это означает, что к этому времени энергетическая эффективность электронного охлаждения
сравнится с компрессионным способом получения холода. Последствия этого – повсеместная
замена механики и радикальная перестройка
целой отрасли машиностроения. Для такого
развития событий в инженерно-методическом
плане действительно все было готово к 70-м
годам, недоставало только прогресса в повышении коэффициента добротности. Вопреки
очень интенсивным исследованиям, величина Z
в производстве не превзошла 3,1•10-3.
А.Ф.Иоффе, проявив свойственный ему дар
доведения высших достижений науки до практического применения, основал (1959 г.) два
конструкторских бюро для работ в невиданной
доселе области — полупроводникогого термоэлектрического охлаждения (СКБ ИПАН и СКБ
ПП). Поставлены конкретные цели: авиация, космос, приборостроение, быт. Результат последовал незамедлительно. Уже в 1961 г. Появилось
промышленное внедрение: термостабилизация,
лазерная оптика, охлаждение элементов ЭВМ.
Именно эти конструкторские бюро стали родоначальниками нескольких организаций, успешно
работающих ныне.

Супер кулер для
процессоров
компьютера
на элементах
Пельтье.

ТЕХНОЛОГИИ

Академик Иоффе А. Ф

Термоэлектрическое охлаждение сразу нашло свою нишу для использования совместно с
устройствами электроники.
Это электронные устройства, в которых необходимо охлаждение локальных источников тепла (микромодулей, лазерных источников), либо
охлаждение отдельных вентилируемых узлов
в электронных корпусах. В различных странах
стали выпускаться переносные автомобильные
холодильники объемом 5-20 л. (широкого применения они не находят из-за заметной токовой
нагрузки при работе на стоянке).
Область, где термоэлектрические охлаждаю-

щие устройства большой холодопроизводительности (до десятков киловатт) успешно применяются и
обладают безусловными преимуществами — судостроение. Особенно там, где используются атомные энергетические установки, в первую очередь
на подводных лодках. В замкнутых помещениях с
регенерируемой атмосферой установки с фреоном
крайне опасны, не говоря о вибрации и инфразвуковых шумах, в принципе не устранимых.
Развитие техники электронного охлаждения
возможно только при наличии специфической
элементной базы — стандартных термоэлектрических модулей. Одним из ведущих произво-
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дителей (не только в масштабе России) стала
фирма «ОСТЕРМ СПБ» (генеральный директор
Э.А.Изупак). Серийно производятся ряды модулей в широком спектре размерных энергетических, конструктивно варьируемых параметров.
Выпускаются каскадные холодильники (от 2 до 5
каскадов, снижение температуры до -120°С)
Продукция сертифицирована на соответствие
американо-европейским стандартам.
Другая
организация
—
научнопроизводственная фирма «НПФ-ТЭЛ-прибор»
(генеральный директор А.Б.Начкебия) — ведущее
предприятие, разрабатывающее термоэлектрические холодильные агрегаты корабельного назначения. Фирма выпускает не просто охлаждающие панели–модули, но законченные установки,
включающие блоки питания и автоматику для
провизионных камер объёмом от 2 м3 до 20 м3 и
более. ТЭЛ-прибор выпускает холодильники судового врача и камбузного стола.
Термоэлектрические охлаждающие панели
легко монтируются на стенах или потолке провизионных камер (3°С или -18°С), практически
не занимая места в камерах и не требуя специального дополнительного пространства для
обслуживания. Бесшумность, независимость от
ориентации и сил тяжести, простота замены блоков. Существенное достоинство – возможность
реализации нужной холодопроизводительности
набором нормализованных панелей-блоков. Холодопроизводительность одной панели 400÷800
Вт при холодильном коэффициенте 0,3-0,6 для
температур -18°С и +3°С соответственно.
В процессе разработки возникла необходимость решения необычной в практике холодильной техники задачи: развести без существенных
потерь разнонаправленные тепловые потоки на
разных температурных уровнях. Дело в том, что
источник холода (плоскость поглощения тепла) и
источник тепла в установках любой производительности, будь то 0,1°Вт или 20°кВт, разделены
расстоянием 3-4 мм! В компрессионных установках испарители и конденсаторы разделены
расстоянием в тысячи раз большим, например,
в домашнем холодильнике примерно 1 м, в промышленных холодильниках 10-20 м и более.

Мало того, в ничтожном зазоре между зонами, генерирующими теплопереход, имеет место
очень высокая плотность съема и подвода тепла
– около 4 Вт/см2.
Энергетическая напряженность, высококонцентрированная нагрузка на средства теплообмена
потребовали разработки эффективных, компактных специфических устройств. Таким образом, к
настоящему времени в науке, технике электронного охлаждения все есть, чтобы пойти на смену
«механического холода», по крайней мере в области умеренно низких температур (до -50°С). Однако «дело за малым»: поиски полупроводниковых
материалов нужной добротности. Усилия физиков
и металлургов за последние 50 лет не дали заметного продвижения этой проблемы.
Техника, технология, состав материалов термопары, предназначенной для реализации эффекта Пельтье по сути не пробвинулась с 50-х годов
20-го века. Термоэлемент неэффективен, потому
что полученный холод Пельтье гасится потоком
теплопроводности от горячих спаев и джоулевым
теплом в ветвях термопары. Стало ясно, что требуется радикальное изменение структуры вещества,
наделение его необычайным свойством: сохранив
высокую ЭДС, сделать его электропроводным, но
не теплопроводным. Как это ни банально, но модное и чаще не к месту употребляемое слово НАНОТЕХНОЛОГИЯ возрождает надежды на революцию
и в холодильной технике.
Для любого теплофизика формула цикла
Карно – символ и знамение идеала, направление устремления и поиска. Все предшествующее
развитие энергетики показывает постепенное
приближение к идеалу Карно, а главное не запрещает надеяться на улучшение, оставляя горизонт
недоступным. Если в знаменитой формуле Альтенкирха (1911 г) устремить к нулю коэффициенты теплопроводности и электросопротивления
(признаки трения и потерь), то они обращаются в
КПД обратимого, «обратного» цикла Карно.
Поэтому все впереди. И очень возможно,
что жарким летом наш внук, достав из кармана холодильник Пельтье размером с нынешний
мобильник, за одну-две минуты получит пару
кубиков льда.
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Металлоаллергены

Продолжение. Начало в №45 за март 2010.

в общей проблеме безопасности жизнедеятельности человека
Здоровый нищий счастливее больного короля. А.Шопенгауэр

М.Н.Тихонов,
В.Н.Цыган,
доктор мед. наук, проф. ФГУП “НИИ
промышленной и морской медицины”
Федерального медико-биологического
агентства России; Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова, г. СанктПетербург

Систематизирован и обобщен обширный
материал по негативному воздействию
металлоаллергенов на организм человека.
Рассмотрены механизмы токсического,
аллергического и сенсибилизирующего
действия соединений металлов, профессиональные дерматозы, респираторные
аллергозы и сопутствующие заболевания.
Проведен анализ и дана оценка неблагоприятного воздействия металлоаллергенов
на здоровье работающих при производстве и обработке сплавов цветных металлов и при утилизации атомных подводных
лодок. Показана необходимость донозологической диагностики работающих.
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АББРЕВИАТУРА
АДФ аденозиндифосфорная кислота
АЛК аминолевулиновая кислота
АПЛ атомная подводная лодка
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

2. Общие проблемы
токсикокинетики
металлов
Прохождение через биологические барьеры
и связывание с эндогенными лигандами – два
основных феномена, определяющих токсикокинетику металлов.
В настоящее время не совсем понятно, ка-

ким образом ионы металлов проникают через
клеточные мембраны, тканевые барьеры (ГЭБ,
слизистые, альвеолярно-капиллярный барьер),
плаценту, попадают в молоко кормящих матерей. Вероятно, в этих процессах ключевая роль
принадлежит не идентифицированным до настоящего времени молекулам-переносчикам (низкомолекулярным белкам, аминокислотам, эндогенным хелатирующим молекулам). Полагают, что
механизм транспорта кальция неспецифичен и
может переносить самые разнообразные двухвалентные металлы.
Лиганды связывают металлы с помощью гидрокси-, амино-, карбокси-, сульфгидрильных и
других химических групп. Способность связывать металл зависит от организации этих групп
в макромолекуле и наличия в клетках других
веществ, конкурирующих с металлом за данную
связь. Очевидно также, что содержание лигандов
определенного строения не одинаково в разных
тканях, клетках и субклеточных образованиях.
Этим объясняется неравномерное распределение
металлов в организме.
2.1. Пути поступления
металлов в организм
Основными путями поступления металлов в
организм являются ингаляционный и алиментарный. Отдельные соединения металлов могут поступать в организм через неповрежденную кожу
(металлорганические соединения).
1. Ингаляционный путь поступления
При нормальных условиях в газообразной
форме действуют только пары ртути, некоторые
гидриды металлов (мышьяковистый водород,
сурьмянистый водород) и пары металлорганических соединений (тетраэтилсвинец). Хотя количество металла, проникающего таким образом
незначительно, этот способ воздействия имеет
большое значение в силу высокой сорбционной
способности легких.
При действии металлов в форме аэрозоля,
характер распределения частиц в дыхательных
путях определяется целым рядом обстоятельств,
важнейшим из которых является размер частиц
(оптимум: 1–5 мкм). После абсорбции на поверхности дыхательных путей частицы проникают в желудочно-кишечный тракт (мукоцилиарный ток выносит частицы из дыхательных путей
в полость рта), лимфатическую систему, в том
числе региональные лимфатические узлы (захват частиц легочными макрофагами), и кровь.
Основное направление движения частиц металлов определяется их растворимостью в воде
(чем выше водорастворимостъ, тем большее
количество металла проникает непосредственно
в кровь).

2. Алиментарный путь проникновения
Металлы попадают в желудочно-кишечный
тракт либо с пищей и водой, либо после ингаляции металлической пыли. Абсорбция в
желудочно-кишечном тракте зависит от свойств
элемента, его валентности, химической формы
(органическое, неорганическое соединение) и
состава пищи.
Определить общие закономерности, позволяющие apriori оценить квоту резорбции в
желудочно-кишечном тракте различных металлов
(в форме различных соединений), пока не удалось.
Механизмы поступления металлов в организм
через желудочно-кишечный тракт пока также
остаются неизвестными. В настоящее время изучается роль специальных «молекул-носителей»
клеток слизистых оболочек, обеспечивающих активный транспорт через мембраны металлов, в
частности, необходимых для жизнеобеспечения
организма (Сu, Zn, Fe).
Другими факторами, определяющими квоту
резорбции металлов, являются:
• состояние упитанности (белковое и энергетическое обеспечение);
• специфический минеральный состав пищи
(известно влияние Са+2 на поступление
свинца);
• беременность и лактация (Zn активно потребляется во время беременности, Pb –
во время лактации);
• возраст и пол (активная резорбция Pb
детьми).
•
2.2. Транспорт, распределение,
депонирование
Интимные механизмы транспорта и распределения металлов в организме изучены в настоящее время недостаточно.
Транспорт металлов от места всасывания к
области депонирования осуществляется через
кровь и интерстициальную жидкость. В крови
металлы распределяются между клетками и плазмой. В плазме крови металлы по большей части
связаны с белками (более 99% ионов Hg и Сd).
Судьба многих металлов часто существенно зависит от наличия специфических процессов, вовлеченных в транспорт и тканевое распределение
химических веществ. Примерами могут служить:
связывание иона железа трансферином, иона
меди церрулоплазмином, транспорт и связывание Сu, Zn, Cd, Hg металлотионеинами и т.д.
В подавляющем большинстве случаев в наибольшей степени повреждаются органы, в которых металл накапливается в максимальном
количестве. Однако отдельные ткани обладают
высокой чувствительностью к поражающему действию некоторых металлов и потому страдают
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сильнее, чем те, в которых металл накапливается
в больших количествах. Например, при хронической интоксикации свинцом наибольшее его количество накапливается в костях, но поражаются
другие органы.
Орган, обладающий самым низким порогом
чувствительности к металлу, называется критическим, или шоковым, органом.
С другой стороны, накопление металла в тканях далеко не всегда означает их повреждение.
Нередко металл накапливается в форме неактивных комплексов и в таком виде депонируется в
организме. Так, в костях при хронических воздействиях в малых концентрациях образуется депо
свинца, но только массивное выделение металла
при определенных физиологических процессах
может инициировать токсические эффекты. Другие металлы (например, Cd) способны связываться в организме с низкомолекулярными белками,
металлотионеинами и образовывать инертные
комплексы. Только, когда содержание этих комплексов в тканях достигает критического уровня,
возможно развитие токсического процесса. Неорганическая ртуть, кадмий и другие металлы могут образовывать инертные комплексы с соединениями селена. Образование таких комплексов
приводит к задержке металла в организме. Тем
не менее, это существенно снижает токсичность
металлов, хотя и не известно до какой степени
и на какой срок.
2.3. Биотрансформация
и экскреция металлов
У каждого металла свой, характерный для
него, окислительно-восстановительный потенциал. Однако, практически все металлы способны
превращаться в тканях организма в катионы путем отдачи одного или более электронов (окисление). Противоположный процесс (восстановление) может происходить лишь в ограниченном
количестве.
В целом, присоединение или отдача металлом электрона сказывается на его химической
активности, а следовательно, и на способности
взаимодействовать с тканевыми лигандами, т.е.
определяет и количественную, и качественную
характеристики его токсичности. Изменения валентности металла проходят в организме либо
вследствие простых химических реакций в клетках или межклеточной жидкости, либо вследствие
энзиматических процессов.
Биотрансформации подвергаются и металлорганические соединения ртути, свинца, олова,
мышьяка и т.д. Процесс может осуществляться
уже под влиянием кишечной микрофлоры. После
абсорбции метаболизм ксенобиотика продолжается и приводит к образованию органических
производных металла иного строения или неорганических соединений. Новые соединения могут
существенно отличаться от исходного по своим
токсикокинетическим и токсико-динамическим
характеристикам.
В отличие от большинства органических
соединений, элиминирующихся из организма путем метаболических превращений, единственный
способ элиминации металлов – выделение.
Время, в течение которого выводится половина введенного токсиканта, называется периодом
полувыведения (t1/2). В течение 5t1/2 выводится
около 97% поступившего токсиканта. Скорость
выведения различных металлов колеблется в
очень широких пределах. Например, период полувыведения метилртути из организма человека
составляет около 70 дней, в то время как кадмия
– 10–20 лет. Скорость выведения одного и того
же металла из разных тканей также неодинакова. Так, период полувыведения свинца из мягких
тканей составляет несколько недель, а из костей
– около 10 лет. Необходимо помнить, что токсикокинетические характеристики металлов подвергаются существенной модификации при различных физических состояниях организма.
Интимные механизмы экскреции металлов в
настоящее время по большей части мало изучены или неизвестны вовсе. Основные пути выведения: с мочой, калом, выдыхаемым воздухом и
путем слущивания клеток покровных тканей и их
дериватов (клетки эпителия слизистых, кожи, волосы, ногти).
У млекопитающих большая часть металлов
(до 90%) выделяется с мочой и калом, однако
соотношение между этими путями выделения для
разных металлов существенно различается, нео-

Загрязнитель*

Главное воздействие на здоровье

Мышьяк

Рак легких; кожные болезни, включая изъязвления; гематологические
эффекты, включая анемию

Бериллий

Дерматиты, язвы; воспаления слизистых оболочек

Кадмий

Острые и хронические респираторные заболевания; почечная дисфункция;
злокачественные образования

Хром

Рак легких; злокачественные образования в желудочно-кишечном тракте;
дерматиты

Свинец

Нарушение процессов кроветворения; повреждения печени и почек;
нейрологические эффекты

Ртуть

Воздействие на нервную систему, включая краткосрочную память;
нарушение сенсорных функций и координации; почечная недостаточность

Никель

Респираторные заболевания, включая астму, нарушение дыхательной
защитной системы; пороки рождения и уродства; рак носа и легких

Таллий

Биоаккумуляция; токсичность по отношению к растениям и животным

Ванадий

Раздражение дыхательных путей, астма; нервные расстройства; изменения
формулы крови

Таблица 9. Эффекты избирательной токсичности при загрязнении металлами (OEСD, Paris, 1991) (* Зеленый мир, № 2, 1996.)

динаково оно и в различные временные интервалы после введения металла в организм. Обычно
в лабораторных условиях с целью определения
степени биоаккумуляции металла в течение длительного времени после его введения изучают
количество, выведенное обоими путями.
Выделение в мочу осуществляется с помощью
трех процессов: гломерулярной фильтрации, канальцевой секреции и слущивания эпителия почечных канальцев.
Экскреция через ЖКТ происходит в результате желчеотделения, выделения панкреатического
сока, секреции желез слизистой, транспорта —
через слизистую оболочку, путем слущивания
эпителия.
Эксгаляция возможна лишь для летучих веществ, например, диметилртути.

3. Общие механизмы
токсичности металлов
В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения высокая чувствительность системы
иммунитета ко многим химическим соединениям
(Thomas, 1998). Считается, что состояние иммунной системы – наиболее чувствительный показатель влияния ксенобиотиков на организм и методы их оценки могут оказаться информативными и
тогда, когда никакими другими тестами выявить
неблагоприятное воздействие токсиканта не удается (Сидоренко и др., 1992).
3.1. Взаимодействие металлов
с лигандами
Катионы металлов могут формировать
координационно-ковалентные связи с широким
классом молекул (лиганды). Большинство лигандов, имеющих биологическое значение (белки, нуклеиновые кислоты), содержат в молекуле кислород-, азот-, серусодержащие, электрон-донорские
группы, с которыми и взаимодействуют металлы.
Последствия взаимодействия металлов с лигандами многообразны. Прежде всего, это разрыв
водородных связей внутри макромолекулы, замещение других металлов в связи с лигандами
и как следствие этого — изменение третичной
структуры комплекса, приводящее к изменениям
их биологических свойств: угнетению активности
энзимов, нарушению транспортных свойств и
т.д. Присоединение металлов к лигандам мембранных структур, прежде всего, приводит к нарушению процессов активного или пассивного
трансмембранного транспорта. Взаимодействие
с лигандами нуклеиновых кислот потенциально
может повлиять как на процессы транскрипции,
так и трансляции, и лежать в основе мутагенного
и канцерогенного действия определенных металлов. Угнетение энзимов, участвующих в процессе
репарации ДНК, также может иметь значение в
развитии мутагенеза и канцерогенеза. У каждого
металла свой характерный спектр констант сродства к различным лигандам в различных тканях.
Металлы, имеющие повышенное сродство к SHгруппам, относятся к числу так называемых тиоловых ядов (ртуть, мышьяк и т.д.).
Если металл взаимодействует со структурами
энзима, расположенными вне активного центра, но
влияющими на его конформацию (следовательно,
и на активность), возможно неконкурентное ингибирование. Так, хотя ртуть не взаимодействует

