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Включаю телевизор. В новостях Премьер, сидя за левым штурвалом, ведет самолет тушить пожары. Не 
берусь обсуждать поступки высшего чиновника государства – это дело избирателей. Пусть они решают, что 
им важнее, пиар, или реальная работа по эффективному управлению государством. 

Однако действия командира корабля хотелось бы понять. Имел ли он право допускать постороннего 
человека, будь он хоть СуперПремьер или Папа Римский, в кабину пилотов? Имел ли он право передавать 
свое рабочее место и функциональные обязанности пассажиру? Не второму пилоту, как того требуют ин-
струкции, а постороннему. Имел ли он право доверять управление самолетом и судьбы пассажиров человеку, 
не имеющему специального образования, квалификации, опыта и допусков к самолетовождению. Конечно, 
человек такого уровня как Премьер может организовать для себя любые необходимые процедуры для ле-
гитимизации своих действий в самолете, в том числе выдать себе любой мандат, включая необходимые 
документы на управление самолетом и даже космолетом. Но ведь командир корабля – это не турникет 
и не робот, а живой человек, профессионал, руководитель полета, на которого возложены формальные и 
неформальные обязанности по обеспечению безопасности, и он эти обязанности не выполнил. Кроме того, 
возникает вопрос, что если бы другие пассажиры самолета знали заранее, что в полете предстоит передача 
штурвала неспециалисту, согласились бы они лететь тем рейсом? Да, и какой пример показал премьер 
своим подчиненным? 

Представляю, если вдруг Руководитель Росатома, не имеющий профильного образования и соответ-
ствующих допусков к управлению, увидев Премьера за штурвалом самолета, решит собственной персоной 
явиться на ЦДП разделительного производства и пожелает покрутить ключи управления задвижками блоков, 
или сядет за пульт оператора АЭС. А что? Если Премьеру можно, почему Гендиректору Росатома нельзя? 
Слава Богу, до этого пока не дошло, но… 

Смотрю телевизор дальше. Заседание Правительства. Министр сельского хозяйства (врач по образова-
нию и опыту работы) Е. Скрынник утверждает, что, несмотря на засуху, в России не будет проблем с хлебом. 
Смотрю, и никакого доверия ее прогноз у меня не вызывает, потому что врач по определению не может 
квалифицированно судить об экономике сельского хозяйства.  Что и подтверждают ценники в ближайшей 
булочной.

Просматриваю новости от 10 августа 2010 года. Заместитель Генерального директора ГК «Росатом» П. 
Щедровицкий посетил атомные предприятия г. Заречного, …. осмотрел действующий энергоблок БН-600, 
провёл рабочее совещание с директором Белоярской АЭС М. Бакановым, руководителем проекта БН-1200 Н. 
Ошкановым и главным инженером «Дирекции строящейся Белоярской АЭС-2» Н. Леонтьевым. Обсуждались 
перспективы технологий на быстрых нейтронах, как одного из важнейших направлений развития атомной 
энергетики России, вопросы научного, технического и экономического характера». Смотрю и восторгаюсь 
широте отечественного образования. Это надо же: научные, технические и экономические вопросы обсуждает 
не научный руководитель направления БН, не конструктор, не строитель, не экономист, а педагог-философ. 
Неужели в нашей огромной стране с развитыми атомными традициями нет специалиста с опытом управлен-
ца, который на профессиональном уровне сформулировал бы концепцию развития БН-технологий и провел 
бы совещание с  вышеназванными руководителями? 

Выступления других чиновников широкого профиля и узкой ответственности я смотреть не стал, выклю-
чил в досаде телевизор и перешел к комментариям читателей www.proatom.ru: «В действиях эффективных 
менеджеров развития технологии не видно – модернизация практически заморожена, все усилия направлены 
лишь на отжим денег. У руля в московских офисах стоят люди, не представляющие себе даже основ раздели-
тельного производства. Ляпы в речах управленцев на встречах с руководителями предприятий с печальными 
усмешками передаются от них друг другу... И что они, менеджеры, могут предложить инновационного? Если 
у них такие знания о нашем отставании на фоне мирового развития, пусть расскажут нам, невеждам, чего 
такого инновационного привнесли кайдзенисты? Ввели в одном цехе суперпрогрессивную схему “точно во-
время”, ликвидировали склады и запасы? В результате поломка одного из станков остановила весь участок. 
Зашибись, сэкономили! И вообще, по их мнению, до прихода твэловцев Минатом «щи лаптем хлебал»? Как 
построили в конце сороковых завод, так ничего и не модернизировалось? Отнюдь не так! Работали научные 
подразделения, непрерывно вели исследования, разработки, усовершенствования. А вот как раз с приходом 
«менагеров» эти подразделения вывели как непрофильные, и сейчас мы наблюдаем, как они загибаются. А 
поддержки и инвестиций как раз не видно». 

Или вот: «Просматриваю список высшего руководства Госкорпорации «Росатом», состоящий из одного 
генерального директора и десяти его замов. На мой непросвещенный взгляд из 11 человек этого списка 
коренным работником-профессионалом атомной отрасли является только один – И.М.Каменских. С тремя 
натяжками к нему можно приблизить Евстратова, но я бы этого делать не стал».

Ну, а если серьезно, то 30 июля с.г. бывший председатель ФРС Алан Гринспен в интервью «FT», говоря 
о странах с централизованным плановым хозяйством, как в СССР, отметил, что их успех зависит от точности 
настройки и если уж вы решили создать централизованное плановое хозяйство – положитесь на профессио-
налов. Гринспен опытный человек, он знал, что говорил.

В последние годы наша страна последовательно проводит централизацию экономики, что, соответствен-
но, требует качественного планирования и управления. Казалось бы, что в стремлении к централизации и, 
к плановому управлению, как никогда важен профессионализм, не допускающий пренебрежения нормами 
безопасности на всех уровнях. Особенно на ключевых, опасных и наукоемких производствах, таких как атом-
ная отрасль. Но делается все ровно наоборот – процветает массовый непрофессионализм. 

Может быть поэтому наша Россия напоминает сегодня тот самый самолет, летящий над пожарищем, за 
левым штурвалом которого нет командира корабля. 
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Т
очность, вежливость, ослепительные 
улыбки всех присутствующих на интервью 
сотрудников U.S. NRC и американского 
посольства со всей очевидностью свиде-

тельствуют: в области ядерной и радиационной 
безопасности в США – все о`кей. Сам облик Пред-
седателя NRC Грегори Б. Яцко создает ощущение 
собранности и надежности – молод, худощав, вы-
сок ростом, спокойные внимательные карие глаза 
и доброжелательное отношение к собеседнику. 
Строгий костюм с галстуком, несмотря на изнури-
тельную жару, идеально дополняет впечатление о 
здоровом консерватизме, следовании традициям 
и успешной карьере нашего собеседника. 

Его докторская степень по физике и админи-
стративный опыт дают основания предполагать, 
что Президент США Барак Обама делает ставку 
на профессионалов. В свои 37 Грегори Б. Яцко 
уже пять лет в ранге федерального чиновника вы-
сокого уровня, а в мае прошлого года президент 
назначил его главой национального ядерного ре-
гулятора. 

Время интервью строго регламентировано, а 
у нас подготовлено огромное количество вопро-
сов. Дай Бог задать хотя бы четверть из них!

– Господин Председатель, какова цель 
вашего визита в Санкт-Петербург?

– Санкт-Петербург является частью моего 
визита в Россию, в ходе которого я уже встре-
чался с представителями надзорных органов и 
посетил несколько предприятий атомной отрас-
ли. Комиссия по ядерному регулированию США, 
которую сокращенно можно называть NRC, имеет 
длительную историю очень хороших взаимоотно-
шений с надзорными органами России. Мой ви-
зит – продолжение этого сотрудничества.

– Что является предметом атомного 
надзора – состояние ядерной и радиаци-
онной безопасности на объектах использо-
вания атомной энергии или деятельность 
эксплуатирующей организации по её обе-
спечению?

– В Соединенных Штатах Комиссия по ядер-
ному регулированию в соответствии с мандатом, 
предоставленным ей Правительством, отвечает, 
прежде всего, за безопасность.

NRC является основным надзорным органом 
США и постоянно работает с лицензиатами, по-
тому что ответственность за безопасную эксплуа-
тацию объекта возложена на самого лицензиата. 
Поэтому NRC взаимодействует с представителями 
лицензиата, контролируя соблюдение требований, 
разработанных комиссией по ядерному регулиро-
ванию. Тем самым обеспечивается безопасное со-
стояние эксплуатации атомных объектов. 

– Что вызывает у Вас бОльшую озабо-
ченность сегодня – ядерная или радиаци-
онная безопасность?

– Работа регулирующего органа, естествен-
но, состоит в том, чтобы заботится как о ядер-
ной, так и о радиационной безопасности. В США 
мы как регулирующий орган придаем равное 
значение и тому, и другому, несмотря на то, что 
показатели безопасности у нас стабильно нахо-
дятся на очень высоком уровне. Мы внимательно 
следим за тем, чтобы наша комиссия продолжала 
работать так же эффективно, и чтобы лицензиаты 
не ослабляли внимания к вопросам обеспечения 
безопасной работы, как атомных станций, так и 
абсолютно безопасного обращения с радиоактив-
ными отходами и источниками.

– В чем сегодня основные трудности 
регулирования в США?

– Самая большая проблема, которая стоит 
сегодня перед NRC, та же, что и перед аналогич-
ными органами во всех странах мира. Это, прежде 
всего, трудности, которые связаны с персоналом, 
работающим в нашей отрасли. На протяжении по-
следних нескольких лет, как и другие страны, мы 
сталкиваемся с проблемой старения персонала. 
Именно поэтому мы всегда заботимся, чтобы на 
место уходящих на пенсию специалистов прихо-
дили квалифицированные и талантливые молодые 
люди. Мы разрабатываем специальную программу 
по их подготовке и обучению, чтобы сохранить тот 

потенциал, который был накоплен предыдущим 
поколением сотрудников отрасли.

– Есть ли в США отдельные законы о 
регулировании безопасности и о государ-
ственном управлении в области использо-
вания атомной энергии?

– В США существуют два абсолютно разных 
юридических лица: комиссия по ядерному регу-
лированию, работа которой полностью посвящена 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
использования атомной энергии. Вторая органи-
зация занимается вопросами развития атомной 
энергетики и вопросами эксплуатации АЭС – это 
Минэнерго США, или сокращенно – DoE. В зако-
нодательстве США именно этот момент отражен.

– Были ли в США попытки объединения 
NRC с другими надзорными органами? 

– Не совсем так. На заре своего существова-
ния комиссия по ядерному регулированию была 
частью более крупного регулирующего органа. Но 
потом было принято решение, что более разумно 
разделить их. И с тех пор они существуют раз-
дельно. Это случилось в 1975 году.

– Каков сегодня статус NRC в системе 
государственной власти?

– Мы являемся абсолютно независимой 
надзорной организацией, которую возглавляют 
несколько комиссионеров. Эти комиссионеры 
утверждаются Президентом по согласованию с 
Конгрессом США. Но они абсолютно независимо 
принимают свои решения.

– Подконтрольна ли NRC военная часть 
атомной отрасли? 

– Нет. В основном NRC занимается вопроса-
ми обеспечения безопасности и регулированием 

работы частного коммерческого сектора. Думаю, 
вам известно, что в США имеется частный сектор 
в области атомной промышленности. Однако, под 
нашим надзором есть несколько объектов, кото-
рые принадлежат федеральному правительству.

– Как формируется бюджет NRC, и кто 
контролирует расходы?

– Бюджет нашей организации формируется 
также как и бюджеты прочих крупных федераль-
ных органов США. Он, естественно, также утверж-
дается Конгрессом США. А затем уже агентство 
следит за тем, чтобы деньги из бюджета исполь-
зовались согласно тому плану, на который они 
были предоставлены.

– Компенсируются ли эти затраты за 
счет лицензионной деятельности NRC?

– Если коротко ответить на этот вопрос – да. 
Во-первых, мы берем некую плату со своих ли-
цензиатов за определенные виды деятельности. 
Прежде всего, это рассмотрение заявок на выда-
чу лицензии, экспертиза документов, которые по-
даются вместе с этими заявками. Конгресс США 
делает расчеты, затем обращается к нам, с тем, 
чтобы мы могли собрать определенную сумму 
со своих лицензиатов. Это достаточно сложный 
процесс.

– Проводит ли NRC собственные ис-

следования, и за счет каких финансовых 
средств?

– Да, мы занимаемся научно-
исследовательской деятельностью, которая в 
основном посвящена обеспечению ядерной безо-
пасности. Кроме того, научно-исследовательской 
деятельностью занимаются как частные институ-
ты США, так и Министерство энергетики США. 
Но мы тоже ведем исследовательские работы по 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
ядерной энергетики. Мы используем те деньги, 
которые Конгресс утверждает на научные иссле-
дования.

– А за счет каких средств разрабатыва-
ются регулирующие документы?

– Бюджет NRC одобряется Сенатом США, т.е. 
средства приходят в основном из государствен-
ного бюджета. Таким образом, деятельность NRC 
полностью поддерживается государством. Но за-
тем Конгресс США обращается к NRC с тем, чтобы 
они вернули эти деньги в бюджет. Таким образом, 
в бюджет возвращается до 90% средств за счет 
взносов, которые платят лицензиаты. И деньги, 
как на научно-исследовательскую деятельность, 
так и на разработку и выпуск нормативных доку-
ментов приходят к нам именно таким образом.

– Несколько вопросов о полномочиях. 
Ограничиваются ли в США полномочия ре-
гулирующего органа в области использова-
ния атомной энергии общепромышленным 
законодательством, и в какой мере?

– Как я уже говорил, основная задача NRC 
– обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности, которое осуществляется через работу с 
лицензиатами. Соответственно, у нас очень ши-

рокие полномочия, позволяющие в полной мере 
обеспечить безопасность. Естественно могут 
быть назначены какие-то судебные слушания по 
этому поводу.

– Может ли Правительство диктовать 
условия NRC, например, ускорить выдачу 
лицензии, пустить в эксплуатацию объект к 
какому-нибудь важному событию или при-
езду президента и т.д.? Может ли аннули-
ровать лицензию, выданную NRC?

– (Смеется). Если отвечать кратко – нет. 
Конгресс США отвечает за то, что он издает зако-
ны. Законы могут быть самыми разнообразными. 
Но если идет речь о какой-то внезаконодатель-
ной деятельности – в таком случае NRC имеет 
самые твердые полномочия: когда, как и сколько 
времени рассматривать какие-то вопросы. Что 
касается пуска объектов в присутствии прези-
дента… Дело в том, что в течение достаточно 
длительного времени никаких атомных станций 
в США не вводилось. Моя память так далеко не 
распространяется, однако припоминается случай 
посещения атомной станции президентом, прав-
да, визит не был привязан к какому-то событию. 
Это был Президент Буш.

– Может ли DOE оспорить решение 
NRC?

– Нет, NRC – независимая организация, и ее 
решения никак не рассматриваются департамен-
том энергетики.

– Регламентировано ли количество про-
верок, которые может проводить NRC на 
ОИАЭ в течение установленного времени?

– Нет, никаких ограничений не существует, 
однако, у нас есть стандартный план, который 
охватывает как количество, так и различные виды 
инспекционной деятельности, направленной на 
обеспечение безопасной эксплуатации атомных 
станций. Но если вдруг какая-то АЭС предъяв-
ляет нам плохие показатели работы, то в таком 
случае NRC может проводить дополнительные 
инспекции.

– Контролирует ли NRC ремонтные 
кампании?

– Да, NRC осуществляет контроль за каче-
ством ремонтных работ. Ремонтные работы, в 
основном, осуществляются самим лицензиатом. 
Лицензиат может производить ремонт, как соб-
ственными силами, так и с помощью подрядных 
организаций. NRC имеет право контролировать 
эту работу. В основном, она это делает через 
контроль деятельности лицензиата.

– Каковы полномочия NRC в отношении 
подрядчиков лицензиата?

– В основном, работая с лицензиатами. В 
отдельных случаях NRC может применять какие-
то санкции и рассматривать деятельность под-
рядчиков и субподрядчиков лицензиата, если те 
нарушают какие-то нормы и правила.

– О председателе NRC: кто назначает 
руководителя NRC, кто согласовывает на-
значение?

– Председатель NRC назначается Прези-
дентом. Председатель выбирается из числа ко-
миссионеров NRC. Конечно, проходит процесс 
консультаций с Конгрессом, но последнее слово 
остается за Президентом.

– Какие требования к компетенциям 
Председателя: образование, опыт и т.д.?

– В истории NRC люди, которые назнача-
лись на этот пост, имели разное образование, 

Три кита безопасности:
независимость, 
компетентность, открытость

Gregory B. Jaczko

«Мы являемся абсолютно независимой 
надзорной организацией, которую 
возглавляют несколько комиссионеров.» 
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каждый из них имел какую-то свою предысторию. 
В основном, это были либо выходцы из военно-
морского флота, либо люди, имеющие опыт в на-
уке и технике. Потому что для председателя NRC 
обязательно хорошее понимание технических во-
просов и хорошие навыки в этой области. А также 
понимание общей политики, которая развивается 
и также влияет на нашу жизнь.

– Председатель отчитывается перед 
Президентом США?

– Не совсем. Так как NRC – независимый 
орган, ее Председатель напрямую не отчитывает-
ся перед Президентом. Традиционно существует 
определенный уровень разделения между Пред-
седателем NRC и Президентом.

– Какова степень личной ответственно-
сти Председателя NRC?

– Круг ответственности достаточно широк. 
Как Председатель NRC я отвечаю за развитие 
самой этой организации и выработку ее поли-
тики. Если возникает чрезвычайная ситуация, то 
ответственность за ликвидацию ее последствий 
лежит лично на Председателе. Кроме того, он 
занимается вопросами бюджетирования и ком-
плектации штатов.

– Все это отражено в законодатель-
стве?

– Да.
– Каков срок полномочий Председате-

ля NRC?
– Каждый комиссионер NRC имеет пяти-

летний срок полномочий. Как я уже говорил, 
Президент выбирает Председателя из числа ко-
миссионеров, и срок его работы определяется 
пятилетним сроком, как комиссионера.

– О внутреннем устройстве NRC: какие 
специалисты и откуда набираются в штат?

– У нас работает самый широкий спектр 
специалистов: инженеры, ученые, специалисты 
по административным вопросам. Мы их находим 
либо в колледжах, либо в других государственных 
агентствах, либо в частных офисах.

– Какова численность сотрудников 
NRC?

– У нас работает 4 тысячи служащих.
– Как соотносится уровень их зарплат 

по сравнению со специалистами подкон-
трольных объектов?

– В некоторых отраслях уровень заплат сопо-
ставим, иногда зарплата инспектора чуть ниже, 
чем в промышленности.

– Известны ли вам факты подкупа про-
веряющих? Как организована профилакти-
ка коррупции?

– Нет, такие случаи мне не известны. Ко-
нечно, существует специальная программа, на-
правленная на то, чтобы таких случаев даже и 
не возникало. У любого федерального агентства 
есть генеральные инспекторы, которые наблюда-
ют за тем, чтобы никаких случаев подлога или 
взяточничества не происходило. 

– Какую ответственность несут инспек-
торы NRC за свои ошибки и халатность?

– Все инспекции проводятся, как правило, 
не одним инспектором, а несколькими инспек-
торами сразу. Это делается как раз для того, 
чтобы предотвратить ошибки во время прове-
дения инспекции. Кроме того, лицензиат имеет 

право сообщить в NRC в рамках отдельно взятой 
программы о том, что были совершены какие-то 
ошибки во время проведения инспекции.

– Существует ли кодекс поведения со-
трудников NRC? 

– Существует специальная программа подго-
товки инспекторов, после окончания такого курса 
обучения инспектора сдают экзамены. 

– Качество работы характеризуется, 
в том числе, и соблюдением этических 
норм. Нет ли обязательной клятвы сотруд-
ника NRC? Как в медицине.

– Вопросы этики поведения действитель-
но рассматриваются в NRC, которая практикует 
очень высокий уровень стандартов в деловой эти-
ке. Не только по отношению к инспекторам, но 
и к сотрудникам вообще. Если факты нарушения 
норм этики поведения становятся известны, то к 
сотрудникам применяются определенные меры. 
Кроме того, существует, как мы уже говорили, 
институт генеральных инспекторов, которые так-
же следят за соблюдением этики делового по-
ведения.

– Об открытости, о связи с прессой: 
как организована связь с общественно-
стью, и какие виды отчетности готовит NRC 
для общества?

– Комиссия по ядерному регулированию – 
это очень открытая организация. Мы предостав-
ляем огромное количество информации как для 
населения, так и для СМИ. Она представлена и 
на вэбсайте, и в тех документах, которые мы пу-
бликуем. Их можно найти в открытом доступе в 
библиотеках. Кроме того, у нас есть специальный 
агент по связям с общественностью, который на 
постоянной основе осуществляет работу с пред-
ставителями общественности и прессы.

– Как часто Вы лично выступаете в 
прессе, какие СМИ предпочитаете?

– На самом деле тут точного ответа дать 
невозможно. Все зависит от обстоятельств. Ино-
гда бывают ситуации, когда мне приходится да-
вать интервью несколько раз в неделю, иногда 
длительные периоды затишья. Все зависит от 
сложившихся обстоятельств. Я лично предпочи-
таю двухстороннюю беседу с журналистом. Но, 
естественно, контакты с общественностью и СМИ 
осуществляются от моего имени, как лица, пред-
ставляющего NRC, практически любое время. 
Это может быть либо печатное, либо интеренет 
-издание.

– Известны ли Вам случаи давления на 
СМИ в США с целью сокрытия инцидентов, 
неприятных фактов?

– Нет, таких случаев я не припомню. В 
основном, вся информация открыта. Но некото-
рая информация по своей сути является секрет-
ной, тогда, конечно, она не будет раскрываться 
перед СМИ. NRC имеет практически ежедневный 
контакт со СМИ, и вся несекретная информация 
предоставляется журналистам. СМИ в США явля-
ются независимыми.

— О лицензировании: каковы сроки ли-
цензирования атомных объектов в США и 
кем они установлены?

– Это зависит от того, какой вы объект ли-
цензируете, и что именно вы лицензируете на 
этом объекте, т.е. у вас временные рамки мо-

гут меняться от месяца до нескольких лет. Все 
зависит от ситуации. Но сроки в процессе ли-
цензирования устанавливает само NRC. И хотя 
сроки установлены, тем не менее, существует 
так называемая обратная связь – чем быстрее 
заявитель на лицензию отвечает на те вопросы, 
которые возникают у специалистов NRC, тем бы-
стрее идет этот процесс. 

— Примерно, сколько лицензий должен 
иметь типовой атомный блок?

– Каждый атомный блок имеет одну основ-
ную лицензию, которая выписывается непосред-
ственно комиссией по ядерному регулированию. 
У этого же блока могут быть другие лицензии или 
разрешения на какие-то виды деятельности от 
других федеральных объектов (агентств, служб), 
но, самое главное, что единая лицензия выдается 
комиссией по ядерному регулированию.

— Сколько времени NRC готовит эту ли-
цензию?

– Несколько лет.
— О промышленности: как удается 

вам поддерживать безопасность в ядер-
ной энергетике при таком фантастическом 
КИУМ 92%.

– Безопасность, прежде всего, обеспечива-
ется инспекционной работой. Существует очень 
суровая программа инспекционной деятельности. 
На каждой площадке существует так называемый 
постоянно действующий инспектор, который ра-
ботает там и который смотрит за обеспечением 
безопасности. Кроме того, с течением времени мы 
пришли к следующему выводу, что лучше всего, 
когда станция работает стабильно на одном уров-
не, даже если этот уровень высокий, чем если вы 
все время меняете мощность этой станции. Если 
показатели работы на высоком уровне стабильны, 
это значит, что станции так работать лучше.

Дело все в том, что высокий КИУМ – это, 
как правило, результат безопасной эксплуатации 
атомной станции. Мы считаем, что если атомная 
станция работает в безопасном режиме, лучше 
пусть она работает на большом КИУМе, чем, 
если бы мы бесконечно говорили: снизьте свою 
мощность, или там остановите свой реактор на 
какой-то период времени. Мы считаем, что вы-
сокий КИУМ непосредственно связан с высокими 
показателями безопасности атомной станции.

Мы, как правило, в общем, не особое внима-
ние уделяем этому КИУМу, когда мы говорим об 
обеспечении безопасной работы атомной стан-
ции. Если мы видим, что что-то происходит, что 
требует снижения этого КИУМа, то значит, это 
снижение будет сделано.

— В США тоже есть проблема с храни-
лищами ОЯТ. В этих условиях какие меры 
предпринимает NRC?

– Здесь подход следующий. Может быть, 
долгосрочный и краткосрочный подход. При крат-
косрочном подходе ОЯТ хранится на площадке 
атомной станции, что и происходит в настоящий 
момент, если мы считаем такое хранение на дан-
ной площадке безопасным. И второй подход – это 
строительство хранилищ ОЯТ в Юкка-Маунтин. В 
настоящий момент пока еще идут теоретические 
дебаты по этому поводу и пока нет решения по 
Юкка- Маунтин.

— Вызывают ли у вас дополнительное 

беспокойство участившиеся в последнее 
время природные катаклизмы: жара, ура-
ганы?

– Да, естественно, вопрос изменения кли-
мата, и вообще влияние климатических условий 
окружающей среды и, соответственно, воздей-
ствий на безопасность атомных объектов всегда 
было в программе комиссии по регулированию 
и когда строится атомная станция, как и какое-
нибудь хранилище, например, радиоактивных 
отходов. Всегда принимаются во внимание кли-
матические условия той местности, в которой 
ведется это строительство. Этот вопрос всегда 
у нас на контроле. 

— О страховании: должны ли страховые 
компании проводить самостоятельные рас-
следования (проверки) на страхуемых ими 
ОИЯЭ?

– Существует два вида страховой деятель-
ности на территории США. Вначале страхуется 
сам объект. Если этому объекту наносится какой-
нибудь ущерб, то это один вид страхования. 
Второй вид страхования, соответственно, это 
выплата компенсаций за ущерб, если произошел 
какой-то инцидент, соответственно населению 
или сотрудникам атомной станции. Это другой 
вид страхования. В федеральном законе это 
предусмотрено. Такая программа страхования 
существовала всегда. 

— Какую долю в киловатт-часе состав-
ляет страхование?

– Не знаю. (Смеется). Атомная станция стра-
хуется по максимальной возможности, которую 
предоставляют частные страховые компании. 
Средняя атомная станция в США имеет страховую 
сумму в $300 млн. Если у вас происходит какой-то 
инцидент, который выходит за рамки страхового 
случая, то все атомные станции США начинают 
увеличивать выплаты своих страховых взносов 
(принцип коллективной ответственности – ред.). 

– Если страховая компания заинтере-
сована в расследовании какого-то инци-
дента, помогает ли она финансово NRC?

– Нет. Страховые компании сами проводят 
свое расследование, а NRC – свое расследо-
вание. У NRC достаточно средств, которые вы-
деляются федеральным правительством и своих 
внутренних средств, чтобы провести любые рас-
следования, которые необходимы, как в случае 
аварии, так и в каких-то более незначительных 
(мелких) ситуациях.

– И последний вопрос. Если придержи-
ваться принципа приоритета безопасности 
по отношению к политкорректности, то, 
как Вы, как председатель NRC, оцениваете 
организацию регулирования безопасности 
в России?

– Мне очень нравятся мои коллеги в Рос-
сии. Господин Н.Г.Кутьин , который возглавля-
ет регулирующий орган Российской Федерации, 
многообещающий молодой человек, уделяющий 
действительно большое внимание вопросам без-
опасности. Я знаю его лично, у нас с ним очень 
хорошие отношения. И мне кажется, его взгляд 
на вопросы безопасности практически такой же, 
как у меня, и как вообще в США. Г-н Н.Г.Кутьин 
– это тот человек, основная забота которого 
безопасность.

— Господин Председатель, благодарим 
вас за интересное интервью.

Мы вручили Грегори Б. Яцко последние вы-
пуски журнала «Атомная стратегия», в том числе 
и посвященные ядерному надзору. А в качестве 
подарка с потаенным смыслом – традиционную 
русскую матрешку, напомнив ему, что деятель-
ность регулирующего органа не ограничивается 
анализом информации верхнего уровня, той, что 
лежит на поверхности. Главное скрыто внутри – 
как в нашей матрешке.

Редакция благодарит Ю.Г. Вишневского, 
Б.Г.Гордона, Г.А.Новикова, А.Ю.Давыдова 

за помощь в подготовке к интервью. 
Особая благодарность А.М.Букринскому и 

Б.И.Нигматулину. Их критические замечания, 
рекомендации и советы уже много лет 

помогают нам понять суть событий, 
происходящих в области регулирования 

безопасности. 

Интервью подготовили  
О.В.Двойников и Л.Н.Селивановская

Делегация Комиссии по ядерному 
регулированию США и Ростехнадзора 
на Ленинградской АЭС
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Одной из первоочередных задач совер-
шенствования законодательства в области 
использования атомной энергии в совре-
менных условиях модернизации и инно-
вационного развития атомной отрасли 
является создание современной Концеп-
ции его развития – Концепции ядерного 
права России – 2010. 

В 
настоящее время во многих отраслях 
российского законодательства разра-
ботаны и активно совершенствуются 
такие Концепции - например, хорошо 

известная Концепция развития гражданского 
законодательства, Концепция корпоративного 
законодательства, Концепция экологического за-
конодательства, Концепция законодательства в 
сфере информатики и информатизации и т.д. 
Принятые на высоком государственном уровне 
(например, Советом при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства) указанные 
документы являются важными ориентирами для 
поступательного, научно обоснованного, систе-
матизированного и непротиворечивого развития 
отдельных отраслей (подотраслей, институтов) 
российского законодательства. В то же время 
отсутствие или слабость отраслевых концепций 
законодательства затрудняет разработку науч-
ных основ всего российского законодательства 
в целом.

При работе над предлагаемой Концепцией 
целесообразно использовать как опыт разра-
ботки аналогичных концепций в других отраслях 
российского законодательства (включая указан-
ные выше), так и опыт самой атомной отрасли. 
Хотелось бы напомнить, что в 1998–1999 гг. 
Министерством по атомной энергии была орга-
низована большая работа по инвентаризации от-
раслевого нормативного правового поля и ана-
лизу законопроектной деятельности в отрасли. 
По результатам этой работы была подготовлена 
и утверждена Концепция нормативного правово-
го регулирования использования атомной энер-
гии. Кроме того, несколько редакций Концепции 
правового обеспечения использования атомной 
энергии были в свое время разработаны группой 
экспертов сначала Верховного Совета, а затем и 
Государственной Думы Российской Федерации.

Эти документы сыграли определенную поло-
жительную роль в становлении атомного права 
России, однако анализ показывает, что совре-
менный, качественно новый этап развития атом-
ной отрасли требует и новых концептуальных 
подходов к ее законодательному обеспечению, 
особенно в области государственного управле-
ния использованием атомной энергии и госу-
дарственного регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии. 

Наряду с новыми задачами, в области пра-
вового регулирования использования атомной 
энергии сохраняется и ряд старых нерешенных 
проблем. Можно напомнить, что авторы настоя-
щей статьи еще в 2004 г. писали следующее: 

«В то же время, существующее правовое обе-
спечение деятельности в области использования 

атомной энергии нельзя признать удовлетво-
рительным, в полной мере обеспечивающим 
интересы развития ядерного энергетического 
и ядерного оружейного комплекса страны. Во-
первых, на протяжении ряда лет не принима-
ются (или остаются по тем или иным причинам 
«замороженными» на различных стадиях законо-
дательной процедуры), многочисленные законо-
дательные акты, направленные на регулирование 
ключевых вопросов атомной энергии в мирных и 
оборонных целях. Во-вторых, основополагающие 
законодательные акты, регулирующие вопросы 
использования атомной энергии, в частности, 
законы об использовании атомной энергии и о 
радиационной безопасности населения, требуют 
дальнейшего развития, внесения изменений и 
дополнений в те нормы, которые на сегодняшний 
день уже не отвечают интересам отрасли и не 
обеспечивают ее эффективного функционирова-
ния. В-третьих, проведение современных эконо-
мических и организационных реформ и дальней-
шее развитие правовой системы России, требуют 
приведения в соответствие с ними норм атомного 

законодательства, ставя перед последним новые 
задачи (в частности, в области совершенство-
вания государственного управления и государ-
ственного регулирования безопасности в области 
использования атомной энергии; развития форм 
собственности и организационно-правовых форм 
организаций атомной энергетики, а также право-
вого режима их имущества; лицензирования 
видов деятельности; технического регулирова-
ния)…». И дальше: «Действующее атомное зако-
нодательство нуждается в серьезном пересмотре, 
обновлении и дальнейшем развитии. Научной и 
методологической основой совершенствования 
законотворческой деятельности в области ис-
пользования атомной энергии должна стать под-
готовленная учеными и специалистами в области 
использования атомной энергии и утвержденная 
(согласованная) заинтересованными органами 
Концепция атомного права».

Как видим, и болезни в большей части те же, 
да и лекарство сильно не отличается. Такое по-
ложение дел, к сожалению, характерно для мно-
гих отраслей законодательства, что и отметил 
недавно Президент Российской Федерации при-
менительно к экологическому законодательству. 
«Проблемы известные», — сказал Д.А.Медведев 

во вступительном слове на заседании Президиу-
ма Государственного совета по вопросам совер-
шенствования государственного регулирования 
в сфере охраны окружающей среды. «Для того, 
чтобы их решать, нам необходима единая госу-
дарственная политика. Очевидно, что попытка 
решить экологические проблемы за счет разроз-
ненных действий, за счет несистемных решений 
ни к чему не приведет».

Сказанное как нельзя более подходит и 
для законодательства в области использования 
атомной энергии. Правда, в отрасли существу-
ют «Основы государственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопас-
ности Российской Федерации на период до 2010 
года и дальнейшую перспективу», подготовлен-
ные по решению Постоянного совещания Со-
вета безопасности Российской Федерации по 
ядерному сдерживанию и утвержденные Прези-
дентом Российской Федерации 4 декабря 2003 
года № Пр-2196. В 2005г. был утвержден План 
мероприятий, связанных с выполнением второго 
этапа реализации указанных Основ (распоряже-

ние Правительства РФ от 17.12.2005 № 2237-р 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 
22.02.2008 № 217-р, от 29.12.2008 № 2046-р, от 
20.08.2009-р); однако на настоящий момент по 
целому ряду причин, в том числе и объективных, 
из 12 пунктов мероприятий не выполнена почти 
половина, а именно:

п.2. Разработка и внесение в Правитель-
ство РФ проектов нормативных правовых актов, 
определяющих статус объектов, на которых были 
проведены ядерные взрывы в мирных целях, и 
регламентирующих вопросы обеспечения без-
опасности при использовании и реабилитации 
этих объектов; 

п.7. Подготовка предложений о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об использовании 
атомной энергии», предусматривающих усиление 
роли государственного регулирования безопасно-
сти при использовании атомной энергии;

п.8. Разработка проекта федерального закона 
о ядерных установках военного назначения;

п.11. Разработка предложений о государ-
ственной системе обеспечения безопасности 
ядерного оружия (о федеральных органах испол-
нительной власти, уполномоченных осуществлять 
государственное управление и государственное 

регулирование безопасности в области ядерного 
оружия);

п.12. Разработка предложений о государ-
ственном надзоре за ядерной и радиационной 
безопасностью при разработке, изготовлении, 
испытании, эксплуатации, хранении и утилиза-
ции ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения.

В целях корректировки и формирования 
основных принципов и задач государственной по-
литики в области обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности Правительству Российской 
Федерации необходимо поручить Госкорпорации 
«Росатом», компетентным федеральным органам 
исполнительной власти и другим заинтересован-
ным организациям разработать План мероприя-
тий, связанных с выполнением третьего этапа 
реализации «Основ государственной политики в 
области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности Российской Федерации на период 
до 2010 года и дальнейшую перспективу» и обе-
спечить контроль за его реализацией.

Однако, это только часть системной задачи 
совершенствования правового регулирования в 
области использования атомной энергии. Поэто-
му и сегодня первоочередной задачей для за-
конодательного обеспечения отрасли является 
разработка современной Концепции атомного 
права и перечня (системы) законов, входящих 
в атомное право, а также влияющих (взаимос-
вязанных и оказывающих наиболее сильное воз-
действие) на него, типа ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии», «О техническом регулировании», 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и некоторых других законов, 
которые также придётся в определённой части 
согласовать с атомным правом. Представляет-
ся, что созданный при Комитете по энергетике 
Государственной Думы Российской Федерации 
Экспертный Совет по вопросам законодатель-
ного обеспечения атомной отрасли мог бы, со-
вместно с заинтересованными организациями, 
организовать подготовку указанной Концепции 
и ее всестороннее обсуждение. Кроме того, для 
проведения этой фундаментальной работы надо 
привлечь (профилировать) правовой институт, 
возможно экспертов Государственной Думы, не 
ограничиваясь кавалерийскими наскоками созда-
ваемых «ad hoc» ведомственных или межведом-
ственных рабочих групп. Для достижения этой 
фундаментальной цели необходимо также соот-
ветствующее планирование, организация работы, 
обеспечение ресурсами (люди и финансы) и до-
статочный промежуток времени.

В качестве подготовки к разработке Кон-
цепции атомного права хотелось бы вынести на 
обсуждение несколько ключевых положений, ко-
торые могли бы быть, на наш взгляд, положены 
в ее основу. 

1. Система атомного права должна включать 
в себя несколько рамочных, системообразующих 
законов, содержащих общие положения, опреде-
ляющие основы правового регулирования в сфере 

Г.А.Новиков
Заместитель генерального дирек-
тора ФГУП «Аварийно-технический 
центр Минатома России» по научно-
методической работе

в современных условиях
ядерного права России
О концепции развития

О.А.Супатаева 
Ведущий научный сотрудник 
Института государства и 
права РАН

Современный, качественно новый этап 
развития атомной отрасли требует 
и новых концептуальных подходов к ее 
законодательному обеспечению, особенно 
в области государственного управления 
использованием атомной энергии 
и государственного регулирования 
безопасности при использовании 
атомной энергии
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использования атомной энергии, а также специ-
ализированные законы по отдельным институтам 
атомного права или направлениям деятельности 
в области использования атомной энергии.

 Безусловно, одним из основных законов 
мог бы служить актуализированный и перерабо-
танный под рамочный Федеральный закон «Об 
использовании атомной энергии». Но, поскольку 
Закон об использовании атомной энергии не рас-
пространяется на сферу использования атомной 
энергии в оборонных целях, а продолжающаяся 
второе десятилетие разработка федеральных 
законов о ядерном оружии и ядерных энергети-
ческих установках военного назначения успехом 
не увенчалась, возьмем на себя смелость пред-
положить, что атомная отрасль нуждается еще в 
одном базовом законе, с условным названием 
«Об использовании атомной энергии в оборонных 
целях», который бы определил понятие и содер-
жание ядерного оружейного (ядерного оборонно-
го) комплекса Российской Федерации, основные 
принципы, задачи и направления его функциони-
рования, закрепил бы основы государственной, в 
том числе социальной политики в этой области. 
Одной из важных задач предлагаемого законо-
проекта должно быть определение особенностей 
управления имуществом предприятий и органи-
заций ядерного оружейного комплекса, включая 
запрещение их приватизации. 