с активным центром гемоглобина, связывающим
кислород, она существенно изменяет характер
кривой диссоциации оксигемоглобина, нарушая
его третичную структуру.
Действие металлов на белки может приводить к нарушению их третичной структуры. Поскольку лиганд (белок), способный связывать
катион, окружен и другими молекулами, такое
взаимодействие носит лишь отчасти специфический характер.
Изменение структуры белков – необходимый
этап действия металлов как аллергенов. Сами по
себе металлы и их соли не являются антигенами,
т.е. по отношению к ним не происходит специфической иммунной реакции, но, подвергаясь в организме различным химическим превращениям
и вступая в соединения с белками, они приобретают новые свойства, в том числе способность
стимулировать иммунокомпетентную систему. В
химическом соединении с белком металл играет
роль гаптена и определяет специфичность комплексного антигена.
Так, взаимодействие белков легочной ткани
с бериллием, как полагают, является причиной
развивающейся иммунной патологии. Лихорадка
плавильщиков, по мнению некоторых авторов,
является следствием эндогенного образования
аутоантигенов при взаимодействии металлов
(особенно Zn) с белками легочной ткани.
Взаимодействуя с нуклеиновыми кислотами,
катионы могут образовывать координационноковалентные связи с фосфатными группами и атомами азота пуриновых и пиримидиновых оснований. Такие металлы, как кадмий и медь, вероятно,
связываясь с нуклеотидами, разрывают водородные связи и дестабилизируют структуру ДНК.
Металлы порой являются активаторами энзимов, участвующих в синтезе и репарации нуклеиновых кислот. Так, цинк необходим для реализации активности тимидинкиназы. Его замещение
при интоксикации другими металлами, например, кадмием, приводит к нарушению активности
энзима, препятствует синтезу ДНК. Мутагенная
активность соединений мышьяка в настоящее
время отчасти связывается с угнетанием активности энзимов, участвующих в репарации ДНК.
В этой связи велика роль изучения взаимодействия токсикантов с мембран-связанными
лигандами. Способность металлов взаимодействовать именно с этими структурами обусловлена не только их особыми свойствами, но и
локализацией.
Внешняя поверхность клеточной мембраны
первой взаимодействует с металлом. Вещества, медленно проходящие через мембрану,
могут образовывать прочные связи с лигандами
и тем самым существенно изменять свойства
мембран. Так, ртутьорганическое соединение
хлормеродрин, взаимодействуя с SH-группами
эритроцита (преимущественно мембранными),
угнетает транспорт сахаров через мембрану.
Вещества, легко проникающие через мембрану,
такие как метилртуть, вероятно, слабо влияют
на её свойства.
Взаимодействовать металлы могут с любыми
мембранными образованиями: митохондриями,
эндоплазматическим ретикулумом, лизосомами.
Иногда взаимодействие металла с макромолекулой вообще не приводит к изменению ее
физиологической активности.
Другие механизмы токсичности. Токсическое действие некоторых металлов может быть
обусловлено их конкуренцией с эссенциальными

элементами. Так, ксантиноксидаза угнетается
вольфрамом – конкурентом молибдена. Свинец
блокирует утилизацию железа при синтезе гема,
угнетая активность феррохелатазы. Существуют
данные, что Cd блокирует трансплацентарное
поступление Zn в организм плода и тем самым
инициирует тератогенные эффекты.
Действие свинца на митохондрии может быть
следствием переноса металла в субклеточные
структуры с помощью специфической системы
трансмембранного транспорта кальция. Между
необходимыми металлами также возможна конкуренция. Так, медь и молибден – конкуренты.
Поэтому при интоксикации медью молибден
ослабляет симптоматику отравления.
Увеличение контингента работающих, подвергающихся воздействию металлов, которые
обладают аллергическим (металлы платиновой
группы, соединения никеля, хрома, бериллия и
др.) и канцерогенным действием (хром, никель,
мышьяк), диктует необходимость разработки вопросов нормирования этих веществ по аллергическому и канцерогенному эффектам, без чего
невозможно решить проблему профилактики
платинозов, злокачественных новообразований,
аллергических дерматитов, вызываемых указанными металлами. Сохраняет большую актуальность дальнейшее изучение влияния малых доз
металлов на репродуктивную функцию (Саноцкий
И.В., Фоменко В.Н., 1979). Воздействие вредных
факторов вызывают необратимые дегенеративные изменения сперматогенной ткани. Постоянная работа с вредными веществами постепенно
приводит к гематогенно возникающим явлениям
перерождения в канальцах яичка, что в последующем приводит к нарушению репродуктивной
функции. Итак, наряду с общетоксическим действием, химичекие элементы оказывают отрицательное влияние и на половую сферу человека. С
этой точки зрения должны быть всесторонне проверены ранее установленные ПДК ряда тяжелых,
цветных и редких металлов, в первую очередь,
ртути, марганца, кадмия, меди, никеля, хрома,
бериллия, металлов платиновой группы и др.
3.2. Механизмы токсического
эффекта металлоаллергенов
Токсичность и характер токсического действия большинства металлов, обладающих аллергическим действием, к настоящему времени
хорошо изучены (табл. 9).
Промышленная экспериментальная и клиническая токсикология располагает большим материалом по характеристике токсического и аллергического действия хрома, никеля, кобальта,
бериллия, а также ртути, меди, марганца, кадмия,
ванадия. Как токсическое, так и аллергическое
действие этих металлов по степени выраженности весьма различны. Такие металлы, как ртуть,
марганец, кадмий, ванадий, медь, аллергическое
действие обнаруживают в значительно меньшей
степени, чем упомянутые другие металлы; при
этом аллергические реакции на их воздействие
проявляются только у отдельных рабочих, обладающих особой чувствительностью к этим металлам. Что же касается хрома, никеля, бериллия,
кобальта и металлов платиновой группы, то они
являются активными аллергенами, вызывающими
аллергические реакции у большого количества
работающих.
Как правило, токсический компонент оказывает воздействие одновременно на разные
показатели системы иммунитета. Это обусловлено наличием множественных корреляционных
связей между отдельными компартментами системы иммунитета, при которых изменение в
одном звене отражается на функционировании
всех остальных или, по крайней мере, многих.
В этой связи порой бывает достаточно сложно
вычленить то звено, которое наиболее чувствительно к воздействию конкретного соединения.
По-видимому, наиболее продуктивной является
классификация всех ксенобиотиков на 2 основных класса: соединения, обладающие и не обладающие иммунотоксичностью, не выделяя при
этом конкретных мишеней в системе. С учетом
этого обстоятельства к веществам, обладающим
высокой иммунотоксичностью, принято относить
соединения тяжелых металлов органической и
неорганической природы (ртуть, свинец, кадмий,
кобальт, олово и др.), фосфор- и хлорорганические соединения (пестициды и гербициды), органические ароматические соединения, диоксин
и его производные.
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Иммунотоксичностью обладают некоторые
фармакологические препараты. Кроме иммунодепрессантов, к их числу относятся антибиотики
(Krzystyniak K., 1995; Schielen P., 1995). Общее
количество веществ, обладающих иммунотоксичностью, по самым скромным подсчетам превышает 1000. Некоторые из них широко распространены в окружающей среде, другие могут
попасть во внешнюю среду только вследствие
технологических или иных аварий.
Результатом воздействия химического агента
на организм является острое или хроническое
отравление. При остром отравлении на первый
план выходят клинические признаки острого
процесса в виде поражения печени, почек, ткани мозга и т.д. Хроническое воздействие может
длительное время не проявляться какими-либо
симптомами и только спустя месяцы или даже
годы у человека развиваются те или иные хронические заболевания, в основе которых лежат
нарушения в системе иммунорегуляции. Это
могут быть хронические воспалительные заболевания печени, почек, поджелудочной железы,
эндокринопатии, онкологическая патология, атонические заболевания. Хроническое воздействие
токсических соединений на организм женщины в
период беременности может послужить причиной
рождения ребенка с различными нарушениями,
врожденными уродствами, первичными иммунодефицитами.
Иммунологические сдвиги, как правило, сопровождаются множественными изменениями в
других системах. Так, хроническое воздействие
соединений мышьяка, пестицидов, кадмия и меди
может привести к развитию апластической анемии. Мегалобластная анемия может развиться в
результате воздействия мышьяка, бензола, оксида
азота. Метгемоглобинемия характерна для рабочих, контактирующих с ароматическими нитро- и
аминосоединениями. Гемолитические реакции
развиваются при воздействии мышьяка, кадмия,
ртути, свинца, метилхлорида, нафталина. У лиц,
подвергающихся воздействию асбеста, озона,
диметилсульфоксида, гомологов бензола, наблюдается ослабление противоопухолевого и противоинфекционного иммунитета (Lisiewicz, 1993).
Токсические эффекты алюминия связаны с
его влиянием на метаболизм фосфора и фосфорорганических соединений. Связывание фосфата
алюминием приводит к снижению АТФ в тканях,
в крови повышается концентрация Са2+, вследствие чего уменьшается уровень па-ратгормона,
при концентрации 200 мкМ ингибируются иммуноглобулиновые рецепторы селезенки. Алюминий поражает центральную нервную систему,
нарушая холинергическую передачу нервного импульса. При этом отмечается неконкурентное ингибирование холинэстеразы, а также нарушение
зависящего от трансферрина транспорта железа
в организме.
Иммунотоксичность алюминия практически не изучена. Алюминий при концентрации 1
мМ in vitro в течение 1 ч в 2 раза уменьшает
хемотаксис полиморфноядерных лейкоцитов
кролика. Производственные факторы алюминиевого производства вызывают снижение содержания Т-лимфоцитов и увеличение количества
В-лимфоцитов в крови рабочих; аналогичные
изменения выявлены у крыс после 9 месяцев
воздействия вредных факторов электролизного
цеха. При этом отмечалось повышение содержания клеток с фенотипом Т8 и Т4, у части обследованных наблюдали снижение коэффициента Т4/
Т8 за счет увеличения Т8. Вероятно, увеличение
Т-супрессоров (Т8) может приводить к снижению
синтеза IgG, что проявляется компенсаторным
увеличением числа В-клеток.
Бериллий является сильнейшим из известных
ингибиторов щелочной фосфатазы, кроме того,
он активирует неспецифические эстеразы гепатоцитов, амилазу поджелудочной железы, 2-фосфоглицератгидролазу, ферменты, катализирующие
синтез ДНК. Мишенями бериллия могут быть
иммуноглобулиновые рецепторы В-лимфоцитов,
что проявляется снижением гуморального иммунного ответа.
Бериллиоз является иммунологическим заболеванием. Контакт с бериллием может проявляться реакцией ГЗТ и реализацией аутоиммунных механизмов, возникновением рака легких.
Выделяют 3 типа иммунологической реакции
на хроническое воздействие бериллия малой
интенсивности. Первый тип – состояние адаптации иммунной системы к действию бериллия,
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стабилизация носит защитный характер, нет
существенных изменений в количестве и функциональном состоянии популяций лимфоцитов.
Второй тип отражает развитие толерантности к
бериллию, встречается редко, при этом несколько активировано Т-звено иммунитета. Третий
тип встречается наиболее часто и характеризуется интенсивной сенсибилизацией и активацией В-системы на фоне лимфопении. Контакт с
бериллием вызывает угнетение фагоцитарной
реакции, заболевания почек, женских половых
органов, у 90% лиц проявляется аутоаллергия.
Механизмы токсического эффекта ванадия
связаны с ингибированием 13 ферментативных
систем, с нарушением жирового обмена, снижением синтеза фосфолипидов, холестерина.
Ванадиевые соединения, подобно инсулину,
катализируют окисление глюкозы. Подобно арсенату, ванадий замещает фосфат в реакции с
глицеральдегид-3-фосфатом, нарушая фосфорилирование и синтез АТФ, ингибирует различные
АТФазы. Токсичность ванадия снижается аскорбиновой кислотой. Бронхиальная астма при воздействии соединений ванадия сопровождается
увеличением концентрации в крови IgE и IgG.
Ванадий снижает НРО, клеточную иммунную
реакции, способен вызывать развитие реакции
гиперчувствительности.
Механизмы токсичности вольфрамитов связаны с инактивацией молибденсодержащих энзимов. Исследования по иммунотоксичности вольфрама крайне ограничены. Описано двукратное
снижение хемотаксиса полиморфноядерных лейкоцитов у кроликов при концентрации вольфрама
1 мМ in vitro в течение часа. У морских свинок
контактной гиперчувствительности при нанесении на кожу 0,5, 2,5 и 5% растворов вольфрама
не установлено.
Механизмы токсичности железа связаны
с окислением в крови двухвалентного железа
в трехвалентное. Ионы последнего образуют
комплексы с белками плазмы (трансферрином, γ-глобулином). Острая интоксикация железом может подавлять функции цитоксических
Т-лимфоцитов, а хроническая передозировка
влияет на иммунорегуляцию. Эти эффекты могут
иметь этиологическое значение при канцерогенезе и инфекциях, связанных с избытком железа
в организме. У людей с избытком железа снижена фагоцитарная активность макрофагов (в ряде
случаев – других фагоцитов), Т-хелперов, естественных киллеров, отмечается супрессия ответа
Т-лимфоцитов в смешанной культуре, увеличено
число циркулирующих Т-супрессоров. У людей
генотипа HLA-A3 снижена секреция ферритина
из мононуклеарных клеток крови.
Механизмы токсического действия золота
связаны с ингибированием тиоловых ферментов,
Р450-зависимых монооксигеназ. Тиолаты золота в
крови взаимодействуют с сывороточным альбумином. Данные об иммунотоксичности соединений
золота ограничены описанием ингибирующего
действия хлорида золота на хемотаксис полиморфноядерных лейкоцитов кроликов (0,23 мМ,
in vitro, 1 ч). Соли золота могут вызывать гиперчувствительность или аутоиммунные реакции, при
этом формируется мембранный гломерулонефрит,
системный васкулит, синдром Sjogren, возрастает
содержание IgE в сыворотке крови. Чувствительность к металлу обусловлена генетически.
Соединения кадмия, обладая иммунотоксичностью, способны в диапазоне определенных доз
и экспозиций оказывать стимулирующее влияние
на Т- и В-звено иммунитета.
Механизм токсического действия кобальта
связан с блокированием синтеза гемоглобина
(ингибирование абсорбции железа), нарушением тканевого дыхания, инактивацией ?-кетоглутаратдегидрогеназы, пируватдегидрогеназы и
других оксидаз, взаимодействием с тиоловыми
группами липоевой кислоты. При внутривенных
инъекциях нерастворимые соединения кобальта
фагоцитируются макрофагами. Большие дозы
вызывают развитие полицитемии. При концентрации 10–100 мкМ in vitro в течение 5 сут
дихлорид кобальта снижает Т-зависимое антителообразование к ЭБ у мышей на 35–49 %, доза
1 мкМ в течение 1 ч не влияет на хемотаксис
полиморфноядерных лейкоцитов, снижает НРО
к вирусной инфекции. Данное соединение обладает аллергическими свойствами. Концентрация
35 мМ хлорида кобальта угнетает иммунный ответ тимоцитов человека. Соли кобальта являются контактными аллергенами, у них отмечаются

В зависимости от условий возгонки, магний образует либо кристаллы, либо
округлые дендриты

выраженные сенсибилизирующие свойства. При
контакте с кобальтом могут развиваться приступы бронхиальной астмы.
Механизм токсического действия магния как
антагониста кальция при больших дозах связан
с подавлением активности ЦНС и нейромышечных синапсов. Снижается выход ацетилхолина из
постсинаптической мембраны нервных волокон,
иннервирующих мышцы, а также в синапсах вегетативных ганглиев. При внутривенной инъекции
действует как анестетик общего действия. Дефицит магния в пище приводит к нарушениям гуморального иммунного ответа, снижению IgG1, IgG2,
IgM и IgA у мышей. В дозе 40 мг/кг в течение 3
сут сульфат магния не влиял на летальность при
экспериментальной инфекции у мышей. Повышение уровня магния в сыворотке крови приводит
к снижению IgG у больных с рецидивирующими
бактериальными инфекциями.
Механизмы токсичности марганца связаны
с потерей конкурента кальция, уменьшением
абсорбции и метаболизма железа (марганец
антагонист железа), что приводит к снижению
синтеза гемоглобина. Марганец в больших дозах изменяет метаболизм глюкозы. Однократное
внутрибрюшинное введение в дозе 4 мг/кг приводит к снижению активности гликогенфосфорилазы, лактатдегидрогеназы, гексокиназы, что
свидетельствует о прямом влиянии на гликолиз.
Ферменты, контролирующие этот процесс, активируются марганцем в малых концентрациях и
ингибируются в больших. Марганец ингибирует
дыхательные ферменты в митохондриях.
Марганец при концентрациях 1 мкМ и 0,1
мМ (in vitro в течение 5 сут) снижает у мышей
Т-зависимый гуморальный иммунный ответ на ЭБ
соответственно на 53 и 84 %. У морских свинок
при концентрации хлорида марганца 13 мМ (in
vitro, 18 ч) отмечается снижение в 2 раза продукции макрофагами фактора, ингибирующего ми-

грацию лейкоцитов. При концентрации в воздухе
оксида марганца 109 мг/м3 (экспозиция – 3 ч в
день, 3–4 сут) значительно снижается устойчивость у мышей к экспериментальной инфекции.
Однократное поступление в организм мышей
хлорида марганца в дозе 40–120 мг/кг вызывает
увеличение активности естественных киллеров
на 20–100 %. Свойств контактных аллергенов у
солей марганца не выявлено.
Механизмы токсичности меди связаны с повышением клеточной проницаемости эритроцитов
вследствие взаимодействия с их сульфгидрильными группами, ингибированием глутатионредуктазы, снижением восстановленного глютатиона,
агглютинацией эритроцитов, избыточным стимулированием гексозомонофосфатного шунта.
Медь обладает селенантагонистическими свойствами (вызывает дефицит селена в больших
дозах). Медь принимает участие в обеспечении
иммунного гомеостаза, большие дозы супрессируют Т-зависимый иммунный ответ, снижают
синтез ИЛ-1В и ИЛ-2 и хемотаксис лейкоцитов.
Арсениты являются тиоловыми ядами, ингибируют дегидролипоевую кислоту, кофермент А,
нарушая цикл трикарбоновых кислот. Инактивация кетоглутаратдегидрогеназы приводит к нарушению синтеза лимонной и щавелевоуксусной
кислот, а блокирование ДНК-полимеразы – к нарушению синтеза и распариванию ДНК.
Токсичные эффекты соединений мышьяка связаны также с ингибированием моноаминооксидазы, уреазы, пируватоксидазы, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, фумаразы.
Мышьяк контактирует с фосфатами в процессе
окислительного фосфорилирования, нарушает образование АТФ из АДФ, являясь разобщителем
фосфорилирования и окисления.
В опытах на мышах установлено снижение в
2–5 раз Т-зависимого первичного и вторичного
иммунных ответов к эритроцитам барана при
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хронической пероральной интоксикации мышьяком (поступление мышьяковистого натрия в течение трех недель в дозах от 0,5 до 10 ppm).
Арсениты при концентрации 2–4 мМ увеличивают
пролиферацию Т-клеток теленка под влиянием
ФГА (инкубация 3 сут) и снижают данную реакцию при концентрациях 8 и 10 мМ. Аналогичные
данные получены и на Т-лимфоцитах человека. Установлено снижение антиинфекционной и
противоопухолевой резистентности при острой
и хронической интоксикации соединениями мышьяка мышей различных линий.
Механизм токсичности никеля обусловлен ингибированием окислительных ферментов вследствие переменной степени окисления у этого

провождалось достоверным утяжелением течения
инфекционного процесса. При этом методом металлографии было показано, что в ранние сроки
после введения ртуть концентрируется в перитонеальных макрофагах и купферовских клетках печени. Именно этим фактом объясняется развитие
некротических очагов в печени на 3— 4 сут после
введения HgCl2 (Cristensen et al., 1996).
Механизмы токсического действия свинца
связаны с блокированием тиоловых ферментов,
лактатдегидрогеназы, взаимодействием с карбоксильными и фосфатными группами биополимеров, нуклеатидами, особенно цитидином,
инактивацией эстераз. Соединения свинца в
токсических дозах снижают НРО, функцию Т- и

Комплексное иммунологическое
исследование, включающее оценку
аллергического, аутоиммунного
неспецифического иммунитета, дает
полную характеристику металла как
химического аллергена еще до развития
интоксикации металлом
элемента, а также ацетилхолинэстеразы. Соли
никеля в больших дозах снижают НРО, функцию
Т-клеток и естественных киллеров, Т-зависимое
антителообразование. Металл вызывает аллергические реакции (контактный дерматит), обладает
канцерогенным эффектом. В меньшей степени
выражено снижение функции В-клеток, возможна при малых концентрациях (дозах) стимуляция
Т-лимфоцитов.
Механизмы токсичности соединений олова
связаны с ингибированием ферментов синтеза
гема вследствие взаимодействия с сульфгидрильными группами аминолевулинатдегидротазы.
Кроме того, ингибируются глутатионредуктаза,
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа и сукцинатдегидрогеназа. Соединения
олова снижают НРО, гуморальный и особенно
клеточный иммунитет. Некоторые соли способны
проявлять стимулирующее действие на синтез
IgM (в продукции которых, в отличие от синтеза
IgG, Т-хелперы не играют значительной роли).
Известно, что особой чувствительностью к
действию паров ртути обладает нервная система.
Пары ртути быстро адсорбируются из альвеолярного воздуха, диффундируют через альвеолярную
мембрану и связываются с эритроцитами. Поскольку около 90% ртути, поступившей в организм, благодаря ее сродству к сульфгидрильным
группам связывается с красными кровяными
клетками, концентрация ртути в эритроцитах
является чувствительным показателем ртутной
интоксикации. При воздействии паров ртути на
организм в первую очередь поражается центральная нервная система. Ртуть обнаруживается
в цереброспинальной жидкости.
Механизмы токсичности ртути связаны с
инактивацией тиоловых ферментов и нарушением транспорта натрия и калия через мембраны.
Ртуть является нейротоксикантом, ее соли могут
вызывать гломерулонефрит, в механизме развития которого существенную роль играет образование аутоиммунных комплексов. Соединения ртути
снижают функцию Т-клеток, Т-зависимый гуморальный иммунный ответ макрофагов, НРО. Аутоиммунные и аллергические реакции зависят от
генотипа и обусловлены активацией Т-хелперов-1
(усиление ГЗТ) или Т-хелперов-2, В-лимфоцитов,
в результате чего вырастает концентрация иммуноглобулинов, в частности IgE.
Представленные данные подтверждают высокую иммунотоксичность соединений ртути
для многих видов животных, включая человека.
Интегральным показателем, наиболее полно характеризующим взаимодействие ртути и системы
иммунитета, является состояние противоинфекционного иммунитета. Еще в 70-е годы было
показано, что органические и неорганические
соединения ртути, как и других тяжелых металлов, снижают резистентность к вирусу энцефаломиокардита у мышей (Koller, 1975). Ртуть ингибировала респираторный взрыв в макрофагах,
активированных вирусом простого герпеса 2-го
типа (Ellerman-Eriksen et al., 1994). Внутрибрюшинное введение 0.2 мл хлорида ртути в концентрации 200 мкМ мышам, зараженным вирусом
простого герпеса типа 2 в дозе 2.6•106 у.е. со-

В-клеток. В ряде случаев свинец проявляет иммуномодулирующие свойства, которые при относительно невысоких дозах проявляются усилением функции прежде всего В-клеток, а также
Т-лимфоцитов, в частности, клона Т-хелперов-2.
Механизмы токсичности селена связаны с нарушением обмена серы в организме. Так, замещение сульфгидрильных групп селенгидрильными
(SeH) в ряде ферментов приводит к ингибированию клеточного дыхания, снижению активности
дегидрогеназ, блокированию цикла трикарбоновых кислот (взаимодействие селена с цистеином
и коэнзимом А с образованием селентрисульфидных комплексов), метаболизма глутатиона. Образование селентрисульфидных комплексов приводит к изменению третичной структуры ферментов
и нарушению их функционирования. Механизм
иммунорегуляторного действия селена не ясен.
Вероятно, иммунорегуляторные свойства селена
связаны с его способностью оказывать влияние
на активность глутатионпероксидазы, содержание
в тканях восстановленного глутатиона, состояние
мембран клеток.
Цианат и тиоцианат селена в дозах соответственно 4 мкг/кг и 16 мкг/кг у морских свинок
стимулировали антителообразование. Увеличение поступления данных соединений (тиоционата
селена до 24 мкг/кг) вызывали снижение гуморального иммунного ответа к ЭБ.
Способность селена усиливать пролиферацию
Т-лимфоцитов на митогены, повышать пролиферацию ИЛ-2 лимфоцитами и ИЛ-1 макрофагами,
ответ Т-лимфобластов на ИЛ-2 и тимоцитов на
ИЛ-1 позволяет рассматривать его как иммуностимулятор. Селен повышает устойчивость животных к различным инфекциям. Повышая НРО,
стимулируя гуморальные и клеточные иммунные
реакции, соединения селена в больших дозах
способны снижать показатели системы иммунитета. Иммуностимулирующие свойства селена могут рассматриваться как проявление его
иммунотоксических свойств. Селен с цинком,
железом, медью и германием относят к иммуномодулирующим элементам.
Механизмы токсичности хроматов связаны
с их проникновением внутрь клетки через мембрану и взаимодействием с нуклеиновыми кислотами. Трехвалентный хром через клеточные
мембраны не проникает. Хроматы внутри клетки
превращаются в трехвалентный хром, вызывая
хромосомные аномалии. Нарушения нуклеинового обмена под влиянием хрома приводят к канцерогенным эффектам, наибольшей активностью
при этом обладают хроматы и дихроматы. Хром
необходим для процессов метаболизма углеводов с участием инсулина.
Хром, особенно дихромат натрия, является
вторым после никеля элементом, вызывающим
контактную гиперчувствительность. При этом
реализуются механизмы, связанные как с действием самого хрома, так и с его конъюгатами с
протеинами. Хром обладает выраженным аллергическим и аутоиммунным эффектами, повышает функциональную активность В-лимфоцитов,
снижает Т-зависимый гуморальный иммунный
ответ и НРО.

Токсичность цинка обусловлена нарушением
функции железо- и медьсодержащих ферментов,
синтеза ДНК, белков, металлотионеинов, лактатдегидрогеназы и других энзимов. Цинк, являясь
необходимым элементом для обеспечения иммунного гомеостаза, при поступлении в организм
в больших дозах может вызывать снижение НРО,
гуморальных и клеточных иммунных реакций.
3.3. Аллергическое
и сенсибилизирующее
действие соединений металлов
Литературные данные свидетельствуют о том,
что из химических веществ неорганической природы, вызывающих профессиональные аллергические заболевания, следует назвать соединения
хрома, ртути, меди, кадмия, никеля, кобальта,
бериллия, марганца (Борисенко Н.Ф., 1972;
Дуева Л.А., 1983; Кучарин Г.М., Синицин В.Ф.,
1976). При сенсибилизации химическими веществами немаловажное значение имеют физические факторы (переохлаждение, перегревание),
воспалительные заболевания кожи, респираторного тракта, заболевания печени, которые приводят к нарушению теплообмена и проницаемости рогового слоя кожи. В условиях получения
металлов платиновой группы имеются явления
перегревания организма работающих, а также
загрязнение воздушной среды раздражающими
газо- и парообразными химическими веществами (хлор, аммиак, соляная кислота и др.), что
может служить предрасполагающим фактором в
развитии сенсибилизации.
Экспериментальные данные свидетельствуют
о том, что аллергические реакции к соединениям
платиновых металлов развиваются как по немедленному, так и по замедленному типу. Внутрикожные методы сенсибилизации сопровождают
формирование аутоносителя в самом организме
вследствие соединения гаптена с белками кожи.
Между соединениями платиновых металлов существует перекрестная чувствительность, что
справедливо как для реакций замедленного типа
(Томилец В.А. и др., 1979), так и для реакций
немедленного типа.
Проведенные экспериментальные исследования указывают на то, что соли платины, палладия и, возможно, других платиноидов обладают
специфическим аллергенным действием, вызывающим у работающих развитие профессионального заболевания «платиноз», который чаще
всего проявляется при нарастающих концентрациях платиноидов. При этом моновалентная
сенсибилизация со временем сменяется поли-

ты в условиях воздействия бериллия все меньше
остается лиц с неизменной иммунореактивностью. Частота сенсибилизации может достигать
80 % и более рабочих. Характер аллергических
реакций меняется с увеличением стажа работы.
Ранее всего обнаруживается положительная реакция агломерации лейкоцитов, затем присоединяется продукция антибериллиевых антител, затем
выраженной становится продукция лимфоцитов
под влиянием гаптена. В выраженных случаях
увеличивается количество Т-лимфоцитов в крови,
уменьшается количество В-клеток.
Таким образом, комплексное иммунологическое исследование, включающее оценку аллергического, аутоиммунного неспецифического иммунитета, дает полную характеристику металла как
химического аллергена еще до развития интоксикации металлом. Аллергопатология развивается намного ранее хронической интоксикации
и при воздействии минимальных (может быть,
на уровне ПДК) уровней содержания металла в
воздухе рабочих помещений. Отсюда вытекает
важность учета аллергических реакций организма
при гигиеническом регламентировании металлов
и установлении их ПДК в воздухе.
При анализе особенностей токсического и
аллергического действия металлов очень трудно
найти конкретную связь и зависимость между
эффектами общерезорбтивного токсического
или местнораздражающего действия и реакциями сенсибилизации организма. Можно лишь
определенно указать на то, что аллергическим
действием обладают токсичные металлы, активно реагирующие с белками. Интоксикация такими металлами обычно включает в себя комплекс
проявлений общетоксического и сенсибилизирующего действия. Последнее проявляется нередко более рано и при воздействии меньших доз
металла, чем токсический эффект, поэтому ПДК
таких металлов обычно имеют низкие значения.
В настоящее время не удается пока установить какую-либо связь между электронным строением и другими физико-химическими свойствами металла с особенностями его аллергического
действия.
Возможно каждый металл, вызывающий
острую или хроническую интоксикацию организма, способен при определенных условиях вызывать аллергию у работающих в контакте с ним.
Однако, частота и степень выраженности реакции организма весьма неодинакова для разных
металлов. Необходимость дальнейших исследований по сравнительной оценке сенсибилизирующего действия токсичных металлов очевидна.

Возможно каждый металл, вызывающий
острую или хроническую интоксикацию
организма, способен при определенных
условиях вызывать аллергию у
работающих в контакте с ним
валентной, что обнаружено нами у работающих
с увеличением стажа работы. Наибольшим аллергенным действием обладают соли платины, в
частности, хлороплатинат аммония, являющийся
специфической профессиональной вредностью в
производстве платины.
Наряду с металлами платиновой группы в последние годы глубоко изучалось аллергическое
действие соединений бериллия (Алексеева О.Г.,
1979), токсикология которого ранее была хорошо
изучена. Показано, что при систематическом воздействии бериллия в концентрациях в воздухе,
которые не вызывают бериллиоза, но несколько
превышают уровень ПДК, у работающих развивается сенсибилизация к бериллию, изменяется
общая иммунореактивность – активизируется неспецифический иммунитет (повышается бактерицидность кожи и плазмы, фагоцитарных свойств
нейтрофилов крови и др.), увеличивается уровень
антител против органов, регулирующих функцию
иммунной системы (тимус, надпочечники). Спустя приблизительно 3 года, возникают более
выраженные проявления нарушения иммунореактивности: тенденция к угнетению неспецифического иммунитета, активизация аутоиммунитета и
направление его против других органов (легких
и др.), чаще наблюдается сочетание активизации
аутоиммунитета с нарушением антиинфекционной резистентности. С увеличением стажа рабо-

Имеющиеся в литературе сведения позволяют
в настоящее время назвать те металлы, соли или
окислы которых обладают сенсибилизирующим
действием и которые можно отнести к активным
аллергенам. Это платина, платиноиды (палладий,
рутений, иридий, родий, осмий), хром, никель,
бериллий, кобальт, марганец, ртуть, ванадий,
мышьяк, кадмий. В отношении этих металлов
в литературе указывается на наличие среди работающих в контакте с ними профессиональных
аллергических заболеваний (органов дыхания,
кожи, глаз, почек). Имеется группа металлов,
сенсибилизирующее действие которых находится
под вопросом; в отношении их имеются отдельные указания на единичные случаи аллергических
заболеваний. Однако, при этом неизвестно, были
ли в солях металлов примеси других металлов,
не исключалось наличие контакта с другими аллергенами. К таким металлам с недоказанной
способностью вызывать аллергию относятся:
золото, серебро, медь, сурьма, алюминий. Нередко хлористые, фтористые, йодистые и иные
соли таких металлов могли быть аллергенами за
счет иона галоидов, обладающих сильным раздражающим действием.
Соли металлов, содержащие ион хлора,
фтора, йода, брома, а также анионы аммония и
других раздражающих агентов обычно являются
наиболее сильными аллергенами.
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Информация к размышлению
М.Ю.Ватагин,
к.э.н., Совет «МЦ
«ЭнИн», Киев

неравнодушным и способным
представить следствия

В канун 65-й годовщины Великой
Победы Советского Народа сообществу стало известно о масштабных
инициативах по восстановлению на
современной основе экономических
отношений единства атомной энергетики, имевшегося до развала Союза.
Торжества отгремели, предоставив
время присмотреться к сути позиций и
подумать о будущем. Для того надобно познакомиться с информацией из
доступных источников.
«КоммерсантЪ» РФ
от 28.04.2010 г.
Премьер России Владимир Путин по итогам
встречи с президентом Украины Виктором Януковичем сообщил, что Москва предлагает Киеву
создать холдинг, объединив АЭС, атомное машиностроение и предприятия топливного цикла.
«Если украинские специалисты посчитают, что
это слишком революционное предложение, мы
готовы действовать поэтапно, по отдельным шагам»,— уточнил Владимир Путин. Первым шагом,
по его словам, может стать объединение в сфере
топливного цикла.
Говоря о составе будущего холдинга, премьер упомянул «ТВЭЛ» (входит в «Росатом»)
Новосибирский завод химконцентратов, а также «определенные месторождения» на Украине
и атомное машиностроение. Кроме того, Путин
предложил кооперацию по модернизации энергоблоков украинских АЭС, допуск украинских
партнеров для работы на российском рынке и
совместную работу на рынках третьих стран «при
финансовом сопровождении со стороны правительства России и ведущих российских финансовых учреждений».
Виктор Янукович назвал «интересными»
предложения по модернизации АЭС, а также
строительству завода по производству ядерного
топлива. Объединение АЭС он отнес к «какой-то
будущей возможной перспективе». Сейчас Украина, по его словам, заинтересована в перетоках
электроэнергии для регулирования суточных колебаний нагрузки и поставках оборудования для
модернизации российских ГЭС.
Елена Шевченко,
«Мы, ниже подписавшиеся...»
Режим Януковича превратился в ликвидационную комиссию нашего государства. Чтобы
обеспечить благосклонность кремлевских начальников, новая власть, после торговли украинской
территорией, уже готова отдать авиастроительную область и атомную энергетику. Они продают
Украину и народ оптом и в розницу, – зачитал
Павлычко. – Во время, когда над Украиной, как
независимым и демократическим государством,
нависла смертельная опасность, мы, ощущая
ответственность за судьбу будущих поколений,
заявляем о создании общественного комитета
спасения Украины. ……присутствующие ставили
свои подписи под «Воззванием к украинцам и патриотическим партиям, которые стоят на позиции
сохранения Украины».
Под обращением, в частности, подписались:
Владимир Василенко, Богдан Горынь, Левко Лукьяненко, Дмитрий Павлычко, Юрий Мушкетик,
Василий Овсиенко, Надежда Осьмак, Михаил Ратушный, Роланд Франко, Олег Черногуз, Валерий
Шевчук, Юрий Щербак и Владимир Цыбулько.
«АC» № 46. www.proatom.ru

В завершение присутствующие спели Гимн
Украины и «Червону калину». После этого Тимошенко расцеловала общественных деятелей
и поспешила на улицу. Там ее ждал черный
Мерседес...
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости.
Украина и Россия готовы к совместным практическим действиям в сфере атомной энергетики, сообщил премьер-министр Украины Николай
Азаров в среду на заседании правительства
страны. Премьеры РФ и Украины после встречи
30 апреля в Сочи поручили руководителям министерств и ведомств своих стран начать проработку инициатив по атомному сотрудничеству. Речь
идет о возведении новых блоков Хмельницкой
АЭС, привлечении украинских партнеров к работе в рамках масштабной программы развития
российской атомной энергетики и о совместном
выходе на рынки третьих стран.
«Главное», Харьков,
2 мая 2010 года
Украинский премьер Николай Азаров подписал распоряжение об освобождении Владимира
Редько с должности генерального директора Государственного концерна «Ядерное топливо». Как
сказано в распоряжении Кабмина, Редько уволен
«за невыполнение условий контракта».
Булат Нигматулин,
7 мая 2010 года
В 1991 году развалился СССР, соответственно Минатом СССР превратился в Минатом РФ.
Атомная отрасль, потрепанная волной постчернобыльской радиофобии, пережила очередной
шок, на этот раз связанный с распадом тесных
производственных связей между предприятиями
отрасли, расположенными в различных республиках СССР. Сегодня можно только приветствовать
усилия лидеров нашей страны в восстановлении
этих связей с Украиной и Казахстаном».

Точка отсчета
Настоящее представление основывается на
утверждении, что никакое частичное улучшение
конструкции не заставит механизм двигаться быстрее, нежели повышение мощности двигателя.
Двигателем атомной энергетики в современных
условиях выступает сектор генерации энергии для
ее поставки потребителю за соответствующую
оплату. Все другие сектора отрасли в этом смысле играют вспомогательную или обеспечивающую
роль. На самом деле их готовые продукты выступают лишь частью стоимости продукта, оплачиваемого в итоге. Это позволяет предполагать, что
любое объединение усилий во вспомогательных
областях в принципе способно улучшить состояние дел, но общая результативность неизбежно
будет ограничиваться возможностями узлового
звена. Очевидно, что при искреннем стремлении
добиться укрепления общих позиций и начинать
требуется именно с сегмента атомной генерации.
По сути своей со стороны России последовало предложение не только восстановить
могущество ранее существовавшего комплекса
атомной генерации, путем объединения 22,2 ГВт
российских и 13,8 ГВт украинских мощностей
АЭС, доведя суммарный потенциал до 36 ГВт,
но и существенно расширить его сферу влияния
за счет атомного машиностроения и предприятий
топливного цикла.

Подобное объединение профильных усилий в
предложенном формате при условии реального
государственного содействия, несомненно, открывает на славянских просторах определенные
перспективы развития атомной энергетики за
счет концентрации активов и усилий. При этом
видимо следует подчеркнуть, что возможное
укрепление общеславянских позиций без сомнения имеет определенные предпосылки, но
вряд ли вызовет восторженное отношение со
стороны противников реального самоопределения и самодостаточности братских народов.
Скорее даже наоборот следует ожидать истерии
страхов, обвинений в продажности и призывов к
сохранению существующих порядков, выгодных
на самом деле кому угодно, кроме славян.

Очевидные
предпосылки
• Исконная общность истории осознанного
становления и роста при органической взаимной
связи славянских языков, технической парадигмы и технологической культуры.
• Богатый опыт совместной деятельности
по эксплуатации АЭС и интенсивному развитию
атомной энергетики на основе концентрации ресурсов.
• Достаточно профессиональные навыки организации и управления с учетом соблюдения
территориальных требований и интересов.
• Предложенный формат объединения в виде
холдинга [1] требует как минимум организационной, юридической и правовой готовности участников к подобному шагу.
Здесь надобно заметить, что для достижения
требуемого уровня готовности, видимо, необходимы значительные усилия. Особенно с украин-

ской стороны, ощутимо отставшей [2] от российских коллег в части структурных преобразований.
Холдинги создаются для решения определенной
задачи. Это, как правило, завоевание новых
секторов рынка и/или снижение издержек. Оба
фактора способны повысить стоимость компании, ее капитализацию. Но для достижения цели
необходима эффективная работа не только всей
системы, но и управляющей компании.
Формат ОАО, законодательно установленный
для холдинга, предполагает не только доступность
достоверной информации о текущем состоянии
участников [3], результативности и эффективности работы корпоративных предприятий, но и
проявляет необходимость реальных действий органов государственного управления и регулирования в плане выравнивания экономических условий осуществления деятельности. Существенным
фактором общего развития становится стремление холдинга обеспечить сопоставимые условия
для осуществления профильной деятельности
своих подразделений на территории различных
государств путем формализации соответствующих инициатив на межгосударственном уровне.
К области взаимных интересов в первую очередь следует отнести тарифы на электроэнергию,
цены на топливо, уровень оплаты труда и социальной защищенности, создание условий инвестиционной привлекательности отрасли, унификацию
законодательного и нормативного обеспечения,
объем бюджетной поддержки и др.
Кроме того, потребуется определенная унификация порядка и правил тарифного регулирования, кадровой стабилизации, управления производством и развитием, организации внешних
и внутренних отношений. При прочих равных
условиях подобную устремленность естественно следует рассматривать в качестве фактора
повышения ответственности сторон при ощу-
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тимом росте степени защищенности интересов
участников.
При должной подготовке в части определения
цели, задач, принципов, способов и инструментов, пределов полномочий и границ ответственности сторон, реализация предложения вполне
способна повысить общий потенциал атомной
отрасли за счет органичного синтеза возможностей участников. В целом у подобного проекта
несомненно есть перспективы и совершенно очевидные преимущества. Их, видимо, необходимо
обозначить.