2. Специалистам хорошо известно, что Фе-
деральный закон об использовании атомной 
энергии, периодически меняющийся и допол-
няющийся (иногда не в лучшую сторону), нуж-
дается сегодня в концептуальном, системном 
обновлении. Основные направления модерниза-
ции закона также хорошо известны: это развитие 
основных принципов и задач законодательного 
обеспечения в области использования атомной 
энергии, совершенствование правового режима 
государственного управления использованием 
атомной энергии и государственного регулиро-
вания безопасности в области использования 
атомной энергии, установление особенностей 
лицензирования, контроля и надзора в атомной 
отрасли, создание действенного правового меха-
низма ответственности за правонарушения.

На некоторых направлениях хотелось бы 
остановиться немного подробнее. 

3. В настоящее время актуализирована ра-
бота по внесению изменений в ФЗ «Об исполь-
зовании атомной энергии», предусматривающих, 
в соответствии с Основами государственной 
политики в области ядерной и радиационной 
безопасности, усиление роли государственного 
регулирования безопасности при использовании 
атомной энергии. Создана, под эгидой Минпри-
роды Российской Федерации, межведомственная 
рабочая группа (МРГ), легитимность которой вы-
зывает сегодня определенные вопросы в связи 
с объявленным реформированием указанного 
министерства и переподчинением Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзора) Правительству 
Российской Федерации. Хотелось бы надеяться, 
что начатая МРГ работа будет продолжена, и, 
преодолев все имеющиеся разногласия, удастся 
добиться консенсуса по таким принципиальным 
вопросам, как:

законодательное закрепление уточненных • 
основных терминов, таких как «ядерная 
опасность (безопасность), обеспечение 
ядерной безопасности, ядерная установ-
ка, ядерно опасный объект» и некоторые 
другие;
законодательное закрепление принци-• 
па приоритета ядерной безопасности и 
принципа обеспечения ядерных установок 
и органов регулирования безопасности 
достаточными финансовыми ресурсами и 
достаточным количеством квалифициро-
ванных кадров, обладающих соответству-
ющим уровнем образования, подготовки и 
переподготовки;
определение целей и принципов государ-• 
ственного регулирования ядерной и ра-
диационной безопасности;
обеспечение эффективного разделения • 
функций регулирующих органов и функций 
любых других органов и организаций, ко-
торые занимаются содействием использо-
ванию или использованием ядерной энер-
гии, а также эффективного разделения 
функций различных регулирующих органов 
(исключение дублирования по функциям и 

по названиям); 
создание специализированного органа • 
регулирования ядерной безопасности, 
учитывая ответственность государства 
именно за ядерную безопасность в рам-
ках МАГАТЭ;
необходимость разработки специального • 
законопроекта, предмет регулирования 
которого нуждается в дополнительном 
согласовании (обсуждаются варианты: «О 
государственном регулировании ядерной 
и радиационной безопасности», «О ядер-
ной и радиационной безопасности», «О 
ядерной безопасности»).

При этом особое внимание должно быть уде-
лено регулированию безопасности ядерной дея-
тельности, поскольку именно ядерная опасность 
представляет собой наибольшую потенциальную 
опасность глобального воздействия, в отличие 
от радиационной опасности, носящей локальный 
характер. Именно глобальный характер ядерной 
опасности, возможность воздействия на сопре-
дельные страны беспокоит мировое сообщество, 
для чего и было создано МАГАТЭ. Поэтому именно 
ядерная безопасность должна стать приоритетом 
в условиях развития мировой ядерной энергети-
ки, насыщения отечественного и мирового рынка 
ядерными технологиями и стремления России к 
доминированию на мировом ядерном рынке.

4. Вопросы лицензирования деятельности в 
области использования атомной энергии требу-
ют отдельных тщательных обсуждений в контек-
сте общего реформирования правового режима 
лицензирования отдельных видов деятельности и 
разработки нового законодательства в этой об-
ласти.

Повышенного внимания требует формулиро-
вания видов деятельности, которые непосред-
ственно будут записываться в лицензии (в кон-
кретном виде). Поэтому они должны быть либо 
предельно четкие, что трудно, либо предельно 
общие, типа «эксплуатация ядерной установки» с 
перечнем конкретных работ в выдаваемой (об-
щей, единой) лицензии эксплуатирующей орга-
низации (напомним, что по этому пути пошел Ро-
сатом, выдавая лицензии организациям ядерного 
оружейного комплекса). 

Представляется чрезвычайно важным и необ-
ходимым дифференцировать виды деятельности 
по степени потенциальной опасности, как это 
предписано и рекомендовано рядом документов 
МАГАТЭ, в особенности № GS-R-1, № SF-1, № 
GS-R-3, № GSR, Part 4., и установить виды разре-
шений, адекватные степени потенциальной опас-
ности таким образом, чтобы, не снижая уровня 
безопасности, безусловно обеспечивая непре-
вышение социально-приемлемого риска, убрать 
лишние барьеры развитию ядерной энергетики и 
использованию ядерных технологий в социально-
экономической сфере, особенно медицине, и 
возможные коррупционные факторы. 

5. Регулирование особенностей организации 
и проведения контроля и надзора за ядерной и 
радиационной безопасностью при осуществлении 
деятельности в области использования атомной 
энергии должно учитывать положения Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Как известно, указанным Законом, принятым в 
целях устранения необоснованных администра-
тивных барьеров при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, не предусмотрены 
особенности предмета и содержания надзора в 
такой особо потенциально опасной сфере, как 
использование атомной энергии, а также не уста-
новлены сроки и порядок проведения надзорных 
мероприятий, включая возможность осуществле-
ния непрерывного государственного надзора. 
При этом, исходя из международных требований, 
в целях обеспечения ядерной безопасности про-
ведение объявленных и необъявленных инспек-
ций и других видов проверок, проводимых регу-
лирующим органом, должно представлять собой 
постоянную деятельность. 

Отдельного урегулирования на наш взгляд, 
требуют следующие вопросы:

порядок организации и проведения проверок 
(инспекций) при осуществлении надзора;

порядок проведения экспертиз и оценок • 
безопасности;
порядок осуществления взаимодействия • 
органов государственного регулирова¬ния 

ядерной и радиационной безопасности с 
иными органами государственного над-
зора;
порядок применения в случае невыполне-• 
ния требований к обеспечению ядерной 
и радиационной безопасности и условий 
действия лицензии мер административно-
го воздействия.

6. В Федеральном законе от 1 декабря 2007 
г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» нормы, определяю-
щие правовое положение Государственной кор-
порации по атомной энергии (Росатома), следует 
привести в соответствие с ее статусом, с учетом 
возможностей его изменения. 

Сегодня уже известно политическое решение 
руководства страны о постепенном упраздне-
нии госкорпораций в качестве организационно-
правовой формы организаций. Не в первую оче-
редь, но это коснется и ГК «Росатом». Очевидно, 
что нужна самая внимательная проработка, с 
позиций не только прагматических, но и научно 
обоснованных и концептуальных, вопросов со-
ответствующего законодательного обеспечения 
предстоящей реорганизации. При этом хотелось 
бы, чтобы прервалась череда не самых удачных 
и обоснованных реорганизаций в атомной от-
расли, а предстоящее очередное реформирова-
ние носило бы легитимный, не противоречащий 
действующему законодательству и основным на-
правлениям проводимых в стране правовой и ад-
министративной реформ, характер. Воссоздание 
Федерального министерства по ядерной энергии 
было бы, на наш взгляд, наиболее оптимальным 
решением проблемы, учитывая мировые тенден-
ции развития ядерной энергетики, особое вни-
мание МАГАТЭ и мирового сообщества именно 
к обеспечению ядерной безопасности и стрем-
ление Российской Федерации к амбициозному 
развитию ядерной энергетики и доминированию 
на мировом рынке ядерных услуг.

7. В ходе проведения административной ре-
формы в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 «О 
системе и структуре федеральных органов испол-
нительной власти» были образованы новая система 
и структура федеральных органов исполнительной 
власти. Функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулирова-
нию возложены на федеральные министерства, 
функции контроля и надзора - на федеральные 
службы.

В результате указанной реформы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной 
власти Федеральный надзор России по ядерной 
и радиационной безопасности был преобразован 
сначала в Федеральную службу по атомному над-
зору, а затем, после объединения с целым рядом 
других надзорных органов в Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). В области регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии 
на Ростехнадзор было возложено осуществление 
полномочий по нормативному регулированию и, 
в том числе, разработке, принятию и введению в 
действие в установленном порядке федеральных 
норм и правил и других нормативных правовых 
актов в области использования атомной энергии, 
а также по лицензированию установленных видов 
деятельности в области использования атомной 
энергии и контролю (надзору) за ядерной, радиа-
ционной, технической и пожарной безопасностью 
на объектах использования атомной энергии и за 
их физической защитой. Положением о Ростех-
надзоре он был признан регулирующим органом 
по Конвенции о ядерной безопасности.

Однако в дальнейшем Ростехнадзор был 
передан в ведение Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, 
которое сегодня ответственно за выработку го-
сударственной политики и нормативно-правовое 
регулирование безопасности при использовании 
атомной энергии (за исключением деятельно-
сти по разработке, изготовлению, испытанию, 
эксплуатации и утилизации ядерного оружия и 
ядерных энергетических установок военного на-
значения). К ведению Минприроды России от-
несено принятие нормативных правовых актов в 
области использования атомной энергии, в том 
числе федеральных норм и правил. 

Ранее неоднократно отмечалось что, преоб-
разования в системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти и передача в 
2008 г. Ростехнадзора в ведение Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, явились передачей несвойствен-
ных ранее Министерству функций, далеких от 
специфики его основной деятельности, и, как 
следствие этого, могут привести к ослаблению 
государственного регулирования ядерной и ради-
ационной безопасности. К великому сожалению, 
потребовалась авария на угольной шахте, чтобы 
было принято политическое решение о выделе-
нии Ростехнадзора из состава Минприроды и 
подчинении его Правительству России. Следую-
щим шагом, как считают специалисты, должно 
стать выделение Госатомнадзора из состава Ро-
стехнадзора, укрепление его сильными кадрами 
и наделение реальными полномочиями. 

8.Мы уже отмечали, что помимо основных, 
системных законов атомного права, отрасль остро 
нуждается в целом ряде специальных законода-
тельных актов, включая актуализированный Фе-
деральный закон «О радиационной безопасности 
населения»; разрабатываемые законы об обраще-
нии с радиоактивными отходами, об обращении 
с отработавшим ядерным топливом, о выводе из 
эксплуатации объектов использования атомной 
энергии, о гражданской ответственности за ядер-
ный ущерб и ее финансовом обеспечении и т.д.

Необходимость в этих законопроектах оче-
видна, но от этого не уменьшаются трудности, 
связанные с их разработкой и прохождением 
через отдельные стадии законодательной проце-
дуры. Работа над отдельными проектами также 
перевалила на второе десятилетие. Некоторые 
из них нуждаются в обновлении и приведении 
в соответствие с требованиями новейшего рос-
сийского законодательства. Концепция атомного 
права могла бы решить и эту задачу.

Наиболее наглядный пример – законопро-
ект «О гражданской ответственности за ядерный 
ущерб и ее финансовом обеспечении». Атомная 
отрасль давно нуждается в разработке такого 
правового регулирования, или в формате само-
стоятельного федерального закона, или в фор-
мате внесения изменений в Закон об использо-
вании атомной энергии. Ратификация Венской 
Конвенции об ответственности за ядерный ущерб 
не сделала эту проблему менее актуальной.

9. В связи с реализацией второго этапа 
Основ государственной политики в области обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности 
была поставлена задача по разработке законо-
проекта, направленного на усиление ответствен-
ности за нарушения норм и правил в области 
использования атомной энергии и прав органов, 
осуществляющих государственное регулирование 
безопасности в указанной сфере. Законопроект 
под условным наименованием «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части установления 
ответственности за нарушения в области ис-
пользования атомной энергии) был разработан 
Ростехнадзором совместно с Росатомом, Мино-
бороны России и ФСБ России. 

Основная идея законопроекта состоит во вне-
сении изменений:

в Уголовный кодекс Российской Федера-• 
ции, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и 
Федеральный закон от 21 ноября 1995 
года № 170-ФЗ «Об использовании атом-
ной энергии»
в части усиления юридической ответ-• 
ственности за нарушения федеральных 
норм и правил в области использования 
атомной энергии. Идея эта не утрати-
ла своей актуальности, и очень созвучна 
идеям, высказанным Президентом России 
применительно к экологическому законо-
дательству.

Концепция атомного права не должна обойти 
вниманием необходимость развития правового 
института ответственности в области использо-
вания атомной энергии и принятия соответствую-
щего законопроекта в этой области.

Как видно система нормативных актов, в 
большей или меньшей степени регулирующих 
деятельность по использованию атомной энер-
гии и обеспечение её безопасности, является не 
полной, а входящие в неё законы нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании. Для проведе-
ния работы по созданию полной и сбалансиро-
ванной системы атомного законодательства чрез-
вычайно полезной и даже необходимой является 
разработка концепции развития ядерного права 
России в современных условиях.



7ИЗОТОПЫ РОССИИ

Ядерная медицина в настоящее время 
стала важнейшей частью системы здра-
воохранения всех промышленно развитых 
стран. Получив основной толчок развития 
во второй половине ХХ века, когда бурно 
начала развиваться электроника и робо-
тотехника, ядерная медицина пополнила 
свой арсенал современным инструмента-
рием для проведения процедур, особенно 
диагностических.

О
сновной «лошадкой» в ядерной меди-
цине является Тс-99м — продукт рас-
пада Мо-99, на долю которого прихо-
дится около 80% всех радиологических 

процедур в мире. Тс-99м широко применяется 
при ранней диагностике онкологических, сер-
дечнососудистых и ряда других заболеваний. 
В клиниках пользуются простыми и удобными 
в эксплуатации устройствами – генераторами, 
которые и являются источником Тс-99м. В ге-
нераторах происходит распад Мо-99 с периодом 
около 66 часов. Тс-99м элюируется путем про-
хождения солевого раствора через колонку из 
окиси алюминия, на которой сорбирован Мо-99. 
Солевой раствор избирательно вымывает только 
технеций, оставляя молибден на колонке. Такая 
процедура может производиться несколько раз в 
день в течение недели c одним и тем же гене-
ратором. Из-за относительно короткого периода 
полураспада Мо-99 невозможно его нарабатывать 
на склад. После выделения и паспортизации он 
немедленно идет на зарядку генераторов и затем 
отправляется в клиники. Одним из необходимых 
и основных факторов развития ядерной медици-
ны является надежная и непрерывная поставка 
генераторных систем и радиофармпрепаратов в 
клиники, т.к. к процедуре с радиоактивным пре-
паратом пациента готовят заранее.

Сегодня остро ощущается дефицит Мо-99 
на мировом рынке. Он обусловлен тем, что ряд 
крупных производителей испытывают техниче-
ские трудности с его производством. Некоторые 
производители прекратили производство из-за 
закрытия реакторов. Дефицит привел к тому, что 
возросшая в несколько раз цена на Мо-99 вызва-
ла увеличение стоимости генераторов технеция. 
Если не принять кардинальных мер, ситуация бу-
дет ухудшаться из года в год, потому что нара-
ботка молибдена осуществляется в основном на 
исследовательских реакторах, и большинство из 
них уже выработали свой ресурс и должны в ско-
ром времени быть выведены из эксплуатации, а 
у других срок эксплуатации заканчивается через 
5-10 лет. В связи с этим уже сейчас необходимо 
думать о проектировании и строительстве новых 
объектов для производства молибдена, принимая 
во внимание современные требования к аспектам 
безопасности, нераспространения и экологии.

Дефицит на мировом рынке косвенно повли-
ял и на российский рынок. Единственный рос-
сийский производитель также начал постепенно 
поднимать цены на молибден, что привело к 
увеличению цены на генератор. В период ППР 
реактора мы вынуждены покупать молибден за 
рубежом по более высоким ценам. В связи с эти-
ми обстоятельствами в этом году в российских 
клиниках, пользующихся генераторами технеция, 
в течение месяца не будет современного диагно-
стического средства. 

Чтобы не допустить такой ситуации в буду-
щем, в настоящее время закупается оборудова-
ние и технология производства молибдена у ино-
странной фирмы для того, чтобы в России было 
два производителя. Целесообразность такого пути 
вызывает сомнение и, в некотором смысле, не-
доумение. Почему Россия должна поддерживать 
иностранные фирмы и игнорировать отечествен-
ный опыт? Тем более что закупается старая тех-
нология, которую можно было бы воспроизвести 
в более короткие сроки и затратив на порядок 

меньше средств, используя опыт и знания рос-
сийских ученых. В данном случае целесообразнее 
было бы воспользоваться новой технологией по-
лучения Мо-99, не имеющей аналогов в мировой 
практике, основанной на использовании раствор-
ных реакторов, и начать работы по ее практи-
ческому осуществлению. Российские ученые уже 
более 15 лет занимаются этой проблемой и зна-
ют, как решить ее в короткие сроки. Проработаны 
некоторые варианты технологии, проведены рас-
четы по безопасности, выбраны технологические 
параметры ведения процесса, некоторые расчеты 
и эксперименты проведены на действующем рас-
творном реакторе «Аргус», ряд новшеств и пози-
ций защищены патентами. В связи с возникши-

ми проблемами на рынке молибдена, усилился 
интерес многих стран к технологии получения 
молибдена на основе растворного реактора. Ки-
тай уже несколько лет занимается разработкой 
растворного реактора мощностью 200 кВт, США 
приступила к разработке такой технологии, Ар-
гентина, Австралия и другие страны выражают 
заинтересованность в ней. Российские ученые 
придерживаются концепции создания растворно-
го реактора малой мощности, не более 100 кВт. 
Создав такой реактор, можно на его основе стро-
ить комплексы по производству Мо-99 различной 
производительности в зависимости от количества 
реакторов. Причем на каждые два реактора соз-
дается одна радиохимическая цепочка по вы-
делению молибдена. Что же это за технология, 
в чем состоит ее преимущество в сравнении с 
традиционной, мишенной технологией?

Молибден-99 образуется при ядерном распаде 
урана-235. Практически весь Мо-99, используемый 
в мире, выделяется из осколков деления урана. 
При этом используется технология, основанная на 
облучении в реакторах твердых урановых мише-
ней, которая включает следующие операции:

изготовление мишеней из урана,• 
облучение мишеней в реакторе в течение • 
недели,
извлечение мишеней из реактора и их вы-• 
держку,
транспортировку мишеней в горячую ла-• 
бораторию,
дистанционную рубку мишеней перед рас-• 
творением,
растворение мишеней и радиохимическое • 
извлечение молибдена,
доочистка молибдена до норм, отвечаю-• 
щих медико-техническим требованиям,
сбор и утилизация радиоактивных отходов,• 
регенерация урана и возврат его в произ-• 
водственный цикл.

Новая технология производства Мо-99 с по-

мощью растворного реактора исключает некото-
рые операции традиционной технологии и со-
стоит в следующем. Мишенью для производства 
Мо-99 является активная зона реактора, которая 
представляет собой водный раствор солей ура-
на-235 (уранил сульфат или уранил нитрат). Для 
получения Мо-99 раствор после выдержки пропу-
скается через сорбционную колонку. На колонке 
селективно сорбируется молибден, а основная 
масса осколков деления и весь уран возвра-
щается в реактор. После завершения процесса 
сорбции осуществляются операции промывки, 
и молибден десорбируется с колонки. Далее он 
поступает на аффинаж для доведения Мо-99 до 
нормативных требований по содержанию химиче-

ских и радионуклидных примесей. Образующий-
ся в реакторе радиолитический газ от радиолиза 
воды поступает в систему каталитической реге-
нерации и способствует выносу из топливного 
раствора осколков деления в газовой и паровой 
фазе. Учитывая это, разработаны технологии се-
лективного выделения из паровоздушной смеси 
одновременно с Мо-99 таких изотопов как строн-
ций-89, стронций-90, йод-131, ксенон-133. 

Каков же уровень безопасности такого реак-
тора и комплекса в целом? 

Опыт эксплуатации существующих растворных 
реакторов в мире, исследования, проведенные на 
критических сборках и реакторах, разработанных 
в ГНЦ РФ-ФЭИ, позволяет сделать вывод о вы-
сокой надежности и безопасности растворного 
реактора. Двадцатилетний опыт эксплуатации 
реактора «Аргус» (прототип данного реактора) в 
Курчатовском институте, который позволил отра-
ботать все динамические характеристики пере-
ходных процессов в активной зоне реактора и 
в системе регенерации радиолитического газа, 
демонстрирует практическое отсутствие радиа-
ционных нагрузок на персонал и окружающую 
среду, безопасную эксплуатацию при любых не-
исправностях оборудования и ошибках персона-
ла, а также возможность размещения реактора в 
населенных пунктах.

Раствор в реакторе находится в преде-
лах активной зоны и отбирается из реактора в 
ограниченном ядернобезопасном количестве, 
выдерживается необходимое время для распа-
да короткоживущих высокоактивных нуклидов и 
используется как радиохимический раствор при 
выделении молибдена. При определении его ра-
диационной безопасности рассмотрены случаи 
(события) при проливе раствора в объем горячих 
камер с выходом радиоактивных веществ в окру-
жающую среду. Сделан вывод о непревышении 
установленных предельных доз для населения и 
окружающей среды. Локализующими элементами 

являются трубопроводы с двойными стенками и 
защитные элементы оборудования герметичных 
камер. После процесса выделения молибдена 
топливный раствор с ураном и всеми осколками 
деления возвращается в реактор.

Предлагаемая технология позволяет использо-
вать растворный реактор мощностью в 10 и более 
раз ниже мощности исследовательского реактора 
для получения того же количества молибдена. 
Это уменьшает потенциальную опасность произ-
водства, а также возможные последствия в случае 
аварии с выходом радиоактивных веществ в окру-
жающую среду. Растворный реактор при выбран-
ной концентрации соли урана обладает по объему 
минимальной критмассой. Случайное разбавление 
раствора водой, хотя и увеличивает его объем, 
снижает реактивность. Выпаривание раствора, 
хотя и увеличивает концентрацию в нем урана, 
также снижает реактивность. Давление раствора 
в корпусе реактора ниже атмосферного. Поэтому 
при работе реактора течи раствора и утечка газо-
вой среды из реактора исключены.

Особенностью растворных реакторов, важной 
с точки зрения безопасности, является образо-
вание радиолитического водорода при работе 
на мощности. Вопрос уничтожения водорода ре-
шается созданием специальной постоянно рабо-
тающей системы сжигания пассивного принципа 
действия. Конструкция и режимы работы этой 
системы отработаны и проверены длительным 
опытом эксплуатации исследовательских рас-
творных реакторов.

Растворному реактору присуща «внутренняя» 
безопасность, позволяющая даже при введении 
максимальной положительной реактивности с 
блокированием ограничителей мощности избе-
жать каких-либо экстремальных последствий. Ре-
актор имеет незначительный выбег по мощности 
в пределах проектных параметров, и, благодаря 
внутренне присущим свойствам безопасности, 
он просто заглохнет. Рассмотрен случай розли-
ва высокоактивного топливного раствора с вы-
ходом парогазовой смеси в окружающую среду, 
и сделан вывод, что радиационное воздействие 
на население не достигнет пределов, требующих 
введения защитных мер.

Разрабатываемый проект на основе раствор-
ных реакторов малой мощности и его строитель-
ство позволит создать современный комплекс 
по производству наиболее востребованного в 
ядерной медицине изотопа Мо-99 и других изо-
топов непосредственно из топливного раствора 
реактора с использованием действительно инно-
вационной технологии.

Наиболее значимые преимущества новой тех-
нологии по сравнению с традиционной «мишен-
ной» технологией следующие:

использование реактора малой мощности,• 
сокращение радиоактивных отходов на 2-3 • 
порядка,
практически 100% использование ура-• 
на-235 в активной зоне реактора для нара-
ботки изотопов против 0,5% в «мишенной» 
технологии,
ожидаемое снижение себестоимости по-• 
лучаемых изотопов в 2-2,5 раза,
уровень безопасности комплекса значи-• 
тельно выше существующих аналогичных 
производств.

Состояние работ по проекту таково, что 
уже сейчас можно было бы приступить к про-
ектированию комплекса, пока еще работают 
энтузиасты, которые начинали эти исследова-
ния, пока российские специалисты еще на шаг 
впереди зарубежных в создании этих техноло-
гий. Учитывая возросший интерес зарубежных 
специалистов к растворному реактору как ис-
точнику наработки Мо-99, мы можем быстро 
потерять это преимущество. Хотелось бы на-
деяться на поддержку данного проекта со сто-
роны Росатома.

Н.А. Нерозин, 
директор института 
изотопов и радио-
фармпрепаратов ГНЦ 
РФ-ФЭИ, к.т.н.Не потерять приоритет

Рисунок 1. Принципиальная схема установки. (1-реактор; 2-система охлаждения реакто-
ра; 3-система регенерации воды; 4-петля выделения 99Mo; 5-холодильник; 6-насос; 7-колон-
ка выделения 99Mo; 8-линия выделения изотопов из газо-паровой фазы топлива)
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Первый среди равных
Развитие производства стабильных изотопов 

в открытом акционерном обществе  «Производ-
ственное объединение «Электрохимический за-
вод» (до 2008 г. ФГУП «ПО «ЭХЗ») тесно связано 
с разработкой и совершенствованием технологи-
ческого оборудования для обогащения урана на 
газовых центрифугах.

Именно центрифужная технология дала воз-
можность начать работы по разделению широко-
го спектра стабильных изотопов. И успехи России 
в этой области весьма убедительны – многие 
открытия советских, российских ученых легли в 
основу ряда прикладных направлений использо-
вания стабильных и радиоактивных изотопов. В 
70-80 годы прошлого века предприятия и орга-
низации Росатома (Минатома) приступили к соз-
данию промышленных технологических линий по 
выпуску изотопной продукции. 

Электрохимический завод, где производство 
неурановых изотопов ведется с 1971 года, стал, 
по сути, первым отечественным предприятием, 
на котором были внедрены промышленные ка-
скады газовых центрифуг для получения стабиль-
ных изотопов.

В 2002 году на предприятии было создано са-
мостоятельное структурное подразделение - цех 
производства изотопов (ЦПИ), что способство-
вало выпуску товарной изотопной продукции в 
промышленных объемах. К настоящему времени 
специалисты ЭХЗ освоили производство около 
100 стабильных изотопов 19 химических эле-
ментов: аргона, вольфрама, германия, железа, 
иридия, кадмия, кремния, криптона, ксенона, мо-
либдена, никеля, олова, осмия, свинца, селена, 
серя, теллура, углерода, цинка. 

На ЭХЗ реализован полный технологический 
цикл получения изотопной продукции: от изго-
товления рабочего газа и разделения изотопов 
в каскадах современных газовых центрифуг до 
получения товарных форм стабильных изотопов, 
необходимых потребителям.

Система автоматизированного контроля и 
управления технологическим процессом раз-
деления изотопов, построенная по модульному 
принципу с использованием современной микро-
процессорной техники, – собственная разработка 
специалистов предприятия – следит за состоя-
нием газовых центрифуг и поддерживает пара-
метры, необходимые для получения качественной 
продукции.

Контроль изотопного состава и химической 
чистоты товарной продукции ведет  Централь-
ная заводская лаборатория (ЦЗЛ), оснащенная 
современной аналитической аппаратурой и обо-
рудованием российских и зарубежных фирм. 
Техническая компетентность ЦЗЛ подтверждена 
аккредитацией в Системе аккредитации аналити-
ческих лабораторий.

Высококвалифицированные специалисты 
экспериментальных лабораторий ЦЗЛ работают 
над совершенствованием технологии получения 
изотопов центрифужным методом, расширени-
ем спектра рабочих веществ и номенклатуры 
выпускаемых изотопов. Для этого используются 
опытные каскады, укомплектованные различными 

моделями газовых центрифуг,  и эксперимен-
тальные установки, позволяющие моделировать 
и отрабатывать химические процессы.

Технологическая 
платформа будущего

Руководство ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» оценивает потенциал и перспективы дей-
ствующего на предприятия производства изотоп-
ной продукции исходя из того, что существующая 
технологическая платформа атомной энергетики, 
базирующаяся на открытом ядерно-топливном 
цикле и тепловых реакторах, имеет предел вну-
треннего ресурса повышения эффективности. И 
этот предел практически достигнут. В создании 
крупномасштабной ядерной энергетики XXI века 
главная роль будет принадлежать реакторам 
на быстрых нейтронах и замкнутому ядерно-
топливному циклу.

Электрохимический завод как крупнейший 
производитель стабильных изотопов центрифуж-
ным методом способен участвовать в НИОКР по 
созданию реактора на быстрых нейтронах, при-
чем в двух направлениях. 

Первое – создание систем безопасности 
пассивного принципа действия с использовани-
ем бора-10. Бор, обогащенный центрифужным 
методом по легкому изотопу бор-10, входит в 
состав стержней, регулирующих скорость ядер-
ных процессов в реакторе. Из-за своей особен-
ности взаимодействия с нейтронами бор-10 вне 
конкуренции среди других элементов с большим 
сечением захвата нейтронов. 

ОАО «ПО «ЭХЗ» готов к сотрудничеству и в 
таком направлении НИОКР как разработка новых 
конструкционных материалов для продления сро-
ка службы реакторов до 60 лет. Бор, обогащенный 
по изотопу бор-11, и вольфрам, обогащенный по 
изотопу вольфрам-184, могут быть использова-
ны для создания жаростойких и «прозрачных» по 
отношению к нейтронам конструкционных мате-
риалов, которые в будущем могут представить 
значительный интерес при создании отдельных 
узлов первого контура термоядерных реакторов.

Особый интерес для предприятия – из-за 
масштабности потенциальных объемов потре-
бления – представляет возможность выпускать 
цинк, обедненный по изотопу цинк-64. Цинк-64 
применяется в системах охлаждения атомных 
реакторов различных типов в качестве добавки, 
которая позволяет снизить радиационные поля 
при ремонтных остановах, уменьшить интенсив-
ность коррозионных процессов, повысить надеж-
ность работы тепловыделяющих сборок (ТВС). 
Эффективность технологии дозирования цинка в 
водный теплоноситель доказаны не только экс-
периментальными исследованиями. «За» говорит 
двадцатилетний мировой опыт применения этого 
метода, правда, до недавнего времени потреби-
телями обедненного цинка являлись только за-
рубежные АЭС. Однако к настоящему времени 
ведущие исследовательские и инжиниринговые 
центры России обосновали перспективность при-
менения технологии дозирования цинка в отече-

ОАО «ПО  
«Электрохимический завод»:

Сортировка 
атомов 
в масштабе 
цивилизации

С.В.Филимонов,  
директор ОАО «ПО «Электрохимический завод»

Панорама заводоуправления

Стабильные и радиоактивные 
изотопы в современном мире 
служат основой высоких технологий 
в самых различных областях 
человеческой деятельности - от 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований до создания 
высокоточных средств измерения 
и приборов для технической 
и медицинской диагностики.  
Предприятий, способных 
обеспечить массовое использование 
изотопной продукции в интересах 
общественного развития, – 
единицы. Одно из них – ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» (г. 
Зеленогорск, Красноярский край)
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ственных атомных проектах. В 2010 году ОАО 
«ПО «ЭХЗ» предоставило образцы обедненного 
цинка для проведения технологических испыта-
ний на российских АЭС.

Медицина  
на ядерном «уровне»

Сфера использования ядерных технологий с 
каждым годом расширяется, в частности, с раз-
витием такого направления современной меди-
цины как ядерная.  Радиоактивные вещества в 
ней используются и для диагностики физиологи-
ческих и биохимических процессов, протекающих 
в организме человека, и для лечения различных 
заболеваний. 

Технологические каскады ЦПИ ОАО «ПО «ЭХЗ» 
не первый год востребованы для создания ради-
оизотопов для ядерной медицины. Наибольшее 
применение имеет радиоизотоп молибден-99, 
являющийся генератором короткоживущего изо-
топа технеций-99m. На технеций-99m приходит-
ся около 80% всех диагностических процедур в 
мире. Радиоизотоп молибден-99 кроме основно-
го «реакторного» способа получения может быть 
получен из стабильных изотопов молибден-98, 
молибден-100 с помощью ускорителей частиц. 
Данный метод является перспективным для при-
менения на уровне регионов – при условии соз-
дания в России сети центров ядерной медицины, 
оснащенными реакторами и ускорителями.

Активно внедряемый в медицинскую практи-
ку вольфрам-188, являющийся генератором ре-
ния-188, также получается из стабильного изо-
топа вольфрам-186.

Новой развивающейся технологией в области 
лечения рака предстательной железы является ис-
пользование свойств радиоизотопов, получаемых 
из иридия-191. Освоив наработку иридия-191, 
специалисты ЭХЗ направили усилия на оптими-
зацию затрат при производстве изотопа, чтобы 
сделать новый метод лечения недуга приемле-
мым для широкого практического применения. 

 Еще одним ярким примером применения 
стабильных изотопов в современной медици-
не является высококонцентрированный изотоп 
углерод-13 используемый для радиационно без-

опасного «дыхательного теста» при диагностике 
желудочно-кишечных заболеваний. Обычно угле-
род-13 получают в два этапа: на первом этапе 
изотоп обогащается до промежуточной концен-
трации с использованием лазера, а на втором, до 
99 % – на газовых центрифугах. На ЭХЗ впервые 
создано альтернативное производство, позво-
ляющее проводить оба этапа обогащения с ис-
пользованием только центрифужной технологии.

Научный поиск
Одной из перспективных областей примене-

ния стабильных изотопов являются крупномас-
штабные научные эксперименты – исследование 
безнейтринного двойного бета-распада, реги-
страция солнечного нейтрино, поиск «темной 
материи» и 2К-захвата. 

Экспериментальная физика слабых взаимо-
действий сформировала коммерчески значимый 
и постоянно растущий сегмент мирового рынка 
стабильных изотопов. Потребности международ-
ных научных проектов, таких как MAJORANA, GEM, 
MOON, CUORE, XMASS, SuperKamiok, KamLAND, 
BOREXINO, в стабильных изотопах, с предельной 
степенью обогащения и с высокой химической 
чистотой, достигают тысяч килограммов. В тече-
ние ряда последних лет ПО «Электрохимический 
завод» сотрудничает с  ведущими исследова-
тельскими центрами мира: Институтом теоре-
тической и экспериментальной физики (Россия), 
Стэндфордским университетом (США), Инсти-
тутом физики имени Макса Планка (Германия), 
Токийским университетом (Япония) и многими 
другими, принимающими активное участие в ор-
ганизации подобных экспериментов.

Исследование  безнейтринного двойного бета-
распада рассматривается сегодня как одна из 
ключевых проблем физики элементарных частиц 
и космологии. Интерес к проблеме ещё более 
возрос после обнаружения осцилляций нейтри-
но, которые означают, что малоизученная частица 
имеет массу. Теперь самым важным становится 
вопрос о природе нейтрино. Для регистрации 
этой частицы необходим детектор с ультранизким 
уровнем шумов, что подразумевает, прежде всего, 
максимально чистые с точки зрения собственной 
радиоактивности материалы детектора.

Изотоп
Уровень

обогащения, 
%

Изотоп
Уровень

обогащения, 
%

Изотоп
Уровень

обогащения, 
%

Изотоп
Уровень

обогащения, 
%

36 Ar
38 Ar
40 Ar

99,90
99,90
99,99

180 W
182 W
183 W
184 W
186 W

99,90
99,80
99,80
99,80
99,90

70 Ge
72 Ge
73 Ge
74 Ge
76 Ge

99,90
99,90
99,90
99,90
99,90

54 Fe
56 Fe
57 Fe
58 Fe

99,90
99,90
99,00
99,90

191 Ir
193 Ir

99,90
99,90

106 Cd
108 Cd
110 Cd
111 Cd
112 Cd
113 Cd
114 Cd
116 Cd

99,50
99,00
99,40
84,00
98,70
93,00
99,40
99,50

28 Si
29 Si
30 Si

99,90
99,30
99,60

78 Kr
80 Kr
82 Kr
83 Kr
84 Kr
86 Kr

99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,99

124 Xe
126 Xe
128 Xe
129 Xe
130 Xe
131 Xe
132 Xe
134 Xe
136 Xe

99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90

92 Mo
94 Mo
95 Mo
97 Мо
98 Mo

100 Mo

99,90
99,00
98,00
97,00
99,00
99,00

58 Ni
60 Ni
61 Ni
62 Ni
64 Ni

99,90
99,30
98,00
99,00
99,60

112 Sn
116 Sn
124 Sn

99,00
99,00
99,90

184 Os
186 Os
187 Os
188 Os
189 Os
190 Os
192 Os

97,50
99,80
99,60
94,00
99,60
99,30
99,60

204 Pb
206 Pb
207 Pb
208 Pb

99,90
99,90
99,00
99,80

76 Se
77 Se
78 Se
80 Se
82 Se

99,60
99,60
99,50
99,90
99,90

32 S
33 S
34 S
36 S

99,95
99,50
99,90
99,00

120 Те
122 Te
123 Те
124 Те
125 Te
126 Te
128 Te
130 Те

99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90

64 Zn
64 Zn
66 Zn
67 Zn
68 Zn
70 Zn

(обедненный)
99,90
99,00
98,00
99,00
98,70

13 C 99,90

Здание цеха по производству изотопов

Перечень стабильных изотопов, выпускаемых ОАО «ПО ЭХЗ»

Изотопы ПО «ЭХЗ» поставлялись в исследовательские университеты и национальные лаборато-
рии по всему миру, в том числе: Стенфордский университет, Массачусетский технологический ин-
ститут, Лабораторию реактивного движения НАСА, Берклийскую национальную лабораторию (США), 
Кембриджский университет, Ноттингемский университет (Великобритания), Институт Пола Шеррера 
(Швейцария), Австралийскую государственную организацию по науке и технологиям, Токийский уни-
верситет (Япония).   

Высокое качество изотопов ПО «ЭХЗ» подтверждено лабораториями потребителей и  независи-
мыми испытательными центрами, включая лабораторию института Фрезениуса (Германия); ГиредМет 
(Москва); Государственный исследовательский центр геологических испытаний (Китай),  CanTest (Ка-
нада) и Evans Analytical Group (США).

Учитывая масштабы экспериментов, чрезвы-
чайно важная роль  отводится  производителям 
изотопов. От качества продукции, сроков нара-
ботки, специальных условий  хранения и достав-
ки во многом зависит успех научных программ. 
ЭХЗ как поставщик стабильных изотопов в таких 
проектах как GERDA, IGEX, NEMO, EXO и других 
зарекомендовал себя надежным партнером, про-
демонстрировав высокий технологической и ор-
ганизационный уровни.

Примеры участия ЭХЗ в научных проектах:
GERDA (германий-76, обогащение более • 
86 %, 40 кг); 
IGEX (германий-76, обогащение более 86 • 
%, 20 кг);
NEMO (молибден-100, обогащение более • 
95 %, 13 кг; селен-82, обогащение более 
95 %, 1 кг); 
EXO (ксенон-136 с обогащением более 80 • 
%, в количестве 68 кг).

Стратегия в интересах 
потребителя

Промышленный потенциал отечественных 
производителей стабильных изотопов в состоя-
нии обеспечить потребности российской про-
мышленности, науки, медицины продуктом вы-
сокого качества. 

Медико-биологические и ядерно-физические 
исследования, атомная промышленность, кос-
мическая техника, авиастроение, электроника, 
химия, геология, металлургия, спектроскопия, 
неразрушающий контроль, сельское хозяйство, 

метрология, производство фармпрепаратов для 
ядерной медицины – во всех этих областях наш-
ли свое применение изотопы производства ЭХЗ.