Ощутимые
перспективы
a) Повышение степени экономической устойчивости предприятий, призванных обеспечивать
энергетическую безопасность при естественном
стремлении к созданию равных условий осуществления полезной деятельности.
b) Создание крупной и конкурентоспособной
организации по производству электроэнергии
на АЭС, способной решать не только вопросы
энергообеспечения родных территорий, но и
выступать в роли экспортера энергии, а также
совладельца энергетических активов в других
государствах.
c) Распространение позитивного опыта безопасной эксплуатации АЭС на базе объединения
усилий научно-технических, исследовательских,
проектных и конструкторских организаций.
d) Высокая степень вероятности расширения
межгосударственной интеграции организаций,
эксплуатирующих АЭС, по мере убедительной демонстрации позитивных результатов возможным в
будущем партнерам (Белоруссия, Армения и др.).

Очевидные
преимущества
Технические:
использование возрастающего при объединении потенциала:
• единообразной технической политики и
технологической культуры;
• позитивного опыта продления сроков эксплуатации, повышения мощности действующих энергоблоков и их энергетической
эффективности, проведения модернизации и т.п.;
• объединенной энергетической системы
в части территориального регулирования
частоты и мощности;
• топливно-сырьевой базы, промышленного производства и программного обеспечения;
• базы научно-технического, программного,
конструкторского и проектного сопровождения эксплуатации и развития;
• научно-технической аргументации позиции
и предложений в процессе технического
регулирования и надзора и т.п.;
• создание типовых правил, стандартов и
требований, норм и нормативов по обеспечению безопасности;
• консолидация усилий и ресурсов на приоритетных направлениях при ограничении
очевидного дублирования в смежных областях интересов.
Социальные:
• Постепенное выравнивание условий оплаты труда и уровня социальной защищенности.
• Перевод категории неуправляемой миграции квалифицированного персонала в разряд прогнозируемой заботы о повышении
общего квалификационного потенциала.
• Совершенствование системы подготовки и
переподготовки кадров для действующих
и строящихся объектов.
Экономические:
• Определение настоящей стоимостной
оценки активов атомной генерации при
высокой вероятности роста рыночной
стоимости государственного капитала с
соответствующим расширением инвестиционной привлекательности и способности
кредитоваться.

• Трансформация представлений о ресурсном обеспечении ядерного производства как разновидности внешнеторговой деятельности с соответствующими
ограничениями в разряд обычных для
корпорации операций по предоставлению ресурсов своим членам на заранее
определенных и по возможности схожих
условиях.
• Повышение степени использования мощностей за счет приемлемой с точки зрения
экономики поставки энергии в регионы недостаточного обеспечения потребительского спроса, включая межгосударственный
переток и экспорт в другие государства.
• Дополнительная аргументация ценовых
предложений в органах тарифного регулирования для обеспечения продажи энергии
по ценам, приемлемым по обычным представлениям о рыночном соотношении стоимости производства по видам генерации.
• Повышение экономической эффективности
производства энергии за счет нормирования ресурсного обеспечения потребностей
в топливе, материалах, запчастях и оборудовании, внедрения типовых программ
управления издержками, эталонного метода установления предельных уровней затрат по типовым составляющим и пр.

Первые впечатления
Несомненно, реализация предложения имеет
и политические следствия, связанные не только
с потребностью уточнения некоторых законодательных норм и требований в плане их допустимой унификации, но и с необходимостью
интеграции усилий органов государственного
управления и регулирования при ориентации на
принцип взаимной выгоды общего для партнеров дела.
Конечно же, неизбежны дополнительные хлопоты при расширении сферы забот и приложения
усилий. Под благовидными предлогами вероятны всевозможные упреки и самые немыслимые
обвинения во всех смертных грехах от тех, кому
противны изменения к лучшему.
Нагрузка и ответственность тоже возрастут.
Но реальная забота о будущем благополучии,
всегда требует настоящего напряжения, без которого, к слову сказать, не следует рассчитывать
на развитие способностей. Да и не вытащить без
труда, никакой рыбки из пруда, при том, что глаза как известно боятся, а руки делают.
И наконец. Известно, что общая результативность во многом определяется успешным стартом. При этом даже медленное продвижение по
верному ориентиру всегда эффективнее любой
быстроты на ошибочном, ибо как минимум, придется возвращаться. В этом смысле начинанию
не повредят, а скорее потребуются подсказки и
рекомендации бывалых ветеранов из числа хорошо известных специалистов.
Ссылки:
[1] ЗАКОН Про холдинговi компанiї в Українi (
Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2006,
N 34, ст.291 Iз змiнами, внесеними згiдно iз
Законом N 1617-VI вiд 24.07.2009 – набирає
чинностi з 05.08.2009 р. ) визначає загальнi
засади функцiонування холдингових компанiй
в Українi, а також особливостi їх утворення,
дiяльностi та лiквiдацiї. Абзацем другим и четвертим статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно
iз Законом N 1617-VI вiд 24.07.2009, установлено, что холдинговая компания - открытое акционерное общество, которое владеет,
пользуется и распоряжается холдинговыми
корпоративными пакетами акций (частиц,
паев) двух или больше корпоративных предприятий.
Государственная холдинговая компания - холдинговая компания, образованная в форме открытого акционерного общества, не менее 100
процентов акций которого принадлежит государству.
[2] Следует сказать, что на Украине консолидацию активов атомной отрасли начали на несколько лет раньше, чем в России, но в силу
известных обстоятельств до настоящего времени так и не смогли продвинуться от первоначально избранного формата государственного предприятия, что явно не соответствует
сегодняшним представлениям о готовности к
рыночным преобразованиям. Вместе с тем использование позитивного опыта соседей дает
возможность избежать множества ошибок начального этапа.
[3] Пункт 2 статьи 9 упоминавшегося уже Закона предусматривает, что «Холдинговая компания на протяжении всего периода своей
деятельности должна не реже раза в год обнародовать свою консолидированную финансовую отчетность и финансовую отчетность своих
корпоративных предприятий».

Вместо теории
вероятностей
В.Н.Молчанов,
к.ф.-м.н., доцент, СПбГУ

Жизнь – это бытие материи и духа в любых комбинациях их тройственного состояния: «да (+)», «нет (-)» и
«может быть (0)».

В

1999 г. руководитель отделения «Теория вероятностей (ТВ) и математическая статистика» РАН Тутубалин В.Н. в монографии «Математическое
моделирование в экологии: историко-методологический анализ» признал
существенное ограничение позитивного применения теории «малых выборок» (ТВ). Если исследуемый ТВ процесс априори не описывается, соответствует
нормальному закону (НЗ) распределения случайных величин или не удовлетворяет
теореме Котельникова, то оценки событий, полученные с помощью теории «малых
выборок», не могут быть достоверными. Вариант анализа поведения случайных процессов, когда теория вероятностей может использовать известные из математической
статистики законы распределения случайных величин приводит к конструктивной
неопределённости, конфликтности определения «достаточной длины» конкретной «малой выборки». Математическая статистика для получения распределения случайных
величин требует выполнения теорем эргодичности и стационарности - очень больших
рядов наблюдений. Конфликт был вполне ожидаем: для объектов одной природы –
разные требования математической статистики и теории «малых выборок» к необходимой для анализа процесса длине дискретного ряда событий, наблюдений.
Ниже предлагается конструктивная идея, позволяющая инструментально дискретно «оцифровать» поведение процесса в естественном тройственном представлении
его состояний: «да (+)», «нет (-)» и «может быть (0)».
Целесообразность введения «тройственного состояния» объектов можно проиллюстрировать на информационно-энергетическом уровне. Например, простейший
геометрический образ: подъём и спуск с горы-пирамиды. Предположим, что мы
поднимаемся на верх пирамиды по ступеням, а спускаемся (скатываемся) «гладко» - без ступеней. Как можно описать движение материальной точки «наверх» и
«вниз». От основания пирамиды точка поднимается вверх ( обозначим это состояние
символом (+)) до ступени и затем перемещается по ней горизонтально (0) – «ни
вверх, ни вниз», и так «в цикле» - вплоть до вершины пирамиды. Вершину точка проходит через (0) по плоской ступени (много нулевых состояний), либо, если вершина
«острая», через «один ноль». А вниз, в силу гладкости поверхности, «непрерывный
(-)» до основания пирамиды. Из приведённого описания простейшей схемы движения материальной точки легко видеть, что все её «качественные» (информационные)
состояния: (+), (0) и (-) одинаково значимы и необходимы. Если эти состояния измерять дискретно, то при уменьшении «масштаба линейки», мы будем получать всё
большую точность пути строго вверх (высоту пирамиды), суммарного горизонтального
пути по ступеням и пути вниз, если (в общем случае) углы наклона «бесступенчатой»
поверхности пирамиды менялись.
Предлагается в информационном механизме «оцифровки событий и процессов»
перейти от двоичной системы «да», «нет» - (1), (0) к троичной: «да», «нет», «может
быть» - (+), (-), (0). Это фундаментально важно в описании (регистрации) как социальных, так и материально-энергетических процессов. Добавление измеряемого
состояния «может быть» позволяет регистрировать в «явном виде» все встречающиеся нам типы переходных процессов. Таким образом, динамические системы любой
природы обретают в её описании и регистрации прежде не достигнутую полноту.
• Путь «светской троицы» только начинается и сейчас возможно отметить её
очевидные свойства:
• символы (+) и (-) есть характеристики выявленной количественной «разнонаправленной» тенденции процесса: больше, меньше - положительные и
отрицательные градиенты её (тенденции) состояния;
• символ (0) – характеристика состояния «ожидания перемен процесса»: возможно больше, меньше – «может быть»: нулевые или почти нулевые градиенты характеристики состояния процесса;
• наличие таких атрибутов у динамических систем, если они не носят квазигармонического характера, говорит о «недолгожитии» систем.
• космические долгожители галактики - это сложные композиции гармонических
циклов материи, где «троица» проявляется как слабая вариация, обязанная
своим наличием требованиями «глобальной устойчивости» Вселенной;
• состояния динамической системы (+), (0), (-) измеряются дискретно градиентомерами и дают возможность получить «в цифре» локальные и интегральные
состояния процесса прямыми измерениями, а не методами статистической
обработки;
• можно предположить, что естественным биологическим и искусственным
реализатором (биокомпьютером) состояния «может быть» (0) должна быть
мембрана.
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Толкование Святого писания

«от Сергея»
Д.Л. Подушков,
гл. редактор газеты
«Голос Удомли»,
депутат Совета
депутатов г. Удомля.

В

редакцию газеты «Голос Удомли» работники Калининской АЭС передали «Рекомендации Генерального директора ОАО
«Концерн Росэнергоатом» С.А. Обозова
по соблюдению «Кодекса корпоративной этики» с
точки зрения выполнения заповедей Господних».
Распространяется «документ» по официальным
каналам – через руководителей подразделений
станции. Рекомендация для работников КАЭС:
«Иметь на рабочем месте». (В оригинале он сведён в таблицу. Готовя к публикации я его перестроил и снабдил небольшими редакторскими
репликами. Не удержался.)
Как человек православный, я не могу не порадоваться за руководство концерна и работников, которые стремятся жить по Заповедям Го-

сподним. Но как человек православный, я вижу
в самом факте появления этого «документа»
очевидное фарисейство, от чего нас Господь и
предостерегает: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» (Лк. 12:1).
То, что в концерне есть «Кодекс корпоративной этики», можно только приветствовать. Исходя из убеждений гендиректора, этот «Кодекс»,
в основе своей, может иметь и христианские заповеди, и это тоже можно только приветствовать.
(А если гендиректором станет человек другого
вероисповедания?) НО:
Во-первых, «толкование Священного писания
от Обозова» — это, с моей точки зрения, очевидная вульгаризация святыни. Та ли инстанция «гендиректор» и достаточно ли подготовлен бывший
комсомольский работник, чтобы точно передать
дух Евангельских Заповедей? Нужно иметь большую смелость (дерзость?), чтобы не просто толковать (в той или иной степени мы все, разумеется,
толкуем эти заповеди друг другу, детям и т.д.), но
и предлагать свои «толкования» работникам целой
госструктуры! С точки зрения православного вероучения — это высокоумие. Я считаю, что «толкования от Обозова», мягко говоря, очень не удачны
(показывал ли он их какому-нибудь священнику?)

Рекомендации Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» С.А.
Обозова по соблюдению «Кодекса корпоративной этики» с точки зрения выполнения заповедей Господних.

10 заповедей Ветхого Завета
1). Я — Господь Бог твой — не должно быть богов кроме Меня
Элементы Кодекса этики (толкование «Священного писания» «от Обозова» – Ред.):
Имей твердую и простую веру. На работе не говори об этом (если не спрашивают). Но!
Демонстрируй единство с Русской Православной церковью, не одобряй раскольников
ни в каком виде (и коллектив твой не расколется). Не позволяй небрежного отношения к делам веры. Служебные помещения освящай. Молитва за всех подчиненных и
начальствующих должна идти постоянно (элемент культуры безопасности).
2). Не сотвори себе кумира и всякого подобия.
Элементы Кодекса этики: Спокойное и ровное отношение к начальству (Вся власть
от Бога!). Никакого человекоугодия. Будь надежен для руководства, а не предан ему.
Не будь трусом. Себя кумиром не делай — не будь излишне самоуверен и самодоволен. Берегись самолюбования и самообожания. Минимум светской тусовки, светских
развлечений — все по делу.
3). Не произноси имени Господа Бога твоего понапрасну.
Элементы Кодекса этики: Будь внимателен — контролируй речь (как тренинг). Никаких клятв, неприличных анекдотов на духовную тему. Будь внимателен — не упоминай
врага Божия (ему на радость), не ругайся матом. Не выбрасывай бумаг, писем, газет
с именами Божиими — сжигай. Не молчи при чьем-то богохульстве, высмеивании
нравственных основ (духовная слабость будет отмечена и использована). В храме не
суетись, веди себя достойно — ты перед Ним представляешь весь свой коллектив.
4). Помни день воскресный. Шесть дней работай — 7-ой — Господу Богу Твоему.
Элементы Кодекса этики: Не позволяй ни себе, ни коллегам, ни подчиненным вести
обычную работу по воскресеньям (горит план — особое благословение). До обеда —
как минимум — не занимайся разгулом, играми, хождением по магазинам и т.д. Не
идешь в Храм (по слабости и его нет) — почитай что-то душеспасительное, побудь на
природе, поговори с людьми о чем-то главном и т.д.
5). Чти отца и мать твою.
Элементы Кодекса этики: Человек, не заботящийся о своих родителях, не благонадежен и для организации, где он работает. Помогай подчиненным в сложностях
ухода и в достойном погребении родителей, а также почитании их памяти. Чти память
«родителей» (основателей) твоей организации. Почитай всякое начальство, пресекай
всякую неверность в службе.
6). Не убий.
Элементы Кодекса этики: не убивай человека словом — не доводи до отчаяния; не
оставляй «тонущего», «гибнущего» человека — как-то участвуй в его судьбе; не будь
равнодушен к различного рода нападениям на твоих коллег или их заболеваниям; не
подстрекай к ссоре, не советуй опасного для жизни и здоровья;
7). Не прелюбодействуй.
Элементы Кодекса этики: исключи в работе все, что возбуждает страсть и располагает к плотской нечистоте; меньше праздности, соблазнительных зрелищ и мероприятий (особенно в посты); пресекай незаконные связи на работе, вольное обращение с
противоположным полом; проводите семейные мероприятия, оставляйте время подчиненным на семью.
8). Не укради.
Элементы Кодекса этики: Не проявляй равнодушия к фактам нанесения материального ущерба Обществу; не присваивай сэкономленной собственными стараниями
части полученной выгоды; не покупай и не продавай по завышенным к рынку ценам;
не затягивай платежи, согласование договоров и другие формы решения вопросов
с целью получения «дивидендов благодарности»; не проводи фиктивные конкурсные
процедуры с «ручной проводкой» лоббируемой компании; не вооружайся против взяточников, а выставляй на вид прямого и честного человека (ОЧЕНЬ спорное «толкование»! – Ред.); «Старайся только, чтобы сверху было все честно, снизу будет все честно
само собой» (Н.В. Гоголь).
9). Не произноси ни на кого ложного свидетельства.
Элементы Кодекса этики: Будь аккуратен с личностными характеристиками — если
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и прямо нарушают заповедь: «Не произноси имени
Господа Бога твоего понапрасну».
Во-вторых. С моей точки зрения, данный
«документ» — очевидное фарисейство, т.к. на сегодняшний день руководство концерна и атомной
отрасли в целом (опять же, по моему мнению)
даже близко не соответствует его высоким положениям. (Находясь на должности главы г. Удомля в 2005-2008 гг. я неоднократно обращался
с письмами в т.ч. и к Обозову – ни разу ответ
не соответствовал заявленным требованиям этики — это были обычные отписки не по существу.
Многократно участвовал, и не только в Удомле,
в «общественных слушаниях», проводимых концерном. Общее впечатление – лицемерие и лукавство. Что уж говорить «о поведении» в Удомле
и установлении в ней «порядков» целым заместителем Обозова — директором Калининской
АЭС Л.И. Мартыновченко, который публично
позицирует себя (к глубокому сожалению), как
«православный»! Работники станции (а также
жители города и района) каждый день видят несоответствие поведения руководства станции и
их ставленников во власти высоким требованиям
«Рекомендаций». Для верующего – это большой
соблазн. Для атеиста и приверженцев иных ве-

роисповеданий – повод для злорадства, т.е. хула
на Бога и его Законы.
С моей точки зрения, такой «документ» мог
выработать либо человек «не от мира сего», который живёт в башне из слоновой кости и не ведает, по каким на самом деле законам-«понятиям»
живёт организация, которую он возглавляет, либо
фарисей, который плодит нормы для дополнительного обуздания подчинённых («будь терпим
ко злу как неизбежности»!), с поправкой на то,
что для «избранных» они не действуют.
Не лучше ли следовать этим высоким требованиям самим, руководители атомной отрасли
(«Старайся только, чтобы сверху было все честно,
снизу будет все честно само собой» Н.В. Гоголь),
а не лезть в «душеприказчики» к персоналу целой госструктуры? Ведь, в своё время, именно
вы опошлили и дискредитировали прекрасные
идеи социализма, чем во многом способствовали
развалу и разграблению страны. Оставьте Богу
Богово; занимайтесь лучше делами кесаря – наводите порядок в отрасли и на территориях, где
находятся ваши объекты – столько проблем, не
решаемых десятилетиями!
Персональный сайт и архив газеты:
http://www.dpodushkov.ru/

зашло далеко — пусть решает суд. Не скрывай истины, но и не открывай её по злости, когда не требуется. Не доноси, не ябедничай, не наушничай начальству своих догадок, не сей
вражды. Защищай человека от клеветы, не позволяй бесчестить порядочного, не злоупотребляй печатной гласностью. Не надсмехайся над недостатками человека (даже в виде шутки)
и не разглашай чужих пороков. Не празднословь, не будь навязчив в просьбах, не спорь
азартно. Много лишних слов будут жить своей «грязной» жизнью.
10). Не пожелай ничего чужого и не завидуй никому ни в чем.
Элементы Кодекса этики: Не стремись к почестям, новым должностям и материальным благам. — (Оставь их начальству! – Ред.). Не будь зависим от своих желаний — будь всегда доволен своим положением. Не пытайся превзойти ближнего в делах суетных. Не злорадствуй
при несчастье или служебном падении коллег по работе. Будь терпим ко злу как неизбежности. (ОЧЕНЬ спорное «толкование», прямо противоречащее духу Евангелия! – Ред.)

9 заповедей Нового Завета
1). Блаженны нищие духом.
Элементы Кодекса этики: Я много чего не знаю, не вижу, не умею, чувствую свое недостоинство, «ничтожество перед Богом» (И. Златоуст) и поэтому опираюсь постоянно на надежных
людей. Я всегда ученик, и учение никогда не будет закончено (отчасти знаем). Я берегусь от
развития ребяческой гордости (мой род, мои силы, мои знания) в гордость ума и гордость
«чистотою своего». Нет во мне достаточной любви, доброты участия к подчиненным, к коллегам, смирения к начальству. При этом внешне — ты спокоен и внимателен. «Скромный взгляд
на свои способности — эти плоды опытности и житейских скорбей — суть верный залог и
предвестник благоволения Божия и успеха» (Св. И. Брянчанинов, 1855 г.).
2). Блаженны плачущие.
Элементы Кодекса этики: Плач о своих грехах и грехах своих ближних, в т.ч. коллег по работе.
Надо научиться их видеть. Это плач не о карьере, не о доходах, не о трудностях на работе и
семье. Это возможность видеть свое «бревно в глазу» и не осуждать других за «сучки» в их
глазах. При этом внешне — ты чем-то утешен, радостен и комфортен для коллег.
3). Блаженны кроткие.
Элементы Кодекса этики: Не дерзок, не тщеславен, не обидчив — стараешься мириться с
соперником. Не плодишь врагов — делу не помогает. Гнев крайне редко — только ради консолидации на войну с врагом. Ты терпелив и не раздражаешься на людей, даже когда они
говорят или делают то, что тебе не нравится. Не ищешь всеобщего расположения и любви
к себе. Спрашиваешь строго, но справедливо и так, как бы ты хотел, чтобы спрашивали с
тебя.
4). Блаженны алчущие и жаждущие правды ибо они насытятся!
Элементы Кодекса этики: Решительная (это как? – Ред.) справедливость во всем. Отсутствие
двойного дна, что думаю и говорю, то и делаю. Не боишься обличать вора, лентяя, несправедливость любого рода. Чувствуешь себя богатым и уверенным независимо от жалованья
и должности.
5). Блаженны милостивые.
Элементы Кодекса этики: Комплексное милосердие (ИНТЕРЕСНЫЙ термин, как в общепите
«комплексный обед»? – Ред.): отдавай сам, призывай коллег, способствуй корпоративной
благотворительности — деньгами, делами, молитвой, просто словом утешения. «Ставь людей перед лицом Бога, а не перед своим лицом ... чтобы они видели, что ты во всем сообразуешься с волей Его» (Н.В. Гоголь).
6. Блаженны чистые сердцем.
Элементы Кодекса этики: Нет лукавства в сердце. Открыт для каждого приходящего. Желание сохранить целомудрие не только в теле, но и в сердце.
7. Блаженны миротворцы.
Элементы Кодекса этики: Решительная (это как? – Ред.) человечность. Примиряй несогласных. Порождай стабильность — гаси конфликты. Ни о ком не говори плохо со злобой — только с жалостью и конструктивом. В России «везде поприще примирителю ... Как это теперь
нужно России и какой в этом высокий подвиг» (Н.В. Гоголь).
8). Блаженны изгнанные за правду.
9). Блаженны когда будут поносить вас и гнать и злословить за Меня.
Элементы Кодекса этики: Когда работаешь по совести — терпи любые ложные и несправедливые накаты (уркаганский термин какой-то – ред.), проверки. Не предавай и не подставляй
людей со страху. Не держись за место, а соответствуй ему. Страданием и горем определено
нам добывать крупицы мудрости.
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Из породы атлантов
Эти заметки не претендуют на хронологическую
точность, они скорее дань памяти – человеку, с
которым довелось общаться, работать вместе
и с чьим уходом вокруг нас образовался вакуум.
Я ощущаю влияние его личности и по сей день.
7 мая 2010 года, Евгению Ивановичу Игнатенко
исполнилось бы 70 лет.

П

рошло уже девять лет после той
страшной автомобильной аварии. Накануне поездки, в четверг вечером 10
мая, Евгений Иванович зашел ко мне
в кабинет, и мы договорились, что он поедет
на Калининскую АЭС для подготовки оперативного штаба по достройке 3-го энергоблока.
Штаб должен был состоятся в субботу 12 мая.
Рано утром в пятницу он уже спешил в Удомлю. Туман, мокрый асфальт, на крутом вираже
машина вылетела с трассы. Говорят, он не пристегнул ремни безопасности.
Я был близко знаком с Евгением Игнатенко
– он жил азартно, без страховки, порой забывая о личной безопасности, да и крутых виражей в его биографии было в избытке.
Мы познакомились с Евгением Ивановичем в начале 1980-х, он был тогда начальником отдела НИОКР в ВПО «Союзатомэнерго»
Минэнерго СССР. Курировал организацию и
финансирование НИОКРов по атомной энергетике, обеспечивал хоздоговорной процесс с
отраслевыми институтами, включая ВНИИАЭС,
где я работал начальником лаборатории, а затем, после защиты докторской диссертации
— начальником отдела. Надо сказать, его усилиями был организован определенный порядок в финансировании НИР и ОКР, например,
стали обязательными одобрение тем научнотехническим советом и защита отчетов по НИР
на институтских НТС. Причем эта защита была
отнюдь не формальной. Сам Игнатенко в то
время работал над повышением надёжности,
безопасности и усовершенствованием систем
АЭС. При его участии велась разработка новых проектов АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и
ВВЭР-640. Евгений Иванович проявил себя как
умелый организатор НИОКРов по широкому
кругу вопросов, связанных с эксплуатацией и
развитием атомной энергетики. Это было неожиданно для вчерашнего заместителя главного
инженера Кольской АЭС. Игнатенко обладал
значительно более широким научным кругозором и организаторскими способностями.
Тут уместно вспомнить, что Евгений Иванович имел в активе непродолжительный, но
яркий период работы в гатчинском филиале
Физико-технического института имени А.Ф.
Иоффе (ныне — Петербургский институт ядерной физики имени Б.П. Константинова). Именно Игнатенко институт решает направить на
четырехмесячную стажировку в Швейцарию,
в ЦЕРН, где он занимался исследованием
стабильности ядер. Это привило ему вкус к
научно-исследовательской работе. Но появилась семья, и Евгений, чтобы обеспечить ее,
уехал на Кольскую АЭС. Он ушел из научноисследовательского института, но не из науки.
Кандидатом технических наук Игнатенко
стал на Кольской АЭС, где сначала работал на-

чальником физической лаборатории. Это было
большой редкостью в те времена – серьезная
научная работа, выполненная работником АЭС.
Его приход совпал с предпусковой подготовкой
и пуском 1-й очереди станции, он непосредственно участвовал в пуске первого и второго
блока АЭС, а затем – в эксплуатации первых
реакторов ВВЭР-440. Этот опыт позволил Игнатенко вскрыть огромный пласт проблем – научные основы эффективной и безопасной эксплуатации АЭС. Проблемы носили комплексный,
интегральный характер. Уже на Кольской станции Евгений Иванович создал свою научную
школу, воспитал несколько учеников.
Одна из задач, решенных Е.И.Игнатенко –
обоснование возможности и практическое обеспечение работы энергоблоков № 1,2 Кольской
АЭС на мощности 107% от номинальной. Евгений Иванович серьезно занимался проблемой
продления топливной кампании. Под его руководством удалось на одной загрузке увеличить
работу реакторов Кольской АЭС на один год.
На основе этих исследований Евгений Иванович подготовил докторскую диссертацию.
Это был серьезный объемный труд. А защита
состоялась, когда он уже работал в Москве. Он
попросил у меня совета по организации защиты. Я рад, что смог ему помочь, где делом, например, в подготовке автореферата, а где советом, т.к. сам недавно прошел эту процедуру.
С этого времени началось наше более тесное
взаимодействие. Игнатенко не был типичным
«кабинетным» ученым, он являл собой гораздо
более редкий тип ученого-организатора, практика, его научная база – огромный опыт пуска
и эксплуатации энергоблоков АЭС, в первую
очередь с реакторами ВВЭР. В этой области
для меня являются бесспорными авторитетами
Леонид Михайлович Воронин и Евгений Иванович Игнатенко – основоположники данного направления. Докторская степень Е.И.Игнатенко
– результат собственного титанического труда.
Если его сравнивать со мной, то у него не
было ни отца-профессора, на брата доктора
наук, потом – академика, поначалу не было
даже квартиры в Москве или Ленинграде. Все
зарабатывалось собственным горбом.
В следующее десятилетие организационная работа решительно взяла верх над научной
деятельностью. Евгений Иванович внес существенный вклад в обеспечение строительства и
пуска АЭС в нашей стране.
Напомню, что бурное развитие атомной
энергетики проходило отнюдь не гладко: атом
показал, что не прощает некомпетентности, ошибок и разгильдяйства. 27 января 1984 года на
Запорожской АЭС произошел пожар на первом
энергоблоке во время подготовки его к пуску.
После самовозгорания одного из блоков реле
огненный вал в течение 18 часов метался по

50-метровой кабельной шахте. Одной из причин
пожара стало использование на АЭС горючей
кабельной изоляции.
27 июня 1985 года. При «горячей обкатке» первого энергоблока Балаковской АЭС
без загрузки топлива произошло ложное срабатывание клапана на трубопроводе высокого
давления, и 300-градусный пар стал поступать
в помещение, где работали люди. Погибли 14
человек. Авария случилась из-за ошибочных
действий персонала в пусковой суматохе.
Было ясно, что в отрасли нужно наводить
порядок, нужен сильный независимый атомный
надзор. Такой орган – Госатомнадзор – был
создан, и он подчинялся непосредственно Правительству, как это было сделано в США сразу
после аварии на АЭС Тримайлайленд в 1979 г.
К сожалению, в СССР с организацией такого
надзора мы сильно опоздали. Сегодня подразделения бывшего Госатомнадзора РФ, которые
вошли в Ростехнадзор, обладают значительно
меньшими полномочиями и слабее, чем это
было до реорганизации надзорных органов.
26 апреля 1986 года в считанные часы после аварии Е.И. Игнатенко одним из первых
прилетел на Чернобыльскую АЭС. Руководство
станции и ВПО «Союзатомэнерго» было деморализовано. Газета «Советская Россия» в мае
1986 года писала об Игнатенко: «Это он один
из первых дал Правительственной комиссии
техническую картину состояния разрушенного
блока, оценил радиационную обстановку». За
умение организовать работу и принимать решения на высоком профессиональном уровне
заместитель Председателя Правительства СССР
по ТЭКу Борис Евдокимович Щербина предложил Игнатенко организовать и возглавить ПО
«Комбинат», в который вошла Чернобыльская
АЭС и вся производственная инфраструктура,
находящаяся внутри 30-км зоны. Там работал
многотысячный коллектив, вахты сменяли друг
друга. После завершения строительства «Саркофага» на 4-м блоке под руководством Игнатенко был организован пуск 1, 2 и 3 блоков
ЧАЭС.
Вместо одного года, как это было договорено с Б.Е. Щербина, который вскоре был отправлен в отставку, Игнатенко проработал на ЧАЭС
два года. Работа там не прошли бесследно для
здоровья даже для такого сильного человека,
каким был Евгений Иванович. Он говорил, что
чувствовал затылком излучение выше 10 рентген в час. К концу второго года он поставил вопрос о возвращении в Москву. Как член КПСС
перед отъездом он обратился в Киевский обком
партии, чтобы сняться с учета. Но партийное
руководство области не отпускало Игнатенко, и
когда он все-таки уехал, объявило ему строгий
выговор. Была инициирована большая статья в
газете «Правда», в которой Игнатенко заклей-

мили, как покинувшего боевой пост и обвинили
в нанесении большого материального ущерба.
Хотя Евгений Иванович подготовил себе смену,
согласовал свой отъезд с Москвой. Позже за
работу по ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС Е.И.Игнатенко был награждён орденом
Трудового Красного Знамени. Думаю, что он
заслужил большего.
Сразу по возвращению в Москву он был
назначен и.о. начальника главного научнотехнического управления недавно организованного Минатомэнергопрома. Мне запомнилась
его необычное выступление на партхозактиве в
НПО «Энергия» (ВНИИАЭС и ряд предприятий).
На фоне рутинных самоотчетов Евгений Иванович говорил о своей ответственности и ответственности института по эксплуатации АЭС, который должен был предотвратить катастрофу,
предусмотреть защиту реактора от неправильных действий персонала. Это меня поразило.
Он поднял уровень обсуждения, хотя причины
аварии были не только ошибки персонала, но
и недостатки конструкции реактора, за которые
отвечали НИКИЭТ и Курчатовский институт.
Врезалось в память и его выступление,
по поводу 15-летия Чернобыльской аварии на
кладбище в Митино, всего за две недели до
своей гибели. Игнатенко сказал тогда: «Здесь
лежат не жертвы, а бойцы. Когда случаются
какие-то беды, именно бойцы идут наперекор
всему и часто гибнут. Трусы в это время прячутся, а потом выползают и начинают рассказывать всем, что бойцы неправильно и не за
то сражались».
Он знал, о чем говорил, ведь он сам был
бойцом. А еще он был романтиком, все, за что
он брался, забирало его полностью.
А второй энергоблок Балаковской АЭС, на
который Игнатенко был назначен научным руководителем пуска до Чернобыльской аварии,
пустили без него. Блок был выведен на минимальный контролируемый уровень 1 октября
1987 года, первый промышленный ток дал
ровно через неделю, а в постоянную эксплуатацию принят Госкомиссией 17 октября. Строительство первой очереди Балаковской АЭС напоминало гигантский конвейер: работы велись
на всех блоках сразу с поочередной сменой
этапов работ. Выполнив свою задачу, бригады
и техника переходили на следующий блок, а
им на смену приходили другие специалисты.
На Балаковской АЭС таким образом успели построить четыре энергоблока. Такая же схема
была организована на Запорожской АЭС, где
сегодня работает шесть энергоблоков.
Аварии, особенно Чернобыльская, расширили наши знания по вопросу безопасности,
однако, они же стали причиной неприятия
атомной энергетики обществом. Одну за другой закрывали площадки строящихся АЭС. В
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России это: Татарская, Башкирская, Костромская,
Ростовская, 3 и 4 блоки Калининской, 5 и 6 блоки
Балаковской, 5 и 6 блоки Курской, 4 блок Смоленской. В Украине: Крымская, Ровенская 4 блок,
Хмельницкая 2,3,4 блоки, Южно-Украинская 3 и 4
блок. Комиссия, в которую входили руководители топливно-энергетического комплекса страны и
представители Академии наук СССР, останавливала строительство даже блоков высокой степени
готовности. Через несколько лет бывший Председатель Правительства СССР Николай Иванович
Рыжков рассказывал мне, что был поражен тем,
что никто из руководства отрасли не попытался
отстоять продолжение строительства АЭС. То
было время коллективного помрачения рассудка,
с одной стороны, и паралича власти – с другой. К
сожалению, в руководстве отрасли не оказалось
личности масштаба Игнатенко, чтобы приостановить эту вакханалию.

директора одного из НИИ. Эти должности были
номенклатурой ЦК. Несмотря на все заслуги, ему
был предложена должность замдиректора московского Атомэнергопроекта. Я помню его маленький кабинет напротив туалета. Удивительно,
но Евгений Иванович не выглядел обделенным
судьбой. Он был бодр, с увлечением рассказывал об установке и наладке американского вычислительного комплекса, предназначенного для
автоматизации проектирования АЭС.
Минатомэнергопром, в отсутствие крупных
научных и конструкторских организаций, а так же
производственной базы, оказался нежизнеспособным, и министр Луконин не боролся за свое
министерство, был слишком лоялен к конкуренту
— Минсредмашу. В 1990 году Минатомэнергопром был объединен с Минсредмашем и новое
ведомство получило название Министерство по
атомной энергии СССР.

Евгений Иванович и Нина Михайловна

Жертвами стали также и атомные станции
теплоснабжения (АСТ). Была выполнена очень
интересная инженерная разработка Горьковским
АЭПом и ОКБМ им. Африкантова, реализация велась на двух площадках – двухблочные АСТ – в
городе Горьком (теперь Нижнем Новгороде) и в
Воронеже. Но сопротивление радиофобов и популистов, не желающих пользоваться «облученной»
водой, помешало осуществлению этих проектов.
Сейчас при существующей цене на газ они давно
уже окупились бы. Игнатенко как личную потерю,
воспринял остановку строительства Горьковской
АСТ, на тот момент степень готовности первого
блока которой составляла 95%.
Борис Немцов со своими соратниками, в число которых входил и нынешний глава «Росатома»
С.Кириенко, заработали свой первый политический капитал под лозунгом «Долой Горьковскую
АСТ!». А они ведь были научными сотрудниками и
инженерами, не гуманитариями. Могли бы разобраться в сути проблемы. «Долой КПСС!» прозвучало позднее. Сейчас г-н Кириенко не менее
убежденно выступает за повсеместное строительство АЭС по астрономическим ценам, причем и
там где надо, и там, где не надо.
В то время меня откомандировали для защиты Татарской АЭС в Казань. Руководители республики слабо защищали АЭС. Помню море людей
на площади перед Казанским университетом,
доцентов в роли провокаторов, объясняющих собравшимся людям, что Татарская АЭС несет беду
республике и строится в сейсмоопасной зоне.
Директора строящейся Татарской АЭС Бориса Васильевича Антонова согнали с трибуны. Я тогда
впервые встретился с Борисом Васильевичем. Я
обязательно отдельно напишу воспоминания об
этом незаурядном человеке и наших непростых
с ним отношениях. В то бурное время судьба
атомной энергетики решалась на митингах и площадях. Памятниками эпохи «сна разума» начала
1990-х стали лунные пейзажи в городах Агидель,
Камские Поляны, Щёлкино и других местах.
Возвращение Игнатенко в Москву из зоны
Чернобыльской АЭС было отнюдь не триумфальным. Послужной список и заслуги ликвидатора
позволяли Игнатенко рассчитывать на пост не
ниже замминистра (тогда уже был образован
Минатомэнергопром). Но черная метка киевских партруководителей не позволила утвердить
его ни в должности начальника главка, ни даже
«АC» № 46. www.proatom.ru

В 1991 году развалился СССР, соответственно Минатом СССР превратился в Минатом РФ.
Атомная отрасль, потрепанная волной постчернобыльской радиофобии, пережила очередной
шок, на этот раз связанный с распадом тесных
производственных связей между предприятиями
отрасли, расположенными в различных республиках СССР.
Сегодня можно только приветствовать усилия лидеров нашей страны в восстановлении
этих связей с Украиной и Казахстаном.
В начале 1992 года Игнатенко предложил
идею создания управляющей компании атомных
станций с функциями хозяйствующего субъекта –
государственный концерн «Росэнергоатом». Пригодился опыт организации и руководителя ПО
«Комбинат». Он сам непосредственно занимался
реализацией этой идеи: 7 сентября 1992 года
Концерн был создан. «Росэнергоатом» стал выполнять функции эксплуатирующей организации
со всей полнотой ответственности за безопасное
и эффективное производство электроэнергии на
АЭС на всех этапах их существования – от начала
проектирования и строительства, до вывода из
эксплуатации, а также за ущерб радиационного
воздействия в соответствии с федеральным законодательством об использовании атомной энергии. Финансовый ресурс концерна складывался
из 30-процентных отчислений с цены каждого
киловаттчаса, выработанного всеми АЭС, кроме
Ленинградской, которой на тот момент разрешили сохранить свою самостоятельность. Президентом концерна стал Эрик Николаевич Поздышев.
Пост первого вице-президента занял Борис Васильевич Антонов, вице-президента – Евгений
Иванович Игнатенко. Штат концерна насчитывал
примерно двести-двести двадцать человек.
Виктор Никитович Михайлов, занимавший
тогда пост министра, высоко ценил возможности
Игнатенко, и с 1 января 1997 года была введена
должность генерального директора Концерна, на
которую и был назначен Евгений Иванович.
Весной 1997 года я получил от Игнатенко
предложение создать и возглавить Технологический филиал Концерна, не оставляя руководство
Электрогорского научно-исследовательского центра по безопасности АЭС. Это был очень полезный для меня опыт, позволивший войти в курс
оперативной работы концерна. Планировалось
создать Совет главных специалистов по разделам