Конечно же, ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» ориентировано в первую очередь на вы-
пуск больших, промышленных, партий изотопной 
продукции. Значительные объемы позволяют 
предлагать потребителю наиболее выгодную 
цену и обеспечить возможность массового при-
менения изотопов в тех или иных областях. Одна-
ко специалистам предприятия приходилось про-
изводить и небольшие опытные партии изотопов. 
Кроме того, предприятие обладает потенциалом 
для самостоятельной разработки и освоения 
технологии получения любых других изотопов 
химических элементов, которые только будут 
востребованы.

ОАО «ПО «Электрохимический завод», стре-
мящийся как производитель к максимальному 
удовлетворению запросов потребителей, тща-
тельно следит не только за сферой применения 
своей продукции, но и изотопов в целом. И сле-
дует потребностям рынка, изучая возможности 
развития производства и расширяя номенклатуру 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

Предприятие также видит задачу быть макси-
мально задействованным в реализации корпора-
тивной стратегии атомной отрасли.

Система менеджмента качества ЭХЗ в обла-
сти производства и поставки изотопной продук-
ции сертифицирована на соответствие стандарту 
EN ISO 9001:2008.

Система менеджмента окружающей среды 
ЭХЗ в области производства и поставки изотоп-
ной продукции сертифицирована на соответствие 
стандарту DIN EN ISO 14001:2005.

ОАО «ПО «Электрохимический завод» — предприятие Госкорпорации Росатом 
(www.rosatom.ru).  Производит низкообогащенный уран для топливных сборок 
АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов, 
технологические трубопроводы для  промышленных объектов, статические пре-
образователи частоты специального и  общепромышленного назначения и ряд 
других высокотехнологичных товаров.

В 2010 году предприятие войдет в Топливную компанию, формирование ко-
торой происходит на базе ОАО «ТВЭЛ». Основной деятельностью ОАО «ТВЭЛ» 
(www.tvel.ru) является разработка, производство и реализация (включая экс-
порт) ядерного топлива, а также сопутствующей ядерной и неядерной продук-
ции. Целью создания Топливной компании является выстраивание оптимальной 
структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла для повышения 
эффективности работы и конкурентоспособности на глобальном рынке продукции 
и услуг ЯТЦ, с учетом динамики развития мировых рынков ядерных технологий и 
растущего конкурентного давления со стороны мировых лидеров.

663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, дом 1.
Телефон: +7(39169) 9-40-00. 
Факс: +7(39169) 9-42-43.
E-mail: taifun@ecp.ru 

Отдел маркетинга и сбыта: 
Телефоны: +7(39169) 9-48-56, 
9-48-65, 9-45-35. 
Факс: +7(39169) 9-34-86.
E-mail: market@ecp.ru

ОАО «ПО «Электрохимический завод»

www.ecp.ru
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— С переходом медицинских учреж-
дений на одноразовые медицинские ин-
струменты и инвентарь резко увеличилось 
количество отходов медицинских учрежде-
ний. Горы зараженного бактериями белья 
либо сжигаются, загрязняя атмосферу, 
либо складируются на свалках, являясь 
потенциальными источниками заразы. Го-
ворят, что сейчас существует технология, 
которая способна справиться с этой опас-
ностью.

— Да, действительно. Это, радиационный ме-
тод обеззараживания медицинских отходов. Тех-
нологические процессы обеззараживания опас-
ных (инфицированных) медицинских отходов, 
составляющих около 15 процентов от общего 
числа, с целью инактивации патогенных контами-
нантов перед их утилизацией или уничтожением, 
являются одной из важнейших проблем в области 
охраны здоровья человека и окружающей среды 
в крупных городах-мегаполисах. Существующие 
технологии обеззараживания и уничтожения ТБО 
и МО в крупных городах-мегаполисах (центра-
лизованные технологические схемы) основаны 
на сжигании, в т.ч., на мусоросжигательных 
заводах, что приводит 

к загрязнению окружающей среды пиросинте-
зированными диоксинами, а также воздушно-
дымовыми аэрозолями, потенциально опасными 
из-за инфекционных агентов. Локализованные 
в медучреждениях технологии обеззараживания 
основаны на химической дезинфекции медицин-
ских отходов, обработке паром, или их комбина-
ции. При этом до 30 процентов отходов остается 
необеззараженными, а отходы дезинфектантов, 
как правило, ядовиты и требуют своей технологии 
утилизации. Выходом может стать электронно-
лучевая стерилизация. Специализированный уча-
сток электронно-лучевой стерилизации медицин-

ских отходов, оснащен технологической линией 
радиационной обработки на базе линейного уско-
рителя. Он может быть использован для обез-
зараживания патогенных медицинских отходов 
лечебных учреждений крупных городов. Такой 
участок можно расположить на производственной 
площадке завода по переработке городских отхо-
дов с линией утилизации, например, полимерных 
отходов. И отходы больниц и поликлиник больше 
не будут загрязнять природу. Превратившись в 
стерильную крошку, они еще смогут отслужить 
вторую службу, например, в составе плитки. Пре-
имуществом предлагаемого нами радиационного 
способа является надежность (практически сто-
процентное обеззараживание при высоких уров-
нях контаминирования отходов), экологичность 
(исключение из технологического цикла хими-
ческих дезинфектантов, необходимости их ути-
лизации, отсутствие выбросов, радиоактивности 
и загрязнения окружающей среды химическими 
соединениями), снижение затрат на обработку 
отходов.

Вообще, спектр применения установок ра-
диационной стерилизации весьма широк. Такая 

же установка применяется и для стерилиза-
ции новых медизделий. Для производите-

лей шприцев, халатов, перевязок и прочей 
одноразовой продукции этот метод удобен, 

прежде всего, тем, что он не требует на-
грева, извлечения предмета из упаковки 

и при этом дает наивысшую степень 
стерильности. Надежность метода – 

один остаточный микроб на 
одно изделие из милли-

она. Это единствен-
ный метод, кото-

рый соответствует 
евростандарту, 
определяюще-

му категории 
стерильных 

изделий. 
Также 

метод 

электронно-лучевой стерилизации применим и 
для деконтаминации природного лекарственно-
го сырья. То есть, облучая травы, цветы и про-
чее природное сырье, можно свести количество 
микроорганизмов в нем до безопасного мини-
мума. Еще одна проблема: у нас очень «гряз-
ные» лекарства, по сравнению с зарубежными 
производствами. Даже в антибиотиках уровень 
микрофлоры очень высок. И все потому, что у 
нас практически не применяется метод радиаци-
онной стерилизации лекарств.

 — Где еще может применяться радиа-
ционная стерилизация?

— Например, при дезинсекции зерна. Об-
работка зерна ядохимикатами имеет ряд суще-

ственных недостатков: загрязняет окружающую 
среду, требует специальных мер защиты обслу-
живающего персонала и длительного времени вы-
ветривания зерна, создает опасность попадания 
частичек ядохимикатов в муку или крупу. Это об-
условило разработку иных методов уничтожения 
насекомых в зерне, в частности, радиационных. 
Применяемые для радиационной дезинсекции 
электронно-лучевые методы с использованием 
ускорителей электронов обеспечивают полную 
половую стерилизацию насекомых, резкое со-
кращение продолжительности жизни взрослых 
особей, а также уничтожение их личинок, яиц и 
куколок. Если зерно перед загрузкой в элеватор 
пропустить через бункер, где установлен мощный 
источник излучения, то возможность размноже-
ния насекомых-вредителей будет исключена и 
зерно сможет храниться длительное время без 
каких-либо потерь. Само зерно как питательный 
продукт не меняется при малых дозах облучения. 
Употребление его для корма четырех поколений 
экспериментальных животных не вызвало каких 
бы то ни было отклонений в росте, способности 
к размножению и других патологических откло-
нений от нормы.

Кроме того, электронно-лучевым методом 
можно стерилизовать и другие пищевые про-
дукты, и даже почту, чтобы избежать скандалов, 
подобных тем, что разразились в Америке из-за 
разосланных спор сибирской язвы. 

— Какие еще радиационные методы 
можно использовать в борьбе за чистоту 
окружающей среды?

Еще одним примером того, как радиационные 
технологии могут помочь экологии, является ме-
тод электронно-лучевой очистки стоков текстиль-
ных предприятий. В 2007 году «Центром Атомин-
новации» была создана водная инжиниринговая 
компания. Сейчас это лидирующая организация, 
выполняющая полный комплекс работ по про-
ектированию и изготовлению оборудования для 
водоподготовки и очистки стоков с радиационной 
очистки сточных вод предприятий текстильной 
промышленности. Под действием пучка электро-
нов в тысячи раз снижается содержание красите-
ля и в сотни раз – концентрация окислителей.

— Где еще помимо медицины и эколо-
гии могут пригодиться радиационные тех-
нологии?

— Спектр применения радиационных техно-
логий очень широк. В нефтяной, нефтехимиче-
ской и полимерной промышленности облучение 
может изменять характеристики полимеров, 
влиять на процессы модификации полимер-
ных материалов, каучуков, что незаменимо при 
производстве термоусаживающихся пленок для 
упаковки, кабельных муфт, ленточных изоляци-
онных материалов для газо- и нефтетрубопро-
водов. Для строительных и коммунальных ком-
паний при помощи облучения можно улучшить 
эксплуатационные свойства полимерных труб, 
теплоизоляционных материалов, напольных по-
крытий. А генераторы тормозного рентгеновско-
го излучения окажутся полезными в таможне, 
помогая обеспечивать безопасность пассажи-
ров, или в системе Росрезерва при закладке 
материальных ценностей и мобилизационных 
запасов в хранилища. Мощные дефектоскопы на 
их основе помогут повысить контроль качества 
конструкций реакторов. 

Таким образом, можно сказать, что радиаци-
онные технологии касаются большинства сфер 
нашей жизни, помогая сделать ее более ком-
фортной и безопасной.

В русле президентских 
инициатив

О новейших разработках в области радиационных технологий с дирек-
тором ОАО «НИИТФА» Маратом Мулюковым беседует специалист по 
связям с общественностью ООО «Центр «Атоммед» Инна Вавулина
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З
начительную часть в экономике самого 
продвинутого в США штата Калифор-
ния занимает производство фруктов, в 
основном апельсины и виноград. 90% 

потребляемого в США сухого вина и апельсино-
вого сока родом из Калифорнии. 

Культивирование здорового образа жизни и 
правильного питания привело к большому спросу 
на свежевыжатый сок из Калифорнийских апель-
синов. Консервированный апельсиновый сок в 
США практически не потребляется.

Но разведение апельсиновых садов в Ка-
лифорнии столкнулось с большой проблемой в 
виде маленькой апельсиновой мушки, поедаю-
щей соцветия в период цветения апельсинов. 
Применение инсектицидов оказалось невозмож-
ным по экологическим соображениям – тут же 
упал бы спрос на свежевыжатый сок. 

Выход нашелся сам собой, когда один 
наш бывший соотечественник, биолог по об-
разованию попробовал простерилизовать муж-
скую мушиную особь  с помощью небольшого 
электронного ускорителя. И это получилось. 
Соотечественник в мгновение ока превратился 
в богатого Калифорнийского миллионера, зани-
мающегося разведением мух, их радиационной 
стерилизацией и продажей Калифорнийским 
апельсиновым и виноградным королям. Попу-
ляция мух резко сократилась, и проблема была 
решена.

Это всего лишь небольшой пример исполь-
зования радиационных ускорительных технологий 
в экономике.

Для нашей страны гораздо более важной 
является проблема стерилизации одноразовой 
продукции медицинского назначения, шприцев, 
систем для переливания крови, стерильных бин-
тов. Традиционный способ стерилизации высо-
котоксичным газом окисью этилена связан не 
только с требованием долговременной обработки 
изделий для гарантированного результата, но и 
с проблемой его дальнейшей утилизации. Окись 
этилена – это сильнейший яд, обладающий яр-
ковыраженными мутагенными и канцерогенными 
свойствами.

Не секрет, что большая часть одноразовой 
медицинской продукции приходит к нам из стран 
Юго-Восточной Азии. И далеко не всегда можно 
дать 100%  гарантии её стерильности. Эта про-
дукция перед реализацией на рынке должна про-
ходить дополнительную обработку, однако этого 
не происходит в виду отсутствия законодатель-
ной и производственной базы.

В РФ практически 100%  рынка специй и сухоф-
руктов занимает импорт. Большая часть продукции 
происходит из стран с далеко не благополучной 
эпидемиологической обстановкой. Страны Средней 
и Юго-Восточной Азии. Да и сам способ изготовле-
ния специй и сухофруктов далеко не так безобиден 
с точки зрения эпидемиологии, как кажется. 

Эта проблема требует взвешенного государ-
ственно подхода и не может быть решена в рам-
ках рыночных механизмов.

Необходимо создание центров радиацион-
ной стерилизации при морских грузовых портах, 
крупных грузовых воздушных и железнодорожных 
терминалах.

За примером далеко ходить не надо — в Ев-
ропе и США таких центров многие десятки. У нас 
— ни одного!

Использование технологий линейных элек-
тронных ускорителей создаст рынок для этой 
высокотехнологичной отрасли промышленности, 
кстати, внесенной в список критически важных 
технологий. 

В настоящее время производство электрон-
ных ускорителей носит штучный характер и в 
основном из импортных комплектующих элемен-
тов, что делает его очень дорогим и неконкурен-
тоспособным. Отечественная элементная база 
практически полностью отсутствует.

Созданный ранее научно-технический задел 
позволял РФ находиться среди мировых лидеров 
в этой отрасли, но ускорительный главк в Роса-
томе ликвидирован, а выпускникам ускоритель-
ных специальностей просто негде найти работу 
и они вынуждены либо переквалифицироваться, 
либо уезжать.

По общим оценкам  необходимое количество 
таких центров радиационной стерилизации в РФ 

– несколько десятков. Они могут быть реализова-
ны в виде частно-государственного партнерства, 
но нужна законодательная база и базовая госу-
дарственная программа создания таких центров. 
Это повлечет за собой инновационную цепочку 
— поставщики комплектующих элементов, раз-
работчики и производители оборудования, по-
купатель, владелец центра.  Объем рынка такого 
оборудования в РФ сотни миллионов долларов. 
Объем рынка услуг по стерилизации примерно 
такой же.

Такие центры смогут работать не только на 
задачи стерилизации, но и на задачи повыше-
ния урожайности в сельском хозяйстве путем 
обработки посевного материала. Вот вам и 
повышение урожайности минимум на 30% без 
какой-либо генной модификации и ГМО! Все 
эти технологии имеют глубокую научную базу, 
очень хорошо отработаны и ждут своей реа-
лизации.

К сожалению, система управления, сложив-
шаяся  в РФ страдает той же самой болезнью, 
которая была в СССР – ведомственной разоб-
щенностью. Рыночные механизмы и регуляторы 
отсутствуют. В отсутствие спроса и сбалансиро-
ванного государственного подхода  деградирует 
инновационная конкурентоспособная высокотех-
нологичная отрасль науки и промышленности. 
Сложные комплексные инфраструктурные про-
екты не могут быть решены в рамках одного ве-
домства и требуют вмешательства высших лиц 
государства.

Поэтому было бы, неплохо, если наш Пре-
зидент во время поездок по Калифорниям не 
только заманивал на сколковские «коврижки» 
«силиконовых» инноваторов, большая часть из 
которых наши бывшие соотечественники без 
розового тумана в голове, а, съев инноваци-
онный апельсин, дал бы ещё одно поручение 
Правительству разработать такую государ-
ственную программу, и назначить такого кон-
кретного ответственного чиновника, чтобы по-
том спросить с него за конкретные результаты. 
Это у него пока получается. А мы всегда готовы 
ему помочь.

В.А. Барыкин,  
руководитель проект-
ного офиса «Ядерная 
медицина и радиаци-
онные технологии» 
Института атом-
ной энергетики НИЯУ 
МИФИ г. Обнинск

Калифорнийские 
инновационные апельсины
и отечественная 
модернизация

1. Значительная часть радиоактивных 
изотопов, как для медицины, так и 
для промышленности производится 
на исследовательских реакторах. Для 
некоторых, например, для молибдена-99,  
не требуются большие потоки; для других 
(высокая удельная активность, например 
медицинский кобальт-60) требуется 
поток 10 в пятнадцатой степени и выше.  
Последний исследовательский реактор 
РБТ-10 был построен в НИИАРе в середине 
восьмидесятых. Все, без исключения 
исследовательские реакторы требуют 
реконструкции, в противном случае уже 
через несколько лет производить реакторные 
изотопы будет  невозможно. Пока никаких 
реконструкций не предвидится, и боюсь, в 
теперешних условиях бюджетного дефицита 
в ближайшее время их не будет. Так, по 
словам специалистов НИИАРа, реактор 
СМ-3, на котором нарабатывается широкая 
номенклатура изотопов, близок к остановке 
и работает уже с треснутыми бериллиевыми 
блоками, что чревато. Планируемый к 
строительству МБИР неизвестно когда будет 
построен. Поэтому заявления руководства 
Росатома о том, что Россия «завалит» 
весь мир изотопами, мягко говоря, не 
имеют под собой оснований, в виде новых 
(реконструированных) исследовательских 
реакторов.

2. Принятая политика Росатома 
монополизировать продажу изотопов только 
через «Изотоп», как и любая монополизация 
вредна. У нас уже есть сведения, что 
ряд зарубежных потребителей изотопов 
намерены отказаться от закупок в России. 
Предприятия, производящие изотопы, не 
будут заинтересованы в уменьшении издержек 
(все равно основная часть прибыли не у 
них), поэтому конкурентоспособность будет 
снижаться. Поставка на рынок короткоживущих 
изотопов, например молибдена-99, требует 
оперативного взаимодействия между 
производителем и покупателем, поэтому 
наличие посредника может привести к  
дополнительным задержкам в поставках. 
Примером может служить ситуация  в 
НИФХИ имени  Л.Я Карпова, который  готов 
поставлять молибден на экспорт, но ему 
запрещено делать это напрямую. Именно 
поэтому этот институт, перешедший под 
юрисдикцию Росатома, ничего на экспорт не 
поставляет.

3. Чтобы расширить применение изотопов, 
необходимо формировать рынок. Этого 
Росатом (Изотоп) не делает. Пример. 
Дефектоскопия сварных соединений труб и 
иных конструкций с помощью радиоактивных 
изотопов (иридий, селен, цезий, кобальт) 
востребована за рубежом (продается до 
150 производимых в России дефектоскопов 
ежегодно и несколько тысяч источников). 
В России даже Газпром, несмотря на 
очевидные преимущества дефектоскопов с 
источниками, применяет в основном рентген. 
Продажи внутри России не превышают 10% 
от того, что продается за рубеж. Выставки 
и иные мероприятия носят в основном 
представительский характер,  требуются 
иные формы, которые доступны только  
профессионалам.

Монополизация 
вредна

В.Б. Иванов 
бывший первый 
 заместитель министра 
РФ по атомной энергии 
(1998-2002), бывший 
руководитель НИИАР 
(1989—1998).
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Экспериментальный высокоширотный транзитный рейс 1978 г.
Л.Г.Цой,  
д.т.н., проф., зав. лабораторией 
ледокольной техники ЦНИИМФ, 
участник рейса. Санкт-Петербург

Россия всегда проявляла заинтересованность в развитии транзитных перевозок гру-
зов по Северному морскому пути (СМП) из портов Европы в порты стран Азиатско-

Тихоокеанского региона и Северо-западного побережья США и Канады. Транзит по СМП 
имеет свое прошлое, настоящее и будущее.

История транзита
Первые транзитные коммерческие рейсы 

были совершены в 1935 г.: два транспортных 
судна доставили из Мурманска в Николаев-на-
Амуре пшеницу и два судна перевезли экспорт-
ные грузы из Владивостока в Лондон. С 1935 г. 
по 1945 г. по СМП в транзитном плавании пере-
везено 33,3 тыс. т различных грузов, в том числе 
военных.

В 1967 г. Минморфлот инициировал откры-
тие СМП для международного судоходства. Про-
исходило это на фоне арабо-израильской войны 
и закрытия Суэцкого канала. Однако ни одно 
иностранное судно не воспользовалось предло-
женным альтернативным вариантом транзита по 
СМП. В то же время, в 1967 г. пять советских 
судов выполнили транзитные рейсы с коммерче-
скими грузами иностранных фрахтователей.

В последующие годы транзитные перевозки 
были единичными. Некоторое возобновление 
транзита началось с 1985 г. (табл.1). 

Специально организованный Минморфло-
том СССР в мае-июне 1978 г. эксперименталь-
ный высокоширотный транзитный коммерческий 
рейс ледокольно-транспортного судна «Капитан 
Мышевский» под проводкой атомного ледокола 
«Сибирь» должен был подтвердить возможность 
круглогодичного транзита по Северному морско-
му пути. Дело в том, что ранне-весений период 
на СМП характеризуется наиболее тяжелыми ле-
довыми условиями.

В 1991 г. Северный морской путь был открыт 
для международного судоходства. Для его экс-
плуатации были изданы «Правила плавания по 
трассам СМП». В том же году по СМП транзи-
том прошло первое иностранное (французское) 
судно-снабженец «Астролябия». С тех пор до 2009 
года иностранные суда не совершали транзитных 
проходов по СМП. В 2009 г. состоялось транзит-
ное плавание по Севморпути двух коммерческих 
судов норвежской компании «Beluga Shipping».

Наибольший объем транзитных перевозок 
был достигнут в 1993 г. (209 тыс. т). На всех 
транзитных рейсах, начиная с 1985 г., использо-
вались транспортные суда дедвейтом 15-20 тыс. 
т типов «Дмитрий Донской» и «Норильск» (ледо-
вых классов УЛ и УЛА).

В августе 1995 г. в рамках международной 
программы INSORP был проведен транзитный 
научно-коммерческий рейс российского транс-
портного судна «Кандалакша» (типа «Норильск») 
по маршруту Иокогама — СМП — Киркинес. Этот 
рейс, выполненный в летнюю арктическую нави-
гацию, показал высокую эффективность исполь-
зования Севморпути. Зарубежный грузоотправи-
тель имеет возможность по трассе СМП на 10-15 
суток ускорить доставку грузов по сравнению с 
традиционным южным путем, получая в каждом 
рейсе экономический эффект в среднем 250 
долл. за 1 контейнер. Но такие возможности за-
рубежными грузоотправителями в 1990-е годы не 
были реализованы.

Транзит 1978 г. 
Хронология рейса

В соответствии с решением коллегии Ми-
нистерства морского флота СССР от 30.08.1977 
г. был организован высокоширотный ранне-
весенний экспериментальный рейс. Основной его 
целью было изучение возможности и определе-
ние технико-экономических показателей плава-

ния транспортных судов по высокоширотным 
арктическим трассам под проводкой атомных ле-
доколов. Попутно предусматривалось доставить 
груз для новой дрейфующей станции «СП-24» в 
Восточно-Сибирском море.

В рейсе участвовали транспортное суд-
но класса УЛА дизель-электроход «Капитан 
Мышевский» (типа «Амгуема») (капитан судна 
Т.Ф.Кривохижин) и атомный ледокол «Сибирь» 
(капитан В.К.Кочетков). Основные характеристи-
ки судна и ледокола представлены в табл. 2. На 
борту д/э «Капитан Мышевский» находилось 56 
человек экипажа, 13 сотрудников научной экспе-
диции, 2 представителя прессы. На а/л «Сибирь» 
вышли в рейс 178 членов экипажа, 58 человек из 
научной экспедиции, 19 представителей прессы, 
кино и телевидения. Научную программу выпол-
няли сотрудники ЦНИИМФ, ААНИИ, ЦНИИ им. ак. 
А.Н.Крылова, ЦКБ «Айсберг» и др.

Д/э «Капитан Мышевский» должен был доста-
вить в Магадан 6249 т груза (5825 т в трюмах и 
424 т на палубе). Груз включал трубы, прокат, ог-
неупоры, 396 т генерального груза, в том числе, 
100 т в контейнерах. Метацентрическая высота 

при загрузке составила около 0,6 м. Расчетная 
осадка носом — 8,0 м, кормой — 8,9 м. С этой 
посадкой обеспечивается непотопляемость судна 
при затоплении одного любого отсека.

На борту атомного ледокола «Сибирь» нахо-
дился груз для дрейфующей полярной станции 
СП-24 (460 т горючего, лесоматериалов, ротор-
ный экскаватор, трактор, а также полный ком-
плект аварийно-спасательного имущества). Весь 
груз был размещен на свободных участках палуб 
и частично на вертолетной площадке. Начальная 
метацентрическая высота ледокола составила 
около 0,9 м.

Перед участниками рейса были поставлены 
задачи:

1. Практически опробовать условия плавания 
на новой трассе, доставив около 6 тыс. тонн гру-
за из Мурманска в Магадан;

2. Определить способность транспортных су-
дов и ледоколов противостоять ледовым нагруз-
кам при плавании в высоких широтах, получить 
фактические данные для разработки технико-
эксплуатационных требований к перспективным 
транспортным судам арктического плавания и 

ледоколам;
3. Выявить безопасную и наиболее эффек-

тивную тактику ледового плавания в высоких 
широтах;

4. Определить эффективность гидрографи-
ческого, навигационного и гидрометеорологиче-
ского обеспечения плавания в условиях высоких 
широт;

5. Уточнить ближайшие практические меры 
по транспортному освоению высокоширотных 
трасс.

18 мая 1978 г. дизель-электроход «Капитан 
Мышевский» встал под погрузку в порту Мур-
манск. 26 мая 1978 г. в 6.30 после выполнения 
девиационных работ дизель-электроход вышел 
из Кольского залива в рейс.

Атомный ледокол «Сибирь» закончил техниче-
скую подготовку к рейсу и установку новой нави-
гационной, связной и спутниковой аппаратуры и, 
приняв на борт груз для дрейфующей полярной 
станции СП-24, в 10.15 27 мая 1978 г. вышел из 
Кольского залива.

Встреча ледокола и дизель-электрохода со-
стоялась в 15.00 28.05.78 на кромке льдов у 
Новой Земли. До встречи автономно каждым 
судном во льду было пройдено расстояние в 55 
миль. В точке встречи атомоход занял место во 
главе каравана.

Намеченный маршрут проводки д/э «Капитан 
Мышевский» с использованием всех видов обе-
спечения (прогнозы, самолетная разведка визу-
альная и инструментальная, спутниковые дан-
ные) проходил от Мурманска вокруг м. Желания 
(Новая Земля) — севернее м. Арктический (арх. 
Северная Земля) — севернее островов Анжу (арх. 
Новосибирские острова) — через пролив Лонга 
— в район Берингова пролива. При этом пред-
полагалось в максимальной мере использовать 
заприпайные полыньи (Рис. 1).

Меридиан м. Желания, соответствующий 
переходу из Баренцева моря в Карское, караван 
прошел 29.05.78 в 15.00. На пройденном участке 
наблюдался битый тонкий лед, а также неболь-
шие разводья, чередующиеся с зонами спло-
чённого льда. Отдельные редкие околки судна 
ледоколом имели место на небольшом участке с 
грядами торосов протяженностью 34 мили.

 После прохождения мыса Желания, учитывая 
благоприятную ледовую обстановку по данным 
авиаразведки, было принято решение отступить 
от намеченного следования заприпайной трассой 
на юго-восток, спрямив путь на мыс Арктический, 
меридиан которого, соответствующий переходу 
из Карского в море Лаптевых, караван прошел 
в 01.00 1.06.78, достигнув самой северной точки 
своего плавания (φ=81°19’, φ=95°43,6’).

В Карском море из-за усложнений ледовых 
условий (имели место околки и буксировка транс-
портного судна) скорость продвижения первона-

Показатели 1985 г. 1990 г. 1993 г. 1995 г. 1996 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Объемы
перевозок,
тыс. т

38 115 209 100 38 0 17 0 0

Количество 
рейсов, ед. 5 16 30 14 5 0 2 0 0

Табл.1 Динамика транзитных перевозок по СМП

Характеристики «Сибирь» «Капитан Мышевский»

Длина, м

- наибольшая 148,0 133,0

- по КВЛ 136,0 123,0

Ширина, м

- наибольшая 30,0 18,8

- по КВЛ 28,0 18,5

Высота борта, м 17,2 11,6

Осадка, м

- арктическая 11,0 8,9

- по КВЛ 11,0 7,6

Водоизмещение, т

- по КВЛ 23460 11300

- арктическое 23460 14170

Грузоподъемность, т

- по КВЛ - 4230

- арктическая - 7000

Тип энергетической установки ЯЭУ ДЭУ

Мощность на валах л.с./кВт 67000/49000 6400/4700

Скорость на чистой воде, уз. 20,8 15,0

Ледопроходимость, м 2,25 0,6

Табл. 2. Основные характеристики а/л «Сибирь» и д/э «Капитан Мышевский»

Рис.1. Схема развития 
заприпайных полыней 
и их повторяемость на 
участках трассы СМП 
(данные ААНИИ)
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чально снизилась. Возросла толщина льда (до 
150-200 см) и торосистость (до 3-4 баллов). Но 
затем караван вошел в заприпайную полынью, 
по которой и прошли м. Арктический (рис. 2). 
В районе о. Шмидта снижение скорости хода 
было вызвано резким уменьшением глубин. Да-
лее караван следовал заприпайной полыньей на 
юго-восток. В середине дня 3.06.78 перешли от 
юго-восточного движения к восточному на Ново-
сибирские острова. В 21.00 3.06.78 на широте 
75°13’ пересекли 125-й меридиан, перейдя из 
Западного района Арктики в Восточный. В это 
же время изменили курс на северо-восток.

Меридиан м. Анисий (λ=139°), соответству-
ющий переходу из моря Лаптевых в Восточно-

Сибирское море, караван прошел в 17.00 4.06.78 
на широте 76°34’. Пройденный участок совпадал 
с предусмотренной программой рейса заприпай-
ной трассой и характеризовался чередованием 
полыней и перемычек льда небольшой и значи-
тельной протяженности.

В целом, в море Лаптевых ледовая обста-
новка была благоприятной. Использовавшаяся 
для плавания Восточная Североземельская по-
лынья проходила между многолетним припаем и 
дрейфующим льдом (однолетним, двухлетним и 
многолетним). Наиболее сложный участок протя-
женностью около 80 миль встретился до долготы 
117°. Здесь в однолетнем льду толщиной 130-150 
см наблюдались сжатия.

Следующей контрольной точкой на пути ка-
равана был мыс Шелагский. Условия плавания 
на пути к нему оказались наиболее сложными. 
После огибания Новосибирских островов, участки 
чистой воды чаще перекрывались ледовыми пе-
ремычками. Из-за неизученности глубин нередко 
приходилось снижать скорость на чистой воде. В 
18.00 5.06.78 караван подошел к точке, где по-
лынья, идущая вдоль припая, оказалась перекры-
той прижатым к припаю мощным полем пакового 
дрейфующего льда толщиной 3-4 м. В результате 
сжатия образовались поля, покрытые торосами, 
высота которых доходила до 6,0 м. Пытаясь рабо-
тать набегами, ледоколу не удалось преодолеть 
эту преграду. Караван остановился в ожидании 
улучшения ледовой обстановки (рис. 3). 

 На следующий день 6.06.78 на смену сжа-
тию пришло разряжение, и караван возобновил 
движение по зонам разводий, чередующихся с 
ледовыми перемычками. Мыс Шелагский был 
пройден в 6.30 9.06.78 на широте 70° 14’.

Из двух возможных вариантов дальнейше-
го движения (проливом Лонга или севернее о. 
Врангеля) был выбран путь через пролив Лонга, 
который был пройден 12.00 10.06.78, и караван 
перешел в Чукотское море. 180-й меридиан ка-
раван прошел в 17.26 10.06.78. На участке пути 

до этой точки ледовые условия были довольно 
сложные. Лед сплоченностью 9-10 баллов имел 
толщину 140-200 см и отличался меньшей хруп-
костью. Существенно усложнили проводку сжатия 
(рис. 4). Дизель-электроход терял ход, поэтому 
большую часть пути шел на буксире у ледокола. 
Имели место неоднократные обрывы буксирно-
го троса. Продвижению мешал сильный туман. 
Движение в таких условиях продолжалось до 
12.06.78, после чего караван вышел на запри-
пайную прогалину, по которой следовал до окон-
чания проводки.

 В 12.00 12.06.78 караван остановился в при-
пае у острова Колючин для проведения профи-
лактических работ, пересадки части испытатель-
ной партии и церемонии прощания (рис. 5).

В 5.00 13.06.78 караван возобновил движение 
и в 13.30 вышел на кромку льда у мыса Сердце-
Камень — место окончания проводки. Отсюда 
дизель-электроход «Капитан Мышевский» по-
следовал самостоятельно в Магадан, а атомный 
ледокол «Сибирь» повернул на запад.

В 20.30 13.06.78 д/э «Капитан Мышевский» 
прошел мыс Дежнева (Берингов пролив) и в 
10.00 14.06.78 прибыл в порт Провидения. По-
сле приема 300 т воды и заварки трещины на 
скуле левого борта в районе 4 балластного отсека 

Рис. 2. У мыса Арктический караван вошел в заприпайную Североземельскую полынью. 
Справа столообразный айсберг (фото Л.Г. Цоя)

Рис. 3. Заприпайную полынью перекрыло всторошенное поле пакового льда (фото Л.Г. Цоя)

Рис. 4. Следование каравана в проливе Лонга (фото Л.Г. Цоя)

Рис. 5. Проводка закончена, прощальный митинг на вертолетной площадке а/л «Сибирь». 
В первом ряду (слева направо): руководитель экспериментального рейса, зам. Начальника 
АСМП Б.С. Майнагашев; зам. руководителя рейса по научно-исследовательской работе, ди-
ректор ЦНИИМФа Ю.И. Панин; капитан а/л «Сибирь» В.К. Кочетков; капитан д/э «Капи-
тан Мышевский» Т.Ф. Кривохижин (фото Л.Г. Цоя)

Рис. 6. А/л «Сибирь» покидает СП-24 (фото Л.Г. Цоя)
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двойного дна дизель-электроход продолжил пла-
вание. И в 2.00 22.06.78 «Капитан Мышевский» 
прибыл в Магадан.

В 24.00 23.06.78 после разгрузки и зачистки 
трюмов д/э «Капитан Мышевский» был готов к 
выполнению дальнейшей работы.

Трасса возвращения а/л «Сибирь» с востока 
на запад заметно отличалась от предполагаемой. 
В связи с необходимостью высадки части экс-
педиции у мыса Шмидта ледокол вместо следо-
вания на северо-запад в обход острова Врангеля 
с севера направился вдоль побережья. Путь до 
м. Шмидта, начиная с 20.00 13.06.78 до 7.00 
15.06.78 проходил в тумане в торосистых льдах. 
После высадки вертолетом части экспедиции в 
аэропорт м. Шмидта в 13.10 15.06.78 ледокол 
продолжил движение в направлении мыса Ше-
лагский, к которому подошли 16.06.78. В 20.25 
встали в припае для производства водолазного 
осмотра винторулевой группы. На следующий 
день в 5.30 ледокол направился на север поч-
ти в меридиальном направлении к дрейфующей 
полярной станции СП-24, с пересечением труд-
нопроходимого Айонского массива. Весь путь к 
полярной станции проходил в однородных спло-
ченных льдах толщиной 200-300 см, торосисто-
стью около 1 балла. Движение ледокола в этих 
условиях, хотя и с малой скоростью, было до-

вольно уверенное.
К ледяному острову подошли в 13.30 20.06.78 

. На поиск места для разгрузки было затрачено 
почти 10 часов. После разгрузки и митинга по 
случаю официального открытия станции в 16.35 
23.06.78 ледокол возобновил движение на запад 
(рис. 6).

 Дальнейший маршрут выбирался из двух 
вариантов: следования по кратчайшей трассе 
на мыс Арктический с использованием трещин 
и каналов, или по уже апробированным запри-
пайным полыньям. Был выбран первый вариант, 
как имеющий наибольшую научную значимость и 
предусматривающий впервые в практике море-
плавания пересечение тяжелых льдов северной 
части Таймырского массива.

26.06.78 в 20.00 перешли из Восточно-
Сибирского моря в море Лаптевых. Дальней-
ший путь также характеризовался стабильностью 
условий: ледовые поля толщиной около 200 см 
(с включением торосистых участков), в которых 
встречались трещины и каналы, ориентирован-
ные, в основном, в меридиональном направлении, 
в то время как движение ледокола было близко 
к широтному. Окончание автономного перехода 
а/л «Сибирь» зафиксировано 1.07.78, после его 
выхода в 10.30 на Карско-Северноземельскую 
полынью в районе острова Шмидта. После этого 

атомный ледокол «Сибирь» поступил в распоря-
жение Штаба морских операций для проводки 
караванов судов начавшейся арктической нави-
гации 1978 г.

С момента начала рейса и до встречи у кром-
ки льда а/л «Сибирь» и д/э «Капитан Мышевский» 
прошли каждый по 55 миль. Протяженность пути, 
пройденного дизель-электроходом под провод-
кой, составила 2890 миль. После окончания про-
водки «Капитан Мышевский» прошел по чистой 
воде до мыса Дежнева 86 миль. Протяженность 
всей трассы от Мурманска до Берингова пролива 
составила 3526 миль. А/л «Сибирь» в автономном 
плавании с востока на запад прошел 1813 миль 
(рис. 7).

Бюджет времени 
рейса

На переход транспортного судна «Капитан 
Мышевский» от порта Мурманск до мыса Дежне-
ва потребовалось 463,5 часов, или 19,3 суток.

Автономный переход судна к западной кром-
ке льда до встречи с ледоколом занял 74 часа 
(3,1 сут).

На ледокольную проводку «Капитана Мышев-
ского» до восточной кромки льда было затрачено 
382,5 часа (15,9 сут.). Из них:

за ледоколом во льдах — 118,1 час;• 
за ледоколом по разводьям — 112,6 час;• 
на буксире — 73,6 час;• 
затрачено на околки судна (27 случаев) — • 
12 час;
заводка и отдача буксира (16 случаев) — • 
5,7 час;
 ожидание прокладки канала (9 случаев) • 
— 8,8 час;
ожидание улучшения ледовой обстановки • 
(6 случаев) — 24,9 час;
задержки в пути, связанные с профилак-• 
тическими и ремонтными работами — 26,8 
час.

Время проводки судна без учета задержек в 
пути составило 355,7 часа.

Из пройденных судном под проводкой ледо-
кола 2890 миль 45% пути (1305 миль) караван 
следовал по заприпайным полыньям, трещинам и 
разводьям. 19% ледовой трассы (540 миль) судно 
прошло в сплоченных льдах на буксире ледокола 
и 36% (1045 миль) — в канале за ледоколом.

Значения средних скоростей проводки д/э 
«Капитан Мышевский» ледоколом «Сибирь» 
в различных условиях плавания приведены в 
табл.3. Чистая средняя скорость проводки судна 

по высокоширотной заприпайной трассе соста-
вила 8,2 узла. Весь путь от Мурманска до мыса 
Дежнева д/э «Капитан Мышевский» преодолел со 
средней валовой скоростью 7,3 узла. Очищенная 
от потерь, вызванных задержками в пути, ско-
рость перехода судна от Мурманска до Берингова 
пролива составила 8,4 узла.

Во время перехода по высокоширотной запри-
пайной трассе д/э «Капитан Мышевский» повреж-
дений винта и руля не имел. 7 июня в корпусе 
появилась незначительная трещина, но поступа-
ющая вода (25-30 т/час) легко откачивалась. Поэ-
тому чтобы не терять время, не останавливались. 
В результате длительной буксировки вплотную в 
кормовом вырезе ледокола ( в общей сложности 
около 4 суток) в обносе форштевня д/э «Капитан 
Мышевский» 10 июня образовались две вмятины 
с трещинами, на которые при выходе на чистую 
воду у о. Колючин был приварен дублирующий 
лист (рис. 8).