эксплуатации (РБМК, ВВЭР, водно-химический
режим, электротехника, АСУ ТП, теплофизика,
обращение с РАО и ОЯТ и т.д.). В Совет должны были войти главные конструктора, директора
или их заместители ведущих институтов отрасли
– высший экспертный уровень. Технологический
филиал должен был обеспечить работу совета
главных специалистов. По замыслу они должны
были непосредственно вникать в проблемы Концерна как Центра, ответственного за безопасную
и эффективную эксплуатацию и развития АЭС.
Это было вполне логично, так как концерн выступал в роли Заказчика работ по отношению
к институтам. Некоторые руководители, в т.ч.
директор ВНИИАЭС А.А. Абагян, директор НИКИЭТ Е.О. Адамов и ряд других отнеслись к идее
создания технологического филиала негативно,
считали, что технологический филиал ослабляет
прерогативу главных конструкторов и научных руководителей, сложившуюся в системе Минсредмаша. Я же был уверен что, в отсутствие на тот
момент в Минатоме действенных НТС, сложилась
бы более тесная связь с институтами, а совместная работа крупных специалистов и руководства
«Росэнергоатома» обогатила бы тех и других.
Нечто похожее сейчас реализовано в Минздраве, где высший экспертный орган состоит из
академиков, директоров институтов – главных
специалистов по различным разделам медицины. К сожалению, у них сегодня недостаточный
уровень полномочий.
Я начал вникать в дела Концерна. Игнатенко
намеревался проводить заказы отраслевым институтам через Технологический филиал. Но ситуация в руководстве Минатома изменилась. В
марте 1998 года Министром был назначен Е.О.
Адамов, он предложил мне стать его заместителем по атомной энергетике. Первым, кому я рассказал о предложении Адамова, был Игнатенко.
Он по-доброму одобрил это решение. Формально я стал его начальником, но мое отношение к
нему, как к старшему и более опытному товарищу
не изменилось. Собственно настоящим замминистра я почувствовал себя лишь спустя 2,5 года,
через мучительное понимание того, что в ежедневном цейтноте упускаю что-то важное и не
могу выстроить приоритеты. Я пришел к осознанию степени ответственности поста замминистра
только осенью 2000 года и это под руководством
такого выдающегося министра, как Е.О.Адамов и
членов всей его команды. Но не могу не отметить
и роли Игнатенко в этом становлении.
И сегодня я уверен, что Совет главных специалистов – это правильная идея. Собственно
Адамов решил те же задачи иным способом,
подняв роль НТС министерства и его секций, с
возложением на них обязательного рассмотрения
ключевых НИОКР и проектов, обеспечивающих
как текущую деятельность, так и развитие отрасли. Без обсуждения на НТС эти вопросы не
рассматривались на коллегии Министерства. К
сожалению, сегодня уровень обсуждения на НТС
существенно снизился, а главное – его решения
не оказывают должного влияния на деятельность
и развитие отрасли. Пример – глупости в Генсхеме размещения объектов электроэнергетики до
2020 г., в Энергетической стратегии России до
2030 г. а так же в целом ряде других проектов,
о которых я неоднократно писал.
Во второй половине 1990-х заработную плату
на АЭС частично выплачивали товарами повседневного спроса и даже продуктами питания. За
реализованную электроэнергию тогда мы получали всего-то несколько процентов «живых» денег.
И надо было уметь выстраивать такие финансовые схемы, чтобы и зарплату платить, и ремонты
блоков проводить, и организовывать безопасную
эксплуатацию АЭС. Расчеты за произведенную
электроэнергию АЭС, в которых сидели и затраты Концерна, производились в форме взаимозачета и бартера. Думаю, Игнатенко до конца
не понимал сложных финансовых схем и не мог
обеспечить жесткий контроль за бартерными
схемами и взаимными расчетами, и вообще он
был очень доверчивым человеком. Возле него
появились «жучки», авантюристы, привлеченные
запахом больших денег. Как только Адамов стал
министром, он сразу стал разбираться с этим и
несколько раз предупреждал Игнатенко о непрозрачности расчетных схем и опасности высокой
долговой нагрузки Концерна. На этой почве возникли предпосылки для последующих событий.
Адамов сместил Игнатенко с должности генерального директора Концерна.

Злые языки утверждали, что был еще дополнительный мотив. При очередной смене Правительства коммунисты предлагали кандидатуру
Игнатенко на пост главы Минатома. Думаю, что
это маловероятно, учитывая масштаб личности
Адамова.
14 октября 1998 года вышел приказ, которым
Леонид Меламед был назначен исполнительным
директором Концерна «Росэнергоатом», а Игнатенко освобожден от обязанностей генерального директора и назначен первым заместителем.
Надо отметить, Меламед оказался блестящим
экономистом, и за короткое время навел порядок
в запутанных финансовых делах Концерна.
Игнатенко, орденоносец и заслуженный энергетик, оказался не у дел – без внятных полномочий и обязанностей. Вокруг него образовалась
пустота – это ощущение знакомо всем, кому приходилось спускаться вниз по лестнице, ведущей
вверх. У Евгения Ивановича погасли глаза, я
впервые видел его таким подавленным. Я делал
все возможное, чтобы его поддержать, старался
публично оказывать ему знаки уважения.
В один из дней весной 1999 года ко мне в
кабинет пришли Леонид Меламед и Александр
Полушкин с предложением собрать ресурсы
(включая кредитование Минатомом «живыми»
деньгами из средств ВОУ-НОУ) и за два года достроить первый блок Ростовской АЭС. Мы с Меламедом пошли к Адамову с этим предложением.
После некоторых раздумий Евгений Олегович дал
добро. По рекомендации Меламеда руководителем достройки этого блока был назначен А.К.
Полушкин. Мы стали ежемесячно летать туда
на оперативные штабы. Адамов не воспринимал
мои просьбы в отношении Игнатенко. Поэтому,
в одной из наших поездок я попросил Виктора
Васильевича Кудрявого, тогда – замминистра
энергетики, ходатайствовать перед Адамовым об
участии Игнатенко в пуске первого блока Ростовской АЭС. Адамов согласился, и был подписан
приказ о командировании Игнатенко на Ростовскую АЭС с соответствующими полномочиями. Я
снова увидел ожившие глаза Евгения Ивановича:
он был в родной стихии. Он буквально дневал и
ночевал на станции, знал в лицо, по именам всех
начальников цехов, ведущих специалистов и многих оперативных работников, активно участвовал
в совещаниях генподрядчика, монтажников, наладчиков, эксплуатационников.
В 2001 году в момент физпуска первого блока
Ростовской АЭС Е.И.Игнатенко сказал: «С этого
момента атомная «пауза» в России завершилась.
Атомная энергетика, как птица Феникс, начинает
возрождаться после почти десятилетнего периода застоя. Я рад вдвойне, потому что это чудо,
это событие произошло на моей малой родине,
на Донской земле».
В то время я уже привлек его к работам
по достройке третьего блока Калининской АЭС.
30 марта 2001 года был смещен с должности
Е.О.Адамов. Игнатенко, узнав об этом, сказал
мне: «Булат, это очень, очень плохо для отрасли
и для всех нас». В тот момент я еще до конца
не осознавал, насколько он был прав. Уже осенью того года, я стал понимать, какую надежную
опору потерял в лице отправленного в отставку
Адамова, и так рано ушедшего Игнатенко.
Адамов и Игнатенко формировали меня как
руководителя, были мне советчиками и защитой.
После 15 лет знакомства мы с Игнатенко перешли на «ты». За год до трагедии, 7 мая 2000 г.
я был у него на 60-летии. Там познакомился с
его дружной, многочисленной семьей, друзьями
(с его супругой Ниной Михайловной я был знаком
ранее по совместной работе во ВНИИАЭС). Было
много коллег из Концерна, но не было руководителей. Очень теплая, располагающая обстановка.
Было видно, какой любовью пользовался Евгений
Иванович среди близких, друзей и коллег. И это,
наверное, главные вечные ценности …
Он многое бы мог еще сделать, но жаль, что
так рано ушел. Всего 61 год жизни. Иногда я
задаю себе вопрос: принял бы он стиль работы
сегодняшних руководителей атомной отрасли?
Уверен, что нет. Он не умел прогибаться.
Хотелось бы, чтобы мои воспоминания были
дополнены теми, кто, как и я, вспоминает Евгения Ивановича с теплотой и благодарностью. Он
был из числа тех, на чьих плечах строилась и развивалась наша отрасль, наша страна. Он оставил
о себе добрую память.
Булат Нигматулин.
7 мая 2010 г.

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

31

Последний технократ
и отец-основатель –
убитый и оболганный…
Т.Т.Палташев,
д.т.н., профессор СевероЗападного Политехнического университета
(Northwestern Polytechnic
University), Фримонт,
Калифорния (США) и кафедры вычислительной
техники СПбГУ ИТМО

Могу предположить,
что эта краткая
статья может вызвать
бурю возмущения в
либеральных кругах
нашей российской
общественности, так
как противоречит
как официальной
версии партийного
аппарата КПСС, так
и многочисленным
публикациям
журналистов,
специализирующихся
в разоблачении
тоталитарной
диктатуры в СССР.
В последнее время
на досуге я попытался
исследовать вопрос,
какой исторический
момент можно
считать отправной
точкой в процессе,
который неминуемо
привел к развалу
в 1991 году нашу

великую страну,
сверхдержаву №2.

В

литературе, прессе и блогосфере существуют масса версий, которые в основном сводятся к нерыночной экономике,
снижению цен на нефть и войне в Афганистане. Все они, по сути, достаточно поверхностны и имеют дело с вторичными признаками
или следствиями исходного процесса.
А этот исходный процесс можно назвать
эрозией или постепенной потерей системности
государства. Любое успешное государство на
мировой арене имеет в своей основе систему
основополагающих принципов и законов, обеспечивающих успешное развитие экономики и
рост народонаселения, как качественный, так
и количественный. Для примера, в США – это
представительская демократия снизу доверху
и максимум свободы в рыночной экономике.
В бурно растущем Китае – жесткая вертикаль
власти КПК с разделением хозяйственных и
идеологических функций и плотно регулируемая
государством рыночная экономика. Оба государства жестко защищают свою системность как
системой сдержек и противовесов в аппарате
управления, так и эффективной системой правопринуждения на всех уровнях. Только системные
государства могут обеспечить реальный суверенитет и максимум возможностей для реализации созидательного потенциала населения. Что
и показывают общепринятые экономические
индикаторы.
Сталинский СССР при всех его недостатках
был системным государством, которое смогло
выйти победителем из тяжелейшей войны и восстановить народное хозяйство при остром недостатке ресурсов. Когда же началась потеря системности в СССР? Можно сразу сказать, что со
смертью Сталина, но ответ будет неточным.
В самом деле, потеря системности началась
с расправы над последним носителем системно-

сти и технократом в высшем руководстве страны
– Маршалом Советского Союза, почетным гражданином СССР, Героем Социалистического Труда
Лаврентием Павловичем Берия.
Официальные обвинения выглядят крайне
странно с точки зрения элементарного здравого
смысла, цитирую фрагмент из Википедии: «Он
был обвинён в шпионаже в пользу Великобритании и других стран, стремлении к ликвидации
Советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановлению господства
буржуазии. Также Берию обвинили в моральном
разложении, злоупотреблении властью, а также
в фальсификации тысяч уголовных дел на своих
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сослуживцев в Грузии и Закавказье и организации незаконных репрессий (это Берия, согласно
обвинению, совершал тоже действуя в корыстных
и вражеских целях).
Теперь давайте рассмотрим наиболее значимые реальные действия Лаврентия Павловича
Берии с точки зрения государственного управления в СССР:
1) Быстрое и жесткое прекращение волны
репрессий, начатых в 1937 году, которые уже
приняли характер национальной катастрофы (все
проблемы карьерного роста, улучшения жилищнобытовых условий или просто плохого настроения
решались населением через доносы в НКВД).
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Право судить
Я уважаю мнение Палташева. Для
меня он более патриотичен, чем
те, кто обокрал народ в девяностых, и, используя административный ресурс, продолжает это
делать сегодня. Однако, о системности – именно это главная
мысль статьи. Говорить о Берии,
как о создателе системы – это
преувеличение. Все они жили в
Системе, которая была создана
до него эпохой и ментальностью
того общества. Сталин боялся
народа, боялся потерять власть,
и совершенствовал Систему для
самосохранения. Берия боялся
Сталина и совершенствовал Систему, создавая личный образ
незаменимости и преданности.
Народ боялся Берию и терпел Систему, Берию, унижения, рабский
труд, нищету и произвол власти.
Система была построена на страхе. Судить Сталина или Берию я не
имею права. Судить – это значит
подходить к нему с мерками нынешнего времени. Судить зверя
по человеческим законам нельзя.
По каким законам судить Ивана
Грозного, Хана Батыя, которые,
судя по легендам, разоряли города и лично казнили? Они не
остались бы в истории, если бы
вели себя по-другому. Судить

имеют право только современники. Если они этого не сделали,
значит, Система их устраивала.
Однако вернемся к системности.
Многие ветераны-атомщиками,
с уважением относятся к Лаврентию Павловичу, как хорошему
организатору,
последовательному и умному руководителю.
Под его руководством создана
атомная отрасль, ядерный щит
страны. По-другому и быть не
могло – Система требовала
результатов и от Берии, и он
старался соответствовать, используя доступные методы воздействия и, понимая, что результаты могли быть получены только
в результате системного подхода.
Некоторые говорят, что во время Сталина страна победила в
войне, подняла промышленность
и встала на ноги. Этого не учитывать нельзя. Весь вопрос в цене.
Вред, который принесли стране
Сталин, Берия и их окружение
превышает все их заслуги, и отразится еще на многих поколениях. Сталину нужны были быстрые
результаты, и потому он не выполнил свое главное предназначение – человекосбережение. Решая эту задачу результаты можно
было бы получить только через
поколения, зато выдающиеся результаты. Я не сужу эпоху Стали-

на и ее героев, но я знаю, что они
нанесли невосполнимый урон
генофонду, качеству населения
нашей страны. Они разделили ее
на вертухаев и зэков – это разделение до сих пор в крови наших
сограждан. Жестокость, хамство,
страх, равнодушие и разобщенность культивируемые сталинской Системой до сих пор присущи нашим соотечественникам,
до сих пор мешают созданию демократического общества. Именно из-за этих качеств иностранцы
предпочитают избегать общества
россиян за рубежом. Именно эти
качества мешают нашей стране
стать полноправным членом европейского сообщества. Именно
эти качества не позволяют нам
привлечь в страну самобытных,
ярких, талантливых людей и стать
передовым обществом. Именно
из-за этих качеств мы позволяем
порой, чтобы нами бесконтрольно правили слабые, недалекие
правители. Нужно поскорее забыть сталинскую эпоху.
О.В.Двойников

Административное регулирование – это тупик
Атомный проект СССР - это довольно простое по нынешним
меркам техническое мероприя-

тие, физика была известна, проблему с материалами решили,
даже свое константное обеспечение и центрифуги достаточно
быстро сделали. А вот приличный
компьютер сделать не смогли,
вернее, сделали, но не то, элементная база была плохая. Хотя,
конечно, наши расчетные методы
безусловно были эффективнее,
чем у американцев. А вот когда
начался прогресс в микроэлектронике - все ТОЧКА. Начались
только догонялки и никакой Л.П.
Берия ни Политбюро ЦК КПСС,
эту задачу в принципе не смогло
бы решить. А сейчас тем более.
Это задача по плечу лишь развитой и РИСКОВОЙ рыночной
экономике, ориентированной на
хай-тек. А рыночные риски у нас
были заменены на административное регулирование. Поэтому у
нас есть Жорес Алферов, но нет
своей конкурентной элементной
базы.

Качество под контроль
государства
Да, это верно по части ТЕХНОЛОГИИ как элементе технической
культуры. Думаю, что дело не в
РИСКАХ и ИХ РЫНОЧНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ. Дело в КУЛЬТУРЕ
УПРАВЛЕНИЯ, просто УМНЫХ
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2) Спасение остатков высшего и старшего
комсостава РККА и освобождение их из тюрем и
лагерей (пусть даже и с понижением в звании).
3) Организация так называемых «шарашек»
или технопарков в системе НКВД, куда были немедленно переведены из лагерей оставшиеся в
живых ученые, инженеры и конструкторы, в том
числе и великий Туполев со всем своим КБ.
4) Создание заградотрядов НКВД, которые
сыграли важную роль в 1942 году (жесткая, но
эффективная мера, которая в конце войны использовалась также и германскими войсками)
5) Эвакуация промышленности на восток
с началом войны с Германией и организация
массового производства техники и вооружений,
без военной промышленности СССР был просто
обречен (отмечено золотой звездой Героя Соц.
Труда в 1944 году).
6) Создание эффективной стратегической
разведки и контрразведки «СМЕРШ», которые
превзошли службы разведки как противников,
так и союзников.
7) Создание атомного и термоядерного оружия, мощной атомной и ракетной промышленности, которые фактически спасли СССР от судьбы
Ирака еще в 1950 году, когда США были готовы
сбросить на города страны 250 атомных бомб
(отмечено званием почетного гражданина СССР
вместе с академиком Курчатовым).
8) Берия инициировал серию амнистий после смерти Сталина и являлся по факту автором
«оттепели», которую теперь называют почему-то
«хрущевской».
9) Берия предложил экономические реформы, которые были тогда отвергнуты партийным
аппаратом КПСС и впоследствии с сокрушительным успехом были реализованы в Китае.