Наиболее сложными участками в плавании 
были: 

район от о. Шмидта до о. Малый Таймыр • 
(восточнее арх. Северная Земля) из-за от-
сутствия систематического промера глубин 
и наличия айсбергов в перемычках толсто-
го годовалого льда, прижатого к припаю, 
средняя скорость — 8,6 узла;
район восточнее Новосибирских островов, • 
от о. Вилькицкого до меридиана 160° в.д. 
из-за тяжелых многолетних льдов, средняя 
скорость -3,3 узла;
в проливе Лонга из-за 10 балльных одно-• 
летних льдов и тумана, средняя скорость 
— 4,0 узла. Сплоченный однолетний тол-
стый лед в виде больших полей вплотную 
примыкал к припаю. На стыках полей 
на блюдались сжатия. Проводка судна, в 
основном, осуществлялась на буксире. 
Плавание усложняла плохая видимость. 
Особенно скорость проводки упала (до 2-3 
узлов) на конечном отрезке этого участка 
трассы, когда после повреждения носовой 
оконечности судна буксировка его была 
исключена.

В автономном плавании при возвращении с 
востока на запад от м. Сердце-Камень до м. Ар-
ктический а/л «Сибирь» прошел 1813 миль. Все-
го на переход было затрачено 429 часов (17,9 
сут.).

Из них задержки в пути составили 81,2 часа 
(3,4 сут.), включая:

— водолазный осмотр — 9,1 час;
— высадку части членов экспедиции на м. 

Шмидта — 6,1 час;
— выгрузку на СП-24 — 66,0 час.

Участки проводки Протяженность участков 
(доля в процентах)

Средняя валовая 
скорость, узл.

Средняя чистая 
скорость, узл.

1. Проводка в целом 2890(100%) 7,5 8,2

2. Проводка в наиболее легких 
условиях (по чистой воде и в 
ниласовых льдах)

1305 (45%) 11,6 -

3. Проводка в средних ледовых 
условиях 1529(53%) 6,6 -

4. Проводка в наиболее тяжелых 
ледовых условиях(в двухлетних 
и многолетних льдах)

56(2%) 1,5-2,0 -

Табл. 3. Протяженность и скорости проводки дизель-электрохода «Капитан Мышевский» 
атомным ледоколом «Сибирь» 

Этапы рейса

Характеристики

Автономн. 
плавание д/э 

из Мурманска 
до места 

встречи с а/л

Автономн. 
плавание а/л 

из Мурманска 
до места 

встречи с д/э

Совместн. 
плавание 
д/э и а/л 

(проводка)

Автономн. 
плавание 
д/э от м. 
Сердце-

Камень до 
м.Дежнева

Автономн. 
плавание от 
м.Сердце-
Камень до 
м.Арктичес 

кий

Протяженность 
пути, мили 550 550 2890 86 1813

в том числе:

- по чистой воде 495 495 1305 86 211

- во льдах 55 55 1585 - 1602

Продолжительность 
плавания, час, в том 
числе:

56 29 382,5 7 429

-по чистой воде 49 26 112,6 7 12,5

-во льдах 7 3 269,9 - 417,5

Скорость, узл, в том 
числе: 9,0 19,0 7,5 12,3 4,2

-по чистой воде 10,1 19,1 11,6 12,3 16,9

-во льдах 7,9 18,4 5,9 - 3,9

Табл. 4. Сводные данные по высокоширотному экспериментальному рейсу д/э «Капитан 
Мышевский» и а/л «Сибирь»

Рис. 7. Маршрут высокоширотного рейса 1978 г.

Рис. 8. Заделка пробоины в носу д/э «Капитан Мышевский» (фото Л.Г. Цоя). Пробоина в носу 
д/э «Капитан Мышевский» — результат неисправности буксирного устройства ледокола 
(слева). Приварка дублирующего листа в месте повреждения носовой оконечности д/э «Ка-
питан Мышевский» (справа) 
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Чистое ходовое время составило 347,8 часа 
(14,5 сут.).

Средняя валовая скорость на всем пути ав-
тономного перехода ледокола равнялась 4,2 узл. 
Чистая скорость с исключением задержек — 5,2 
узл.

Относительно низкие скорости объясняются 
более сложными ледовыми условиями, характер-
ными для высоких широт, а также отсутствием 
на обратном пути ледовой информации, которую 
ледокол ранее получал с помощью аппаратуры 
«Нить».

На рис. 9 показано повахтенное изменение 
скорости движения а/л «Сибирь» с востока на 
запад. 

 Минимальные скорости ледокол развивал 
при пересечении Айонского и Таймырского мас-
сивов с двухлетними и многолетними льдами. 
Сведения, полученные при автономном переходе 
ледокола «Сибирь», дают представление об усло-
виях плавания по высокоширотной кратчайшей 
трассе.

В табл. 4 приведены данные по всем этапам 
высокоширотного экспериментального рейса.

Технико-
эксплуатационная 
оценка ледокола и 
транспортного судна 

Экспериментальный рейс д/э «Капитан Мы-
шевский» под проводкой атомного ледокола 
«Сибирь» позволил оценить технические возмож-
ности транспортного судна и ледокола примени-

тельно к условиям эксплуатации в заприпайных 
высокоширотных трассах Арктического бассейна.

Интенсивность работы ледокола и судна на-
глядно характеризуются использованием мощно-
сти их энергетических установок.

Анализ этих данных показывает, что сред-
ние затраты мощности а/л «Сибирь» в процессе 
проводки «Капитана Мышевского» по заприпай-
ной трассе не превысили 53% от максимальной 
мощности, развиваемой главной энергетической 
установкой (ГЭУ) ледокола. В то же время, сред-
ние затраты мощности д/э «Капитан Мышевский» 
составили 77%, то есть близки к максималь-
ной мощности, которую мог развить дизель-
электроход. Учитывая, что около трети пути, 
пройденного в сплоченных льдах, судно находи-
лось на буксире у ледокола, можно сделать вы-
вод о несоответствии ледокольно-транспортных 
судов типа «Амгуема» возможностям ледоколов 
типа «Арктика». Для обеспечения эффективного 
использования ледоколов типа «Арктика» на за-
припайных трассах транспортные суда ледового 
плавания должны быть более мощными.

При автономном переходе с востока на запад 
по спрямленному кратчайшему варианту трассы, 
пролегающей через массивы сплоченных одно-
летних толстых и многолетних льдов, а/л «Си-
бирь» развивал мощность, практически равную 
максимальной (рис.10).

 Однако, несмотря на уверенное продвижение 
ледокола, доказавшее возможность неограни-
ченного плавания ледоколов этого типа в любом 
районе Арктики в летний период в автономном 
плавании, средняя скорость перехода составила 
не многим более пяти узлов. А наблюдения за 
работой ледокола и состоянием канала в этих 
условиях, набитого толстым льдом, поставили 
под сомнение успешность проводок существую-

щих транспортных судов по высокоширотным 
кратчайшим трассам. 

Данный опыт спрямления пути показал, что 
для обеспечения транзитного плавания судов 
через Арктический бассейн высокими широта-
ми необходимо создание не только более мощ-
ных транспортных судов ледового плавания, но 
и значительно более мощных, чем «Арктика», 
атомных ледоколов с ледопроходимостью не 
менее 3,5 м.

Помимо повышенной мощности ледоколов, 
предназначенных для эксплуатации в высокоши-
ротных районах, для которых характерно преоб-
ладание паковых льдов, необходимо обосновать 
рациональную энерговооруженность и запас 
остойчивости для более эффективного использо-
вания мощности ледокола при работе набегами 
в тяжелых льдах. 

Имевший место в экспериментальном рейсе 
крен до 20° а/л «Сибирь» (в 18.30 5.06.78) при 
форсировании с удара паковой перемычки пока-
зал, что для работы в таких льдах большое зна-
чение имеет масса ледокола. Будучи не в состоя-
нии продавить толстый лед, ледокол, вползая на 
него, теряет остойчивость. Кренящий момент, 
создаваемый упором винтов и несимметричным 
давлением торошеного льда на корпус (в одну 
из скул), приводит к значительным накренениям 
ледокола. Судоводители вынуждены уменьшать 
мощность и, соответственно, скорость набега 
при работе ударами. Это значительно снижа-
ет эффективность работы ледокола в тяжелых 
льдах, что указывает на важность правильного 
выбора соотношения между мощностью и водо-
измещением ледокола.

После получения критического накренения 
мощность ледокола была снижена с 90% до 
55%, разбег при ударах сокращен до 0,5-1,0 
корпуса.

На рис. 11 показана диаграмма статической 
остойчивости ледокола для фактически имевшего 
место случая нагрузки в предположении получе-
ния ледоколом при вползании на лед дифферен-
та около 3-4 м, что уменьшает начальную мета-
центрическую высоту с 0,9 м до 0,2 м. Видно, что 
при таком дифференте ледокол имеет незначи-
тельный запас остойчивости.

 Учитывая целесообразность применения в 
тяжелых ледовых условиях буксировки судна ле-
доколом на буксире вплотную, необходимо об-
ратить внимание на недостатки этого способа, 
связанные с отсутствием надежного буксирного 
устройства и с плохим конструктивным оформ-
лением стыковочного узла.

Из-за этих недостатков была повреждена 
носовая оконечность д/э «Капитан Мышевский». 
10 июня при буксировке в тяжелых льдах толщи-
ной 170 см, торосистостью 2-3 балла и сжатии 
2 балла оборвался буксирный трос ледокола. 
Снова взять судно на буксир было невозможно. 
На уровнях кранцев ледокола образовалось две 
вмятины 500x500 мм со стрелкой прогиба до 150 
мм, горизонтальный разрыв составил около 500 
мм. Для обеспечения безопасности плавания в 
открытом море потребовалась заделка пробоины 
(рис. 8).

Конструкция кормового выреза и кранцев 
ледокола, а также набор и обшивка носовой 
оконечности судна типа «Амгуема» не облада-
ли достаточной прочностью и надежностью для 
длительной буксировки в сложных условиях пла-
вания.

К недостаткам существующего буксирного 
устройства следует также отнести значительные 
затраты времени на заводку буксирного конца 
(30 мин.), его отдачу (20 мин.) и замену, а также 
частые обрывы буксира. Сохранению буксира при 
возникновении опасных нагрузок способствовало 
бы наличие в рулевой рубке постоянной инфор-
мации об усилиях в буксирной лебедке.

Особого внимания заслуживают вопросы 
борьбы с ледовой вибрацией ледокола и защи-
ты гребных винтов от взаимодействия со льдом. 
Помимо отрицательного влияния на обитаемость, 
ледовая вибрация вызывает разрушение отдель-
ных узлов силовой установки, корпуса, оборудо-
вания и устройств (рис. 12). 

 В результате водолазного осмотра винтору-
левого комплекса а/л «Сибирь» после завершения 
высокоширотного рейса было установлено, что:

— утеряно 23 стопорных планки крепежных 
гаек лопастей,

— на лопасти среднего винта обнаружено две 
трещины длиной по 350 мм каждая,

— на лопасти правого винта круговая трещина 
общей длиной 570 мм,

— на лопасти левого винта трещина длиной 
100 мм,

— все лопасти бортовых винтов сдвинуты по 
вращению на передний ход на 4-5 мм,

— на фланце руля вертикальная трещина на 
всю толщину фланца.

Выводы 
по результатам рейса

На основании выполненного в ранние сроки 
арктической навигации транзитного высокоши-
ротного экспериментального рейса были сделаны 
следующие основные выводы:

1. Плавание транспортных судов класса УЛА 
под проводкой мощных атомных ледоколов по 
высокоширотным заприпайным трассам в ранне-
весенний период осуществимо. Для проверки воз-
можности круглогодичного плавания в Арктике на 
этих трассах необходимо дальнейшее проведение 
экспериментальных рейсов в осенний и зимний 
периоды года в условиях полярной ночи.

2. Наиболее благоприятные условия для пла-
вания в высоких широтах складываются на трас-
се вдоль заприпайных разряжений. Несмотря на 
большую протяженность этого варианта трассы, 
условия проводки в этом случае значительно 
легче. В зависимости от конкретной ледовой об-
становки на отдельных участках эта трасса может 
спрямляться. Средняя валовая скорость провод-
ки д/э «Капитан Мышевский» по высокоширотной 
заприпайной трассе, равная 7,5 узл., при исклю-
чении неблагоприятных факторов (недостаточное 
использование мощности дизель-электрохода, 
простои вследствие неполадок, неизученность 
глубин в ряде районов, невозможность работы 
вертолета в тумане и т.п.) может быть повышена 
до 9,0 узл.

3. Подтверждена возможность автономного 
плавания по высокоширотной кратчайшей трас-
се атомных ледоколов типа «Арктика». Средняя 
скорость автономного перехода а/л «Сибирь» по 
такой трассе составила 5,0 узл. С учетом успеш-
ного похода а/л «Арктика» в августе 1977 г. на 
Северный полюс можно констатировать, что эти 
ледоколы в состоянии в течение весенне-летнего 
периода совершать автономные переходы прак-
тически в любом районе Арктического бассейна.

Реализация идеи проводки транспортных су-
дов по высокоширотной трассе стала возможной 
благодаря вводу в строй мощных атомных ледо-
колов типа «Арктика». Однако ледопроходимость 
этих ледоколов недостаточна для осуществления 
безопасной и эффективной проводки судов по 
кратчайшим вариантам высокоширотной трассы, 
в частности, на участке маршрута м. Арктический 
— Берингов пролив.

Для более эффективного использования вновь 
осваиваемых трасс необходимо создание нового 
мощного атомного ледокола-лидера, способного 
продвигаться непрерывным ходом в сплоченных 
многолетних льдах толщиной 3-4 м, а также соз-

Рис. 9. Скорость автономного продвижения а/л «Сибирь» на запад

 Рис.10. Затраты мощности а/л «Сибирь» в автономном плавании на запад 

Рис. 11. Изменение диаграммы статической остойчивости л/к «Сибирь» 
при вползании на лед

Рис. 12. Разрушенная в результате ледовой 
вибрации стеньга на фокмачте а/л «Сибирь» 
(фото Л.Г. Цоя)
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дание более крупных и мощных транспортных 
судов ледового плавания.

4. По высокоширотной заприпайной трассе 
возможна проводка больших транспортных су-
дов, а также одновременная проводка двух судов. 
Возможно также уменьшение объема занятости 
ледокола на проводках при оптимальной расста-
новке ледоколов на трассе.

Повышению эффективности ледокольных 
проводок судов на высокоширотных трассах 
будет способствовать рациональный выбор их 
основных характеристик, применение более со-
вершенного оборудования и устройств.

Для ледового плавания в высоких широтах 
требуется также апробация новых технических 
средств и систем: спутниковой аппаратуры для 
навигации и радиосвязи, комплексов аппаратуры 
для получения ледовой информации и т.п.

Результаты научных исследований, выпол-
ненных в экспериментальном рейсе, позволили 
заключить: 

1. Наличие на заприпайной высокоширотной 
трассе больших участков чистой воды носит до-
вольно стационар ный характер;

2. Для обеспечения эффективного плавания 
необходимо повысить надежность ледовой ин-
формации;

3. Использование рекомендаций вертолетной 
разведки позволило увеличить скорость движе-
ния каравана в 1,8 раза;

4. Проводка д/э «Капитан Мышевский» осу-
ществлялась двумя основными способами: лиди-

рованием и буксировкой. Способом лидирования 
во льдах пройдено 1045 миль со средней скоро-
стью 7,6 уз. На буксире ледокола транспортное 
судно прошло 540 миль со средней скоростью 
6,8 уз. Проводка лидированием возможна в от-
носительно легких ледовых условиях. Ухудшение 
ледовых условий вызывало необходимость ис-
пользования буксировки. По сравнению с про-
водкой лидированием буксировка позволила по-
высить скорость движение каравана в среднем в 
два раза (в аналогичных ледовых условиях);

5. Атомоход «Сибирь», используя полную 
мощность энергетической установки, может пре-
одолевать непрерывным ходом со скоростью 1-2 
узла ровный сплошной лед толщиной 2,3-2,4 м, 
разрушенностью 0-1 балла, с высотой снежного 
покрова до 10 см, торосистостью 0-1 балла. При 

сжатии до I балла предельная ледопроходимость 
ледокола снижается на 10%. Увеличение торо-
систости ледяного покрова до 1-2 баллов и 2-3 
баллов приводит к снижению ледопроходимости 
ледокола на 4-5% и 18-20%, соответственно; 

6. Дизель-электроход «Капитан Мышевский», 
развивая мощность энергетической установки 
5000-5500 л.с., способен двигаться в канале, 
проложенном мощным ледоколом в сплошных 
льдах толщиной 150-170 см со снежным по-
кровом 10 см, со скоростью 2-3 уз, а в канале, 
проложенном в крупнобитом льду той же толщи-
ны, сплоченностью 9-10 баллов, — со скоростью 
около 5 узлов;

7. Наибольшие напряжения, зарегистриро-
ванные в элементах набора корпуса судов, по-
зволяют заключить, что атомные ледоколы типа 
«Арктика» и дизель-электроходы типа «Амгуема» 
имеют достаточную ледовую прочность корпуса, 
позволяющую активно работать в ледовых усло-
виях, встречающихся в высоких широтах Арктики 
в расширенные сроки навигации;

8. Оценка усталостной прочности промежу-
точных и гребных валов а/л «Сибирь» показала, 
что, несмотря на высокий уровень ледовых на-
грузок, запасы прочности достаточны для обе-
спечения их надежной работы при непрерывной 
эксплуатации на трансарктических высокоширот-
ных трассах в течение 20 лет. На д/э «Капитан 
Мышевский» и однотипных судах категории УЛА 
продолжительность активной эксплуатации в тя-
желых арктических льдах не должна превышать 
15-30 % от календарного срока службы.

 9. Изучение взаимодействия гребных винтов 
ледокола со льдом показало, что бортовые винты 
подвергаются в два раза большему воздействию 
льда, чем средний винт, а винт транспортного 
судна, следующего в канале за ледоколом, взаи-
модействует с битым льдом в 10 раз реже по 
сравнению со средним винтом ледокола. Это 
необходимо учитывать при разработке требова-
ний к движительным комплексам судов ледового 
плавания.

Выполненный рейс подтвердил возможность 
использования высокоширотных заприпайных раз-
режений (полыней) в арктических морях, образую-
щихся в январе-феврале и сохраняющихся до июля 
(взлома припая), для транзитного плавания транс-
портных судов под проводкой атомных ледоколов.

Переход а/л «Сибирь» через Айонский ледовый 
массив в 10-и балльных льдах толщиной более 
2-х метров показал высокую надежность атомной 
энергетической установки, способность атомохо-
дов в летние месяцы достичь в автономном пла-
вании любой точки Северного Ледовитого океана. 

Для плавания кратчайшими высокоширот-
ными трассами нужны более мощные атомные 

ледоколы-лидеры (150 тыс.л.с./110 МВт) и соот-
ветствующие им более крупные суда. 

Себестоимость перевозки грузов в транс-
арктическом рейсе 1978 г. оказалась выше по 
сравнению с транзитом по железной дороге. Для 
того чтобы круглогодичные перевозки по СМП 
стали эффективными, необходимы повышение 
провозной способности за счет технического 
совершенства и увеличения грузоподъемности 
транспортных судов, а также рост объемов тран-
зитных перевозок.

Согласно современной концепции развития 
атомного ледокольного флота с учетом ожидае-
мого уже в ближайшей перспективе значитель-
ного роста объемов перевозок по Северному 
морскому пути, а также планового списания на-
ходящихся в эксплуатации стареющих ледоколов, 
существует потребность в создании новых атом-
ных ледоколов двух типоразмеров. Это, в первую 
очередь, двухосадочные ледоколы мощностью на 
валах 60 МВт (ЛК-60Я), которые благодаря воз-
можности изменения за счет жидкого балласта 
своей осадки смогут одновременно заменить 
мелкосидящие ледоколы типа «Таймыр» и трас-
совые ледоколы типа «Арктика». Новые ледоколы 
типа ЛК-60Я обеспечат надежную и эффективную 
круглогодичную навигацию в Западном районе 
Арктики. Для обеспечения сквозных транзитных 
перевозок по СМП в любых условиях по сезону 
и району в Арктике потребуется строительство 
сверхмощных атомных ледоколов-лидеров типа 
ЛК-110Я. Основные характеристики атомных ле-
доколов нового поколения приведены в табл. 5.

Помимо повышения надежности и безопасно-
сти эксплуатации транспортных судов в Арктике 
новые мощные ледоколы обеспечат значительное 
повышение скоростей проводок судов по трассам 
СМП и соответственно эффективность транзитных 
перевозок. Одновременно, как это можно видеть 
из графика на рис. 13 на примере транзитных 
контейнерных перевозок Северным морским пу-
тем, с помощью ледокола-лидера типа ЛК-110Я 
будет обеспечено за счет повышения зимних 
скоростей проводок судов выравнивание сроков 
доставки грузов независимо от времени года, что 
особенно важно при контейнерных перевозках, 
осуществляемых по графику.

Участники экспериментального рейса 1978 г., 
успешно преодолев все трудности высокоширот-
ного плавания и выполнив большой объем ис-
следований, внесли весомый вклад в дело освое-
ния и совершенствования транзитного плавания 
и продления навигации в Арктике. Полученный 
уникальный опыт, не потерявший своей актуаль-
ности сегодня, несомненно, будет полезен для 
нового поколения судостроителей и востребован 
будущими моряками-полярниками.

Характеристики ЛК-60Я ЛК-110Я

Длина, м

   наибольшая 176,0 206,0

   по КВЛ 164,0 193,6

Ширина, м

   наибольшая 34,0 40,0

   по КВЛ 32,2 38,0

Высота борта, м 15,8 20,3

Осадка, м

   по КВЛ 10,5 13,0

   минимальная рабочая 8,5 11,0

Водоизмещение по КВЛ, т 32400 55600

Тип энергетической установки ЯЭУ ЯЭУ

Мощность на валах, МВт 60 110

Число гребных винтов 3 3

Скорость на чистой воде, уз 22,3 24,0

Ледопроходимость, м 2,9 3,5

Автономность по запасам топлива, сут. Неограниченная Неограниченная

Экипаж, чел. 92 127

Табл. 5. Основные характеристики перспективных ледоколов
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Рис. 13. Скорости транзитной проводки 
контейнеровоза вместимостью 1500 TEU 
по СМП существующим ледоколом типа 
Арктика (1) и перспективными ледоколами 
мощностью 60 МВт (2) и 110 МВт (3)

26 августа 2010 года входящие в ОАО «Группа 
ГМС» предприятия ОАО «Ливгидромаш» и ОАО 
«Нефтемаш»  были переименованы, соответствен-
но, в ОАО «ГМС Насосы» и ОАО «ГМС Нефтемаш». 
Изменение наименований предприятий проведено 
в рамках первого этапа программы реструктури-
зации ОАО «Группа ГМС», реализуемой согласно 
утвержденной в 2009 году стратегии развития ком-
пании до 2015 года. 

Реструктуризация предусматривает ребрен-
динг ключевых компаний Группы, последующую 
консолидацию на их базе производственных, 
сбытовых и инжиниринговых активов Группы с 
целью создания специализированных бизнес-
единиц по таким направлениям, как производ-
ство насосов и производство нефтегазового 
оборудования.

Создание бизнес-единиц проводится Груп-
пой ГМС для получения синергетического эф-
фекта, в результате которого повышается 
управляемость каждого направления бизнеса и 
снижаются операционные издержки. Это открывает 
Группе дополнительные возможности интеграции 
производственной деятельности, дальнейшего со-
вершенствования продукции и услуг для оптималь-
ного и оперативного решения задач заказчиков.

ОАО «Группа ГМС» является одним из лиде-
ров российского рынка  в производстве насосов 
для нефтегазовой отрасли, атомной и тепловой 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, 
водного хозяйства и других отраслей; одним из 
ведущих производителей нефтегазового оборудо-
вания, а также быстро развивающейся компанией 
в области инженерно-строительных услуг. Активы 

Группы включают 6 машиностроительных пред-
приятий (ОАО «ГМС Насосы» (до 26.08.10 ОАО 
«Ливгидромаш»), ОАО «Ливнынасос», ОАО «Бав-
ленский завод «Электродвигатель», ОАО «ГМС-
Нефтемаш» (до 26.08.10 ОАО «Нефтемаш»), ОАО 
«Сумской завод «Насосэнергомаш», ОАО «Завод 
Промбурвод»), инженерно-производственную 
компанию ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», 
нефтесервисное предприятие ЗАО «Нижневар-
товскремсервис», строительно-монтажную ком-
панию ОАО «Томскгазстрой», инжиниринговую 
компанию ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажна-
ладка», проектные институты ОАО «Гипротюмен-
нефтегаз», ОАО «Институт «Ростовский Водо-
каналпроект», ряд научно-технических центров и 
объединенную торговую компанию ЗАО «Гидро-
машсервис». 

Ребрендинг ключевых 
предприятий Группы ГМС 

Отдел маркетинговых коммуникаций ООО «УК «ГМС»  



17НАША АРКТИКА

Энергетика и северный транзит
Россия есть здание, фасад которого обращен к Ледовитому океану

Адмирал Макаров

Б
ыстрое устаревание товаров и услуг 
американский футуролог связывает с 
историческим процессом всеобъем-
лющего процесса ускорения, а не с 

происками производителей-торгашей, предна-
меренно укорачивающих жизнь изделия, чтобы 
запустить на рынок новую «усовершенствован-
ную» модель.

С этим взглядом на безальтернативность 
общества потребительства можно поспорить. 
Если экономика, ориентированная только на 
деньги, считается больной, то общество, ори-
ентирующееся на все большее потребление, 
является смертельно больным обществом, кото-
рому грозит погребение под грудами изделий-
однодневок, ежеминутно пополняющих мусор-
ные свалки. А это производство новых товаров 
и услуг нуждается во всё большей ресурсной и 
энергетической базе.

Доступные месторождения полезных иско-
паемых и эксплуатируемые источники углево-
дородного сырья истощаются, а потребитель-
ские аппетиты растут ускоренными темпами. 
И естественно, взгляды добывающих компаний 
обращаются к новым регионам, потенциально 
богатым стратегическим сырьем, к которому 
теперь относится практически вся таблица Мен-
делеева, но в первую очередь, углеводородам.

К счастью, а возможно, и к несчастью для 
России, мировой потенциальной кладовой сы-
рья, содержащей, по прогнозным оценкам, 
около 25% мирового запаса углеводородов и 
других полезных ископаемых, является Арктика. 
И большая часть этих запасов находится на при-
арктических шельфах, принадлежащих России. 
А ключом к арктическим богатствам является 
Северный морской путь.

До начала XXI в. страны, выходящие на 
побережье Северного Ледовитого океана не 
проявляли интереса к геологоразведке в этом 
регионе. Но с появлением прогнозов о гряду-
щем потеплении и возможном высвобождении 
ото льда арктических морей всё большее число 
стран, даже не относящихся к «Арктической пя-
терке», начали прилагать усилия к тому, чтобы 
застолбить участки на ледовитом клондайке. 
Стратегические интересы наиболее «продвину-
тых» переориентируются с зоны Персидского 
залива на Арктику. И не важно, что большая 
часть её акватории и приарктических шельфов 
исторически осваивалась и принадлежала су-
веренному государству. Тех, чьи национальные 
интересы простираются на весь мир, это мало 

останавливает. К борьбе за Арктику подключа-
ется и военный контингент.

Претензии 
иностранных 
государств

До начала XX в. США, Канада, Норвегия 
и Дания (которой принадлежала Гренландия) 
осваивали только побережье Северного Ледови-
того океана, не заявляя прав на его поверхность 
и дно. Но когда выяснилось, что Арктика – это 
природно-сырьевая кладовая, занимающая ве-
дущее место в мире по запасам нефти, природ-
ного газа, каменного угля и других природных 
ресурсов, в борьбу за эти ресурсы включились 
не только приарктические страны (Россия, Ка-
нада, США, Дания, Норвегия), но и зависимые 
от ресурсов региона Исландия, Швеция и Фин-
ляндия, пытающиеся доказать, что Россия не 
имеет оснований на разработку дна Северного 
Ледовитого океана.

Ещё в конце 1980-х гг. известный специ-
алист в области изучения Севера Г.А.Агранат 
пришел к выводу, что «Север начинает играть 
роль стратегического сырьевого и топливного 
резерва США и других капиталистических стран. 
Освоение Арктики стало проблемой, которая 
приобретает крупное международное значение; 
ареалом заинтересовались США (особенно с 
1984 г.), Канада, Норвегия, Швеция, Дания, 
Финляндия, СССР» [«Освоение Севера: миро-
вой опыт»1988 г.]. 

По мнению американского эксперта Р. Го-
варда (автора книг «Золотая лихорадка в Аркти-
ке» и «Охотники за нефтью»), Россию и США 
ожидает новая «холодная война» за неосво-
енные ресурсы Арктики. Исключить силовой 
вариант решения вопроса об обладании этой 
сокровищницей ресурсов не рискнет никто. 
Претенденты на Арктику готовятся к действиям 
по любому сценарию. 

Вооруженные силы Канады провели в север-
ных прибрежных районах крупнейшие военные 
учения под названием «Нанук-2009». По заяв-
лению канадского министра обороны П.Маккея, 
учения были нацелены на то, чтобы «недвус-
мысленно заявить, что Арктика – это важная 
составная часть Канады и что ее присутствие 
там, включая военное, будет постоянно наращи-

ваться». Канада намерена построить в канадской 
Арктике армейский тренировочный лагерь в 595 
км от Северного полюса, где будут находиться 
100 военнослужащих, подготовленных к веде-
нию войны в условиях Арктики. Усиливаются 
подразделения рейнджеров из представителей 
коренных народов, численность которых к 2012 
г. будет доведена до пяти тысяч человек. 

Управление перспективных исследований 
и разработок Министерства обороны США 
объявило конкурс на создание технологий для 
непрерывных операций в высоких широтах, на-
мериваясь обеспечить военное превосходство в 
приполярных областях. Конгресс США выделил 
30 млн долл. на расконсервацию тяжелого ар-
ктического ледокола Polar Star, принадлежащего 
Службе береговой охраны.

Правительство Дании одобрило план соз-
дания в 2010–2014 гг. объединенного Аркти-
ческого военного командования, развертывание 
военной базы на севере Гренландии, а также 
формирование Арктической группировки сил 
реагирования. 

Климатологи в своих прогнозах обещают, 
что к 2013–2015 гг. арктические воды освобо-

дятся от ледяного покрова. Это открывает пер-
спективы освоения морских месторождений, а 
также возможности развития коммерческого 
судоходства по Северному морскому пути. При 
этом преследуются не только коммерческие, но 
и геополитические цели — недопущение пре-
вращения России в ресурсного монополиста. 
Американские аналитики делают упор на газо-
вом вопросе.

Мировой спрос на «голубое топливо» к 2030 г. 
возрастет до 3,8—4,7 трлн кубометров. Доля при-
родного газа в мировом потреблении первичных 
источников энергии достигнет 26%. В то же 
время из-за истощения морских газовых место-
рождений в Северном море, которыми владеют 
Нидерланды, Норвегия и Великобритания, вдвое 
возрастет зависимость Западной и Центральной 
Европы от импорта газа (до 66%). 

Из-за резкого прироста населения самыми 
большими потребителями газа могут стать Азия, 
Африка и Южная Америка. 

Газ в Арктике сосредоточен, в основном, на 
территории России. К тому же, на российских 
приарктических шельфах находится самый круп-
ный объект добычи углеводородного сырья. По 
подсчетам Министерства природных ресурсов и 
экологии, российская арктическая территория 
может содержать до 586 млрд баррелей нефти 
(нефтяные запасы Саудовской Аравии составля-
ют 260 млрд баррелей).

К природным богатствам Арктики могут 
быть отнесены залежи минералов и алмазов в 
арктических глубинах, не говоря уже об огром-
ных рыбных запасах. Поэтому не удивительно, 
что вокруг проблемы разработки арктического 
шельфа развернулась серьезная политическая 
борьба, прежде всего, со стороны государств, 
имеющих доступ к арктической зоне, – России, 
США, Канады, Исландии, Норвегии, Швеции, 
Дании и Финляндии. Интерес к этому региону 
стали проявлять также Китай, Япония и Южная 
Корея.

По мнению экспертов, международное со-
перничество вокруг Арктики обострится не 
только из-за энергоресурсов, но и биоресурсов, 
пресной воды, а также транспортных судоход-
ных и воздушных путей. Все это в совокупно-
сти является глобальным вызовом безопасности 
евроатлантического сообщества. В выступлении 
об отношениях НАТО с Россией генсек НАТО Ан-
дерс Фог Расмуссен заявил: «Безопасность ар-
ктического региона обретает все большее зна-
чение в связи с изменением климата и является 

«Вооруженные новейшей техникой люди 
научились прогнозировать свою жизнь на 
несколько десятилетий вперед. Но вот беда 
– прогноз безрадостен. До дна исчерпаны 
кладовые земли. Нечем насыщать нашу про-
жорливую цивилизацию.
Создав мощнейшую технику, человек изменил 
ритм и течение своей жизни….Перемены, 
происходящие вокруг нас, приняли характер 
обвала… Каждые 15 лет происходит рево-
люционное удвоение валового производства 
товаров и услуг в развитых странах (к которым 
сегодня присоединился ряд новых растущих 
экономик типа Китая, Индии). По сравнению 
со своими родителями ребенок, достигший 
подросткового возраста, окружен двойным 
количеством всего, заново созданного чело-
веком. Когда человек достигнет преклонного 
возраста, общество будет производить в 32 
раза больше, чем когда он родился. [Элвин 
Тоффлер «Шок будущего» Москва 2008 г. 
(пер. с англ. изд. 1970 г.)]. 

Т.А.Девятова, 
редактор журнала 
«Атомная стратегия»

Арктика – это 
природно-
сырьевая 
кладовая, 
занимающая 
ведущее место 
в мире по 
запасам нефти, 
природного газа, 
каменного угля и 
других природных 
ресурсов, в борьбу 
за эти ресурсы 
включились 
не только 
приарктические 
страны
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ключевым вопросом новой стратегии альянса». 
Несмотря на подтверждение приверженности 

ранее принятым документам, в которых «одно-
значно заявляется, что все ключевые вопросы в 
Арктическом регионе могут и должны решаться 
только мирным путем», сделанном на встрече 
арктической «пятерки» в Оттаве в марте 2010 г., 
и заявление МИД РФ Сергея Лаврова, что все 
пересекающиеся претензии между странами бу-
дут решаться только на мирной основе, напря-
женность в западных столицах не уменьшается. 

Из анализа военных расходов США, Канады, 
Норвегии, Дании, сотрудник Центра военных 
и стратегических исследований Университета 
Калгари Р. Юбер установил факт наращивания 
военной мощи арктическими государствами. С 
1989 г. эти государства построили либо заявили 
о планах строительства 66 кораблей, пригодных 
для ведения боевых действий в северных водах. 
США проектируют 12 ядерных подлодок. Канада 
рассчитывает увеличить свои возможности по от-
слеживанию деятельности в северных широтах. 
Только в 1998 г. в сектор российских полярных 
владений было совершено не менее 10 морских 
научных экспедиций США, Норвегии и Германии. 
Немецкое научное судно «Polarstern» провело ис-
следования в море Лаптевых, недалеко от границ 
200-мильной экономической зоны России. США 
продолжают программу изучения Арктики с по-
мощью атомных подводных лодок, оснащенных 
новейшими системами для картографирования 
морского дна и донных отложений. 

В 1999 г. в ходе натовских учений на тер-
ритории Норвегии отрабатывались действия 
вооруженных сил в конфликте, возникшем из-за 
неурегулированности вопросов разграничения 
экономической зоны и континентального шельфа. 
Другие арктические государства предпринимают 
шаги по закреплению своего суверенитета над 
соответствующими арктическими секторами. 

В условиях повышения притязаний на при-
арктические шельфы, нерешенность вопроса о 
четком обозначении экономических границ рос-
сийской части Арктики, ведет к интернационали-
зации Севморпути, овладеть которым пытается 
ряд держав, в том числе, Норвегия, Финляндия и 
Япония. Германия и Япония уже заявили о необ-

ходимости применения к Северному Ледовитому 
океану общих принципов Конвенции по морскому 
праву, в том числе, на разработку природных ре-
сурсов Арктики. 

Норвегия пытается распространить свое эко-
номическое и политическое влияние на принад-
лежащий нашему государству архипелаг Земля 
Франца-Иосифа. Не решен давний (с 1970 г.) 
спор о делимитизации и разграничении морских 
пространств. Норвегия добивалась разграниче-
ния по так называемой срединной линии, на-
ходящейся на равном расстоянии от территорий 
двух стран и проходящей значительно восточнее 
границы полярных владений нашей страны. В 
этом случае, мы теряли бы 155 тысяч квадрат-
ных километров морских пространств, включая 
нефтегазоносную структуру Федынскую, гораздо 
более перспективную, чем Штокмановское ме-
сторождение.

 Разграничение морских пространств между 
Россией и США в восточной части Арктики на 

основе Межправительственного соглашения, под-
писанного в 1990 г., Россией не ратифицировано, 
как ущемляющее наши национальные интересы, 
связанные с морскими биологическими и углево-
дородными ресурсами в Беринговом море.

Делимитизация 
арктических границ

Территория Арктики в своё время была по-
делена между США, Канадой, Данией, Норвегией 
и Россией на полярные сектора. Согласно кон-
цепции полярных секторов все земли и острова, 
находящиеся к северу от арктического побережья 
соответствующего приполярного государства в 
пределах сектора, образованного этим побере-
жьем и сходящимися в точке Северного полюса 
меридианами, считаются входящими в террито-
рию данного государства. 

О своих правах на арктический сектор Россия 
впервые заявила в 1916 г. нотой министерства 
иностранных дел Российской империи, которой 
уведомлялось, что указанные в ноте острова со-
ставляют неразрывную часть Российской импе-
рии. В 1924 г. на ратификации советским прави-
тельством принадлежности Союзу ССР островов 
в Северном Ледовитом океане были подтверж-
дены положения ноты 1916 г. В 1926 г. поста-
новлением Президиума ЦИК СССР об объявле-
нии территорией Союза ССР земель и островов, 
расположенных в Северном Ледовитом океане, 
были окончательно закреплены на национальном 
уровне границы российского сектора Арктики.

Исключение составляют острова архипелага 
Шпицберген, принадлежащие Норвегии.

Позиция нашей страны по секторальному 
делению Северного Ледовитого океана не по-
лучила должного международно-правового за-
крепления и полного международного призна-
ния. Многие заполярные территории до сих пор 
имеют неурегулированный юридический статус. 
Дело в том, что Конвенция ООН по морскому 
праву, подписанная в 1982 г., определила про-
хождение границы по дну Северного Ледовитого 
океана. Границы экономической зоны прибреж-

ных государств были установлены на расстоянии 
200 морских миль (370 км) от берегов материка 
и островов. В пределах этой зоны государствам 
разрешалось распространять свой суверенитет 
на морское дно, разведывать и разрабатывать 
залегающие под ним природные ресурсы. 

Кроме 200-мильной зоны, конвенция уста-
новила особый статус для континентального 
шельфа, предусмотрев возможность расшире-
ния границы экономической зоны, если страна 
докажет, что шельф простирается за пределы 
200-мильной зоны. В 2002 г. Комитет при ООН 
не смог принять окончательного решения по по-
воду территориальных претензий России на часть 
арктического шельфа.

Предварительные результаты двух россий-
ских арктических экспедиций в рамках «Междуна-
родного полярного года 2007–2008», посвящен-
ных изучению океанического шельфа Северного 
Ледовитого океана, подтверждают «российское» 
происхождение северного шельфа. Однако эти 

результаты подвергаются сомнению особенно по-
литиками США и Канады. Не остается в стороне 
и Великобритания, которая формально к данной 
проблеме не имеет никакого отношения.

Комиссия ООН потребовала предоставить до 
2010 г. дополнительные научные данные, под-
тверждающие, что подводная горная цепь в Ар-
ктике может считаться аналогом геологических 
образований прилегающего континента.

Согласно стратегии по освоению Арктики, 
одобренной Президентом РФ Д. Медведевым, к 
2010 г. должны быть собраны все материалы для 
международно-правового оформления внешней 
границы арктической зоны Российской Федера-
ции. Но экономический кризис внес коррективы 
в российские планы, выполнение которых частич-
но приостановлено. До 2012 г. отложена подача 
заявки России на границы арктического конти-
нентального шельфа, заморожены геологические 
исследования Арктики.

При подсчете площади российского шельфа 
на основе требований Конвенции, Россия поте-
ряет суверенные права на 1,7 млн. кв. км аркти-
ческого сектора. 

Представляется полезным изучение канад-
ского опыта закрепления за страной арктического 
сектора, которое было осуществлено на основе 
национального законодательства. Канадский 
опыт носит прецедентный характер и может быть 
использован российскими властями в случае ана-
логичных действий.

Нормативные 
документы РФ по 
Арктике

 Интересы России в Арктике определены в 
ряде нормативных документов и программ:

- Концепции перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию (утверждена Указом пре-
зидента Российской Федерации от 01.04.1996 г. 
№ 440);

- Концепции государственной поддержки эко-
номического и социального развития районов Се-
вера (утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2000 г. № 198);

- Основах государственной политики в Россий-
ской Федерации в Арктике (одобрены Правитель-
ством Российской Федерации 14 июня 2001 г.);

- Морской доктрине Российской Федерации 
на период до 2020 г. (утверждена Президентом 
Российской Федерации 27.07.2001 г.);

- федеральных законах, регулирующих дея-
тельность в Арктике; 

- постановлениях Правительства Российской 
Федерации, касающихся деятельности в Аркти-
ке;

- федеральной целевой программе «Мировой 
океан» и других ФЦП.

Разработан ряд проектов регионального, на-
ционального и международного значения, в том 
числе, проекты по развитию Северного морского 
пути, масштабный проект «Полярный Урал – Про-
мышленный Урал».

Осуществление национальной морской по-
литики в Арктике, согласно «Морской доктрине», 
предусматривает решение таких стратегических 
задач, как:

- защита суверенитета, суверенных и между-
народных прав Российской Федерации на Аркти-
ческом региональном направлении;

- создание условий для деятельности Север-
ного флота в Баренцевом, Белом и других ар-
ктических морях, на трассе Северного морского 
пути;

- учет оборонных интересов государства при 
разведке и разработке запасов биоресурсов и 
минерального сырья в исключительной экономи-
ческой зоне и на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации;

- обеспечение национальных интересов Рос-
сийской Федерации в отношении Северного мор-
ского пути, централизованное государственное 
управление этой транспортной системой, ледо-
кольное обслуживание и предоставление равного 
доступа заинтересованным перевозчикам, в том 
числе иностранным;

- сохранение мирового лидерства в строи-
тельстве и безопасной эксплуатации атомного 
ледокольного флота;

- консолидация усилий и ресурсов федераль-

ного центра и субъектов Российской Федерации 
для развития арктического судоходства, морских 
и речных устьевых коридоров, осуществления се-
верного завоза грузов и создания информацион-
ных систем, обеспечивающих эту деятельность.

Действия России 
по защите своих 
северных территорий

Период 1914-1936 гг., когда Полярная ко-
миссия, созданная при Академии наук России, 
занималась координацией исследований, прово-
дившихся в Арктике силами различных ведомств, 
был наиболее активным периодом в истории 
освоения Арктики. Проводились гидрографиче-
ские экспедиции в водах Северного Ледовитого 
океана, работали комплексные береговые пар-
тии, осуществлялись трансарктические перелеты 
и полеты к Северному полюсу, проводилось ак-
тивное освоение Северного морского пути, было 
положено начало стационарным наблюдениям.

Теперь вся история освоения Севера, десятки 
научных экспедиций и дрейфующих станций, от-
крытие Северного морского пути не принимаются 
во внимание. Главное – соответствие шельфовых 
и материковых пород. Только доказав однород-
ность материковых и шельфовых пород, госу-
дарство может рассчитывать на получение раз-
решения на разведку и освоение богатств дна 
Северного Ледовитого океана.

18 сентября 2008 г. Президентом Д.Медве-
девым была утверждена «Арктическая стратегия 
России» (полное название – «Основы государ-
ственной политики РФ в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу»). В главе 
«Основные задачи и меры по реализации госу-
дарственной политики Российской Федерации 
в Арктике» говорится о необходимости «создать 
группировку войск (сил) общего назначения ВС 
РФ, других войск, воинских формирований и ор-
ганов в арктической зоне РФ, способных обеспе-
чить военную безопасность в различных условиях 
военно-политической обстановки». Предусматри-
вается создание «активно функционирующей си-
стемы береговой охраны ФСБ РФ в арктической 
зоне». Признается необходимым «оптимизировать 
систему комплексного контроля над обстанов-
кой в Арктике, включая пограничный контроль в 
пунктах пропуска через госграницу РФ, введение 
режима пограничных зон в административно-
территориальных образованиях арктической зоны 
РФ и организацию инструментального техническо-
го контроля за проливными зонами, устьями рек, 
лиманами на трассе Северного морского пути».

На заседании Совета безопасности РФ 
17.03.2010 г., посвященном мерам по предотвра-
щению угроз национальной безопасности в связи 
с глобальным изменением климата, Д. Медведев 
заявил о недопустимости попыток ряда стран 
ограничить доступ России к арктическим место-
рождениям: «Климатические изменения могут по-
родить не только физические изменения в обла-
сти природной среды, но и межгосударственные 
противоречия, связанные с поиском и добычей 
энергоносителей, с использованием морских 
транспортных путей, биоресурсов, с дефицитом 
водных и продовольственных ресурсов. Припо-
лярные страны предпринимают активные шаги по 
расширению своего научно-исследовательского, 
экономического и военного присутствия в зоне 
Арктики. Попытки этих стран ограничить доступ 
России к разработке и освоению арктических 
месторождений недопустимы с правовой точки 
зрения и несправедливы с позиций географи-
ческого положения и истории России». Он при-
звал повысить надежность объектов гражданской 
и военной инфраструктуры в районах Крайнего 
Севера. 

На работы по обоснованию внешней грани-
цы континентального шельфа РФ, в 2010 г. будет 
выделено около 1,5 млрд рублей (на проведение 
гидрографических и геофизических исследований 
в Северном Ледовитом океане). В 2009 г. Мин-
природы России подготовило проект частичной 
заявки на расширенный континентальный шельф 
Российской Федерации в Охотском море за пре-
делами 200 морских миль от исходных линий. По 
словам Президента, Арктику необходимо превра-
тить «в ресурсную базу России XXI-го века». 
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Геостратегическая 
роль Арктики 

Геостратегические интересы России всегда 
были устремлены к Северу, начиная от походов 
древних поморов к Груманту (Шпицбергену) до 
освоения Севморпути и арктического континен-
тального шельфа сегодня. Развитие будущей 
России также связано с освоением Севера, ко-
торый занимает 2/3 территории страны и дает 
60% валютных поступлений России. В наши дни 
роль Арктики как ресурсной кладовой России, как 
национальной транспортной артерии только воз-
росла. По данным Минприроды потенциал аркти-
ческого шельфа в российском секторе составляет 
примерно 90 млрд тонн условного топлива. С ис-
тощением уже разрабатываемых месторождений 
Арктика станет самым перспективным регионом 
по добыче нефти и газа, придя на смену бога-
тейшим месторождениям Персидского залива. 
Кроме того, в потенциале приарктических ре-
гионов необходимо учитывать добычу морепро-
дуктов, эксплуатацию арктической транспортной 
системы. 

Главные центры добычи нефти и газа Рос-
сии в четвертом-пятом десятилетии XXI в. 
переместятся на шельфы Арктических и Даль-
невосточных морей. В Институте нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН были выполнены 
вероятностные оценки ресурсов нефти и газа от-
дельных океанов, шельфов морей. Наименьшим 
потенциалом, наименьшими ресурсами нефти и 
газа обладает Тихий океан (10-25 млрд тонн не-
фтяного эквивалента), примерно равные ресурсы 
предполагаются в Атлантическом и Индийском 
океане (от 35 до 65 млрд тонн нефтяного экви-
валента). И наибольшим потенциалом обладают 
шельфы Арктических морей, шельфы Северного 
Ледовитого океана – самого молодого океана на 
планете (90-252 млрд тонн). По богатству нефтью 
и газом шельфы Северного Ледовитого океана 
превосходят все остальные океаны Земли.

По мнению академика Э.А.Конторовича, вы-
сказывания ряда чиновников о том, что арктиче-
ский шельф может подождать, глубоко ошибочны. 
От изучения залежей до их серьезного освоения 
проходит в среднем 20-30 лет. Откладывать эти 
работы на последующие годы нельзя.

В 1990-е гг. воспроизводство запасов и под-
держание обеспеченности ресурсами нефтега-
зовой промышленности значительно снизились. 
Увеличилось старение осваиваемой сырьевой 
базы при возрастании доли трудноизвлекаемых 
запасов.

Начал утрачиваться кадровый потенциал, 
обеспечивающий геолого-геофизические рабо-
ты, разведочное бурение в условиях Арктики. 
Объем геологоразведочных работ за период 
кризиса сократился примерно в два раза. Сегод-
ня их производится в 10-12 раз меньше, чем в 
1990 г. По словам академика А.Э. Конторовича, 
для обеспечения требуемого прироста запасов 
на шельфе необходимо пробурить более 17 млн 
метров скважин глубокого бурения в сложнейших 
природно-климатических условиях. Для успешно-
го реализации Стратегии развития геологической 
отрасли до 2020 г., нужна мощная государствен-
ная программа геологического изучения шельфа. 
Два предыдущих варианта стратегии не были 
реализованы из-за провала в ведении геолого-
разведочных работ.

Для удешевления освоения арктических 
шельфов и развития всей инфраструктуры при-
арктических регионов необходимо активизиро-
вать работы по возрождению Северного морско-
го пути. Восстановление Севморпути и создание 
новых судоходных магистралей принесет госу-
дарству триллионы долларов прибыли от нефти 
и газа, минерального сырья и других полезных 
ископаемых. 

Новые центры нефтегазодобычи могут 
быть созданы на базе трех крупных районов 
концентрированного нефтегазонакопления — 
Центрально-Баренцевского, Южно-Карского га-
зоконденсатных и Печорского нефтегазоконден-
сатного. Здесь уже открыто 16 месторождений, 
в том числе такие уникальные, как Штокманов-
ское газоконденсатное, Ленинградское и Руса-
новское газовые месторождения, общие запасы 
газа которых превышают 10-12 трлн кубоме-
тров. Второй крупнейший нефтегазовый район 
выявлен на шельфе северо-восточного Сахали-
на, потенциал которого оценивается в 1,6 млрд 

кубометров газа. На остальных участках морско-
го Севера изучение шельфа только начинается. 
Весьма перспективны на нефтегазоносность 
северный и восточный шельф Охотского моря, 
Хатырский и Анадырский участки Берингова 
моря, Чукотское, Восточно-Сибирское моря, 
море Лаптевых. 

Арктический шельф богат и другими полез-
ными ископаемыми — углем, золотом, медью, 
никелем, оловом, платиной, марганцем и т.д. В 
арктической зоне Российской Федерации добы-
вается около 80% российского газа, более 90% 
никеля и кобальта, 60% меди, 96% платиноидов, 
100% барита. Спрос на дефицитное сырье кон-
тинентального шельфа на мировом рынке будет 
только расти. 

Разработка месторождений нефти в аркти-
ческих регионах находится на начальном эта-
пе развития. В зависимости от экономической 
ситуации добыча к 2010 г. может возрасти до 
150-200 млн т в год. Но даже при самом высоком 
ее уровне обеспеченность арктических районов 
нефтью превышает 60 лет. Нефтегазовый потен-
циал Баренцева, Печорского и Карского морей 
составляет 81,5% всех ресурсов углеводородного 
сырья России.

 Правительством России неоднократно под-
нимался вопрос о необходимости формирования 
стратегических запасов нефти и газа, которые 
можно создать только на гигантских месторож-
дениях, каковыми являются запасы шельфов 
арктических морей. Как считает А.Э.Конторович, 
для проведения этих работ необходимо создать 
мощную государственную компанию, на которую 
следует возложить изучение нераспределенного 
фонда недр. Когда же по результатам исследо-
ваний выяснится, что конкретное месторождение 
не относится к разряду стратегического, государ-
ство вправе передать его «Газпрому» или «Рос-
нефти» на разработку. Обустройство месторож-
дений жидких углеводородов на севере Ямала, 
Гыдана, в Обской и Тазовской губах, на шельфе 
Карского моря по планам Федеральной энерге-
тической программы обеспечит углеводородами 
потребности страны. На территории Ямала пла-
нируется строительство нескольких заводов по 
сжижению газа, откуда будет вывозиться до 65 
млн тонн сжиженного газа. Освоение природ-
ных ресурсов Арктики требует безотлагательного 
решения вопросов транспортного обеспечения 
осваивающих ее предприятий. Уже к 2011-2015 
гг. месторождение Бованенково на Ямале должно 
дать промышленный газ. Экономически эффек-
тивной магистралью в приарктических регионах 
может быть только СМП, так как железных дорог 
на севере Сибири нет.

Ожидается увеличение экспорта цветных ме-
таллов, производимых Норильским комбинатом. 
Стимулом развития судоходства в восточном 
районе СМП может явиться экспорт в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона полиметаллов 
и апатитов из арктического месторождения Том-
тор в Республике Саха (Якутия), а также олово-
концентрата и угля из месторождений на Чукот-

ке. По мере оживления экономики арктической 
зоны увеличатся объемы каботажных перевозок 
по СМП. 

Поскольку северные территории России яв-
ляются средоточием важнейших национальных 
интересов (оборонных, экономических, геопо-
литических, научных, экологических), эта спец-
ифика определяет необходимость выделения 
арктической зоны РФ в самостоятельный объект 
государственной политики. Обеспечение же эко-
номической, социальной и оборонной деятельно-
сти находится в прямой зависимости от функцио-
нирования Северного морского пути.

Из истории освоения 
Северного морского 
пути

В 1555 г. Ричард Ченслор, капитан парусни-
ка, снаряженного Обществом английских купцов 
(«Общество купцов-изыскателей для открытия 
стран, земель, островов, государств и владений, 
неведомых и доселе морским путем не посещае-
мых») для поиска северо-восточного прохода по 
Ледовитому океану вдоль сибирского побережья 
до Китая, закончив своё неудачное плавание в 
устье Северной Двины, направился в Москву, 
где преподнес царю Ивану IV бесценный по-
дарок – вместе с древними манускриптами об 
истории раннего христианства копии старых карт, 
на которых были изображены острова Ледовито-
го Океана, сибирское арктическое побережье 
и обширные пространства Восточной Сибири, 
Центральной Азии, из собрания древних карт 
Дария. Интерес к Северному восточному прохо-
ду возник задолго до мировой «энергетической 
лихорадки».

В 1878–1879 гг. шведская экспедиция Нильса 
Адольфа Эрика Норденшельда прошла по Северо-
восточному проходу с запада на восток с одной 
зимовкой в пути. Международные исследования в 
Арктике с целью поиска Северного морского пути 
и определения фигуры Земли активизировались 
в конце XIX — начале XX в. в рамках 1-го Между-
народного полярного года в 1882–1883 гг. Акти-
визация исследований была вызвана возросшим 
политическим значением северных стран, стрем-
лением выяснить экономические возможности 
морского пути вдоль берегов Сибири.

В 1905 г. судовладельцы Европы, в том числе, 
и российские представители, учредили междуна-
родную неправительственную морскую организа-
цию – Балтийский и Международный морской 
Совет (BIMCO), уже тогда оценивший выгоды от 
эксплуатации Северного морского пути.

В 1932 г. советская экспедиция О.Ю.Шмидта 
за одну навигацию одолела Северный морской 
путь (СМП). Тогда же было создано Главное 
управление СМП – Главсевморпуть, а в 1971 г. 
учреждена Администрация Севморпути при Ми-
нистерстве морского флота СССР. С середины 

1930-х гг. СМП стал функционировать как транс-
континентальная магистраль. Он обеспечивал 
транспортировку грузов для обустройства аркти-
ческой зоны Советского Союза, экспорт грузов в 
Европу, Японию и Китай, обслуживал несколько 
индустриальных зон СССР, где добывались цвет-
ные, редкоземельные металлы, ценные минера-
лы и углеводороды. 

Главная судоходная магистраль России в Ар-
ктике проходит по морям Северного Ледовитого 
океана, соединяя европейские и дальневосточные 
порты. Протяженность СМП от Карских Ворот до 
бухты Провидения – 5600 км. СМП обслуживает 
порты Арктики и крупных рек. Основные порты 
вдоль Севморпути: Игарка, Дудинка, Диксон, Тик-
си, Певек, Провидения. Севморпуть объединяет 
в единую транспортную сеть крупнейшие речные 
артерии Сибири. Для ряда районов Арктической 
зоны — Чукотки, островов арктических морей 
и населенных пунктов побережья Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа — мор-
ской транспорт является единственным сред-
ством перевозок грузов и жизнеобеспечения 
населения. 

СМП — это единственный экономически ре-
альный путь к природным кладовым российско-
го Севера, Сибири и Дальнего Востока, запасы 
которых в ближайшем будущем станут основной 
сырьевой базой России.

Для освоения всех этих богатств, прежде все-
го, необходимо в полном объёме восстановить 
инфраструктуру Северного морского пути. 

С учетом благоприятных перспектив для 
развития транснациональных транзитных пере-
возок грузов иностранных фрахтователей по 
трассе СМП между Европой, странами Азиатско-
Тихоокеанского региона и Северо-Тихоокеанского 
побережья США и Канады, Севморпуть приобре-
тает статус евроазиатского транспортного кори-
дора.

Ещё в 1960-х гг. началась подготовка к 
транзиту иностранных судов по трассе СМП. В 
Советском Союзе к тому времени был уже по-
строен мощный ледокольный флот. Для работы с 
иностранными судами подготовили лоцманов из 
опытных капитанов-ледокольщиков. Но в связи с 
ближневосточным кризисом, подготовку СМП для 
международного мореплавания тогда свернули. В 
1967 г. пять советских судов выполнили транзит-
ные рейсы с коммерческими грузами иностран-
ных фрахтователей.

В последующие годы транзитные перевозки 
были единичными. Некоторое возобновление 
транзита началось в 1985 г.

 В 1987 г. М.С. Горбачев призвал к между-
народному сотрудничеству в Арктике, одним 
из аспектов которого предполагалось открытие 
международного судоходства по Северному мор-
скому пути. В 1993 г. по инициативе Министер-
ства морского флота СССР норвежский Институт 
Фритьофа Нансена совместно с ЦНИИ морского 
флота и японским Фондом морского судоходства 
приступили к разработке Международной про-
граммы освоения 
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Северного морского пути – International North 
Sea Route Programme (INSROP). В ноябре 1999 г. 
на международной конференции в Осло были 
подведены результаты 6-летних исследований 
потенциальных возможностей СМП для между-
народного использования, проведенных в рамках 
этой программы. 

Интерес иностранных судоходных и деловых 
кругов к Северному морскому пути определяется 
более выгодной с экономической точки зрения 
альтернативой СМП перевозкам между портами 
Европы, Дальнего Востока и Северной Америки 
(6 600 морских миль от Гамбурга до Иокогамы 
вместо 11 400 миль через Суэцкий канал); а 
также как к транспортной артерии для перевоз-
ки минерального сырья из арктических регионов 
России. Перевозки российского газа и нефти 
морским путем могут быть выгоднее строитель-
ства газо- и нефтепроводов. Кроме того, по 
Северному морскому пути можно организовать 
перевозку минеральных удобрений с Кольского 
полуострова в Восточную Азию, в Китай.

Являясь внутренним путем России, Севмор-
путь играет важную роль в хозяйственной жизни 
многих областей страны, связанных с Северным 
Ледовитым океаном такими реками, как Обь, 
Енисей, Лена, Индигирка, Колыма, Хатанга, об-
разующими с арктическими морями единую 
транспортную систему. Обособленными промыш-
ленными очагами на Севере-Востоке являются 
районы верхней Колымы и Индигирки, снабжение 
которых целиком базируется на порты Дальнего 
востока и порт Нечаево; Певекский (Чаунский) 
промышленный район, снабжение которого осу-
ществляется Северным морским путем, как из 
портов Дальнего Востока, так и европейского 
Севера; Яно-Индигирский промышленный рай-
он, обеспечение которого также в значительной 
мере базируется на СМП. Северные районы Яку-
тии связаны с центром Северным морским путем 
через порты Дальнего Востока и европейского 
Севера. Если для снабжения местного населения 
требовалось завозить ежегодно примерно 15-20 
тыс. т грузов, то для промышленных предприятий 
эта цифра возрастала до сотни тысяч тонн. Соз-
дание в советский период промышленных пред-
приятий потребовало концентрированного завоза 
грузов в несколько пунктов и организации в них 
портов, специализированных складов, механи-
зированных причальных линий, что эффективно 
можно было осуществлять судами большой гру-
зоподъемности.

Экономические реформы 1990-х гг. отбро-
сили функционирование трассы далеко назад. 
Объемы грузоперевозок по СМП сократились до 
минимума. 

Проблема восстановления и развития СМП в 
XXI в. приобрела особое значение для России. 

Будущее северных территорий актуально для 
10,5 млн человек, проживающих в 24 субъектах 
Российской Федерации. Восстановление Север-
ного морского пути — ключ к развитию россий-
ской Арктики.

Ситуация на трассе СМП, ее транспортная 
безопасность, производственная загрузка обсуж-
даются не только на региональных, но и на меж-
дународных совещаниях. Но многолетние дебаты 
пока не выливаются в конкретные действия.

Для международного признания российской 
Арктики кроме научного обоснования принадлеж-
ности приарктических шельфов к континенталь-
ной зоне России, необходимо вести активную де-
ятельность в данном регионе, иначе со стороны 
ряда неарктических стран могут возникнуть пре-
тензии к российскому сектору, на котором страна 
и сама не работает, и другим не дает. А для этого 
необходимо надежное функционирование транс-
портной магистрали и устойчивое энергетическое 
обеспечение этих регионов.

Германия и Япония уже заявляют о необхо-
димости применения к Северному Ледовитому 
океану общих принципов конвенции по морско-
му праву, имея в виду, в том числе, и право на 
разработку природных ресурсов Арктики. 

Совет Безопасности РФ был вынужден обра-
титься к рассмотрению вопроса «Об угрозах на-
циональной безопасности на Севере Российской 
Федерации». Арктические территории являются 
зоной максимального прямого федерального 
присутствия в связи с сосредоточением здесь 
важнейших национальных интересов, обеспече-
ние которых находится в прямой зависимости от 
восстановления Севморпути.

Восстановление 
Северного морского 
пути

Перспективы развития СМП могут быть реа-
лизованы только при стабильном функциониро-
вании трассы, отвечающем требованиям отече-
ственной нормативно-правовой базы и нормам 
международного права по безопасности море-
плавания.

В последние годы руководством страны при-
няты «Морская доктрина России» и «Основы го-
сударственной политики Российской Федерации 
в Арктике до 2020 года». На очереди принятие 
закона «О Северном морском пути» (проект ко-
торого был предложен ещё в 2000 г.), а также 
доработка «Правил плавания по Севморпути». 

К сожалению, реализация отстает от планов. 
Для решения стратегической задачи восстановле-
ния Севморпути, которое даст импульс развитию 
арктических территорий РФ и России в целом, 
нужна специальная федеральная целевая про-
грамма.

Приоритетной задачей господдержки, по 
мнению специалистов, должно стать обеспечение 
эффективного развития транспортной системы, 
находящихся в федеральной собственности:

- ледокольного флота, 
- навигационно-гидрографического и гидро-

метеорологического обеспечения, 
- аварийно-спасательных судов, 
- дальней и космической связи, 
- поддержка транспортному, танкерному и 

пассажирскому флотам, находящимся в соб-
ственности ресурсных компаний. 

Необходимо также разработать механизм 
господдержки приоритетных направлений 
хозяйственно-экономического развития Севера, 
способных в короткие сроки вернуть государству 
вложенные средства и обеспечить устойчивый 
доход.

Медлить с восстановлением СМП нельзя, 
иначе российскую Арктику начнут осваивать дру-
гие. Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Канада 
уже вкладывают значительные средства в север-
ные территории.

Необходима разработка федеральной про-
граммы по развитию Северного морского пути 
как международной транспортной магистрали. 
Ещё в апреле 1999 г. членами Совета Федерации 
и депутатами Госдумы в порядке законодатель-
ной инициативы был внесен проект Федераль-
ного закона «Об арктической зоне Российской 
Федерации», который так и не увидел свет. В 
условиях финансового кризиса и снижения тем-

пов экономического роста государству и бизне-
су необходимо действовать совместно, общими 
усилиями возрождая Северный морской путь и 
покоряя Арктику.

Это предложение было высказано в рамках 
Международной конференции по транспортно-
транзитному потенциалу в сентябре 2009 г. в 
Санкт-Петербурге губернатором Архангельской 
области И. Ф. Михальчуком.

В апреле 2009 г. Председатель Высшего 
Совета партии «Единая Россия» Б. Грызлов вы-
ступил с инициативой присвоения ряду крупных 
инвестиционных проектов статуса национальных 
строек, в том числе, и проекту освоения Север-
ного морского пути.

Без Северного морского пути освоение Аркти-
ки невозможно. Необходима структура, подобная 
главку СМП, созданному в 1930-х гг., доказавшая 
свою эффективность на первом этапе освоения 
Севморпути.

В целях интеграции Северного морского 
пути в мировую транспортную систему Минтранс 
России проводит мероприятия по закреплению 
статуса Северного морского пути как самостоя-
тельного Евроазиатского морского транспортно-
го коридора под российским управлением. Такая 
постановка вопроса естественна, если принять во 
внимание особое значение СМП для роста эконо-
мики и обороноспособности страны.

Исследования, проведенные в рамках между-
народной программы INSROP, убеждают в не-
обходимости развития СМП как международной 
транзитной магистрали. По мнению бывшего 
директора норвежского Института Фритьофа 
Нансена Вилли Остренга, XXI век станет веком 
международного круглогодичного использования 
Северного морского пути. Принципы и нормы, 
регламентирующие работу судов на трассе СМП, 
будут изложены в Полярном кодексе (Polar Code), 
разрабатываемом в настоящее время Междуна-
родной морской организацией (IMO).

Возрождение Северного морского пути в ка-
честве трансконтинентальной транспортной ма-
гистрали с мая 1993 г. является одним из при-
оритетных международных проектов Северного 
Форума — международной неправительственной 
организации, объединившей 20 государств на 
уровне субъектов федерации, административно-
территориальных образований и лидеров стран 
Северных регионов.

Эффективное использование СМП в качестве 
международного транспортного коридора воз-
можно только при условии создания нормативно-
правовой базой его функционирования; обеспе-
чении круглогодичного навигационного цикла 
всех трасс Северного морского пути, независимо 
от сезонов и степени ледовитости; увеличении и 
обновлении парка ледоколов; обеспечении на-
вигационной безопасности по всей трассе; соз-
дании по всей трассе условий для сервисного 
обслуживания международного транспортного 
коридора (грузовых терминалов, центров связи, 
логических центров и т.д.).

Законодательная 
поддержка развития 
СМП 

В проекте закона «О Северном морском пути» 
подтверждается статус Севморпути как истори-
чески сложившейся национальной транспортной 
коммуникации в арктической зоне, где базиру-
ются силы Северного флота РФ, сосредоточены 
важнейшие предприятия оборонной промышлен-
ности России. В то же самое время США, Канада 
и скандинавские страны предлагают «интернаци-
онализировать» Севморпуть, а для международ-
ного управления им создать трансарктический 
консорциум. Идея «интернационализации» СМП 
преследует цель отстранить Россию от эксплуа-
тационной и тарифной политики в отношении 
Севморпути, таким образом, контролировать ра-
боту столь важной трассы. Отсюда, собственно, 
и требования «открытых границ» в Арктике или 
ее раздела таким образом, чтобы если не весь 
Северный морской путь, то хотя бы некоторые 
его участки оказались вне российских границ.

18 сентября 2008 г. Президент РФ Д. Медве-
дев утвердил Основы государственной политики 
в Арктике на период до 2020 г. и на перспекти-
ву. В документе прописано, что использование 

Северного морского пути относится к основным 
национальным интересам государства в Арктике. 
22 июня 2009 г. Бюро Высшего совета Партии 
«Единая Россия» утвердило партийный проект 
«Северный морской путь – национальная транс-
портная магистраль России», на базе которого 
может быть разработана федеральная целевая 
программа.

В целях модернизации российской транспорт-
ной отрасли, реализации транзитного потенциала 
страны и развития международных транспортных 
коридоров Съезд партии рекомендовал Прави-
тельству РФ издать распоряжение о разработке 
Федеральной целевой программы по восстанов-
лению Северного морского пути. Для обеспече-
ния законодательной базы развития СМП Госду-
ме рекомендовано принять проект Федерального 
закона «О Северном морском пути».

Для учёта интересов всех заинтересованных в 
развитии СМП регионов Минтрансу РФ рекомен-
довано предусмотреть создание администрации 
Северного морского пути с образованием фи-
лиалов в соответствующих субъектах федерации, 
подписать Соглашение о совместных действиях в 
Арктике и создать Единую дирекцию по управле-
нию Северным морским путём. Поскольку Чукот-
ский автономный округ, являющийся перспектив-
ной ресурсной базой, занимает особое место как 
составляющая часть СМП, необходимо обеспе-
чить активное функционирование портов Певек, 
Провидения, Эгвекинот, Анадырь, Беринговский, 
которые на сегодняшний день используются, в 
основном, для завоза средств жизнеобеспечения 
региона.

В Концепции судоходной политики Российской 
Федерации в качестве основных целей заявляет-
ся поддержание флота и прибрежно-портовой 
инфраструктуры на уровне, гарантирующем 
экономическую независимость и национальную 
безопасность государства, модернизация фло-
та, строительство новых судов, соответствующих 
международным стандартам. К числу приори-
тетных задач государства отнесены и создание 
условий, стимулирующих строительство флота 
на отечественных предприятиях; оптимальное 
использование транспортного флота для Север-
ного завоза на основе прогнозирования и учета 
навигационно-гидрографических, гидрометеоро-
логических и иных условий; сохранение миро-
вого лидерства в строительстве и эксплуатации 
атомных ледоколов.

Национальная морская политика на Аркти-
ческом направлении акцентирует важность обе-
спечения свободного выхода российского флота 
в Атлантику, освоение богатств исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа 
Российской Федерации, решающую роль Север-
ного флота для обороны государства с морских 
и океанских направлений, а также возрастающее 
значение Северного морского пути для устойчи-
вого развития России.

Согласно разработанной Транспортной стра-
тегии Российской Федерации на период до 2020 
года, её реализация позволит к 2020 г. увеличить 
мощности портовой инфраструктуры до уровня, 
обеспечивающего до 90-95% внешнеторговых 
операций (в 2003 году указанный показатель со-
ставлял 75%); создать и ввести в действие систе-
му топографо-геодезического и навигационного 
обеспечения для безопасной эксплуатации транс-
порта, мониторинга состояния транспортных ком-
муникаций и оптимизации движения транспорта.

Современное 
состояние СМП

При переходе к рыночным отношениям хо-
зяйствующие субъекты в системе СМП перешли 
в различные формы собственности. Морские 
пароходства, за исключением Арктического, 
были акционированы. Транспортный флот стал 
собственностью акционерных обществ. Ледо-
кольный, аварийно-спасательный и гидрогра-
фический флот, портовые сооружения, ледово-
информационная система «Север», средства 
навигации, гидрографии, гидрометеорологии, 
связи и спасания закреплены в федеральной соб-
ственности. Ледокольный флот передан в ФГУП 
«Атомфлот». Арктические порты, кроме акцио-
нированного порта Певек, находятся в ведении 
субъектов Российской Федерации и хозяйствую-
щих субъектов.
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Из-за либерализации цен и перестройки кре-
дитной системы в тяжелое финансовое положение 
попали большинство промышленных и добываю-
щих предприятий, ледокольный и специализиро-
ванный флот, морские и речные порты, речной 
флот сибирских рек, аэропорты и полярные стан-
ции, подразделения Минобороны России. Эко-
номическое возрождение арктической зоны пока 
не получает должной поддержки государства. По 
трассе СМП осуществляется завоз товаров первой 
необходимости в города арктического побережья 
29 регионов. Объемы перевалки грузов в пор-
тах Арктики сократились на 90%. Рентабельным 
считается сейчас только один порт — Дудинка в 
устье Енисея. Все арктические порты, за исклю-
чением Дудинки, являются самым слабым звеном 
на СМП. Из-за отсутствия средств модернизация 
технического оборудования портов после 1990 г. 
не проводится. Причальные сооружения требуют 
капитального ремонта, реконструкции и дноуглу-
бления, отсутствуют или находятся в критическом 
состоянии сооружения для приема и утилизации 
судовых отходов, средства ликвидации аварий-
ных разливов нефти. 

Наиболее слабым местом СМП является со-
стояние ледокольного и арктического транспорт-
ного флотов, а также северных портов России. 
Сегодня в этом регионе работают 6 атомных и 2 
дизельных ледокола, которые принадлежат ком-
пании «Атомфлот», входящей в систему «Росато-
ма». По мнению экспертов, на участке Мурманск 
— Дудинка должно работать 3 универсальных со-
временных атомных ледокола, 4 дизельных линей-
ных ледокола, 3 дизельных ледокола-снабженца, 
2 дизельных вспомогательных теплохода для 
«Норильского никеля» и 4 портовых ледокола в 
Архангельске и Диксоне. Но ввод в эксплуатацию 
первого современного ледокола запланирован на 
2015 г., и только к 2020 г. их станет три. 

Большая часть транспортных судов ледовых 
категорий Л1 (ЛУ4) и УЛ (ЛУ5) выводится из экс-
плуатации по ресурсным показателям. Оставшие-
ся 50-60 судов классов УЛ (ЛУ5) и УЛА (ЛУ7) не 
смогут обеспечить перспективный объем пере-
возок.

Атомный ледокольный 
флот. 

Проводку по СМП сейчас обеспечивает флот 
из 11 атомных ледоколов и атомного лихтеровоза 
«Севморпуть». Флот практически не обновлялся с 
1989 г. Если не провести работы по продлению 
ресурса энергетических установок, все атомные 
ледоколы выработают свой ресурс к 2015 г. За 
годы реформ был построен лишь один новый ле-
докол — «50 лет Победы». Даже с учетом этого 
атомохода существующий атомный ледокольный 
флот не позволит обеспечить прогнозируемые 
объемы грузоперевозок. В ближайшие годы воз-
никнет острый дефицит ледоколов, так как на 
строительство атомохода нового поколения тре-
буется 7-8 лет. Близок к критическому и ресурс 
многих дизельных ледоколов. В настоящее время 
реализуется программа продления срока службы 
атомных и дизельных ледоколов. 

В настоящее время объем перевозок по СМП 
сократился почти в 4,5 раза – с 6,6 млн т в 1987 
г. до 1,5 млн т в 1999 г. и до 4 млн т в 2005 г. 
В 2010 г. прогнозируется его увеличение до 12 
млн т, к 2020 г. – до 50 млн т. В перспективе 
до 2015–2020 гг. ежегодный объем экспортных 
перевозок сжиженного газа с полуострова Ямал 
может составить 20 млн т, газового конденсата 
из района Оби и Енисея – 1-3 млн т, а нефти 
из месторождений Тимано-Печорского бассей-
на – 25-30 млн т., не считая перевозок мине-
ральных удобрений, никеля, леса. С разработкой 
Россией природных ресурсов Севера будут расти 
перевозки машин и оборудования. Конечно, эти 
грузопотоки могут стимулироваться только ин-
вестициями в освоение Севера. Потенциальный 
объем транзита через Северный морской путь 
оценивается в 8–12 млн т в год.

Программа развития Северного морского 
пути преследует решение следующих задач:

 — сохранения СМП как национальной ма-
гистрали России в Арктике, с использованием 
судов и плавсредств под российским флагом и 
построенных на отечественных предприятиях;

- укрепления национальной безопасности в 
Арктике;

- транспортного обеспечения освоения аркти-
ческих и шельфовых месторождений;

- развития экспортных и каботажных пере-
возок, а также устойчивого снабжения северных 
территорий России;

- формирования самоокупаемой, принося-
щей доходы арктической морской транспортной 
системы;

- усиления положительного влияния СМП на 
социальные условия жизни народов Севера.

При реформировании управления арктиче-
ской транспортной системы предполагается со-
хранить в государственной собственности инфра-
структуру Северного морского пути, как основной 
составляющей транспортных коммуникаций Рос-
сии в Арктике.

 Модернизация арктической транспортной 
системы, включая создание нового поколения 
атомных ледоколов, обеспечит стратегический 
контроль российского сектора Арктики, создаст 
предпосылки для круглогодичных транзитных 
перевозок по трассе СМП. 

В 2011-2015 гг. при росте объема перевоз-
ок грузов по СМП до 13-15 млн т планируется 
осуществить переход к коммерческому исполь-
зованию СМП с реновацией всех транспортных и 
обеспечивающих элементов транспортной систе-
мы за счет доходов от работы СМП. После 2010 
г. работа арктической морской транспортной 
системы, действующей на СМП, должна стать 
самоокупаемой.

Но пока реальные дела отстают от планов. В 
2009 г. план по северному завозу был выполнен 
только на 65%. Разработки в Карском море нахо-
дятся в зачаточном состоянии. Строительство под-
водного нефтехранилища перенесено на 2015 г.

Международный 
транзит по СМП

В 1999 г. международные круги морского 
судоходства в третий раз за последние четыре 
десятилетия стали проявлять живой интерес к 
Северному морскому пути. Но в его нынешнем 
состоянии Севморпуть вызывает у зарубежных 
судовладельцев большие сомнения относительно 
его возможностей пропускать большие объемы 
транзита. Пока недостатки СМП перевешивают 
его достоинства. 

По мнению зарубежных судовладельцев, при 
работе на Северном морском пути слишком ве-
лики эксплуатационные расходы, включая ледо-
кольное обеспечение, высокие тарифы за погра-
ничное и таможенное оформление, повышенные 
ставки страховой премии. Дополнительные ри-
ски, обусловленные низкой вероятностью предо-
ставления ледокольного обеспечения в нужное 
время и в нужном месте, высокой вероятностью 
ледового повреждения, простоев судна и допол-
нительными страховыми расходами, составляют, 
по их оценкам, не менее 50 тыс. долл. за рейс, 
или 2 тыс. долл. в сутки. 

Для работы на СМП требуются большие капи-
тальные вложения. Необходимы специализиро-
ванные суда ледового класса, танкеры с двойным 
корпусом. Суда должны иметь дополнительное 
аварийное снабжение и управляться капитанами, 
подготовленными для работы в Арктике. 