Фактически Лаврентий Павлович Берия является выдающимся управленцем-технократом
мирового уровня, который по крайней мере два
раза спас страну от неминуемого разгрома и создал мощные и эффективные структуры, которые
работают до сих пор, несмотря на продолжающиеся попытки их дезорганизации и уничтожения.
В мировой и российской истории трудно найти
личность с такими заслугами перед страной и
достижениями в области управления сложными
государственными системами.
Безусловно, он не был ангелом, во всех правительствах СССР таких не было никогда. Он
был жестким и прагматичным человеком вполне
в духе времени и страны, в которой он жил. Он
исполнял приказы высшего руководства страны,
порой крайне жестокие по нынешним меркам,
но надо в первую очередь смотреть, что инициировал лично Берия. Ветераны атомной промышленности помнят, что отрасль тщательно им
оберегалась от любых поползновений со стороны
НКВД и партийного аппарата.
Лаврентий Берия однозначно является
отцом-основателем как атомной, ракетной, так и
некоторых других высокотехнологичных оборонных отраслей промышленности СССР, развитием
которых он управлял с 1945 по 1953 год до момента гибели.
Все доступные в литературе детали, касающиеся его ареста, суда и казни изобилуют
массой нестыковок и для меня более правдоподобной является версия убийства Лаврентия
Берия в результате предательского заговора
Хрущева-Маленкова. Причем убийства без суда
и следствия непосредственно в доме, в котором
проживал Берия. Дальше было просто разыграно
представление для народных масс, что не пред-
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ставляло особого труда ввиду непубличности
Лаврентия Берии. И все немалые грехи членов
тогдашнего Политбюро были списаны на назначенного и уже мертвого «козла отпущения» .
Подробное и документально обоснованное
изложение этой истории можно прочитать в книге
С.Кремлева. / Берия. Лучший менеджер XX века.
2-е изд., доп. и испр., ООО «Издательство «Эксмо», 12.08.2008.
Именно тогда, в 1953 году, кадровые партийные аппаратчики КПСС путем предательства
победили технократов и в последующие годы
роль технократов в управлении страной и принятии ключевых решений непрерывно снижалась
с одновременной эрозией уровня системности
государства.
Можно присвоить заслуги и награды убитого, но невозможно присвоить талант управленца,
наработанный опыт и знания. История показала,
что Маленков, Хрущев, Брежнев, Черненко, Горбачев, Ельцин, являющиеся выходцами из аппарата КПСС, были прекрасными «подковерными» и
«паркетными» интриганами, но чрезвычайно слабыми управленцами, которые были в не состоянии понять и решить проблемы, возникающие в
огромном государстве. Потеря системности привела к нарастающему хаосу и кампанейщине в
управлении страной, которая по факту управлялась различными группировками влияния и свитой престарелых вождей.
А дальше история СССР пошла по спиральному пути повторения предательств в недрах аппарата КПСС: Хрущев предал Маленкова и Кагановича, Брежнев и сотоварищи предали Хрущева,
Горбачев и Ельцин предали целую страну. Итогом
всей цепи взаимных предательств стал нарастающий развал экономики СССР и последовав-
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шая геополитическая катастрофа в 1991 году.
Если говорить всерьез о будущем России
и восстановлении системности нашего государства, то:
Во-первых, необходимо разобраться с ролью
конкретных людей и структур в процессе разрушения системности страны для того, чтобы не
допустить этого в будущем. И реабилитировать
руководителей, убитых в результате заговора и
заочно осужденных по ложным обвинениям, как
это явно видно в случае с Лаврентием Берия.
Во-вторых, надо окончательно определиться
с выбором модели системности российского государства:
- либо это должна быть жесткая технократическая вертикаль с тотальным силовым контролем аппарата, принятая в странах ЮВА,
- либо представительское народовластие евроамериканского типа с тотальным контролем аппарата через выборность и гражданское общество.
Обе модели системности на сегодняшний
день являются успешными и оправдавшими себя
на практике. Любые промежуточные модели, в
том числе и нынешняя модель т.н. «суверенной демократии» приводят к прогрессирующей
африканизации России с последующим присоединением к группе стран третьего мира по
общепринятым экономическим и социальным
индикаторам.
Это мое мнение как системного инженера.
Оно может не совпадать с мнением отставных
силовиков, финансистов, юристов, методологов и
политтехнологов, управляющих в данный момент
нашей страной. Причем результаты их управленческой деятельности у всех на глазах, также как
и в деградирующих социальных и экономических
индикаторах.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
ПРОФЕССИОНАЛАХ в управлении
производства и страны. Пример из
недавнего «вчера» и «сегодня». Соотношение «веса» ТЕХНОЛОГИИ в
реализации ПРОЕКТА США и Японии:
27% и 44%. Я думаю, что, благодаря
такой модели управления ПРОЕКТОМ,
Япония является устойчивым МИРОВЫМ лидером в «весе» hi-tech в национальной экономике. Сегодняшний
же массовый возврат автомобилей,
выпущенных под японским брэндом,
показывает БЕДУ утери контроля за
качеством-ТЕХНОЛОГИЕЙ в борьбе
за СВЕРХПРИБЫЛИ. Капиталистическая ЖАДНОСТЬ обуяла и японцев!
Кстати, здесь произошла утеря ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, заместившись «РЫНОЧНЫМИ
РИСКАМИ».

Ждем гибели
Никакой системы в руководстве
страны не было, если бы такая система была, она бы сохранилась после ухода Берия, Сталина и пр. Мы
пожинаем плоды их деятельности.
Уничтоженный генофонд нации неспособной выработать стратегию
своего существования. Все завоевания построены людьми выросшими
на основах еще старой дореволюционной России.

Незаметно дохнем
А сейчас, что, лучше? Все те же, новости «вылизанные» цензурой, хотя
чего-то побед и позитива нет, да и
уже председатель правительства уж
сильно надоел: то с рыбой разбирается, то с аптекой по телевизору, вместо того, что воспользоваться своей
НЕОГРАНИЧЕННОЙ властью. Уговаривает ворье, кидается словами: «ну,
если мы сажать будем, ведь некому
работать будет». Все также незаметно, дохнет российский народ, только
не на глобальных социалистических
стройках, а в малых селениях нашей
необъятной от пьянства, наркомании,
невостребованности.

Все в село!
Россия не на отдельной планете живет. Для России есть естественная
модель - эксплуатация своих возобновляемых природных ресурсов,
которых ни у кого в мире нет. Огромные площади не обработанной земли - бегите из скученных пыльных
городов, создавайте самодостаточные компактные поселения со своим сельхозпроизводством на основе
хай-тека и с малой энергетикой, там
где нужно, то и ядерной. Будьте поближе к природе и живите с нею в
естественном ритме, и все будет хорошо. Главная проблема современности - это ужасные наши города,
«АC» № 46. www.proatom.ru

опасные и плохо приспособленные
для нормальной жизни. Экология,
теракты, массовые психозы. Ну, нахрена мне Большой Театр, если на
Театральной в метро какой-нибудь
идиот сидит с гексогеном. Нахрена мне эти «культурные» зрелища,
если не знаешь вообще, вернешься
оттуда или нет? На хрена мне по 3
часа стоять в пробках и слушать всякую лабуду по FM? А коммуникации,
IT - это все доступно и отностельно
дешево. А роль чиновничества вообще сведется минимальному набору функций. У нас как в Америке не
получиться, но имеются другие преимущества. А лежать на диване и посмотрев какой-нибудь фильмец, где
тоже кто-то кого-то бесконечно «отделывает и мочит» и рассуждать о величии России и каких-то загадочных
технократах-специалистах, которые
нас спасут уже никаких силов нет.

Нужны технократы

Учиться нужно с умом

Причем тут религия?

Все успехи нашего государства
(космос, ядерное оружие и энергетика, индустриализация и т.д.) связаны именно с эрой технократов
(1930-1960гг). Современные манагеры управляют и “модернизируют” то,
что было создано десятилетия назад
и нещадно эксплуатируют недра. За
последние 10 лет в РАО ЕЭС, РосАтом, “Нано” и т.д. влили громадные
государственные (народные) деньги,
а отдачи практически нет!

Уничтожение индейцев из протестантской этики? Чернокожие рабы это протестантская этика? Хиросима
и Нагасаки тоже из протестантской
этики? У Саддама искали атомнойю
бомбу тоже из протестантской этики? Тогда почему не нашли? А откуда атомная энергетика в НЕПРОТЕСТАНТСКОЙ Франции? А нынешний
кризис в США из какой этики? Нам
есть чему поучиться у США, но только
не этике.

Вы в курсе что у штатов огромный
долг? Это означает что благополучие Америки основано на эксплуатации других. Вы в курсе, например,
что федеральная резервная система
Америки на самом деле частная организация? Что граждане США должны даже не своему государству, а
кучке частных банков, которые эмитируют доллар с 1920 года? Где тут
протестантская этика, на которую вы
ссылаетесь?

Разуйте глаза!

Давайте разберемся

По порядку

Совет ученика Мигдала

Читайте больше!

Может быть вы просто троечники, или
делать ничего не умеете? А фазовый
переход - это изменение качества
системы, читайте лекции по Статистической физике Ландау-Лифшица
и не плюйтесь! МИФИСТ, ученик Аркадия Мигдала.

«Ты можешь переселить из коммуналок 20 миллионов в отдельные квартиры – и ничего, кроме анекдотов, на
память о себе не оставишь. Но замори голодом сотни тысяч – и тебя будут бояться и любить сто лет после
смерти.» - источник http://www.gazeta.
ru/comments/2010/04/15_a_3351856.
shtml [www.gazeta.ru]

Уважаемый ученик
А.Мигдала!
Фазовый переход - не единственное условие изменения качества
системы, есть еще пороговый переход - добавился один нейтрончик
в ядро и ядро приобретает другое
качество... даже делиться иногда готово. Применительно к социальным
системам более применим термин:
точка исторического невозврата.
Есть такое - точка бифуркации... ветвления. Описываются такие вещи и
сигмоидами, и логистами и функциональными прерывателями (кому что
нравится...). Ветвиться исторически
можем или в сторону окончательного угасания страны, или - в сторону
возрождения страны. Наша страна
уничтожается на правовом уровне,
т.е. приняты законы, уничтожающие экономику, население, духовность... и страну. Законодательно,
налоговыми нормами закреплена
коррупция. Это и отмечал в своих
тезисах совбезник Н.Патрушев...
Учеными рассчитана точка невозврата - это 2013/14 год... при неблагоприятном
развитии
страна
прекратит свое существование примерно 2024/26 году... тоже считали...
Так что, трезвый и жесткий взгляд на
истинное положение вещей вовсе не
обязательно трактовать как мошенничество или поливание грязью своей страны. Ядерщик

Глобально «мыслящий» гуманитарий - это ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ЗЛО.
Сегодняшний МИР управляется не
ЮРИСТАМИ, ФИЛОСОФАМИ и ЭКОНОМИСТАМИ, а СВЕРХБОГАТЫМИ
МОШЕННИКАМИ, которым сии НЕДОУМКИ СЛУЖАТ!

Понимать нужно!
Экономика СССР рухнула потому, что
была не эффективной. Весь бериевский Средмаш был построен на костях наших сограждан. Эффективным
менеджером, наверное, можно быть
с неограниченными государственными ресурсами, кучей бесплатной рабочей силы, огромной властью и отлаженным репрессивным аппаратом,
когда Королеву С.П. ломали пальцы
на руках прикладом. Средмаш - это
храм науки на крови, построенный
очень зловещим архитектором. Американским ученым пальцы на руках
не ломали и сотнями тысяч сограждан не бросались, как навозом.

Благосостояние Америки
выстроено на протестантской этике, основы которой утверждают, что
единственным источником богатства
является производительный труд.
Американские дети не сидят до 50 лет
на шее своих родителей и выстраивают свою жизнь самостоятельно, не
обвиняя китайцев, немцев и русских
во всех грехах и неудачах. Не нужно
демонизировать это великое государство, христианских, китайских, вьетнамских младенцев там не едят - сам
видел. А в век малогабаритного хайтека показывать из-за океана портрет
Л.П.Берия со стоном «Это наше все».

1. Уничтожение индейцев - это
один из больших мифов, построенных на прозе Майн Рида и ГДРровских фильмах про Чингачгука
с Гойко Митичем. На самом деле
большинство индейцев погибло от
занесенного в Америку гриппа и
других инфекций из старого света. Сейчас индейские резервации
в США - это просто сообщества
бездельников, живущих на очень
не хилый вэлфер от государства.
Им даже разрешили открывать казино и игорные дома, но все равно
они ничего не делают, курят анашу
и проклинают бледнолицых. Так
удобнее. 2. Хиросима и Нагасаки
- это ответ на бандитскую вылазку
японцев в Перл-Харборе - не надо
забывать. Не было бы Перл Харбора - не было бы Хиросимы и Нагасаки. Напомнить, как СССР в ответ
на вылазку китайцев за 10 минут
сжег Градом целый остров Даманский? А это оружие пострашнее будет чем ядерная хлопушка. Правда,
Даманский потом все равно отдали.
3. Саддам - бандит и убийца, которого почему-то только у нас очень
уважали (с ним очень дружил Примаков Е.М.). Ирак серьезный игрок
на мировом нефтяном рынке, поэтому безумного Хусейна и убрали,
а было или не было оружие - дело
десятое. Большая часть только приветствовала, что его и его безумную
семейку скинули.

Предлагаю уточнить
1. Если у вас отнять веру, землю,
семью, язык, традиции и дать взамен кусок хлеба с водой - вы будете
довольны? 2. Насчет Перл Харбора. Давно известно, что американцы за неделю знали о готовящейся
атаке на Перл Харбор. Им просто
нужен был повод, чтобы в стране,
где 85% населения к тому времени
было против начала участия в войне, поднялась волна гнева, и народ
бы добровольно пошел на войну.
3. Насчет Саддама вы сами ответили
- его убрали из-за нефти.

1. Большой внешний долг - это долг
не в кэше, а в эмитированных ценных
бумагах - структура долга такова, что
предъявить США его к оплате невозможно, бессмысленно и опасно для
главных его держателей: Китая и Японии. США никогда за всю историю не
объявляли себя банкротами и всегда все взятые на себя финансовые
обязательства выполняли в полном
объеме. Единственный случай - это
когда Де Голль предъявил огромное
количество кэша США с требованием
конвертировать его в золото, как это
было написано на долларах. Но там
просто больше истеричной политики было. Это все следствия послевоенной валютной Бреттон-Вудской
системы, которая да, нуждается в
реформе. Это все признают, в том
числе и в США. Вопрос другой резервной валюты обсуждается. Пока
замены не нашлось. 2. Тезис благополучия США - основано на эксплуатации других - это скорее штамп из
советской политэкономии, чем реальность. Это передавая самая технологически развитая страна с очень
живой экономикой, восприимчивой
ко всему новому. Доказательства не
нужны - они у Вас на столе в виде компьютера и Интернета. Американцы
работают тяжело и очень много, обеспечивая себя и свои семьи. Встают
в 6, домой приезжают не раньше 9.
Отпуск - 12 дней. И все! В сельском
хозяйстве США занято не более 4 %
населения и у них колоссальное перепроизводство продуктов питания (
в том числе и куриные окорочка, которые они не едят из-за высокого содержания холестерина). 3. ФРС - да
это частная организация, 12 самых
крупных банков выполняющая функции Центробанка. Ну и что из этого?
Она справляется с этими функциями
уже очень много лет - доказательство
инфляция - не более 1.5-2%. Ставка
рефинансирования настолько мала,
что по нашим меркам просто ничего.
Поэтому все наши крупные компании
занимают деньги там, а не в России.
ФРС контролируется несколькими
специальными комиссиями Конгрес-

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ
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са, Председатель ФРС назначается
Конгрессом и снять его может тоже
Конгресс. Да, США эмитируют большое количество денег для обеспечения мировой торговли, в частности
цены на нефть устанавливаются в
долларах. Да, этих долларов гораздо больше, чем бюджет США, но эта
система устроена так, что эти доллары во внутреннее обращение в США
практически не попадают и никакой
роли не играют. Для этого и созданы чудовищно сложные электронные
банковские и платежные системы.
Что, Боинг - плохой самолет? Форд
- плохой автомобиль? IBM - плохие
компьютеры, а INTELL и AMD плохие
процессоры? Вестингауз и GE делают отвратительные и опасные реакторные установки с отвратительного
качества турбинами? Не покупайте
- делайте свои Боинги, IBM и INTEL,
если сможете. Снимайте свое кино,
которое можно смотреть. И что во
всем этом такого плохого, что эта
страна проклинаема всеми другими
государствами в мире? Просто зависть!

Ух, какой гимн
Но, не задел. 1 цифра - как быть с
фактом долга, когда за напечатанные бумажки (или виртуальные) US
получает реальные материальные
ценности? И как быть с кризисом,
который рожден именно штатами, а
отдувается весь мир? 2 цифра - лозунги, надерганные кусочки американской мечты, а с доказательствами мимо - потому что комп у меня не
американский (увы, Азия). Что касается рабочего дня американцев – ну,
может менеджера и вдохновят цифры 12 дневного отпуска и 15 часового рабочего дня, а меня нет. Проходили и такое. Причем, за спасибо.
3 цифра. Обобщим - американская
финансовая система предназначена для защиты золотого миллиарда.
Это для кого-то новость? Отсутствие
у нас Боингов и Фордов - это результат стагнации нашей управленческой системы. Причем, формируется управленческая элита именно на
примерах США, где все так прекрасно (по крайней мере, в вашем кино).
К сожалению, Ваша песнь Америке несет в себе
элементы психологического давления на и так
едва живых патриотов России. Это
зря, хотя и в американском духе добей чужака. А насчет зависти - она
от глупости. А вообще, Вы на кого
работаете?

По порядку изложения
(тезисно):
Человек, изложил достоинства американской финансовой системы. Она
прекрасна для «золотого миллиарда». Просто ни я, ни 99,(9)% населения России не входим в этот миллиард. Поэтому, радостно вставать и
прижимать ладонь к сердцу при исполнении гимна Америке вряд ли кто
станет.

Атакующим либералам
Рекомендую для общего развития, обсуждение неэффективности экономики СССР (есть картинки) : http://forum.
ixbt.com/post.cgi?text=&user=Geron
imo&date=&date_days=359&date1_
d=22&date1_m=4&date1_
y=2009&date2_d=6&date2_
m=2&date2_y=2010&posts=&pages=
&color=1&id=print%3A78%3A004087
Теперь обсудим ответ.
«Экономика СССР рухнула потому, что
была……». Экономика СССР рухнула в
результате реформ Горбачева. Вкратце о реформах: http://malchish.org/lib/
history/sssr_1980.htm [malchish.org]
Доля экспорта всей нефти (в т.ч.
страны соц. лагеря, т.е. за рубли и
взаимозачеты) в ВВП СССР в 1980 г
– 3%. За валюту – меньше 1%. Текущую статистику можете посмотреть
на сайте Росстата. Продажа ресурсов (нефть, газ, первый передел
руды, необработанная древесина –
75 % экспорта России и половина от
ВВП).
«Весь
бериевский
Средмаш
с
закрытыми
городами
…».
Хорошо бы привести процент смертности среди заключенных, участвующих в строительстве, процент заключенных в общем числе строителей,
сравнить с аналогичными значениями на Западе. Если вы не в курсе – в
1945 году закончилась ВОВ, в результате которой погибло 27 млн. чел, из
них 8,5 млн – боевые потери (военные), остальные – мирные жители. А
ведь добрые немцы хотели угостить
пивом и сосисками!
«Эффективным менеджером наверное можно быть….». То есть:
- были неограниченные гос. ресурсы
(и
это
после
войны);
- огромной властью и отлаженным
репрессивным
аппаратом.
Сравните с текущим состоянием
данных параметров в России. «Где
посадки?» - и это Премьер спрашивает! Geronimo
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Будучи членом Политбюро и создателем атомной промышленности СССР,
оказался в конце концов английским
шпионом. А осудили его бывшие
подельники-людоеды, с которыми он
и съел этот миллиард.

Поддерживаю
Либо, либо! Иначе третий мир! И не
надо щёки надувать! Для золотого
миллиарда вы - грязные, пьяные, северные варвары-маргиналы!

Вы не поняли

Историю пишут живущие

Даже системные люди до не поняли переворота в судьбах человечества и организации общественной жизни, которые несут в себе
искусственный ... нет, не разум,
просто ум, то бишь, компьютер.
Когда ищут пути в прошлом, то не
видят того нового, что уже пришло, и будет определять мир.
В чем одно из главных изменений в
управленческой деятельности? Это
контакт от человека к человеку. Так
было всегда. Но компьютер меняет
резко - это главное. Теперь управление осуществляется по линии человек - компьютер - человек. Например,
электронное правительство, безналичные деньги и пр. И это многое
меняет. Об этом можно посмотреть
на сайте www.yur.ru. Юровицкий В.М.

По собственному сценарию. Сколько их в истории умных способных
людей, оболганных наглыми посредственностями...

Ох, что творится
Атомный проект не Берия сделал, а
ученые, а также разведчики, которые,
кстати, данному товарищу не подчинялись. Ясно, что будущее страны
должно начаться с реабилитации
выдающегося менеджера, главную
скрепу великой страны - Л.П. Берии.
Из немедленного предлагаю в дальнейшем инноград в Сколково именовать Шарашкой имени Л.П. Берия,
сразу успехи пойдут.

Думаем про завтра

Менеджер – технарь –
IT-шник

В багнюку репресій
вляпалась вся тодішня еліта - «або
пан, або пропав», тобто, можна
«демонізувати» багато кого, в тому
числі і Хрущова. Вони один одного
варті, і, вважати кого-небуть «воїном
світла» не варто. але той, хто «випустив», «амністував» - вважатиметься
кращим за інших, і це вже суб’єктивна
оцінка.
Iнша річ, чи вважати тодішню форму правління «абсолютним злом»
чи «злом необхідним, відносним»
Бог суддя цим діячам минулого. НМД,
це минуле слід поховати під важким
каменем і ніколи не брати його за
взірець, тому я не поділяю загальної
думки статті.
Iстина, дарована нам Перемогою
в тій страшній війні, нмд, така тоталітарна ідеологія не має розвитку
і подальшого життя (будь-яка, в той
історичний час - німецька, японська,
італійська ). і остаточна поразка держави Сталіна/Берії, що прийшла дуже
згодом, підтверджує це.

Пролистал книгу
наткнулся на заявление Капицы о Берии. Капица физику знал. Вот ссылка
на заявление Сахарова (тоже физику
знал) об этом http://www.sakharovarchive.ru/Raboty/V_Glava_2_3.
htm
[www.sakharov-archive.ru]
«трудно сказать» не перегнул ли Капица насчет партитуры.