Западные судовладельцы плохо информиро-
ваны о портах, расположенных вдоль трассы Се-
верного морского пути, кроме Игарки и Дудинки. 
Мало что известно о возможностях проведения 
грузовых операций, предоставления услуг по 
судоремонту и ликвидации последствий аварий 
в других портах СМП, оборудование которых 
находится в плачевном состоянии и приводит к 
большим простоям под грузовыми операциями. 
Кроме того, они обеспокоены надежностью ле-
докольного и информационного обеспечения при 
плавании по СМП. Допуск транзитных судов в 
воды Северного морского пути требует длитель-
ного оформления документации, прохождения 
многочисленных бюрократических процедур, об-
лагаемых сборами. По мнению других зарубеж-
ных специалистов, исследования, проведенные 
в рамках INSROP, убеждают в необходимости 
разработки этого маршрута как международной 
транзитной магистрали. 

Для того чтобы СМП привести в соответ-
ствие с международными стандартами морского 
судоходства, Администрации Северного морского 
пути требуется обеспечить безопасность прохода 
судов, четкую организацию поиска и спасения на 
всех участках Севморпути. Должно быть налажено 
бесперебойное обеспечение судов информацией 
о погодных и ледовых условиях на всех участках 
трассы по СМП.

Особое значение приобретает квалификация 
работающего на трассе персонала. Успешная 
работа экипажей иностранных судов будет за-
висеть не только от их опыта и подготовки, но 
и от квалификации лоцманов, капитанов ледоко-
лов, персонала портов СМП. Безопасность эки-
пажа, груза, судна и окружающей среды будут 
гарантированы, если в нужное время и в нужном 
месте будут обеспечены поиск и спасание, нави-
гационное обеспечение, хорошо подготовленный 
персонал.

Гарантировать доставку грузов к месту на-
значения в точно указанный срок Администрация 
Севморпути пока не может. Кроме того, должна 
быть обеспечена открытость портов для судов 
всех флагов, а объем и порядок предоставления 
услуг одинаков для российских и иностранных 
судов. По мнению экспертов INSROP и BIMCO, 
необходимо создать единый центр, через кото-
рый можно было бы получать всю необходимую 
информацию – от погодных и ледовых условий 
до счетов на оплату сборов за предоставленные 
услуги. Необходима также централизованная 
поисково-спасательная служба быстрого реаги-
рования, способная в чрезвычайной ситуации 
оказать помощь в любой точке СМП. 

Экономические реформы 1990-х гг. негативно 
отразились на всей транспортной структуре Рос-
сии, включая и Северный морской путь. Переход 

к рыночной экономике, приватизация судоходных 
компаний и портов, прекращение государствен-
ного финансирования, разрушение региональных 
транспортных, технологических связей привели к 
дезинтеграции единого экономического механиз-
ма Севморпути и развалу отлаженно работавшей 
в течение десятилетий системы СМП.

Каким образом «неповоротливой» планово-
административной системе удавалось 70 лет 
поддерживать порядок на удаленной от центра, 
проходящей по суровым арктическим морям транс-
портной магистрали, и как сподобилась «эффек-
тивная» рыночная экономика за два десятилетия 
довести её до нынешнего выморочного состояния, 
остается загадкой не только для соотечественни-
ков, но и для зарубежных специалистов. 

В последнее время российские власти пред-
приняли ряд шагов, направленных на улучшение 
инфраструктурного обеспечения работы Северно-
го морского пути и повышение его привлекатель-
ности для иностранных судовладельцев. Прежде 
всего, это касается навигационного обслужива-
ния прохода по маршруту, включая спутниковые 
системы связи и определения местонахождения 
судна, электронные навигационные карты. 

Но российская наблюдательная система кли-
матического мониторинга в Арктике за последние 
10 лет деградировала. Многие источники инфор-
мации, основанные на работе дрейфующих стан-
ций, высокоширотных станций, высокоширотных 
воздушных и морских экспедиций, патрульных 
судов и вездеходных экспедиций, перестали су-
ществовать. Стационарная сеть гидрометеороло-
гических наблюдений уменьшилась почти трое и 
в 2002 г. включала всего 45 полярных станций. 
В годы Великой Отечественной войны в 1942 г. в 
Арктике функционировали 74 полярных станции. 
В 1935 г. в Арктике работали 10 аэрологических 
станций, а в 2002 – всего 5.

Регулярные измерения метеорологических 
параметров (температуры, давления, плотности, 
скорости ветра) в течение 30 лет проводились се-
тью станций ракетного зондирования атмосферы 
(СРЗА). В первой половине 1990-х гг. сеть станций 
ракетного зондирования атмосферы прекратила 
свое существование. В настоящее время только 
одна СРЗА, расположенная в г. Знаменске Астра-
ханской области, возобновила свою работу.

В аналогичной ситуации находится и полярная 
авиация. С 1956 г. систематически проводилась 
ледовая авиаразведка с помощью базирующихся 
на ледоколах вертолётов Ка-15, Ми-4, Ми-2 и са-
молётов берегового базирования Ли-2, Ил-14, а с 
1968 г. — Ан-24. В 1959 г. с помощью полярной 
авиации впервые в мировой практике в Арктиче-
ском бассейне были установлены дрейфующие 
автоматические радиометеорологические станции. 
В конце 1950-х—начале 1960-х гг. на дрейфую-
щие арктические льды стали совершать посадки 
4-моторные самолеты Ан-12; в 1977 г. на стан-
ции «СП-22» совершил посадку самолёт Ил-18. 
Авиаразведка сыграла существенную роль в обе-
спечении успешного похода к Северному полюсу 
атомного ледокола «Арктика» в августе 1977 г. 
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Планируя в 2010 г. открыть СМП для ино-
странных судов, мы до сих пор не создали необ-
ходимую инфраструктуру в соответствии с норма-
ми международного Полярного совета, согласно 
которым вертолет должен иметь возможность вы-
лететь в 200-мильную зону для спасения судна 
и вернуться обратно. Гидросамолетов осталось 
считанные единицы. У одного выработан ресурс, 
другой в разобранном состоянии. В общем, по-
лярную авиацию надо возрождать практически от 
нуля. Для обеспечения требований медицины ка-
тастроф соответствующие самолеты АН-76 есть. 
Но подходящая для них полоса имеется только в 
Тикси и на Зеленом мысу в п. Черском.

Для кадрового обеспечения системы спа-
сательных судов в Арктике также требуется 
специальная подготовка специалистов. Раньше 
специалистов для Арктики готовили филиал мо-
реходки в Санкт-Петербурге, Арктическое учи-
лище им. Воронина, в Корабелке, в Институте 
водных коммуникаций, в ГМА им. Макарова. Все 
курсанты на каждом курсе проходили практику. 
С переходом на Болонскую систему бакалавры 
выпускаются без практики. В отличие от нас, 
англичане вернулись к подготовке специалистов 
вместо бакалавров. 

Серьезным вопросом является охрана госу-
дарственной границы. В 1987 г. СССР призвал 
мировое сообщество рассматривать Арктику как 
«зону мира». Вооружённые силы России практиче-
ски покинули берега арктических морей. Отдель-
ный арктический отряд, обеспечивавший охрану и 
оборону побережья, был расформирован, войска 
ПВО выведены. Вместо пограничных застав оста-
лись символические посты наблюдения.

В нынешних России необходимо разработать 
новую надёжную систему контроля за обстанов-
кой в регионе, включающую радиотехнические, 
военно-морские, авиационные, армейские силы 
и средства, а также эффективный пограничный 
контроль в пунктах пропуска. Российские погра-
ничники уже приступили к развертыванию авто-
матизированной системы технического контроля 
над северными морями, которое должно быть за-
вершено в 2010 г. Организовано патрулирование 
пограничных сторожевых кораблей на трассе Се-
верного морского пути. На островах вдоль трассы 
СМП будут развернуты пограничные комплексы, 
подобные заставе «Нагурская», уже открывшейся 
на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Предусмо-
трены возведение и реконструкция 20 объектов 
береговой инфраструктуры. В итоге на арктиче-
ской границе России и Северном морском пути 
будет создана зона сплошного мониторинга всех 
судов, передвигающихся на данном направлении.

Энергетика Севера
Для обеспечения круглогодичной навигации по 

СМП в районах Крайнего Севера необходимо соз-
дать систему надежного и экономически эффек-
тивного энергообеспечения, которое бы позволило 
сократить завоз на Север нефтепродуктов, дизель-
ного топлива и масел с одновременным увеличе-
нием надежности энергоснабжения.

Без света и тепла Север не выживет. Энергия в 
Арктике – это жизнь в прямом смысле слова. Для 
постоянной хозяйственной деятельности, которая 
бы умерила возрастающие притязания «соседей», 
в первую очередь нужна энергия. Значимое про-
изводство без основательного энергообеспечения 
создать невозможно. Надежды на решение про-
блем энергетики Севера за счет строительства 
электростанций на возобновляемых источниках 
энергии (ветровые, геотермальные, приливные 
и т. п.) мало реальны. Большая энергетика в 
эти регионы не придет никогда. Поэтому в этих 
регионах наиболее конкурентоспособны атомные 
станции малой мощности, особенно с учетом 
факторов надежности и бесперебойности энер-
госнабжения. Услуги МЧС по аварийной заброске 
топлива обходятся в 1 тыс. долл./летный час и 
5 т авиационного керосина (доставка вертолетом 
10 т мазута). Депрессивные районы Крайнего 
Севера и Дальнего Востока может спасти только 
ядерная энергетика на основе реакторов малой 
мощности [Т.Д.Щепетина, АС №33, апрель 2008 
г.]. Опыт, достигнутый в малом реакторострое-
нии для военных объектов (6000 реакторо-лет 
на АПЛ и атомных ледоколах), является хорошей 
стартовой площадкой для мирного «малого ато-
ма». Кроме того, на трассе СМП атомный ледо-
кольный флот не имеет альтернативы. 

Одним из вариантов решения в этом направ-
лении может стать применение выведенных из 
строя по конверсии кораблей ВМФ и переобо-
рудованных атомных подводных лодок [«Атомная 
стратегия» №45, март 2010 г. Я.Б.Данилевич и 
др.], других вспомогательных средств. 

Другим направлением внедрения атомной 
энергетики в районах Крайнего Севера и Дальнего 
Востока может стать применение плавучих атом-
ных теплоэлектростанций (ПАТЭС), не требующих 
создания крупномасштабной инфраструктуры, 
большого объёма строительно-монтажных работ, 
что крайне важно в условиях этих труднодоступ-
ных районов. В настоящее время ведутся работы 
по созданию ПАТЭС на базе ПЭБ с РУ КЛТ-40С для 
г. Вилючинск Камчатского края. ПАТЭС в ЗАТО г. 
Вилючинск обеспечит электро- и теплоснабжение 
объектов Минобороны РФ и населения ЗАТО, а 
также электроснабжение потребителей централь-
ного энергоузла (ЦЭУ) Камчатского края, что 
позволит снизить зависимость региона от при-
возного топлива [из выступления С.Н.Завьялова, 
зам. ген.директора «Росэнергоатом» на Форуме-
диалоге 2010 в Санкт-Петербурге]. В даль-
нейшем планируется размещение ПАТЭС в г. 
Певек, что позволит обеспечить надежное и 
экономически эффективное энергоснабжение 
потребителей Чаун-Билибинского промышленно-
экономического района (ЧБПЭР), создать усло-
вия для устойчивого развития горнодобывающей 
промышленности региона. 

Кадры для Севера
Чтобы полнее и рациональнее освоить богат-

ства Севера, нужны квалифицированные кадры. 
Нарушена также система кадрового обеспечения 
транспортного комплекса СМП. Отмена обяза-
тельного распределения выпускников высших 
учебных заведений и низкий уровень оплаты 
труда в государственных учреждениях отрица-
тельно сказались на воспроизводстве специали-
стов по арктической гидрографии и гидрометео-
рологии в Государственной морской академии 
им.адм.С.О.Макарова, в которой имеется аркти-
ческий факультет.

Усилился отток «на материк» именно таких 
кадров, без которых Северу не выжить. Учитывая 
слабую обеспеченность северных регионов вуза-
ми, Госкомсевер в январе 1998 г. предложил в 
течение 5 лет создать Арктический государствен-
ный университет. В 2010 г. он наконец-то начнет 
свою работу.

Вывод СМП из кризиса
Для вывода Северного морского пути из кри-

зиса планировалось осуществить на федераль-
ном уровне следующие меры:

- по подпрограмме «Морской транспорт» ФЦП 
«Модернизация транспортной системы России» 
(2002-2010 гг.) предусматривалась поставка для 
СМП 5 ледоколов (из них 2 атомных) и 25 судов 
ледовой категории УЛ (ЛУ5);

- подпрограмма «Освоение и использование 
Арктики» ФЦП «Мировой океан» (1998 г.) предпо-
лагала реализацию мероприятий по повышению 
надежности и эффективности работы арктической 
транспортной системы.

С 2003 г. по распоряжению правительства 
РФ № 1528-р от 31.10.2002 г., было прекращено 
субсидирование содержания ледокольного фло-
та за счет средств федерального бюджета (эти 
средства были направлены на достройку атом-
ного ледокола «50 лет Победы»).

Многие пароходства вынуждены были пре-
кратить свою деятельность в Арктике. Ведущую 
позицию в обслуживании СМП занимают «Атом-
флот» и судоходная компания «Лукойл-Арктик-
Танкер».

Деятельность СМП не может основываться 
только на коммерческой основе. Возрождение 
Северного морского пути должно стать приори-
тетной задачей государственной поддержки. В 
период освоения и развития Севморпуть был 
объектом исключительно государственного регу-
лирования. И на этом новом этапе государство 
должно взять на себя функции государственного 
регулирования и согласования интересов всех ор-
ганизаций и предприятий — участников судоход-
ства по Северному морскому пути. СМП должен 
приносить доход не только коммерческим струк-
турам, но и доход в бюджет страны и северные 
регионы, как это происходит при эксплуатации 
Суэцкого, Панамского и Кильского каналов. 

Частными фирмами уже начато строительство 
флота и перегрузочных терминалов. Их деятель-
ность оценивается как начало экономического 
роста российского арктического региона и его 
транспортного обеспечения на СМП. Но преиму-
щества и доход от экспорта, как и от транзита по 
СМП, могут быть реализованы при обеспечении 
государством нормального функционирования 
трассы. 

Для надежного ледокольного обеспечения 
работы флота в Арктике на постоянной основе 
необходимо иметь не менее 6 атомных и 4 ди-
зельных линейных ледоколов. Необходимый со-
став ледокольного флота будет поддерживаться 
также действующими атомными и дизельными 
линейными ледоколами с продленными срока-
ми службы. Основными источниками финанси-
рования строительства атомных и дизельных 
линейных ледоколов должны быть федеральный 
бюджет и доходы от работы ледокольного флота, 
дополнительными источниками могут стать при-
влеченные инвестиции. 

До 2010 г. в соответствии с ФЦП «Модер-
низация транспортной системы России» должны 
быть построены 7 танкеров ледового класса ЛУ5 
суммарным дедвейтом 378 тыс.т и 18 сухогруз-
ных судов такого же класса суммарным дедвей-
том 81 тыс.т.

Развитие инфраструктуры арктических портов 
обеспечивается за счет средств заинтересован-
ных грузовладельцев, а также администраций 
морских портов и арктических субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Развитие навигационно-гидрографического 
обеспечения осуществляется путем модерниза-
ции действующих гидрографических судов и бе-
реговых средств навигационного оборудования, 
строительства гидрографических судов нового 
поколения, ввода в эксплуатацию 11 береговых 
контрольно-корректирующих станций глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/
GPS, внедрения морских электронных картогра-
фических навигационных информационных си-
стем, создания системы передачи информации 
по безопасности мореплавания в сети SafetyNET 
спутниковой системы ИНМАРСАТ и береговых 
пунктов НАВТЕКС. Радиосвязь осуществляется 
на основе использования Международной систе-
мы морской спутниковой связи ИНМАРСАТ, УКВ 
и проводных средств связи.

Аварийно-спасательное обеспечение осу-
ществляется путем создания в порту Архангельск 
пункта системы КОСПАС-САРСАТ, восстановления 
аварийно-спасательных и ремонтных партий на 
водолазных судах в портах Диксон и Певек. 

Существенное отставание в реализации про-
граммы развитии Северного морского пути яв-
ляется тормозом для социально-экономического 
развития прилегающих районов Крайнего Севе-
ра, освоения его природных богатств. Если мы 
сами не возьмемся за решение этих задач, их и 
без нас смогут разрешить наши соседи. Только 
тогда уже это будет совсем другая Арктика. И 
будущие поколения россиян за большие деньги 
вынуждены будут приобретать природные ресур-
сы Арктики у владельцев новых аляск.

P.S. У В.Высоцкого в стихотворении «Белое 
безмолвие» есть такие строчки: 

«Север, воля, надежда, — страна без границ,
Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья».

Теперь на Севере хватает грязи от чадящих 
ТЭС, долгую жизнь обещают только к 2020 г., а 
уровень вранья на душу населения зашкаливает 
мыслимые пределы. То, что в 1970-х гг. счита-
лось потерями, теперь представляется достиже-
нием, развал – повышением конкурентоспособ-
ности и инновационностью. 

Для освоения Арктики в XXI веке России 
нужны не только романтики-первопроходцы, но, 
в первую очередь, совестливые чиновники, оза-
боченные интересами страны, способные, кроме 
самопиара на ТВ, реально воплощать в жизнь 
громадьё сочиненных программ.

 
При подготовке материала использована 

информация из работ А.А.Аграната, В. М. 
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Ю.Андреева, А.Терехова, А. Чичкина, А.В. 
Истомина, С.А. Анисимова, выступлений 

А.Э.Конторовича, публикаций «Фонда 
исторической перспективы», журналов 

«Север промышленный», «Эксперт – 
Северо-Запад»», «Россия в глобальной 
политике», Морского журнала, сайтов 
Архангельской области, МГИМО МИД 

России, ВПК, Росбалт.RU, НВО. 
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Погоду на Земле формирует Космос
Н.В. Петров,  
Санкт-Петербург

«Что происходит с погодой?» – этим 
вопросом всё чаще задаются люди — и 
обыватели, и профессионалы. Но если 
первые рискуют только промочить ноги 
и подхватить насморк, то вторые, оши-
бившись в долгосрочном прогнозе, 
могут нанести серьезный урон развитию 
экономики целых регионов и государств, 
особенно когда речь идет о прибрежных 
экономических зонах, весьма чувстви-
тельных к изменению климата планеты.
Одни убеждают в наступлении поте-
пления, другие говорят диаметрально 
противоположное – грядёт похолодание. 
Является ли антропный фактор решаю-
щим в формировании земной погоды, 
или главенствующую роль здесь играют 
другие более глобальные процессы? 
Климат Земли – очень важное условие, 
влияющее на жизнь людей. Явное нарас-
тание катастрофических природных явле-
ний – землетрясений, ураганов, смерчей, 
повышение температуры воды океанов 
на один градус, таяние Антарктического 
ледника, изменения в движении магнит-
ных полюсов Земли, снижение активно-
сти Солнца – всё это заставляет искать 
причину процессов, свидетелями которых 
мы сегодня являемся.
Свою версию причин происходящих при-
родных и климатических изменений пред-
лагает специалист в области авиационной 
и космической радиотехники и механики 
Николай Васильевич Петров. 

К
акая движущая сила лежит в основе эво-
люционных преобразований? Прежние 
представления, основанные на законах 
термодинамики и гравитации, не дают 

удовлетворительного ответа. Пришло время об-
ратиться к законам электромагнитной динамики, 
которые дают хорошие результаты при решении 
технических задач. Долгое время магнитные 
силы вообще не учитывались в микромире и в 
динамике космических тел по причине их малой 
величины в сравнение с электрическими силами. 
Разреженное пространство и низкие космические 
температуры породили иллюзию отсутствия какой 
либо полевой структуры в космической среде. Но 
что удерживает небесные тела в их строго орга-
низованных структурах, существующих в систем-
ном единстве при огромных скоростях движения 
миллионы и миллиарды лет? 

Космические магнитные поля
Технические решения в области электроваку-

умных приборов показали, что чем глубже вакуум, 
тем эффективнее работа приборов при усилении 
сверхслабых электромагнитных сигналов. Обна-
ружение в космическом пространстве плазмы из 
электронов и протонов позволило предположить 
наличие секторной структуры электромагнитных 
полей в космической среде. Позднее эти взгля-
ды были подтверждены космическими полётами 
межпланетных станций. 

Астрономы установили углы наклона осей вра-
щения небесных тел и систем тел относительно 
центров излучения электромагнитных волн и их 
полевых структур. А физические эксперименты 
на ускорителях показали, что для ускорения заря-
женных частиц в магнитных полях требуется, что-
бы они летели под углом к фронту волны (поля). 
Физический смысл ускорения частиц в магнитном 
поле сводится к росту массы этих частиц, эквива-
лентом которой принята энергия в электронволь-
тах. Радиоастрономия выявила факт разделения 
магнитных полей экваториальной областью на два 
магнитных полушария противоположного знака, 
равнозначного противоположному направлению 

вращения магнитных полей. А согласно физиче-
ским представлениям, всякая электромагнитная 
волна (поле) состоит из двух составляющих, вра-
щающихся в противоположных направлениях. 

Экспериментально было установлено, что 
разреженная плазма чутко реагирует на слабые 
магнитные поля, и силовая линия магнитного 
поля вовлекает в спиральный орбитальный полёт 
заряженные частицы, летящие к ней под углом. 
Положительно заряженные частицы вращаются 
в сторону, противоположную отрицательно за-
ряженным частицам. Совокупное представление 
открытий в смежных областях науки позволяет по 
новому взглянуть на динамику космических тел, 
и выяснить причину периодических изменений 
климата на Земле, зафиксированных в палео-
останках разных эпох.

Магнитное поле –  
движущая сила эволюции

 Основной причиной, движущей силой эво-
люции является регулярное изменение электро-
магнитной обстановки в процессе вращательного 
движения небесных тел относительно источников 
излучения. Наличие рецепторных структур проти-
воположного (левого и правого) свойства в энер-
гоинформационном взаимодействии, как у кри-
сталлических, так и у биологических элементов, 
позволяет предположить, что они приспособлены 
к смене полярности магнитного поля в космиче-
ской среде, в которой движется небесное тело. 

Изменение полярности магнитных полей со-
провождается изменением насыщенности кос-
мической плазмы электронами (протонами), что 
влечёт за собой как следствие изменение клима-
та Земли. За время одного оборота вращающе-
гося космического тела (или системы тел) про-
исходит смена полупериода активной динамики 
на пассивный полупериод. Это тождественно по-
лупериоду бодрствования и сна для человека в 
течение земных суток, полупериоду весна-лето и 
осень-зима для планеты в течение года, таким же 
полупериодам для Солнечной системы в течение 
Зодиакального и Галактического года.

Особенности строения и динамики поведения 
планеты Земля тождественны другим космиче-
ским телам и системам. Полупериод, следующий 
за активным полупериодом, аналогичен явлению 
снятия возбуждения, сопровождающемуся сжати-
ем, уплотнением внутренних структур, успокое-
нием, снижением температуры, фиксаций опыта 
предыдущей динамики действий, закреплением 
их в памяти системы.

Экваториальный пояс 
космических тел

Ярким примером, подтверждающим предла-
гаемую идею, являются особенности зон эквато-
риального пояса у всех небесных тел и систем 
космических тел. В глобальной системе океан 
– атмосфера в тропической зоне Земли посто-
янно зарождаются и развиваются мощнейшие 
вихревые образования – тропические циклоны. 
Они играют ключевую роль в динамике развития 
погодно-климатических условий на всей плане-
те, наносят ощутимые потери жизнедеятельности 
человека. Люди решили бороться с ними [1]. В 
течение 20 лет (1963–1983 гг.) США пытались 
активно воздействовать на тайфуны и циклоны, 
используя всю мощь военно-воздушных сил, 
базирующихся в Атлантике и Тихом океане. Но 
грозные явления Природы продолжались с по-
разительной регулярностью, возникая по мано-
вению волшебной палочки. В результате про-
тивостояния человека и природы был получен 
богатейший экспериментальный материал. Но 
справиться с природным явлением человек так и 
не смог. Тайфуны зарождаются и поныне с той же 
периодичностью, что и 13 тысяч лет назад, когда 

Рис.1. Электромагнитный насос по пере-
качке расплавленных металлов. 
Канал с электропроводящей жидкостью 
расположен между двумя магнитными 
полюсами в экваториальной плоскости. 
Поперёк магнитного поля и поперёк 
потоку электропроводящей жидкости 
(металл расплавлен-ный) приложен 
электрический ток I. Между током и 
магнитным полем возникает пондеро-
моторная сила, приложенная к потоку 
жидкого металла, отчего металл на-
чинает течь в направлении стрелки Q 
(справа — вверх – налево) [14, с.57].

Рис.2. Схема расположения небесного 
экватора и эклиптики. 
Путь, по которому перемещается Солн-
це на фоне созвездий, называется эклип-
тикой. Она совпадает с плоскостью 
орбитального движения Земли относи-
тельно Солнца. [2, с.58]

Рис.3. Диаграмма «бабочек» Моундера за 1879 – 1976 гг. (по Яллопу и Хохенкерку) [3].

Рис.4 Система токов в ионосфере в период Международного Геофизического года.

Рис.5. Два вихря магнитного поля противоположного вращения: под европейской 
частью Атлантики и южной его частью обусловливают систему вихрей вод в 
океане и воздушных масс в атмосфере, а также регулярный магнитный дрейф с 
востока на запад магнитных полей коры планеты (до 0,5° в год). В районе Тихо-
го океана этих вихрей нет [6].
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закончился ледниковый период.
Почему же вихри в океане и в атмосфере за-

рождаются преимущественно в зоне экватора, в 
поясе шириной ± 20–25º, симметричной отно-
сительно экватора по широте к северу и к югу? 
Какому ритмическому процессу соответствует 
продолжительность в 13 тысяч лет? В какой элек-
тромагнитной среде находилась тогда планетная 
система? Чтобы получить ответы на эти вопро-
сы, необходимо прояснить функциональную роль 
экваториальных поясов космических тел.

Тайна экватора 
Экваториальная зона обнаруживается у всех 

объектов Природы – от одиночного атома до 
Галактики и Вселенной. В общем случае зона 
экватора – это пояс шириной ±25–30º, область 
равного влияния двух противоположных по свой-
ствам частей одного целого. Эта область извест-
на как переходная зона между двумя взаимодей-
ствующими формами материи с положительным 
и отрицательным зарядами (своеобразный p-n 
переход), между магнитными полюсами одного 
магнита, между параллельными струями встреч-
ных течений жидкости или газа, между двумя 
зонами интерференции двух когерентных излуча-
телей, свойства которых противоположны – один 
левого, другой правого вращения. 

В общем случае экваториальная зона – это 
токовый слой диполя, практически, плазменный 
насос дипольной структуры. Наличие экватори-
альной области у тела говорит о том, что оно 
характеризуется колебательным режимом вну-
тренних процессов. Любая антенна как излучаю-
щее устройство обладает экваториальной зоной, 
в которой формируется направленный поток 
электромагнитных излучений, описываемый диа-
граммой направленного взаимодействия двух ди-
полей. Между излучателем и структурированным 
энергоинформационным полем всегда существу-
ет область, насыщенная вихрями противополож-
ного вращения. 

Каждое космическое тело, обладающее ак-
тивной экваториальной зоной, является активным 
излучателем – приёмопередающим устройством. 
Механической моделью процессов в зоне эквато-
ра может служить плазменный насос или насос 
по перекачке жидкого металла (кондукционный 
электромагнитный насос) (Рис.1). 

Данная схема соответствует структуре пла-
нетного тел: два магнитных полушария плане-
ты, токовый слой (Q) в плоскости экватора, из 
ионосферы поступает электрический ток ( I ), 
поддерживающий динамические процессы вну-
три космического тела — Земли. Экваториальная 
зона имеется у Земли, Солнца, Солнечной си-
стемы, Галактики. Особенности экваториальной 
зоны Земли удивительны и мало известны. А их 
знание позволяет понять динамику планетарных 
процессов. 

Небесный экватор мира — это линия боль-
шого круга, перпендикулярного оси вращения 
Земли (рис.2).

 Экватор делит тело планеты на две равные 
половины с противоположными свойствами: се-
верное полушарие имеет южный магнитный по-
люс, а южное полушарие обладает северным маг-
нитным полюсом. Когда в северном полушарии 
лето, в южном — зима, и наоборот. Ось вращения 
Земли наклонена к эклиптике — плоскости её ор-

битального движения. В свою очередь, плоскость 
вращения Земли (и всех планет) наклонена к эк-
ватору Солнца под углом 7,5º. Вся Солнечная 
система наклонена к экватору мира под углом 
23,5º. Магнитная ось планетного тела образует 
угол 11,5º с осью вращения планеты. В любой 
динамике событий следует учитывать магнитный 
экватор космических тел. 

Магнитный экватор — это линия на земном 
шаре, в точках которой магнитное наклонение 
равно нулю. В этом месте магнитные силовые 
линии идут параллельно поверхности Земли. 
Магнитная стрелка, способная вращаться от-
носительно горизонтально расположенной оси, 
занимает здесь горизонтальное положение, что 
говорит о равновесии магнитных сил. На магнит-
ном полюсе такая же стрелка расположится вер-
тикально, подобно обычному отвесу на нитке.

Свойства магнитных 
полушарий 

Свойства магнитных полушарий Земли на-
столько индивидуальны, что воздушные массы 
не пересекают экватор, а морские течения не 
переходят эту границу. Пассаты — устойчивые 
воздушные потоки (ветры) в северных тропиках 
движутся с большой скоростью по северовосточ-
ному направлению к экватору, и, не доходя до 
него, устремляются вверх, словно встретив пре-
граду. На определённой высоте они формируют 
обратное течение туда, откуда пришли, замыкая 
круговое движение. В южном полушарии картина 
прямо противоположная. Воздушный поток юж-
ных тропиков движется в юго-восточном направ-
лении, и так же, не доходя до экватора, вздыма-
ется вверх, формируя обратное течение. 

Тропики расположены симметрично относи-
тельно линии экватора, и занимают пространство, 
ограниченное 23º27´ широты, определяемое на-
клоном оси вращения планеты. В северном по-
лушарии — это тропик Рака, в южном полуша-
рии — тропик Козерога. На небесных тропиках 
(рис.2), также отстоящих от небесного экватора 
на 23º27´, Солнце находится в дни весеннего и 
осеннего равноденствия по Зодиакальному году, 
равному 25920 земных лет. 

Так называемая солнечная активность — об-
разование мощных магнитных вихрей происходит 
только в поясе шириной ±25º симметрично линии 
экватора Солнца [3]. Магнитные вихри выше и 
ниже экватора имеют противоположно направлен-
ное вращение, возникают одновременно на рав-
ном удалении от экватора, создавая симметрич-
ные фигуры типа «бабочек Моундера» (рис.3).

Электрическая и магнитная 
асимметрия Земли 

Практически весь водяной пар (влага) на 
нашей планете и 4/5 всего воздуха содержатся 
в тропосфере, которая в высоких широтах рас-
положена на высоте до 8–10 км, а над экватором 
она вздымается до 18 км. В отличие от сухого 
воздуха водяной пар является отличным прово-
дником электричества. А ионосфера относитель-
но поверхности Земли заряжена до напряжения 
в 400 тысяч вольт. Напряжённость электрическо-
го поля над корой планеты составляет 130 В/м. 
Электропроводность атмосферы с высотой уве-
личивается. 

Регулируя процентное содержание влаги в 

воздухе посредством погоды, можно регулиро-
вать снабжение планеты электрической энергией. 
Электрическая энергия поступает в ионосферу из 
возбужденной солнечным ветром магнитосферы 
планеты. В возбужденном состоянии (в период ак-
тивности Солнца) в магнитосфере работает своео-
бразный электрический генератор мощностью 10 
миллионов мегаватт [4]. В ионосфере текут мощ-
ные электрические токи, достигающие миллионов 
ампер в плоскости магнитного экватора. 

Исследования, проведенные японским гео-
физиком А.Нишидой [5] по многолетним дан-
ным, полученным с искусственных спутников 
Земли, в том числе и российских, подтверждают 
электрическую и магнитную асимметрию Земли. 
Электрические поля в ионосфере имеют проти-
воположное вращение относительно экватора 
(рис.4). 

Взаимодействие магнитного поля планеты 
и магнитного поля кольцевого тока ионосферы 
создаёт механический момент вращения плане-
ты. Поэтому скорость вращения Земли вокруг 
оси коррелирует с магнитными возбуждениями 
со стороны Солнца и магнитных полей Зодиака 
и Галактики.

Электрическая энергия — 
влажность атмосферы — 
погода

Формирование погоды на Земле связано с 
потреблением ею электрической энергии через 
регулирование влажности в атмосфере. Есте-
ственный спутник Земли — Луна также влияет на 
динамику процессов планеты и биосферы через 
регулирование влажности воздуха: в период пол-
ной Луны влажность повышается, увеличивается 
электропроводность атмосферы, растёт насы-
щенность электрическим током коры планеты, 
усиливается рост растений.

Экватор планеты — это токовый слой на гра-
нице двух магнитных полей противоположного 
знака, слой, насыщенный одиночными вихревы-
ми структурами электрических и магнитных по-
лей результат полевой интерференции северного 
и южного магнитных полушарий. 

Специалисты НАСА, в течение 11 лет про-
водившие регистрацию молний с помощью 
спутника, пришли к выводу, что максимальное 
количество молний формируется в районе эк-
ваториального пояса. В экваториальной части 
Африки было обнаружено самое грозовое место 
на планете. Примерно там же (в местечке под 
названием Окло) обнаружено 17 естественных, 
ранее активных природных атомных реакторов. 
Экваториальная зона характеризуется ярко выра-
женными электрическими свойствами. Здесь же 
расположены самые горячие места планетного 
тела. В экваториальной зоне возможен процесс 
начала естественного радиоактивного распада 
земной коры (Рис.4). 

Линии токов в северном полушарии направле-
ны против часовой стрелки, в южном полушарии 
– по часовой стрелке. В районе экватора они идут 
параллельно. Между соседними силовыми линия-
ми электрического поля величина тока достигает 
25 тысяч ампер. Цифры в центрах вихрей пока-
зывают суммарную величину токов каждого вихря: 
182 тыс. ампер и 155 тыс. ампер, соответственно. 
В экваториальной плоскости ионосферы Земли те-
кут токи величиной в миллионы ампер [5].

Магнитный резонанс и 
экваториальное дипольное 
взаимодействие

 В Северной и Южной Атлантике располага-
ются два огромных вихря магнитного поля (рис.5) 
и соответствующие им два противоположно 
вращающихся водных вихря. Водные вихри со-
стоят из множества малых вихрей, сдвоенных в 
дипольные структуры. Малые вихри не пересе-
кают экватор. Дрейфуя с востока на запад, они 
формируют в Северной Атлантике фронтальное 
течение Гольфстрим. В районе Тихого океана, в 
восточном полушарии Земли, таких вихрей нет! 
То есть Западное и Восточное полушария функ-
ционально различны. 

Земной шар обладает двумя способами 
взаимодействия: способ магнитного резонан-
са на больших расстояниях обеспечивают два 
магнитных полюса; способ электрического, вы-
сокочувствительного, но на близком расстоянии 
взаимодействия обеспечивает экваториальный 
диполь (Рис.5). 

Электро магнитодинамика 
космических систем

Все планетные тела в солнечной системе 
объединены с Солнцем экваториальными зона-
ми, образуя тонкий диск планетной системы, 
упругую резонансно настроенную мембрану. Эта 
плоскость эклиптики как общий для всех планет 
токовый слой составляет угол 7º15´ с экватором 
Солнца. Благодаря этому соединению все пла-
неты параллельно подсоединены к излучающей 
области Солнца, взаимодействуют с фронтом 
электромагнитного поля под небольшим углом, 
оказывая на излучающую область обратное ин-
формационное воздействие. Вся вспышечная ак-
тивность Солнца строго адресная. Тёмные пятна 
— магнитные вихри солнечного вещества фор-
мируются по «запросу» той или иной из планет, 
обеспечивая динамику их поведения. 

Воздействие электромагнитного излучения 
звезды на движение космических тел носит не-
линейный характер. Синхронизация общего дви-
жения планет в единой системе возможна при 
наличии обратной связи с излучающей системой 
Солнца. Орбиты всех планет проходят в резо-
нансных областях общей системы тел, каждая из 
планет имеет свою резонансную частоту. 

Как отмечает академик Казаров [7], «взаимос-
вязь электромагнитодинамики Солнечной системы 
и геосферы проявляется в том, что электромаг-
нитное взаимодействие между сферой Земли и 
небесными телами осуществляется посредством 
создаваемого ими силового электромагнитного 
поля в процессе синхронизации Солнечной си-
стемы с единым источником электромагнитной 
энергии — Солнцем, мощностью 3,86∙1026 Вт». 
Факты роста планетного тела подтверждают, что 
в сферах планетных тел происходит приём, пре-
вращение и перенос различных видов энергии 
и вещества. Разнообразные физико-химические 
процессы на Земле, а также ритмы биосферы 
имеют единую электромагнитную природу сол-
нечного происхождения. 

Масса Земли равняется 5,975∙1024 кг. Мощ-
ность излучения Земли составляет 1,754∙1017 
Вт. Мощность излучений Солнца — 3,86∙1026 Вт. 
Своим строением планеты и все малые тела 
системы формируют единую диаграмму направ-
ленного взаимодействия Солнечной системы с 
секторными полями галактического магнитного 
поля, создаваемого Центром Галактики. Из-за 
эллипсности орбиты Земли Солнечная «постоян-
ная» изменяется от 1307,052 Вт/м2 до 1397,639 
Вт/м2 (средняя величина 1373±0,002 Вт/м2). 
Обобщённая сила электрических и магнитных 
сил — сила Лоренца на поверхности Солнца 
равна 1,288∙1018 Н, а на Земле 2,343∙109 Н. 

Структурно планета представляет собой ква-
друполь — систему из двух близко расположен-
ных диполей, четырёхполюсник планеты (рис.6). 

Такие постоянные электрические и магнитные 
структуры планеты говорят о том, что тело Земли 
состоит из двух половин, каждая из которых также 
двойная. Все космические тела и биологические 
формы имеют такое же квадрупольное строение. 
В зоне экватора формируются информационно 
структурированные вихри, исходящие из недр 
планеты, которые за пределами ионосферы и 
радиационных поясов образуют упорядоченную 
структуру электромагнитного поля планеты.

Космический резонанс
Сферические космические тела, будучи дипо-

лями, формируют плоские резонирующие струк-
туры, подобные Солнечной системе. Такие пло-
ские структуры характеризуются диаграммами 
направленного взаимодействия от центральной 
звезды и способны к автоматической настройке 
благодаря орбитальному перемещению планет в 
общей системе тел. Планеты Солнечной систе-
мы выносят электромагнитное излучение Солнца 
в далекий Космос, структурируя его поле в гар-
моничной последовательности. Для обнаружения 
электромагнитного излучения в окружающем про-
странстве, необходимо в него поместить диполь. 
Такими диполями в данном случае являются пла-
неты, а их орбитальное движение обусловливает 
периодическое смещение направления максиму-
ма излучения Солнца, обеспечивая энергоинфор-
мационную связь с объектами Зодиака и центром 
Галактики. 

На рис.7 представлена схема магнитосфе-
ры Земли. В средней полосе (межу двумя маг-
нитными полюсами) находится нейтральная по 
магнитным свойствам зона или токовый слой, в 

Рис.6. Квадруполь 
Земли. В северном 
полушарии располо-
жены четыре огром-
ных электрического 
свойства вихрей: один 
над Европой, второй 
над Сибирью, далее 
над Северной Амери-
кой, над Гренландией. В 
южном полушарии их 
также четыре, но они 
зеркально противо-
положны по полярно-
сти. Поэтому земной 
шар — это огромный 
диполь, состоящий из 
двух индивидуальных 
диполей [8]
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котором периодически формируется диаграмма 
направленного взаимодействия. 

На рис.8 представлена схема радиационных 
излучающих поясов планеты, расположенных в 
плоскости магнитного экватора, что наглядно 
характеризует планету как активную излучающую 
систему, способную к энергоинформационному 
взаимодействию с другими системами.

Сдвоенное строение, а, следовательно, и на-
личие экваториальных поясов, имеют все косми-
ческие тела и системы космических тел. Так же 
устроена и наша Галактика (рис.9).

Внутри Млечного пути можно провести не-
кую среднюю линию, называемую Галактическим 
экватором. На небесной сфере она представляет 
собой круг, наклонённый к плоскости небесного 
экватора под углом 62º [10]. Небесный экватор и 
Галактический экватор пересекаются в двух точ-
ках, расположенных в созвездиях Орла и Едино-
рога. В течение Звездного года Солнечная си-
стема дважды пересекает экватор Зодиака (точки 
равноденствия) (рис.1).

Полярность магнитного поля и 
времена года 

На рис.10 представлена схема движения 
Земли относительно Солнца в течение года. Зем-
ля дважды пересекает экватор Солнца в дни ве-
сеннего и осеннего равноденствий, что приводит 
не только к смене времён года, но и к измене-
нию энергоинформационного воздействия из-за 
смены полярности магнитного поля Солнечной 
системы.

Дважды за один оборот Земля попадает в 
ситуацию смены магнитной обстановки межпла-
нетного (Солнечного) магнитного поля. Земля и 
остальные планеты взаимодействуют с фронтом 
электромагнитной волны Солнца под небольшим 
углом (7º15´). ВРД – весеннее равноденствие, 
ОРД – осеннее равноденствие, ЗСС – зимнее 
солнцестояние, ЛСС – летнее солнцестояние. 
Магнитный экватор Земли наклонён к экватору 
Солнца под углом 23,5º [8]

На рис. 11 изображено движение Солнечной 
системы в виде линии эклиптики относительно 
экватора Зодиака. Тот же экваториальный пояс 
шириной ±25º ограничивает перемещение Сол-
нечной системы. Смена полярности магнитного 
поля Зодиака примерно через 13 тыс. лет приво-
дит к смене весенне-летнего режима Солнечной 
системы на осенне-зимний режим.

Экватор звёзд тесной пары
Современные представления о возникновении 

звёзд позволяют сделать вывод, что образование 
двойных и кратных звёзд – это закономерный 
процесс их зарождения. Большинство звёзд, от-
меченных в каталогах, относятся к числу двойных 
или кратных звёзд. Звёздные пары встречаются 
гораздо чаще, чем это могло быть при случайном 
распределении их в пространстве. Часто встре-
чаются звёздные образования из двух спаренных 
звёздных структур: каждый индивидуальный член 
семейства сам является двойным. Так, например, 
выглядит двойная Кси-Пегаса с периодом обра-
щения 11,5 лет. Каждый видимый член семей-
ства спектрально выглядит двойным объектом с 
периодами обращения 4,77 и 5,97 лет. Широкие 
и тесные пары являются типовым построением 
трёх- и четырёхкратных систем. 

Экваторы звёзд тесной пары лежат в плоско-
сти их орбитального движения, что подчёркивает 
универсальность взаимодействия космических 
тел посредством направленного излучения из 
средней зоны, разделяющей два магнитных по-
лушария тела.

Смена земных и солнечных 
сезонов

Погода является своеобразной ответной ре-
акцией Земли (за счет её внутренней динамики) 
на энергоинформационное воздействие внешней 
космической среды. Вращение космических тел 
обусловлено потреблением ими электромаг-
нитной энергии. Ритмы смены земных сезонов 
являются составляющими сезонных ритмов Сол-
нечной системы. Вращение Земли вокруг своей 
оси приводит к смене дня и ночи, равнозначных 
смене времён года на более масштабном плане 
систем космических тел. В своем орбитальном 
365-дневном полёте Земля дважды пересека-
ет токовый слой экваториального пояса Солнца 
в дни весеннего и осеннего равноденствий. За 
один орбитальный оборот сезон «весна-лето» 

один раз меняется на сезон «осень-зима». Эта 
прописная для землян истина почему-то не 
учитывается для Солнечной системы при её 
движении под углом к галактическому эквато-
ру. Солнечная система, спирально вращаясь от-
носительно галактического экватора, совершает 
облёт Центра Галактики за 217 млн лет. Один 
виток этой спирали соответствует 25920 зем-
ным годам — времени перемещения Солнечной 
системы на фоне звёзд по зодиакальному кругу 
(смещение на 1º зодиака происходит за 72 года). 
То есть сезон «весна-лето» в Солнечной системе 
относительно Зодиака продолжается 12960 лет, и 
столько же – осень-зима. Четвёртая часть этого 
периода составляет, соответственно, 6480 лет. 
Летний Солнечный период закончился для нас с 
окончанием Эпохи Рыб (рис.12), а весна наступит 
только через 12960 лет. Впереди осень-зима, то 
есть наводнения и оледенение.

В процессе космической эволюции одна 
звезда за другой становятся Полярными на тра-
ектории, которую описывает проекция конца оси 
Земли в звёздном небе (рис.13). Это приводит к 
тому, что Солнце (Солнечная система) ежегодно 
пересекает линию зодиакального экватора не в 
одной и той же точке, а с некоторым отстава-
нием. Универсальное свойство вращения обе-
спечивает точное считывание энергоинформаци-
онного воздействия внешних полей, что приводит 
к изменению энергоинформационных условий на 
Земле.

Натурфакты геологической 
истории

Общая стратиграфическая шкала геологиче-
ской истории наглядно демонстрирует циклич-
ность процессов в мировом океане, атмосфере, 
биосистеме, обусловленных сменами «сезонов» в 
течение 217 млн-летнего галактического года для 
Солнечной системы и Земли, в том числе.

В течение галактического года в Солнечной 
системе происходит смена четырех сезонов, ана-
логичных зиме, весне, лету, осени для Земли в 
течение земного года. В исследованиях Заколда-
ева Ю.А., Ефимова А.А., Шпитальной А.А. [11, 12] 
было установлено, что фанерозойская эра (эон) 
геологической истории характеризуется чёткой 
цикличностью: кембрий – 70 млн лет; ордовик 
— 56 млн лет; силур — 35 млн лет; девон — 56 
млн лет; карбон — 70 млн лет; пермь — 56 млн 
лет; триас — 35 млн лет; юра – 56 млн лет; мел 
— 70 млн лет; палеоген + неоген — 56 млн лет, 
четвертичные отложения — 10 млн лет. Здесь 
представлены два периода по 217 млн лет: 70 
+ 56 + 35 + 56; 70 + 56 + 35 + 56; и неполный 
третий период современной эволюции 70 + 56 
+ 10. 

В работе Тарасова Б.Г. [8], исследовавшего 
процесс потребления Солнцем энергии из сек-
торного поля Галактики, показано, что величина 
этой энергии в миллион раз превышает вспышеч-
ную активность нашей звезды. То есть для под-
держания своего автоколебательного процесса, 
удержания целостности системы и роста Сол-
нечной системы, Солнце нуждается во внешней 
энер-гии. Затраты потребляемой энергии обе-
спечивают рост небесных тел и их эволюцию. 

Таким образом, причиной всех земных перио-
дических процессов, в том числе, и в биосис-
теме, являются космические факторы. 

В 1920–1930 гг. югославский астроном Ми-
лутин Миланкович указал на астрономический 
водитель ритма оледенений, состоящий из трёх 
компонент: периода изменения угла наклона оси 
Земли от 21,5º до 24,5º (41 тыс. лет); периода 
изменения формы орбиты планеты от вытянутой 
до округлой (100 тыс. лет); периода прецессии 
оси Земли, за который конец оси описывает круг 
на фоне звёзд (25 920 лет) (рис.12).

Но в его исследовании не учитывалась смена 
магнитной полярности среды, галактический год 
в 217 млн лет и секторное строение (чередо-
вание электронной и протонной насыщенности) 
магнитного поля Галактики, разделённого эквато-
риальной плоскостью на северное и южное полу-
шария. Смена знака магнитного поля при пересе-
чении системного экватора в орбитальном полёте 
космических тел приводит к смене их сезонов: 
весна-лето на осень-зиму.

Эпоха смены полярности 
магнитного поля

В современную эпоху смены полярности маг-
нитного поля и вступления в протонно-насыщенный 

Рис. 7. Магнитосфера Земли – чувствительная оболочка планеты при взаимодействии с 
электромагнитными излучениями Солнца, небесных тел и Галактики [4].

Рис. 8. Меридиональное сечение ра-
диационного пояса Земли. 
1-3 — внутренняя часть пояса; 3, 
5-7 — внешняя часть; 1,2 — 1,5 — 
стабильный пояс высокоэнергетич-
ных электронов; 2 — стабильный 
пояс ядер аномальной компоненты 
космических лучей; 2,6 — квазиста-
бильный пояс [9].

Рис.9. Схематическое изображение 
сдвоенной структуры Галактики, 
разделённой на две плоские маг-
нитные полусферы. 
1 – сферическая подсистема 
(гало); 2 – промежуточная сфе-
рическая подсистема; 3 – диск; 4 
– старая пло-ская часть подси-
стемы; 5 – молодая плоская под-
система, примыкающая к эква-
ториальной плоскости. Эква-тор 
– это токовый пояс Галактики, 
параллельно к которому под-
соединены все звёздные скопления. 
Экватор делит тело Галактики 
на северную и южную половины 
магнитного поля [2].

Рис. 10. Схема движения Земли по 
орбите вокруг Солнца.

Рис.11. Путь движения Солнечной системы представлен на фоне зодиакальных со-
звездий как линия эклиптики [2, с. 60].
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сектор магнитного поля Галактики, Земля начи-
нает сжиматься, что сопровождается выдавлива-
нием воды из недр планеты (возможно, отсюда, 
появилось и название зодиакального знака «Во-
долей»). Как известно, внутри планеты на глуби-
не 450 км содержится большой запас воды, при 
условном разлитии которого по поверхности мог 
бы образоваться слой толщиной в 800 м. 

В этот период активизируется вулканиче-
ская деятельность огненного кольца по пери-
метру Тихого океана, приводящая к резкому 
похолоданию. В предыдущее оледенение ма-
монты не успели переварить съеденную траву, 
как навеки замерзли. Произошла активизация 
вулканов Тихого океана, зафиксированная в от-
ложениях на дне океана и дешифрированная во 
время 90 и 91 рейсов научной экспедиции суд-
на «Гломар Челленджер». По отложениям была 
установлена ритмичность активизации вулкани-
ческого кольца Тихого океана, совпадающая и 
с последним оледенением (около 10–12 тыс. 
лет назад). Вулканическими выбросами в зоне 
Тихого океана Земля переводит себя в режим 
почти мгновенного оледенения.

При этом, вся биосистема подвергается 
массовому опустошению, особенно ощутимому 
при совпадении трёх зим: земной, зодиакаль-
ной и галактической. Возрождение биосистемы 
начинается с зодиакального знака Лев. Зодиа-
кальный сезон «весна-лето» заканчивается в Ры-
бах, что и происходит в наше время. Мы живём 
в переломный момент. Далее всё повторится в 
новых условиях. Миф о возрождении предыду-
щей биосферы как «Феникса из пепла» имеет 
под собой реальное космическое основание.

 Лето для Земли закончилось, впереди 

осень и зима. Всякое последующее действие 
происходит по памяти предыдущих, при этом 
нарабатывается новая структурная форма па-
мяти, куда первая входит составной частью и 
не видоизменяется, благодаря непрерывному 
воспроизводству самой себя в точной копии в 
изменившейся среде – так звучит основной за-
кон эволюции в Космосе. 

Что нас ожидает в 
ближайшем будущем

Ожидаемые события наступившего полупе-
риода зодиакального года длительностью 13 
тыс. лет:

- гравитационное сжатие Солнечной систе-
мы и Земли, в том числе;

- усиление вулканической активности; 
- таяние льдов Антарктиды и Арктики, вы-

давливание воды из недр планеты;
- временное потепление по причине сжатия 

планеты и увеличения водной поверхности; 
- похолодание по причине вулканической 

деятельности; 
- снижение активности биосферы, закрепле-

ние в генетической памяти опыта предыдущего 
полупериода;

- быстрый переход Земли в режим оледе-
нения вследствие активизации огненного кольца 
Тихого океана.

Причиной всех земных событий является 
смена полярности магнитного поля космической 
среды. Каждый новый виток длительностью в 
Зодиакальный год, увеличивающийся с каждым 
последующим витком, начинается с обновления 
биосферы. И этому существует множество до-
казательств.

Рис. 12. Причина оледенений [13].
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30 ноября 1986 года Государствен-
ная комиссия подписала Акт при-
ёмки на техническое обслуживание 
законсервированного 4-го энер-
гоблока. Дата признания объекта 
годным для технического обслужи-
вания.  Это как выдача свидетель-
ства о рождении. Однако рождение 
его произошло раньше в страшных, 
кошмарных муках. Вследствие серии 
человеческих ошибок, растянувших-
ся во времени от момента принятия 
решения проектировать и строить 
промышленный реактор большой 
мощности канального типа (РБМК) 
до 26 апреля 1986 года.

К
ритическая масса ошибок набра-
лась к ночи 26 апреля и приве-
ла к цепной реакции нарушений 
норм эксплуатации и регламента 

обслуживания реакторной установки. 4-ый 
энергоблок — первенец атомной энергети-
ки Украины был разрушен, и в то же мгно-
вение рождено нечто, усилиями десятков 
тысяч людей оформившееся в объект 
«Укрытие». Он и по сей день продолжает 
развиваться и трансформироваться. 

Что же происходит внутри объекта? 
Как ведет себя сердце дремлющего зверя 
и что можно ожидать от него, в случае про-
буждения? Чтобы приблизиться к ответу на 
эти вопросы объект необходимо изучать. 

Фаза активного изучения, к сожалению, 
закончилась ещё в прошлом веке. К концу 
90-х какие-либо изыскательные работы вну-
три «Укрытия» прекратились. Всё внимание 
переключилось на идею сооружения Нового 
безопасного конфаймента (НБК). Изучение 
топливосодержащих масс, качественный и 
количественный состав радиоактивных от-

ходов внутри объекта отложили на потом. 
Когда НБК построим. Однако возведение 
НБК не облегчит, если не усложнит подоб-
ные исследования.

Укрытие или Саркофаг?
Из 21 года, отработанных мной на Чер-

нобыльской АЭС, 10 лет было отдано не-
посредственно объекту «Укрытие». Именно 
– «Укрытие», а не «Саркофаг».  Всегда был 
категорически против такого названия.

Саркофаг – могила, склеп, захороне-
ние человека или нескольких людей. Пото-
му употреблять это слово возможно лишь 
по отношению к Валерию Ходимчуку, по-
гибшему в момент взрыва, тело его так 
и не нашли. Для него это на самом деле 
стал саркофаг, могила, без надгробья. Но 
употреблять это слово – Саркофаг, по от-
ношению к людям, которые продолжают 
здесь работать, и своим трудом обеспечи-
вают безопасную эксплуатацию опасного 
объекта, значит проявлять неуважение к 
их труду. Фактически из высококвалифи-
цированных работников их превращают в 
могильщиков. Не стоит из жизнерадостных 
и жизнелюбивых людей делать радостных 
гробовщиков. 

Объект «Укрытие» 
Вернемся в «Укрытие». Из 10 лет,  от-

данных этому загадочному объекту, чуть 
более 5-ти лет у меня была возможность 
изучить его изнутри, точнее будет  сказать – 
коснуться сердца объекта. Тогда, во второй 
половине 90-х, над этим работала группа 
фото, видео и дозиметрической разведки, 
в составе которой был и я. К сожалению, 
эта группа по разным причинам позже  была  
расформирована. Тем не менее, собранным 
ею материалом пользуются до сих пор. 

Александр Купный,  
участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, 
журналист, фотограф

Помнить, чтоб  атомное 
сердце не взорвалось
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Благодаря увиденному воочию и полученно-
му бесценному опыту,  у меня сложилось свое 
видение произошедшего 26 апреля 1986 года и 
определенное представление о будущем объек-
та. Это не анализ причин и «разбор полета», а 
попытка донести до общества, что есть сегодня 
объект «Укрытие» и чем он наиболее опасен.

Подчеркиваю — для меня это живой, опасный 
и дремлющий объект. И начну с места его рож-
дения — с центрального зала (ЦЗ).

Сейчас это помещение без половины стен, 
заваленное строительными обломками, частями 
оборудования, рваными топливными сборками, 
графитовыми блоками, свинцовыми болванками, 
а кое-где висят остатки парашютов. И, конечно 
же, эпицентр катастрофы – реактор, вернее пу-
стая шахта реактора со сползшей в неё плитой 
«Е», верхней биологической защитой. Рядом с 
шахтой реактора, вплотную к стене по оси 50 
нависает мостовой кран с остатками разгрузо-
загрузочной машины (РЗМ). Изучая фотографии 
разрушенного центрального зала, у меня сложи-
лась полная картина событий, происходящих в 
момент взрыва и первые мгновения после. 

Итак момент рождения объекта «Укрытие». 
Прокрутим кадры события. Первым взрывом, 
вследствие сотен лопнувших технологических 
каналов и топливных сборок, срывает плиту «Е». 
Вместе с ней вылетает большая часть реакторной 
кладки. Западным своим краем плита «Е» цепляет 
мостовой кран с РЗМ. От резкого толчка вверх у 
РЗМ отрываются две нижние секции. 

Плита «Е» начинает переворачиваться, вос-
точный край задирается вверх. Происходит вто-
рой, самый разрушительный взрыв. Взрывается 
вынесенная часть активной зоны реактора. Взры-
вом срывает шатер ЦЗ, разрушает южную и се-
верную стены зала, разбрасывает большую часть 
содержимого шахты реактора. 

Своей внешней поверхностью плита «Е» на-
валивается на мостовой кран и РЗМ, и буквально 

вбивает ее остатки в западную стену. Поэтому 
РЗМ оказывается в помещении на отметке 43 
метра, рядом со своим штатным пультом управ-
ления. 

После этого плита «Е» по перекошенному 
мостовому крану сползает в практически пустую 
шахту реактора, из которой идет активное вы-
текание остатков расплавившейся активной зоны 
и превращение её в топливосодержащие потоки, 
растекшиеся в подреакторных помещениях и до-
стигшие помещений бассейна-барбатера на ну-
левой отметке.

То, что впоследствии стало объектом 
«Укрытие», родилось. Внешне за 24 года объ-
ект вроде и не изменился. Хотя нет. Появились 
стабилизационные конструкции, усилившие его 
костяк и немного изменившие первоначальный 
облик. 

Внутри всё кажется прежним, рожденным но-
чью 1986. Но это только кажется — он стареет и 
медленно разрушается изнутри. Пока незаметно 
и неслышно для внешнего мира.

Топливо
О топливе и топливосодержащих массах, как 

о самой неизученной и опасной проблеме объ-
екта «Укрытие». 

Сколько топлива осталось в разрушенном 
блоке? На этот вопрос до сих пор нет сколько-
нибудь точного ответа. Считали и теоретически и 
практически. Например, по количеству выпавших 
радионуклидов на определенную площадь. На се-
годняшний день есть мнения, что осталось от «не 
более 10%» и до «около 90%». Разброс значи-
тельный. Смею предположить, что истина где-то 
посередине, а именно в районе 60%. Почему? 

Мы можем посчитать с той или иной долей 
точности, какое количество радионуклидов осело 
на территориях европейских государств, сколько 
топливных элементов и тех же радионуклидов 
осталось возле блока и в 30-ти километровой 
зоне, сколько его содержится в лаве, застывшей 
в подреакторных помещениях. Потому что всё 
это можем почти пощупать и как-то измерить. А 
сколько испарилось во время второго взрыва и 
до сих пор парит где-нибудь в атмосфере? Ведь 
осело лишь то, что могло осесть вместе с пылью 
и гарью.

Можно предположить, что раз шахта реактора 
практически пустая, то первым взрывом верхняя 
плита подняла за собой почти всю графитовую 
кладку, ну или её 3/4 части. Технологические 
каналы рвались в местах наивысшего перегрева, 
а, значит, по активной зоне её высота 7 метров, 
диаметр 11,8 метра. Высота всей графитовой 
клади 8 метров, а диаметр 13,8 метра. Из шахты 
реактора вынесло большую часть активной зоны, 
иначе бы второй взрыв не был такой разруши-
тельной силы, или его вообще не было. Активная 
зона взорвалась над почти пустой шахтой реак-
тора и в момент взрыва она была развернута в 
восточную сторону, в сторону 3-го блока. После 
взрыва часть активной зоны буквально «впеча-
талась» в нижнюю плиту реактора, сорвав её со 
штатного места. Образовались трещины, через 

которые и потекла лава в подреакторные поме-
щения. Остальное разлетелось по блоку, вокруг 
него, а какая-то часть просто испарилась. 

Но это мои, можно сказать, дилетантские 
размышления. Вернемся к топливу, ведь в ка-
ком виде и количестве оно там не находилось 
бы, оно является особо опасной составляющей 
объекта «Укрытие». 

Большую опасность представляют не куски 
ТВС, где топливо заключено в циркониевые тру-
бочки, которые впоследствии можно собрать и 
локализовать, а топливная лава по типу «слоно-
вой ноги». 

От времени и собственного жесткого гамма- 
и бета- излучения лава крошится и осыпается, 
превращаясь в пыль. Что легче локализовать, 
кусок камня или такую же по массе горку песка? 
Ответ очевиден. Со временем у нас будут боль-
шие, очень большие проблемы с разрушившейся 
топливной лавой. 

Новый безопасный 
конфайнмент — «Арка»

На сегодняшний день возведение нового 
безопасного конфаймента типа «Арка» проблему 
обращения с топливом и топливосодержащими 
массами не решает. Поиск решения отложен на 
потом, когда построим. Чем дальше по времени 
это произойдет, тем сложнее технически и бо-
лее затратно финансово будет решение. Будущее 
объекта «Укрытие» довольно туманно.

Задача Чернобыльской АЭС и Украины в це-
лом в том, чтобы то, что нам построит западный 
консорциум «Новарка», за западные же деньги, 
было недорого в эксплуатации и хоть чуть-чуть 
полезно.

Возведение НБК необходимо, на мой взгляд, 
не столько для того, чтобы скрыть от глаз люд-
ских этот объект, сколько для того, чтобы защи-
тить нас от его потенциального опасного влияния, 
и сам объект защитить от наших человеческих 
глупостей.

Помнить, чтоб  атомное 
сердце не взорвалось

Верхняя плита реактора, схема «Е». Толщина плиты 3 метра, диаметр 17,5 метра. 
Внешняя сторона. Сверху на торце плиты видны буи с первыми после аварийными 
датчиками температуры и радиационного излучения. Справа внизу блестит цилиндр 
датчика по нейтронам экспериментальной системы «Пилот», смонтированной в конце 
1999 года

Топливная лава в коридоре 217 на 4-ом блоке. Видны мелкие трещины, сетью покрыв-
шие всю её поверхность, в верхней части -отслоившийся кусочек лавы.

Современный внешний вид объекта «Укрытие



28 ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

« А C »  №  4 7 .  w w w . p r o a t o m . r u

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

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
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действия металлоаллергенов на здоровье 
и социально-трудовой потенциал населе-
ния.
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ций, производственно обусловленные заболева-
ния, донозологическая диагностика работников.

Иммунологические термины 
и определения

Адаптивный иммунный ответ – антиген-
специфическая иммунная реакция, развивающая-
ся в ответ на воздействие конкретных антигенов  
и направленная на их удаление (в отличие от 
естественной резистентности, факторы которой 
формируются вне зависимости от внедрения чу-
жеродных агентов и лишены специфичности).

Активация клеток – переход клеток из по-
коящегося в функционально активное состояние.

Аллерген - разновидность антигена или 
гаптена, индуцирующая аллергические реакции. 
Аллергены, вызывающие гиперчувствительность 
немедленного типа, стимулируют образование 
IgE – антител; аллергены, индуцирующие ги-
перчувствительность замедленного типа, часто 
являются гаптенами и способны образовывать 
комплексы с собственными белками организма; 
включают механизмы Т-клеточного ответа при 
участии клеток Лангерганса (белые отростчатые 
эпидермоциты), с которыми они связываются

Аллергия – измененная реактивность орга-
низма к повторным воздействиям на него  различ-
ных раздражителей – аллергенов, вызывающих 
образование в нем антител; выражается пониже-
нием (иммунитет) или повышением (анафилак-
сия) чувствительности; аллергией обусловлено 
развитие аллергических болезней (бронхиальной 
астмы, крапивницы, сенной лихорадки и др.). Ал-
лергическая реакция на данный препарат отно-
сится к типичным иммунологическим синдромам 
и проявляется типичными аллергическими сим-
птомами (сыпь, кожный зуд, отёки, гиперемия 
кожи и слизистых оболочек и др.) независимо 
от вида препарата вплоть до анафилактическо-
го шока. Наиболее выраженными антигенными 
свойствами обладают вещества, вступающие в 
связь с белками плазмы.

 Аллергология – раздел медицины , изу-
чающий причины возникновения, механизм раз-
вития, проявления, профилактику и лечение ал-
лергических болезней.

Анафилаксия – реакция организма на по-
вторные введения антигена.

Антигены – чуждые для организма веще-
ства, вызывающие в крови и других тканях об-
разование антител. Антиген – чужеродная суб-
станция, при попадании в организм способная 

вызвать иммунный ответ.
Антитела – белки группы иммуноглобули-

нов, образующиеся в организме человека и те-
плокровных животных при попадании в него анти-
генов и нейтрализующие их вредное действие.

Аутоантигены — макромолекулярные компо-
ненты тканей, являющиеся мишенями аутоанти-
тел. Природа, функции и локализация аутоантиге-
нов в значительной степени определяют характер 
поражения при аутоиммунных процессах.

Аутоиммунитет, аутоагрессия, аутоим-
мунные процессы, аутоиммунные заболевания 
– процессы и связанные с ними заболевания, 
основой которых является поражение тканей , 
обусловленное последствиями взаимодействия 
аутоантител или аутоиммунных Т-лимфоцитов с 
аутоантигенами. Относятся к проявлениям им-
мунопатологии. Являются следствием срыва или 
иных форм преодоления аутотолерантности.

Гаптен – небольшая химическая группа, 
которая при связывании с белком-носителем 
обусловливает специфичность антител, об-
разующихся при иммунизации животных дан-
ным конъюгатом. Модель иммунодоминантных 
В-клеточных эпитопов.

Гиперчувствительность замедленного 
типа (ГЗТ) – реакция на аллергены, развиваю-
щаяся через 1-3 сут после его воздействия. Ва-
риант клеточного иммунного ответа. Контактная 
гиперчувствительность развивается в ответ на 
действие лекарств, красителей и других низко-
молекулярных веществ, способных комплексиро-
ваться с собственными белками организма.

Гиперчувствительность немедленного 
типа (аллергия немедленного типа) – аллергиче-
ская реакция, развивающаяся вскоре (в преде-
лах нескольких минут) после действия аллергена. 
Типичные проявления – крапивница, вазомотор-
ный насморк или приступ бронхоспазма. Поздняя 
фаза ГНТ обусловлена продуктами эозинофилов 
и нейтрофилов.

Сенсибилизация – иммунологический про-
цесс, который развивается под влиянием воздей-
ствия на организм  различных раздражителей и 
может приводить к аллергии. Эффект сенсиби-
лизации связан с образованием в крови и дру-
гих внутренних средах, изменённых и ставших 
чужеродными для организма белковых молекул, 
индуцирующих формирование антител. К веще-
ствам, вызывающим сенсибилизацию, относятся: 
бериллий и его соединения, карбонилы никеля, 
железа, кобальта, соединения ванадия и т.д.

Специфичность – свойство антигенов, об-
условленное структурой распознающих участков 
антител и рецепторов для антигенов. Специфич-
ность связана с небольшими участками молекулы 
антигена – эпитопами (детерминантами), кото-
рые комплементарны активным центрам антиген-
распознающих рецепторов.

4. Патогенез 
металлоаллергозов

Здоровье – дороже золота. 
У.Шекспир

Учитывая повсеместное химическое 
загрязнение окружающей среды, рассмо-
трено современное состояние, опреде-
лены механизмы токсического эффекта и 
дана общая оценка неблагоприятного воз-
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Чужеродность – свойство антигенов, заклю-
чается в том, что молекулы данного типа должны 
отсутствовать во внутренней среде организма.

4.1. Иммунные 
механизмы в генезе 
металлоаллергозов

Развитие патологического процесса, обу-
словленного действием солей металлов, может 
иметь в своей основе как иммунные, так и не-
иммунные механизмы. Это обусловлено физико-
химическими свойствами металлов, путями их 
проникновения в организм (например, взаимо-
действие с соляной кислотой в желудочном соке 
или поступление через дыхательные пути), осо-
бенностями иммунологической реактивности кон-
кретного человека, повторностью, массивностью 
и длительностью его контакта с солью металла, 
а также другими многочисленными эндогенными 
и экзогенными факторами.

Иммунные реакции при всем их многооб-
разии способствуют в действительности одно-
му – адаптации организма к данным условиям 
существования, сохраняя при этом антигенное 
постоянство, генетическую «чистоту» организма, 
в сущности, - это реакции сохранения и восста-
новления здоровья. В большинстве случаев им-
мунный ответ организма на внешнее воздействие 
протекает на субклиническом уровне, т. е. не до-
ходит до видимых симптомов изменения жизне-
деятельности и нарушения функции тех или иных 
органов и систем.

Значит ли это, что такая иммунная реакция 
безразлична для организма, не приносит ему вре-
да? Однозначного ответа на этот вопрос, видимо, 
нет, поскольку хорошо известны многочисленные 
как положительные (иммунитет), так и отрицатель-
ные (аллергизация) изменения, происходящие в 
организме в процессе иммунизации (вакцинации). 
Действительно, развивающаяся в ходе иммуниза-
ции сенсибилизация ставит организм в условия 
повышенного риска в отношении возможного при 
повторном контакте с тем же антигеном аллерги-
ческого заболевания. При этом выявляются опре-
деленные иммунологические сдвиги (белковых 
фракций, уровня катехоламинов, ацетилхолина, 
кортикостероидов, ферментных систем и т. д.). 

Способность иммунной системы распо-
знать чуждый антиген (живой или неживой 
природы), нейтрализовать и уничтожить 
его, благоприятствовать удалению его из 
организма, в конечном счете освободить 
организм от чужеродной субстанции, сле-
дует рассматривать как биологически це-
лесообразную, необходимую защитную 
функцию. Однако, реализация последней идет 
зачастую через болезнь, особенно при повтор-
ных контактах с аллергеном у лиц с генетической 
предрасположенностью, и тогда нередко скла-
дывается ситуация, когда не только при наличии 
аллергена в организме, но даже когда антиген 
уже разрушен, удален, патологический процесс 
продолжается, приобретая порой хроническое 
течение. В этом наглядно проявляется относи-
тельная целесообразность биологических, так 
называемых «защитных» реакций.

В экспериментах и наблюдениях В.А. Томиль-
ца, В.И. Донцова, И.А. Захаровой (1978) была 
установлена более выраженная сенсибилизация, 
вызванная солями платины четырехвалентной, 
чем двухвалентной.

Соли палладия и рутения обладают менее ин-
тенсивным сенсибилизирующим действием, чем 
соли платины. Это можно, видимо, объяснить 
более слабыми химическими связями атомов ру-
тения и палладия с белками, когда образуются 
иммунологически относительно мало активные 
комплексы.

Способность окислов металлов растворяться 
в плазме крови человека и образовывать при этом 
соединения металлов с белками плазмы показана 
в отношении CdO, Fe

3
O4, Fе

2
О

3
, ZnO, MnO

2
, PbO 

(Frenet M., 1983). Применение ЭДТА и других 
хелатообразующих веществ снижает связывание 
окислов металлов с плазменными белками и по-
давляет их сенсибилизирующие свойства. 

Присоединение металла к белку может не 
изменять или мало менять структуру белковой 
молекулы, но чаще при этом происходит дена-
турация белка. Известно, что в таких антигенах 

детерминанты могут быть гаптенными, белковы-
ми и пограничными (общими). Если белковая мо-
лекула не изменилась, то аллергические реакции 
определяются только гаптеном и протекают по 
типу экзогенных. Прогноз тут лучше, чем в сле-
дующем варианте, где возможно возникновение 
аутоаллергических заболеваний.

Поскольку металлы-аллергены (Be, Mn, Cr, 
Ni, Co, Pt, Au и др.) образуют обычно небольшие 
гаптенные группы, то ряд участков молекулы-
носителя (белка) тоже порой входит в иммун-
ную доминанту. Конформационные перестройки 
белков-носителей при соединении с разными 
гаптенами часто могут быть однотипными, что 
создает возможность более легкого развития 
перекрестных аллергических реакций на похо-
жие гаптены и риск развития аутоаллергических 
процессов. Последнее отмечается тем чаще, чем 
меньше молекула гаптена и более выражено из-
менение пространственной конфигурации белка, 
а соответственно, тем больше иммунизирующее 
значение белка-носителя.

В повседневных условиях специфические ан-
титела, циркулируя в крови или осев на клетки, 
нейтрализуют антиген и этим защищают от него 
ткани. Очевидно, эту же функцию выполняют и 
сенсибилизированные лимфоциты и фагоцити-
рующие клетки.

4.2. Классификация 
аллергических 
реакций

Р. Gell и R. Coombs (1975) выделили 4 типа 
аллергических реакций в зависимости от скоро-
сти появления изменений (немедленные и отсро-
ченные) и доминирующего иммунного механизма 
(гуморальный и клеточный). В эту классификацию 
входят обычные защитные реакции, неадекватное 
усиление которых приводит к повреждению тка-
ней.

Тип 1. Анафилактические реакции. Вы-
зываются взаимодействием экзогенных антигенов 
с антителами типа IgE (реагинами), фиксирован-
ными на поверхности тучных клеток и базофи-
лов. Активация и дегрануляция тучных клеток и 
базофилов сопровождаются высвобождением 
медиаторов аллергии гистамина, серотонина, 
гепарина, фактора хемотаксиса эозинофилов и 
образованием медленно реагирующей субстан-
ции эозинофилов, вызывающих анафилаксию. 
Не все реакции типа 1 являются анафилактиче-
скими. По первому типу протекают атопическая 
бронхиальная астма, аллергический ринит, кра-
пивница, отек Квинке, однозарядная сывороточ-
ная болезнь. Клинические проявления варьируют 
от минимальных кожных изменений до острого 
бронхоспазма и коллапса.

Тип 2. Цитотоксические реакции. В них 
участвуют цитотоксические антитела типа IgG 
и IgM, система комплемента (осуществляющая 
лизис клеток), клетки-фагоциты и некоторые 
подклассы лимфоцитов. В роли антигенов могут 
выступать антигены группы крови, Rh-антиген и 
низкомолекулярные гаптены, адгезирующиеся на 
поверхности эритроцитов. 

Тип 3. Реакции иммунных комплексов 
(реакции по типу феномена Артюса). Циркули-
рующие антитела типа IgG и IgM образуют с 
антигенами нерастворимые комплексы, слишком 
мелкие для того, чтобы удаляться макрофагами 
печени и селезенки, поэтому они откладывают-
ся в сосудистом русле. Механизм повреждения 
ткани состоит в опосредованном комплемен-
том привлечении к месту фиксации иммунных 
комплексов полиморфноядерных лейкоцитов.К 
третьему типу относится сывороточная болезнь 
ежедневных инъекций, лекарственная системная 
красная волчанка, феномен Артюса-Сахарова.

Тип 4. Клеточноопосредованные им-
мунные реакции, или реакции ГЗТ. Опосре-
дуются сенсибилизированными (активирован-
ными) антигеном Т-лимфоцитами, способные 
непосредственно убивать чужеродные клетки или 
продуцировать лимфокины, которые организуют 
иммунный ответ. Развитие иммунных реакций, 
сопровождающихся воспалением, идет медленно, 
они достигают максимума через 48 ч и исчезают 
через 72–96 ч. Примерами этого типа реакций 
служат туберкулиновая проба, отторжение транс-
плантата, бактериальная аллергия.

Реакции 1, 2 и 3 типа относят к реакциям 
ГНТ, а 4 типа – к реакциям ГЗТ.

Подход к группировке аллергических реакций, 
предложенный А.Д. Адо (1978), наиболее близок 
в понимании механизмов возникновения аллер-
гических болезней, обусловленных металлами-
аллергенами.

Истинные, или собственно аллергические, 
реакции имеют в качестве начальной иммуно-
логическую фазу, которая может быть связана 
с продукцией антител (В-зависимые) или с об-
разованием сенсибилизированных лимфоцитов 
(Т-зависимые). Псевдоаллергические реакции, 
обусловленные металлами, сопровождаются био-
химическими и функциональными изменениями 
в организме, а часто и клинической симптома-
тикой, во многом сходными с аллергическими, 
но, в отличие от последних, не имеют иммуно-
логической стадии. Дифференциация этих пато-
генетически различных групп весьма важна для 
трактовки путей развития болезни, а также для 
профилактики и лечения.

Литературные сведения о характере имму-
нологических сдвигов, выявленных при клини-
ческих и экспериментальных металлоаллергозах, 
весьма немногочисленны и во многом противо-
речивы, что связано не только с разным составом 
больных, условиями опытов, но и с отсутствием 
единства в методических вопросах с применени-
ем разнообразных методик, а часто – и с неоди-
наковой оценкой полученных данных.

4.3. 
Иммунологические 
расстройства при 
металлоаллергозах

Исследование первичного иммунного ответа 
на эритроциты барана в условиях действия тя-
желых металлов проведено в культуре клеток се-
лезенки мышей. Оценку вели по числу бляшкоо-
бразующих клеток (БОК) и по пролиферативному 
ответу, вызываемому различными митогенами. 
На основании проявленной иммуно-супрессивной 
активности металлы располагались в следующем 
порядке: Hg>Cu>Mn>Co>Cd>Cr>Sn>Zn. Не об-
наружено влияние Fe на развитие БОК, а Рb и Ni, 
напротив, повышали число БОК. Развитие БОК в 
условиях прямого контакта с лимфоцитами Рb2+ 

усиливали и изменяли их активность, но лимфо-
циты, предварительно проинкубированные с Ni, 
не давали подобного эффекта.

Между иммуносупрессивным действием ме-
таллов и их токсичностью и способностью по-
давлять пролиферацию клеток селезенки уста-
новлена достоверная корреляционная связь. 
Действие ЭДТА, ингибирующее БОК, снижалось 
при добавлении Са2+ и Ni, но не Hg2+, Cu2+, Zn2+, 
Рb2+.

В опыте на иммунизированных морских 
свинках установлено, что Cd>Zn>Pb усиливали 
взаимодействие между антигеном (овальбумин) 
и поверхностью лимфоцитов. Эти же металлы от-
четливо тормозили продукцию МИФ (миграцию 
ингибирующего фактора) в лимфоцитах.