О Капице
В 1946 году Капица отказался принимать участие в разработке атомного оружия, был отстранен от руководства институтом (назначили А.
П. Александрова) и жил несколько
лет под угрозой дальнейших неприятностей. Он отвечал не за антипатриотизм или саботаж, а за недисциплинированность или, как говорили в
аппарате Берии, за хулиганство.

Св. Лаврентий - это история,
сейчас нагнать это невозможно.
Имитировать тоже. Делать икону из
Лаврентия Берия - Молебн Импотен-
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ня обеспечивают прокорм не менее
миллиону египетских семей. Аналогично и с атомным проектом СССР.
Да, в радиационных инцидентах
страдали люди. Но, по преимуществу
происходило из-за «езды в незнаемое» - до 1970х каждый реактор был
столь же уникален, как и Пирамиды.
Поэтому на вопрос «а толку?» ответ
- полученные в 1940х-50х «атомные»
знания и темпы развития отрасли позволяют зарабатывать на свой хлеб с
маслом нескольким сотням тысяч человек. В том числе - десяткам тысяч
в «неатомной» Москве.

Берия – шпион

Речь идет о ERP технологиях. А где они внедрены до экономической
эффективности?
Пока, только крылатые фразы: стоит
«нажать» нужную клавишу и ...все.
Много вы видели высших топменеджеров,
работающих
на
клаве хотя бы двумя пальцами?
Да и сами IT-шники, к сожалению, готовы организовать процесс, но когда
доходит до четкого описания будущих систем управления - сразу переключают стрелки на оптимизацию,
обследование, отсутствие необходимых баз. По большому счету они плывут в вопросах производства. А если
вспомнить про серьезную загрузку
технарей-производственников,
которые понимают хотя бы на 50%
суть процесса перестройки системы
управления, то станет понятно, что желающих заниматься компьютеризацией управленческой деятельности нет.
Наверное, начинать надо с вопроса
- кто заказчик системы управления?
Менеджер? - вряд ли - он бы хотел,
да знаний не хватит, а еще там ведь
за все платить придется. Жалко.
Технарь? - а ему зачем? Чтобы попасть под еще больший контроль?
IT-шник? Это да, он бы с удовольствием. Только ему важен процесс, а
не конечный результат.
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тов о Стоянии!!! ГЛУПОСТЬ,ЖАДНО
СТЬ,БЕССМЫСЛЕННОСТЬ!!! Что же
к сути статьи, о суть статьи концентрированно выразил еще И.В. Сталин
(Коба) в формуле - кадры решают
все, Лаврентий...

Технократический этап
в развитии
общества неизбежен, несмотря
на различные варианты политического устройства общества. Но
в будущем этот вариант, отомрет
- потому что развиваться и видоизменяться будет собственно человек. Как? Примерно по такой ветке:
--homo vulgaris, --homo sapiens,
--homo homos, --homo astros, --homo
hronos.
Наше общество еще на стадии вульгарисов и частично разумных, но
разумные быстрыми темпами выезжают за рубеж. Т.е. концентрация разумных растет в США и понижается в России... и что из этого
следует? Например, в США лунную
программу возобновят в 2018 - она
толкнет новейшие технологии вперед. В 2020 США полагают вплотную
подойти к программе по Марсу. Их
программы предполагают создание
обитаемых баз на Луне и Марсе, научное изучение природных ресурсов,
освоение пространств, применение
нанотехнологии для изменения атмосферы Марса... Это для них дело
не новое, после проектов Аполло.
Что это значит? Они готовятся стать
homo astros..., а hoho sapiens им обеспечили уехавшие из России ученые,
талантливые молодые изобретатели.
Нас в этих программах с нашими
оффшорными олигархами, безумной
экономикой, «успешными» менджерами - не видно... Мы отсталая страна
и крики о «скором величии» в условиях колониальной экономики (продажа
ресурса, а взамен продукция высоких технологий) России не более чем
блеф... Да, забыл, есть ветвление
на homo homos - это биологическая
цивилизация, т.е. разумно вписывающаяся в биосферу. Ядерщик

Все модели инновационного развития
известны: бюджетные исследования
- коммерциализация национальными компаниями - глобальное распространение. Но не поставлено
великой цели (Например, выживание
с помощью атомного оружия) и соответствующих менеджеров (типа
Л.П.Б.) нет. Пока течет нефть и газ,
видимо африканизация никого не
пугает (правда настораживает старение вооружений - могут отнять).

Мы отстаем
и МЫ НЕ РАБОТАЕМ НА УРОВНЕ
СССР ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКИХ ТЕХНОКРАТОВ. Это касается всего мира
- старики не знают, кому передать
свои знания. Кто-то через 10-20 лет
будет на коне - интересно, кто же из

стран бывшего СССР? Не надо ругаться, надо говорить правду и работать вместе.

Двойственная природа
любого процесса, в том числе, создания социальных систем не позволяет
иметь больше четырёх типов систем.
Человечество пережило и переживает в своей истории три типа: тиранию, демократию, фашизм. Остался
последний тип. Назовем эту систему
- адекватной мирозданию. (Иначе,
следует принять за аксиому гибель
человечества до того, пока оно не
научиться создавать миры подобные
нашему. Ибо Вселенная смертна,
как и любой материальный объект).
Тирании. В тираниях детерминированы и коллективная, и индивидуальная жизнь человека. К ним относятся
рабовладельческие, феодальные и
социалистические социальные системы. Демократия. Освобождены и
интеллект человека и экономическая
деятельность. Фашизм. Практически все государства, достигающие в
своём развитии уровня демократий,
проходят стадию фашизма. Фашизм
регламентирует идеологию и освобождает экономическую деятельность
граждан, т.е. интеллект человека подвергается контролю, а экономическая
деятельность освобождается. Эти три
типа являются этапами технологического развития. Адекватная. Свободен интеллект человека и детерминирована экономическая деятельность.
Справедливы вопросы: а где граница
между технологическим и адекватным
этапами? И что её определяет? Как
определил математик и физик Игорь
Острецов, время технологического
этапа развития разума завершается
тогда, когда СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОИСК В ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
СТАНОВИТСЯ
БЕСПРЕДМЕТНЫМ.
Вывод: - национализация сырьевой
отрасли и стратегических предприятий, обеспечивающих САМОДОСТАТОЧНОЕ ВЫЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВА
- выборность от бригадира до Президента страны
- регулярная и обязательная отчетность перед коллективом от бригадира до Президента с возможностью
отзыва по решению коллектива в любое время
В. И. Волков

У кого, как не у нас
есть моральное право судить Берию?
Попробовал бы он сделать атомный
проект в условиях развитой демократии, как бы у него вышло? А у американцев - получилось, и в рекордные
сроки. Без баланды и шарашек! Кстати, фараоны тоже построили пирамиды, загубив тысячи людей. а толку?

Ну, если уж о таких
аналогиях,

то 2-3 сотни погибших и умерших при
строительстве пирамид на сегод-

Думаю, что как модель ЕвроАмериканская (ЕАМ), так и ЮВА не
могут быть фундаментальными или
долгоживущими. Они «успешны» на
поле конкурентной борьбы СЕГОДНЯ, а ЗАВТРА: культ золотого тельца
(ЕАМ) в ближайшие годы подойдёт
к ГРАНИЦЕ социального ПРЕДЕЛАНАСЫЩЕНИЯ, тоже произойдет и
с инструментом «дешёвая рабочая
сила» ЮВА. Причём, ЮВА вначале
поставят ЕАМ на край ПРОПАСТИ, но
в этот кратчайший исторический МИГ
ИХ (ЮВА) победы, МЕЧОМ победы
будет НЕКОГО рубить, а, стало быть,
и «РАСТИ» ЮВА! Будущее ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в системно-социальной гармонии: Богатство - по мере общественно- полезного труда, самая дорогая и
почётная частная собственность - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, УРОВЕНЬ личного
потребления ОГРАНИЧЕН принятым
по соглашению ЗАКОНОМ, тип УПРАВЛЕНИЯ - АРИСТОКРАТИЯ - ВЛАСТЬ
ЛУЧШИХ! Это, коеечно, не ново, но
уже ВЕЧНО не как романтическая
МЕЧТА, а как НЕОБХОДИМАЯ для выживания ЧЕЛОВЕЧЕСТВА завтрашняя
РЕАЛЬНОСТЬ. Виктор Молчанов

Нет возражений
против взять за образец «жесткую
технократическую вертикаль с тотальным силовым контролем аппарата», что бы это ни значило. Осталось
непонятным из текста, какую страну
ЮВА - Бутан, Вьетнам, Лаос, Индонезия, Таиланд, Малазия или Камбоджа, идеально ее реализует. Похоже
Кампучия.

Хорошо, что пока

правят бестолковые управленцы хоть какой-то шанс уцелеть остается.
С жесткими «системными инженерами» не забаловали бы, все как один
бы строили системное государство
от баланды до заката.

Думаю, что все,

кто высоко оценили эссэ Палташева,
тоже шутники еще те! Черный такой
юмор - атомщики от репрессий не пострадали! А другие? Большинство поддерживающих слово «сарказм» и не
знают, а чувство юмора растеряли.

Смешное утверждение

о демократии в США. 50 богатейших
семейств образует элиту из 2 партий.
Внутри каждой партии вполне жесткая структура. Народный выбор всего
лишь спектакль. Поэтому надежная
авторитарная власть с хорошо продуманной схемой своевременной
смены власти - вот это выход. Берия очень способный руководитель,
Но это не единственный сталинский
кадр. Сталин ошибся ликвидировав
НЭП и «организовав» колхозы. К сожалению, среди коммуняк не нашлось
русского Ден Сяо Пина. После Сталина в партию стали принимать только
рабочих и крестьян. Поэтому партия
неизбежно стала скопищем недоумков. Чего стоят неграмотный Хрущев, болтун Горбачев и вечно пьяный
Ельцин, Нужно радоваться, что Путин
создает авторитарную власть

Однако при Путине

НЭПа в принципе не может быть, так
как путинская авторитарная власть
основана на родстве и знакомстве т.е. больше походит на царскую Россию. При царе инновации не нужны
были, потому что заинтересованности не было, сейчас инновации не
интересны, потому что проще нефть
продавать.

АТОМНЫЕ ГОРОДА
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Прощание с Курск-5
состоится в мае, приглашаются причастные

25 марта курская облдума на очередном
заседании констатировала, что в области
все благополучно, рост тарифов не превышает установленные лимиты, дешевле
коммунальные услуги только в соседнем
Белгороде. Однако кто-то из депутатов
заявил, что в регионах, где есть атомные
станции, более удаленные от областного
центра, чем КуАЭС, действуют льготные
расценки на электричество, а кто-то говорил о том, что реальный рост тарифов
приближается все же к 50%.

С

ущественные изменения внесли думцы
в Устав Курской области. Вопрос об изменениях главного документа региона
внес губернатор Александр Михайлов.
Публикация «Коммерсанта-Черноземье» на эту
тему вышла с заголовком «Курскому губернатору
развязали руки».
Однако, даже развязанными руками губернатор вряд ли сможет повлиять на решения руководства Росатома по пятому блоку Курской АЭС,
озвученное на селекторном совещании по вопросам развития атомной энергетики 18 марта.
Росатом готов достроить пятый энергоблок Курской АЭС в течение 3,5 лет, но не видит в этом
смысла, поскольку стоимость сетей может вдвое
превысить затраты на строительство. Губернатор пока не признает поражения в восьмилетней
войне за Курск-5, он не видит в этом заявлении
окончательного приговора:
— К счастью, пока не принималось решение,
что его надо, заморозить, разрезать, уничтожить.

Кстати на это тоже нужны очень большие средства. Здесь точка еще не поставлена. Думаю,
что это займет два-три месяца, работа в правительстве пока продолжается. Вопрос этот должно
решать федеральное руководство. Я очень много
сил потратил и готов, если негативное решение
возобладает, мне есть что рассказать коллективу
атомной станции, и я это сделаю. И приглашу
туда Кириенко. Кстати, за 4 года работы он ни
разу не встречался с коллективом Курской АЭС.
Он приезжал на пятый блок с министром природных ресурсов Трутневым по вопросам безопасности в прошлом году, но с коллективом встречи не было. По моим ощущениям именно по той
причине, что не все в порядке с достройкой 5-го
блока. Я все-таки надеюсь, что разумное решение возобладает.
В прошлом году мы организовали рассмотрение этого вопроса во время проведения у нас
Совета безопасности РФ под руководством Николая Платоновича Патрушева. Есть его служебная
записка Президенту нашей страны в поддержку
всех наших усилий. Почему сейчас Кириенко делает такие заявления – мне не очень понятно. В
последние месяца три они не охотно идут с нами
на контакт … Да, Курская АЭС-2 есть в перспективном плане развития атомной энергетики, этот
объект будет строиться, там предусмотрено замещение после вывода из эксплуатации первых
блоков.
Но пятый блок – это наше больное место,
и мне не хотелось бы, чтобы он был потерян
для страны. Ведь это потеря для Центральной
России, что мы не раз доказывали с каранда-

шом в руках и со справками, которые я лично
получал от своих коллег из других регионов
центра России, тех на которые в плане обеспечения энергоресурсами работает наша станция.
В общем, все говорит за то, что пятый блок должен быть давно запущен. В него вложено примерно 30 млрд рублей. На достройку станции
по различным позициям 70-75% готовности в
сопоставимых ценах нужно порядка 18-20 млрд
руб. Получается неэффективное использование
средств: деньги государственные вложены, а
блока-то нет…
Мне неприятно было слышать заявление
Кириенко. Мы с директором атомной станции
Н.М.Сорокиным обменялись мнениями по этому
поводу. Кстати, ему не дали слово на видеоконференции, хотя он был готов привести все расчеты
в пользу достройки, которая вполне реальна. Я не
атомщик, но меня его аргументы убедили. Если
будет принято окончательное решение мы с Кириенко должны пойти в трудовой коллектив. Если он
в очередной раз откажется, я это сделаю сам… Я
думаю, это будет в мае месяце. Мы постараемся
донести конструктив, потому что в самом Росатоме есть люди, грамотные специалисты, которые
переживают за атомную энергетику, и в том числе
считают, что курский блок должен быть достроен.
Специалисты не раз доказывали, что больших вложений в сети не потребуется, блок будет работать,
выполнять свою роль. А то что прозвучало из уст
Кириенко, похоже на попытку найти предлог, чтобы похоронить строительство.
Что точно позволит главе региона измененный
Устав, так это самолично определять и состав, и

структуру областной администрации. Курчатовское телевидение поинтересовалось, планирует
ли губернатор кадровые перестановки.
— Я считаю, если схема работы выбрана
правильная, то результаты говорят сами за
себя. А если нет, то, как говорил И.А.Крылов:
«а вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь». Если бы не было всех передряг, и у нас в Курске тоже, все-таки в 90-е
у нас было немножечко постабильнее, не было
кадровой чехарды, то мы бы сегодня выглядели значительно лучше. И уж точно, не уступали
бы белгородцам. Мой принцип такой: никаких
серьезных перетрясок не будет. Но все динамично, появляются какие-то новые проблемы,
Д.А.Медведев поставил задачу, касающуюся изменений в экономике, модернизации, конечно,
это требует каких-то корректив и эти коррективы будут внесены. Без серьезных потрясений. Я
думаю, региону это только пойдет на пользу. 25
марта на очередном заседании Думы, приняты
изменения, которые нужно внести в Устав Курской области, которые позволят мне провести
модернизацию нашего аппарата.
Курчатовцев беспокоит вопрос, согласится ли
Курская область финансировать ремонт их домов
после скандала, связанного с мошенничеством,
обанкротившим городской фонд развития ЖКХ.
Губернатор отнесся к этому диалектически:
— Это очень неприятный факт по Курчатову,
но меры-то приняты, и, думаю, это хороший урок
для всех.
По материалам СМИ подготовила
Л.Селивановская

Изнанка ренессанса

Этот знак-баннер установлен на дороге В. Волочёк — Удомля, Калининская АЭС. Аккурат 18 км до г. Удомля
и КАЭС. Точка съёмки — д. Починок Вышневолоцкого района на границе с Удомельским. Это ЕДИНСТВЕННАЯ
автомобильная дорога, по которой можно попасть в Удомлю и к КАЭС — южный (от Удомли) эвакуационный маршрут. Другие (западный, восточный, особенно северный) проезжи даже в сухое время года ТОЛЬКО на технике
повышенной проходимости. Наглядная иллюстрация к броскому лозунгу о «ренессансе атомной энергетики».

«АC» № 46. www.proatom.ru

Или такая иллюстрация к тому же лозунгу. Это реальное состояние сельского хозяйства в Удомельском районе. Точка съёмки — д. Стан на берегу оз. Удомля, которое
охлаждает блоки КАЭС. Энергетика-то может и возрождается, а вот жизнь вокруг АЭС
прекращается...
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В Северске
растут тарифы
и статистика
заболеваний
Владимир Долгих,
депутат Государственной
Думы Томской области

С

еверск, к сожалению, сегодня
переживает не лучшие времена.
Именно поэтому около 1,5 тысяч
горожан и вышли на митинг протеста 24 апреля. Организаторов митинга,
меня и депутата Думы ЗАТО Северск В.Н
Осипцова, поддержали отделения трех
партий: ЛДПР, КПРФ и «Справедливая
Россия», а также профсоюз работников
городских предприятий и учреждений. В
митинге приняли участие также депутаты
Государственной Думы Томской области
Иван Кучеров и Игорь Чернышов, руководитель комитета по труду и социальной
политике.
Митинг продолжался более часа, собравшиеся в своих выступлениях критиковали тарифную политику областных и
городских властей в сфере ЖКХ и транспорта. Ведь только с 1 ноября 2008 г.
цены на тепло и горячую воду выросли на
68%, на электроэнергию – на 35%. Из-за
соглашательской позиции местной Думы
горожане потеряли последнее завоевание
для ЗАТО в системе оплаты коммунальных услуг. Теперь вместо 80% общих начислений платят все сто. Возмущением
встретили горожане рост тарифа на проезд в транспорте, который с 6 рублей до
8 рублей поднял своим решением глава
Администрации Игорь Волков.
Среди участников митинга впервые
в большом составе можно было видеть
работников образования. Переход по
настоянию областных властей на так называемую новую систему оплаты труда,
«облегчил» их карманы где-то на 10%.
Где уж тут вести речь о компенсациях и
учете инфляции и роста цен!
Возмущены горожане и медицинским обслуживанием, которое осущест-

вляет КБ-81 ФМБА России. Очереди в
поликлинике, плохая материальная база,
рост статистической заболеваемости –
вот итог работы медиков-организаторов
во главе с руководителем ФМБА Валентином Уйбой.
Показатели общей заболеваемости
и заболеваемости с впервые установленным диагнозом согласно предоставленных данных в г. Северске выше, чем
по Томской области (на 11,9 и 30,3%,
соответственно) и по РФ (соответственно, на 12 и 31,4% — по данным за 2008
год). Следует отметить, что первичная
заболеваемость за период 2006–2009 г.
увеличилась на 9,9%, тогда как в области
прирост составил 2,6%. За последние 4
года смертность населения на 100 000
человек от заболеваний системы кровообращения, новообразований, внешних
причин (несчастных случаев, отравлений,
травм), болезней органов дыхания и пищеварения в г. Северске увеличилась (на
7,1%, 14,2%, 13,5%, 47,5%, 11,8%, соответственно), между тем, в Томской области как и по РФ (по данным за период
2005–2008 г.) зафиксировано снижение
смертности от этих причин, за исключением новообразований.
Вместе с тем глава ФМБА фактически
отказывается отвечать на ряд депутатских обращений, в которых от него просят принять действенные и эффективные
меры. Генеральная же прокуратура жалобу на действия г-на Уйбы отправляет все
тому же Уйбе.
Нет ясности и с дальнейшим развитием Северска, поддержанием на
безопасном уровне коммунальной инфраструктуры, созданием новых рабочих
мест и так далее.
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