Таким образом, металлы не только отли-
чаются между собой по интенсивности и 
механизму действия, но и по влиянию на 
различные компоненты иммунной системы. 
Весьма серьезного внимания заслуживает серия 
работ (Алексеева О.Г., 1982), в которых ответ 
иммунной системы на промышленные аллергены 
рассматривался как способность этой системы 
адаптироваться к неблагоприятным факторам сре-
ды. Путем иммунизации разными дозами СгС1
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вызывали у морских свинок гиперчувствитель-
ность замедленного типа (ГЗТ) – подтверждали 
методом кожных проб и аллергию немедленного 
типа (определяли по титру циркулирующих анти-
гаптенных антител в реакции специфической ми-
кропреципитации). В начальном периоде проис-
ходило увеличение уровня антител и развитие ГЗТ, 
что указывало на актвизацию Т- и В-лимфоцитов. 
Соотношение между лимфоцитами изменялось: 
снижалась доля Т- и увеличивалось количество 
В- и Д-лимфоцитов (имеют двойные маркеры, со-
ответствующие Т- и В-лимфоцитам). Поскольку в 
этой стадии сохранялись регуляторные иммунные 
механизмы (по данным митогенной стимуляции 
розеткообразования), авторы справедливо пола-

гают, что в этот период идет реакция адаптации к 
действию аллергена.

Если же за 2 недели до сенсибилизации жи-
вотным вводили малые дозы того же аллергена 
(10 мкг СгС1

3
), то при последующей сенсибили-

зации отмечали очень низкую гуморальную реак-
цию, слабую ГЗТ и нормальное количественное 
соотношение всех популяций лимфоцитов, т.е. 
возникло состояние толерантности к аллергену. 
Подобное состояние, очевидно, наблюдается при 
специфической гипосенсибилизации и в условиях 
клиники.

Таким образом, применение ряда металлов в 
форме солей или окислов позволило с постоян-
ной закономерностью вызвать у подопытных жи-
вотных иммунологические сдвиги, развитие ал-
лергических процессов с поражением различных 
органов. Шоковый орган определялся обычно 
условиями эксперимента (дозы и пути введения 
аллергена при сенсибилизации и разрешении), 
соответственно, у животных вызывались прояв-
ления металлоаллергоза в виде аллергического 
контактного дерматита, конъюнктивита, блефари-
та, бронхиальной астмы, аллергического миокар-
дита, анафилаксии. Реакция иммунокомпетентной 
системы протекала в соответствии с действием 
комплексных антигенов с вовлечением всех ее 
отделов, а также участием и неспецифических 
факторов защиты. Возникновению аллергическо-
го процесса предшествовали не только глубокие 
иммунологические сдвиги, но и нарушения в дея-
тельности иммунокомпетентной системы, ее дис-
регуляция, приводящая к иммунопатологии.

В случаях развития экспериментального ал-
лергоза он чаще имел патогенетический меха-
низм, свойственный 1 и 4 типам аллергических 
реакций (по Gell, Coombs, 1975). Последний ва-
риант (клеточно-опосредованная аллергия, ГЗТ) 
был ведущим, хотя зачастую удавалось выявить 
элементы и других вариантов аллергического 
повреждения тканей (реагиновый и иммуноком-
плексный типы).

Следует подчеркнуть не только иммуногенное 
влияние металлов, но и их блокирующее дей-
ствие на ферментативные системы, связывание 
сульфгидрильных (SH) и дисульфидных групп 
(SS-) белка, подавление активности сукцинат-
дегидрогеназы, трансаминаз и некоторых дру-
гих ферментов, нарушение гликолиза, снижение 
окислительно-восстановительных процессов, а в 
условиях хронического эксперимента отчетливые 
изменения белкового, жирового, углеводного 
метаболизма, нарушения минерального балан-
са. Весь комплекс этих нарушений обусловлен 
физико-химическими свойствами конкретных 
металлов и особенностями их взаимодействия с 
биологическими субстратами. Всем этим опреде-
ляются последствия такого воздействия, которое 
выражено в той большей мере, чем большими 
количествами и длительнее применялись метал-
лы. Поэтому клиника экспериментального метал-
лоаллергоза имела дополнительные симптомы и 
биохимические сдвиги, которые при аллергозах 
другой этиологии не отмечались или были гораз-
до менее выраженными.

Иммунологические исследования людей, 
контактирующих с металлами (практически здо-
ровых) или страдающих металлоаллергозом, 
чаще всего проводятся в производственных кол-
лективах, что позволяет не только наблюдать 
достаточно репрезентативные контингенты, но и 
отметить динамику от здоровья к болезни и опять 
к здоровью. 

Gadomska и соавт. (1983) обнаружили у ра-
ботников, которые контактировали с соедине-
ниями хрома и имели положительные кожные 
аллергические пробы с этими соединениями, 
снижение Е–РОК. Между показателями теста ро-
зеткообразования и способностью лимфоцитов к 
бласттрансформации не выявлено корреляцион-
ной связи. После прекращения производственно-
го контакта с соединениями хрома восстанавли-
валась способность Т-лимфоцитов к образованию 
розеток. Обращает на себя внимание, выявлен-
ное авторами, существенное повышение уровня 
IgG и IgM у лиц, работающих с хромом.

В другой серии наблюдений (Дуева Л.А., 
1982), среди здоровых лиц, работающих с цемен-
том (содержит хром, никель, кобальт), у 35 % из 
них также выявлена методом кожных проб слабая 
сенсибилизация к этим металлам, в том числе у 
12 % людей – поливалентная сенсибилизация. 
Специфическая иммунологическая перестройка у 
здоровых работников документировалась также 
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выявлением среди них положительных реакций 
на аллерген торможения, миграции лейкоцитов 
(у 14 %), специфической микропреципитации 
(РСМП – у 27 %), повреждения базофилов (у 13 
%), агрегации лейкоцитов (у 27 %). Хотя интен-
сивность этих иммунологических сдвигов была 
относительно небольшой, все же это достаточно 
наглядное подтверждение развития у этих лиц 
комплексной сенсибилизации (немедленного и 
замедленного типов). Между результатами кож-
ных проб и иммунологических исследований in 
vitro не было полного параллелизма, последние 
были более частыми и доказательными. В этих 
же работах показано некоторое уменьшение у 
здоровых работников содержания в крови IgG 
и умеренное повышение IgM и IgA. Заслужива-
ют также внимания сведения авторов о разной 
выраженности аллергической активности иссле-
дованных металлов: в пробах in vitro ведущим 
аллергеном оказался кобальт, несколько менее 
активным был хром и вдвое реже положительные 
реакции выявлены на никель.

В результате многолетних обследований бо-
лее 500 работников, занятых в очистке металлов 
платиновой группы, у 21 % здоровых лиц выявле-
ны положительные аппликационные кожные про-
бы на платину, в том числе у 12 % реакции были 
ярко выраженными (на 3+4+), скарификационные 
пробы с производственным пылевым аллергеном 
(содержат платину) и растворами солей платины 
оказались положительными у 31 % клинически 
здоровых лиц, но только у 3 % они были резко 
положительными. Эти данные указывают на раз-
витие у значительной части работников скрытой 
сенсибилизации, которая при провокационных 
пробах проявлялась аллергическими реакциями 
как немедленного, так и замедленного типов. Вы-
раженность аллергических реакций чаще была не-
большой или умеренной и изредка значительной. 
Интенсивность сенсибилизации нарастала 
с увеличением производственного стажа 
и особенно среди инженерно-технических 
работников и электриков, которые имеют 
более частый контакт с высокими концен-
трациями солей платины.

Тест повреждения нейтрофильных лейкоцитов 
и лимфоцитов (РСЛ) при инкубации с платиной 
оказался положительным у 40 % здоровых работ-
ников, при этом выявлена средней силы прямая 
корреляция (г=0,55) между кожными пробами и 
РСЛ (реакция специфического лейкоцитолиза).

Содержание всех трех классов иммуноглобу-
линов (A, G, М) у здоровых работников с поло-
жительными кожными аллергическими пробами 
практически не отличалось от нормы.

Антигаптенные антитела, выявляемые в реак-
ции специфической микропреципитации (РСМП) 
с раствором платины, удалось обнаружить у 72 
% здоровых работников, которые имели положи-
тельную кожную пробу, и у 27 % лиц с отрица-
тельными кожными пробами.

Таким образом, у значительного числа людей 
в результате контакта с указанными металлами 
возникла реакция иммунокомпетентной системы, 
которая проявилась специфическими изменения-
ми показателей клеточного и гуморального имму-
нитета, системы фагоцитоза. 

На первых порах указанные нарушения еще 
не дают определенной клинической симптома-
тики, и о них можно судить только на основа-
нии специальных биохимических, физиологиче-
ских, инструментальных исследований, которые 
свидетельствуют о наличии у таких людей так 
называемого пограничного состояния или син-
дрома напряжения адаптации (проходящие утом-
ляемость, недомогание и т.п.). Поскольку у них 
нет еще четко очерченной клиники болезни, то 
они обычно остаются вне специального врачеб-
ного наблюдения, отсюда и недостаточность мер 
предупреждения развития болезни.

Наши наблюдения показали, что у большин-
ства работников с высокой сенсибилизацией к 
солям платины, если они продолжают трудиться 
на том же производстве, вскоре развивается кли-
нически манифестное аллергическое заболевание 
– платиноз. Но в тех случаях, когда людей с высо-
кой сенсибилизацией переводили на производство 
без платины или с минимальным контактом с ней, 
болезнь не возникала или (во втором варианте) 
развивалась гораздо позже и с меньшей клиникой. 
Следовательно, возникновение сенсибилизации к 
солям металлов надо рассматривать как состоя-
ние повышенного риска или как донозологическую 
фазу в развитии аллергической болезни. Эти люди, 

естественно, должны быть взяты на диспансерное 
наблюдение, и с ними необходимо вести специ-
альную работу по предупреждению прогрессиро-
вания процесса.

В начальной стадии воздействия бериллия 
(Williams W., 1982) у клинически здоровых людей 
выявляли иммунный ответ в виде реакций клеточ-
ной (20 %), гуморальной (40 %) и сочетанной – 
13 % работников. Развитие болезни и нарастание 
ее тяжести сопровождалось резким увеличением 
показателей клеточного иммунитета (у 32 % и в 
сочетанном ответе еще у 44 % больных) и значи-
тельным уменьшением до 9 % преимущественно 
гуморальной реакции. Стабилизация патологиче-
ского процесса и последующее улучшение со-
стояния больных сочеталось с уменьшением и 
почти полным исчезновением только клеточного 
ответа, а нарастала частота гуморального ответа. 
Стоит заметить, что у людей, сенсибилизирован-
ных бериллием, как у здоровых, так и у боль-
ных, обнаруживали аутоантитела к ядерным и 
митохондриальным антигенам. Авторы приходят 
к выводу, что развитие бериллиоза обусловлено 
иммунологическими нарушениями, где преобла-
дают клеточные реакции вследствие поврежде-
ния регулирующей роли Т-клеток супрессоров и 
активации Т-лимфоцитов киллеров.

О нарушении супрессорной функции клеток-
регуляторов иммунного ответа у больных аллер-
годерматозом сообщает и Stennengard I. (цит. по 
Бруевич Т.С., 1982).

Детальные иммунологические исследования 
представлены О.Г. Алексеевой и соавт. (1982), 
обследовавшими больных профессиональными 
дерматозами аллергической природы. Авторы не 
нашли принципиальных различий ни в клинике 
болезни, ни в характере основных иммунологи-
ческих реакций у больных с аллергическими дер-
матозами от воздействия металлов-аллергенов 
(Cr, Ni, Со) и у таких же больных экземой, где 
сенсибилизация вызвана контактом с формаль-
дегидсодержащими полимерами. 

По мере увеличения длительности болез-
ни и нарастания аллергии от моновалентной (к 
одному металлу) к поливалентной (Cr, Со, Ni) 
происходили изменения количества и функции 
лимфоцитов: увеличение Т- и Д-лимфоцитов (при 
пониженном их ответе на ФГА), прогрессирую-
щее снижение числа О- и В-лимфоцитов. При 
этом отмечалось резкое подавление регулятор-
ных клеточных механизмов и нарушение коопе-
рации клеток-регуляторов (Т- и Д-лимфоцитов) с 
В-лимфоцитами, особенно страдала супрессор-
ная функция, но происходило растормаживание 
клеток-эффекторов, вызывавших аллергическое 
воспаление. Содержание иммуноглобулинов G и 
М существенно снижалось у больных аллергиче-
ским дерматитом, вызванным цементом, а при 
экземе той же этиологии умеренно превосходил 
норму IgG и были на уровне нормы IgM и IgA.

Антигаптенные антитела, характерные для 
защитных иммунных реакций, выявлялись с 
большим постоянством у больных аллергодер-
матозом; неблагоприятным признаком считали 
антителозависимый базофильный тест, поскольку 
у таких больных нарастала патология кожи.

Таким образом, суммируя эти исследования, 
можно отметить, что при аллергическом дерма-
тозе кожные пробы с металлами-аллергенами 
протекали по типу аллергических реакций за-
медленного типа (ГЗТ), имелась активация Т- и 
угнетение В-лимфоцитов.

При всей значимости выявленных иммуноло-
гических нарушений ведущее значение, очевид-
но, следует придать повреждению регуляторных 
механизмов, вовлечению в иммунный ответ, а за-
тем и в аллергический процесс Т- и В-систем.

В работе Panasiuk I. (1983) у больных с ал-
лергической кожной чувствительностью к соеди-
нениям Cr, Ni, Со изучена бласттрансформация 
(РБТ) лимфоцитов после стимуляции их спец-
ифическим антигеном (человеческий альбумин 
связан с хромом, никелем, кобальтом) и ФГА. В 
ответ на стимуляцию специфическим антигеном 

бластический индекс (БИ) составил в контроле 0, 
при действии Cr – 11 %, Ni – 10 %, Со – 9 %, 
т.е. имелось отчетливое увеличение трансформа-
ции В-лимфоцитов в бласты (эти сведения не-
сколько расходятся с результатами исследований 
предыдущих авторов). Реакция на ФГА, напротив, 
оказалась отчетливо ниже у больных, где БИ со-
ставил на хром 50 %, на никель 55 %, кобальт 
49 %, в контроле 70 %; следовательно, и в этой 
работе выявлено снижение пролиферативной 
способности Т-лимфоцитов. Между величиной 
БИ и интенсивностью реакций in vivo обнаружена 
положительная корреляция у больных, чувстви-
тельных к соединениям Cr и Ni.

На возможность развития аутоаллергической 
реакции у больных аллергодерматозами, связан-
ными с действием соединений хрома, никеля, ко-
бальта, указано в исследовании О.П. Алексеевой 
(1978), которая у 63 % больных выявила в РПГА 
противокожные антитела. Несмотря на очевид-
ную ценность этих сведений, надо подчеркнуть, 
что наличие циркулирующих в крови аутоантител 
еще не признак аутоагрессии, а лишь реальная 
угроза такого процесса, которая может реали-
зоваться только при особых дополнительных 
условиях. К числу последних относятся наруше-
ния иммунологического контроля, повреждения 

системы регуляции, часто рецидивирующий, за-
тяжной патологический процесс.

Поражение бронхов медью также сопровожда-
лось у рабочих значительными функциональными 
и количественными нарушениями иммунной си-
стемы (Верзина И.В., 1983). Отмечено снижение 
уровня IgG, первоначальное повышение, а затем 
снижение IgM, что рассматривалось как угне-
тение функции В-лимфоцитов; выявлены ауто-
антитела к ткани легкого; нарушена кооперация 
между Т- и В-лимфоцитами.

Исследования особенностей иммунологиче-
ских реакций у работников, страдающих пла-
тинозом, показали участие в этом процессе 
фактически всех составных элементов имму-
нокомпетентной системы. Инкубация крови со 
специфическим антигеном (хлорплатинатом ам-
мония – ХПА) вызвала переход в бласты только 
3–7 % лимфоцитов в контроле, а при аллергиче-
ском дерматите и профессиональной экземе эта 
величина составила 40 % и 55 % соответствен-
но, что указывает на высокую специфическую 
чувствительность к ХПА клеток крови больных 
платинозом и на выраженную пролиферативную 
способность В-лимфоцитов к действию ХПА. 

Циркулирующие в крови антигаптенные анти-
тела – специфические показатели сенсибилиза-
ции к солям платины (РСМП) – в контроле от-
сутствовали, а у больных платинозом выявлены в 
разных клинических группах с частотой от 78 % 
(респираторный платиноз) до 94 % (при аллер-
гическом дерматите). Это подтверждает высокую 
специфичность изучаемого теста.

Таким образом, проведенные специальные 
исследования больных платинозом показали 
вовлечение в процесс как клеточных, так и гу-
моральных показателей иммунитета, при этом 
ведущими надо считать регуляторные нарушения 
иммунной системы, дискооперацию клеточных 
элементов, диссоциацию между основными клас-
сами иммуноглобулинов. В этих условиях иммун-
ная система оказывается в состоянии функцио-
нального напряжения, но поскольку регуляторные 
механизмы и взаимосвязи между отдельными 
элементами стали недостаточными, то создается 
возможность для возникновения и прогресси-
рования иммунопатологических изменений для 
развития аллергического процесса. Последние, 
в свою очередь, не только ведут к локальному 
и более распространенному повреждению тканей 
и органов, но и к нарастанию иммунологических 
нарушений (аутосенсибилизации, иммунологи-
чеекого дефицита и др.), что, несомненно, спо-
собствует хронизации болезни.

У больных сочетанной формой платиноза и 
при профессиональной экземе в период актив-
ного патологического процесса частота выражен-

ных реакций лейкоцитолиза (на 2+ и больше) 
достигала 94 %, при «глазной форме» платиноза 
– у 75 %, в период стойкой ремиссии у 40 % 
работников реакция лейкоцитолиза оставалась 
положительной. Следует подчеркнуть наличие 
у больных платинозом высокой (r=0,8) положи-
тельной корреляции между результатами кожных 
проб и реакцией лейкоцитолиза. Последнее не 
только подтверждает (двумя самостоятельными 
методами) высокую сенсибилизацию к солям ме-
талла больных платинозом, но и дает основание к 
рекомендации: меньше применять кожные аллер-
гические пробы и шире – реакцию лейкоцитоли-
за, особенно учитывая ее полную безвредность 
для обследуемых и возможность многократных 
повторений.

Сенсибилизация вначале обычно носит харак-
тер моновалентной, т.е. возникает повышенная 
чувствительность к одному аллергену, в дальней-
шем часто развивается повышение чувствитель-
ности к нескольким аллергенам (поливалентная 
сенсибилизация). В условиях промышленного 
производства, где на человека действует 
значительный комплекс аллергенов, сенси-
билизация чаще из моновалентной со вре-
менем переходит в поливалентную, но и при 
этом все же удается выявить основной, ведущий 
аллерген, которым главным образом и определя-
ется развитие патологического процесса.

Поливалентная сенсибилизация может быть 
в виде параллельной высокой чувствительности 
к нескольким, независимым друг от друга, ал-
лергенам, но гораздо чаще между аллергенами 
в их действии на иммунную систему устанавли-
ваются весьма сложные конкурентные или вза-
имноусиливающие отношения, что существенно 
повреждает регуляторные механизмы, ведет 
к нарастанию иммунологических нарушений и 
прогрессированию патологических изменений в 
организме.

Распознавание иммунокомпетентной систе-
мой тех или иных антигенных детерминант и 
строго специфический иммунный ответ на них 
генетически детерминированы. Очевидно, в 
связи с этим и у здоровых людей, не имевших 
сенсибилизации к Cr, Co, Ni, было обнаружено 
значительное число Т- и Не-Т-лимфоцитов, на 
поверхности которых имелись рецепторы к этим 
металлам (Алексеева О.Г. и др., 1982). У больных 
экземой, имевших поливалентную сенсибилиза-
цию к указанным металлам, число Т-лимфоцитов 
с рецепторами к хрому оказалось в 3,5 раза 
большим, чем у больных экземой другой этио-
логии, но мало отличным от этого показателя у 
здоровых людей. Авторы объясняют выявленные 
различия блокадой рецепторов иммунных клеток 
другими аллергенами у больных экземой, не 
связанной с металлами (антигенная конкурен-
ция). Исследование в этих двух группах больных 
клеток с рецепторами к кобальту не выявило раз-
личий по Т- и Не-Т-лимфоцитам, но этих клеток с 
рецепторами к Со было в 1,5 раза меньше, чем 
с рецепторами к хрому. Видимо, хром более 
сильный аллерген, и он блокирует (подавляет) 
рецепторы к кобальту, т.е. проявляет конкурент-
ное действие по отношению к другому металлу. 
В обеих группах больных еще меньше было вы-
явлено Т-лимфоцитов с рецепторами к никелю, 
который оказался менее антигенно-активным, 
чем кобальт и особенно хром. Следует заметить, 
что под влиянием хрома антигенная актив-
ность кобальта не только снижалась, а в 
ряде случаев, напротив, повышалась.

О потенцировании высокой чувствительности 
к хрому, кобальту и никелю у больных профес-
сиональными дерматозами при наличии у них 
одновременно грибковой аллергии сообщили 
Е.А. Банников с соавт. (1982).

Наши исследования свидетельствуют об уси-
лении сенсибилизации солями платины тех ра-
ботников, у которых имелась аллергия к бытовым 
антигенам (домашней пыли, краске, стиральным 
порошкам и т.п.) и у больных с микозами, т.е. 
при наличии грибковой аллергии.

Проведение аппликационных кожных проб с 
1%-ми растворами солей металлов платиновой 
группы показало, что у здоровых работников 
платинового производства преобладала моно-
сенсибилизация (преимущественно к платине), 
гораздо реже была высокая чувствительность к 
двум металлам и очень редко к трем (табл. 10). 
Напротив, у больных платинозом моносенеибили-
зация (ГЗТ) стала реже, но одновременно резко 
увеличилась частота полиаллергии: в основном, 

Клинические группы Частота положительных кожных проб

на 1 металл На 2 металла На 3 металла На 4 металла На 5 металлов

Платиноз (активный) 19,6 33,3 21,6 9,8 6,0

Платиноз (ремиссия) 21,9 37,6 20,3 3,1 1,6

Здоровые 27,9 11,8 4,3 – -

Таблица 10. Частота моно- и полиаллергии к металлам платиновой группы у рабочих (%)
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к двум и трем металлам, но в ряде случаев к 
4 и даже 5 металлам. Видимо, развитие аллер-
гического заболевания существенно увеличивает 
иммунологические сдвиги как специфического, 
так и неспецифического характера, повышает 
на определенном этапе функциональную актив-
ность Т-лимфоцитов (в основном субпопуляций 
хелперов и киллеров), что создает условия для 
развития сенсибилизации клеточного типа (ГЗТ) к 
нескольким антигенам. Поэтому у таких больных 
чаще моносенсибилизация переходит в полисен-
сибилизацию. В свою очередь, возникновение 
полисенсибилизации ускоряет манифестацию 
аллергического процесса и развитие болезни, 
т.е. повышение чувствительности к нескольким 
металлам при платинозе отражает не конкурент-
ное, а, скорее, взаимноусиливающее действие.

Сенсибилизация преимущественно возникала 
и была наиболее выраженной у работников, име-
ющих контакт с высокими концентрациями солей 
платиноидов. Особенно интенсивной и частой она 
была у людей с генетической предрасположенно-
стью (атопией), у женщин, лиц старшего возраста, 
при ингаляционном поступлении аллергена.

Развитие сенсибилизации облегчается при 
условиях более легкого преодоления тканевых 
барьеров и проникновения аллергена в ткани, 
где создается возможность непосредственно-
го контакта с иммунными клетками. Поэтому 
микротравмы кожи, повреждения слизи-
стой оболочки дыхательных путей произ-
водственными факторами вредного дей-
ствия (хлор, аммиак, частицы угля, пыли, 
металлов и т.д.) благоприятствуют росту 
сенсибилизации и возникновению аллер-
гозов. Курение, вирусная и бактериальная 
инфекция дыхательных путей оказывают 
в принципе подобное же действие, нару-
шая целостность слизистой оболочки и снижая 
санирующую активность реснитчатого эпителия. 
Врачи неоднократно отмечали учащение аллер-
гозов дыхательных путей, аллергических конъ-
юнктивитов, приступов бронхиальной астмы в 
периоды высокой загазованности или запылен-
ности рабочих участков, после острых респира-
торных вирусных инфекций и особенно во время 
эпидемии гриппа.

Состояние повышенной чувствительности к 
платине выявлено в первые месяцы работы у 58 
% людей, в последующем с увеличением стажа 
частота сенсибилизации нарастает, но весьма 
умеренно, а вот полисенсибилизация нарастает 
довольно резко. Очевидно, соли платины – столь 
сильный аллерген, что сенсибилизацию они вы-
зывают в сравнительно короткий отрезок вре-
мени у большинства работников, а не только у 
людей с атопией.

Сопоставление сенсибилизирующей активно-
сти солей платиновой группы выявило их отчет-
ливую гетерогенность в этом отношении: наибо-
лее сильный аллерген платина, слабее палладий, 
еще слабее родий и наименьшую способность к 
сенсибилизации проявили иридий и рутений (по 
результатам кожных аллергических проб и реак-
ции лейкоцитолиза). 

Для возникновения аллергической болезни 
недостаточно только наличия сенсибилизации и 
аллергена, у многих работников имеется сенси-
билизация к металлам-аллергенам, а контакт с 
ними почти каждодневный, но люди годами оста-
ются клинически здоровыми.

Интересно заметить, что в специальных ис-
следованиях Т.С. Бруевич (1982) не удалось 
установить корреляции между степенью про-
явления аллергического заболевания и уров-
нем содержания в крови этих людей металлов-
сенсибилизаторов (хрома, кобальта). В наших 
наблюдениях также не найдена зависимость 
тяжести аллергического процесса от наличия 
в крови работников платины и (или) палладия. 
Очевидно, для возникновения сенсибилизации 
и последующей болезни достаточно очень не-
больших количеств солей металлов.

К числу важных подтверждений ведущей роли 
иммунологических расстройств в патогенезе ме-
таллоаллергозов, наряду с указанными выше 
сдвигами различных иммунных компонентов, сре-
ди которых особенно велико значение нарушен-
ного соотношения между Т-хелперами (увеличе-
ние и повышение активности) и Т-супрессорами 
(снижение их деятельности), высокого титра 
специфического IgE, относятся аллергические 
реакции, вызванные введением подозреваемого 
аллергена в шоковый орган. 

Провокационный ингаляционный тест состо-
ит в ингалировании обследуемым минимальной 
дозы аллергена, которая не вызывает никаких 
реакций у здоровых лиц. Специфичность этой 
провокационной аллергической пробы подтвер-
дилась и тем, что она была положительной толь-
ко у лиц, сенсибилизированных к комплексным 
соединениям платины, и отсутствовала во всех 
других случаях. 

В итоге можно отметить, что в генезе имму-
нологических расстройств при металлоаллергозах 
центральную роль играют нарушения нормальной 
иммунорегуляции, связанные с первичной, а чаще 
с вторичной недостаточностью Т-супрессоров, 
падением их активности и (или) обычно из-
менением взаимодействия (кооперации) между 
Т-супрессорами и В-лимфоцитами. Изменение 
иммунологического равновесия связано у многих 
аллергических больных также со снижением соот-
ношения между увеличившимся числом субпопу-
ляции Т-хелперов и количеством Т-супрессоров. 
Иммунная регуляция В-лимфоцитов Т-хелперами 
и Т-супрессорами существенно нарушается. В 
результате усиливается продукция антител, а не-
редко – и аутоантител, имеющих патогенетиче-
ское значение.

4.4. Роль 
неиммунологических 
нарушений 
в патогенезе 
металлоаллергозов

Сенсибилизация организма – это сложная 
эволюционно выработанная биологическая ре-
акция, интенсивность которой определяется не 
только свойствами антигена, но в решающей 
мере зависит от состояния макроорганизма, 
его наследственности, деятельности нервной и 
эндокринно-гуморальной системы регуляции, 
функциональной активности всех систем организ-
ма, реагирующего на антиген как единое целое.

Возникновению аллергического заболевания 
благоприятствуют нарушения деятельности цен-
тральной нервной системы, в частности, ее ве-
гетативного отдела. 

Клинические наблюдения показывают распро-
страненные изменения деятельности вегетатив-
ной нервной системы у аллергических больных. 
Так, у людей, страдающих платинозом, в 26 % 
случаев был выявлен отчетливый гипоталамиче-
ский синдром, проявлявшийся неустойчивостью 
терморегуляции, сосудистыми реакциями и дру-
гими распространенными нарушениями вегета-
тивной иннервации. Следует заметить, что у 2/3 
из них большие изменения вегетативной нервной 
системы начались до локальных аллергических 
повреждений, а у 1/3 – через некоторое время 
после возникновения аллергодерматоза. У боль-
шинства работников на этом производстве даже 
при отсутствии явной клиники платиноза имелись 
признаки распространенной вегетодистонии.

Клинико-лабораторные наблюдения свиде-
тельствуют о разнообразных изменениях эн-
докринного аппарата, на фоне которых аллер-
гический процесс быстрее возникает и затем 
отягощает деятельность эндокринной системы. 

Металлоаллергозы закономерно чаще пора-
жают женщин не только в связи с особенностями 
строения их кожи и гораздо более выраженным 

контактом с бытовыми аллергенами (стиральны-
ми порошками, красителями, косметикой и т.п.), 
но и в связи с особенностями деятельности их 
половых гормонов.

Под влиянием различных неиммунных воздей-
ствий может происходить острое освобождение 
значительных количеств БАВ, которые вызывают 
развитие симптомокомплекса, соответствующего 
аллергическому заболеванию. Как правило, все 
эти симптомы в течение нескольких часов или 
дней ликвидируются и в последующем могут дли-
тельное время (месяцы и годы) не повторяться. 
Хотя подобный эпизод не проходит для больного 
бесследно, все же в генезе хронической болезни 
его роль может быть невелика, если он не связан 
с иммунным процессом. Однако, в условиях вред-
ного производства (при многократном массивном 
повреждении тучных клеток, раздражении нервных 
рецепторов, нарушении целостности биологиче-
ских барьеров) развиваются местные изменения в 
«шоковых» органах, возникают нарушения метабо-
лизма, недостаточность нервно-гуморальной регу-
ляции и компенсаторных реакций. Все это ведет к 
дистрофическим и воспалительным изменениям в 
тканях, способствует хронизации болезни и обыч-
но создает крайне благоприятный фон для при-
соединения аллергического и нередко аутоаллер-
гического процесса.

Врачу необходимо каждый раз дифферен-
цировать иммунный аллергический процесс от 
последствий гистаминолибераторного эффекта 
металлов и других факторов, но надо учитывать 
их взаимосвязь в патогенезе профессионального 
заболевания и общность патохимических и пато-
физиологических сдвигов в организме.

Ведущими клиническими признаками 
металлоаллергозов чаще являются вазо-
моторный ринит, фарингит, бронхиальная 
астма, конъюнктивит, дерматит, экзема, 
крапивница, отеки Квинке, гастрит, дуоде-
нит, поражения печени, почек, ряд других 
синдромов, но пока еще мало распозна-
ваемых при этой патологии. 

Следует заметить склонность заболеваний 
с аллергическим генезом к полисиндромности, 
к периодической смене зоны ведущей патоло-
гии, к многообразным комбинациям клинических 
признаков, которые при профессиональной па-
тологии создают своеобразную картину болезни 
(табл.11).

Сведения многих авторов (Вейн А.В. и др., 
1981; Маколкин В.И., Аббакумов С.А., 1985) и 
наши клинические наблюдения указывают на су-
щественную предрасполагающую роль в разви-
тии гипоталамического синдрома наследственно-
конституциональных особенностей, хронических 
болезней, частого потребления алкоголя и осо-
бенно гормонального дисбаланса (беременность, 
климактерический период, дизовариальные и 
сексуальные расстройства). На фоне этих пред-
располагающих условий вредное действие произ-
водственных факторов, иммунологические сдви-
ги, аллергический процесс ведут к повреждению 
регулирующей функции гипоталамической зоны. 
Наоборот, у работников с высоким уровнем сен-
сибилизации металлами-аллергенами гипотала-
мические нарушения могут быть спровоцированы 
дисгормональными сдвигами, инфекционными 
болезнями (ОРВИ, тонзиллитом и т.д.), травмой, 
психогенным стрессом и даже ятрогенией.

Таким образом, целый ряд патологических со-
матических синдромов может явиться следствием 
нарушений в нейроэндокринной системе. Гипота-
ламический синдром у больных металлоаллергоза-
ми, по-видимому, встречается нередко, хотя мало 

диагностируется, а обычно проходит под другими 
диагнозами: астеновегетативный синдром, ан-
гиодистония, вазопатия сосудов головного мозга, 
нейроциркуляторная дистония, вегетососудистая 
дистония, а порой этих людей рассматривают как 
тяжелых кардиальных больных (ИБС).

Среди больных платинозом гипоталамичеcкий 
синдром найден в 25,5 % случаев, что указыва-
ет на его значительную частоту при этой болез-
ни и позволяет рассматривать его как один из 
основных синдромов платиноза. До или после 
возникновения гипоталамического синдрома у 
этих людей развивались экзема или респира-
торный платиноз, в том числе и бронхиальная 
астма. Кожные аллергические пробы и другие 
иммунологические показатели специфического 
(платинозного) аллергического процесса у них 
выпадали положительными, свойственными пла-
тинозу. К числу важнейших подтверждений роли 
специфической сенсибилизации в аллергологи-
ческом поражении гипоталамических структур 
мозга относятся наши наблюдения, когда после 
проведения аппликационных кожных проб с 1 
%-ным раствором платины у трех больных кож-
ной формой платиноза произошло не только обо-
стрение поражений кожи, но и возникла обильная 
симптоматика гипоталамического синдрома, т.е. 
специфический аллерген спровоцировал обо-
стрение аллергического заболевания. 

4.5. Респираторный 
аллергоз

К числу наиболее частых поражений при 
аллергических заболеваниях, вызванных солями 
металлов, относятся заболевания верхних ды-
хательных путей и бронхолегочного аппарата, 
которые на основании общности патогенеза и 
своеобразия клинических проявлений болезни 
целесообразно объединить в одну группу ре-
спираторного аллергоза. Наиболее тяжелыми 
формами заболевания являются аллергическая 
пневмония, аллергический альвеолит, но, к сча-
стью, эти болезни при металлоаллергозах встре-
чаются крайне редко. Напротив, аллергический 
бронхит, бронхиальная астма наблюдаются при 
профессиональных заболеваниях весьма часто и 
протекают тяжело, вынуждая даже высококвали-
фицированных специалистов к смене работы, а 
порой и к выходу на пенсию. 

Аллергический ринит, ринофарингит, часто в 
сочетании с аллергическим конъюнктивитом, от-
мечается более чем у 80 % работников платино-
вого производства. Болезнь обостряется в цехе, 
затихает вне производства, чаще все симптомы 
болезни исчезают за время отпуска или при пе-
реводе на участок, где нет платины. 

В последующем у них существенно снижа-
ется порог чувствительности, нарастает степень 
сенсибилизации, и обострение болезни проис-
ходит уже при минимальном контакте с этими 
аллергенами. 

У 34 % больных респираторным аллергозом 
последний с течением времени трансформиро-
вался в бронхиальную астму. Заболевание при-
обретало гораздо более тяжелое течение.

Первые тяжелые приступы удушья у 85 % 
заболевших возникли в помещении с очень вы-
сокой концентрацией солей платины или пла-
тиноидов (при аварийной ситуации, разборке и 
наладке аппаратов, снятии сухих остатков и т.п.), 
но в дальнейшем приступы удушья протекали все 
тяжелее, возникали даже при минимальном кон-
такте с платиноидами, а также от раздражающего 
действия веществ, содержащихся в больших кон-
центрациях в атмосфере цеха.

Подтверждением ведущей роли в генезе 
бронхиальной астмы гиперергии немедленного 
типа могут служить клинические синдромы, ко-
торые типичны для атопии и сопутствуют про-
фессиональной бронхиальной астме: слезотече-
ние, приступы чихания, заложенного носа, резкая 
риноррея, крапивница, отек Квинке, зуд. В крови 
обнаруживают высокий титр IgE-антител; кожные 
аллергические пробы с причинным аллергеном 
дают положительную реакцию через 10–20 мин, 
решающее диагностическое значение имеет не-
медленная астматическая реакция в ответ на ин-
галяционную пробу с аллергеном.

Имеется большое число наблюдений о высо-
кой распространенности аллергопатологии, пре-
имущественно дерматитов у работников, контак-

Металл Частота 
сенсибилизации

Заболевания 
кожи

Заболевания 
органов дыхания

Другие нозологические 
формы

Металлы 30,0 – – –

Бериллий – 24,7–84,4 – Конъюнктивит

Ванадий – Дерматит БА, острый 
бронхит, ринит –

Кобальт 15,5 21,8 – –

Марганец 11,9 – 1,6 (БА) –

Медь и 
соединения – 8–17,2 – –

Молибден – 7,4 – –

Никель – 8,4 – –

Хром – 41,9 – –

Платина 21–44,5 24,8 45,0 Конъюнктивит, болезни 
нервной системы

Таблица 11. Частота аллергических заболеваний при контакте с промышленными аллер-
генами (по Р.М. Хантову, 1998)



32 ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

« А C »  №  4 7 .  w w w . p r o a t o m . r u

тирующих с ртутью, золотом, кадмием, хромом, 
кобальтом, никелем (Moller , 1998; Katsarou et al., 
1997; Nakada et al., 1997).

Хроническое воздействие соединений рту-
ти, хрома, кадмия, бериллия является причиной 
развития аллергических поражений верхних ды-
хательных путей, а также формирования аллерго-
дерматозов. Так, на предприятии по переработке 
металлического бериллия и его окиси отчетли-
вая сенсибилизация организма выявляется уже к 
концу первого года контакта с металлом, концен-
трация которого в воздухе рабочей зоны не пре-
вышала предельно допустимой (Брехова, 1979). 
Профессиональная астма описана у работников, 
занимающихся никелировкой и хромированием 
металла (Bright et al., 1997). Не найдено четкой 
зависимости между клинической манифестацией 
астмы и продолжительностью контакта с метал-
лом. В одном случае признаки профессиональной 
астмы появились через 11 мес работы, в дру-
гом случае на это потребовалось 11 лет. Пока-
зано, что возраст, продолжительность контакта 
с металлом, в частности, с кобальтом и пред-
существующая атопия являются существенными 
факторами риска развития профессиональной 
астмы. Существенно отметить, что астма чаще 
развивается у лиц, подвергавшихся воздействию 
малых доз никеля, не превышавших 50 мкг/м3.

Полное прекращение контакта с производ-
ственным аллергеном, настойчивое комплексное 
лечение обычно позволяют говорить о благопри-
ятном прогнозе у больных респираторным метал-
лоаллергозом. Но если не произошла элиминация 
аллергена и человек продолжает работать в тех 
же условиях, то болезнь прогрессирует, нарас-
тает ее тяжесть и возникают осложнения, свой-
ственные бронхиальной астме: эмфизема легких 
в связи с повторными приступами бронхоспазма; 
снижение бронхиальной проходимости и падение 
эластичности легочной ткани; частая обструкция 
дыхательных путей и их перераздражение способ-
ствуют присоединению бактериальной инфекции 
и развитию хронического бронхита и хронической 
пневмонии. В конечном счете, возникает легоч-
ная и легочно-сердечная недостаточность.

Изменения показателей вентиляции объемов 
легких, диффузионной способности газов крови 
при респираторном металлоаллергозе, в основ-
ном, соответствуют известным нарушениям, 
которые отмечаются у больных аллергическим 
бронхитом и особенно при бронхиальной астме. 
Это практически основная диагностическая про-
ба по выявлению этиологии болезни; смысл ее 
основан на провокации аллергической реакции 
немедленного типа в бронхах. Она приводит к 
более или менее выраженному бронхоспазму 
(вплоть до тяжелого приступа) и снижению вен-
тиляционных показателей. Эту пробу надо про-
водить с осторожностью, только в стационаре и 
лишь при больших затруднениях в постановке 
этиологического диагноза. Особая осторожность 
должна соблюдаться при использовании для ин-
галяционной пробы в качестве аллергена различ-
ных соединений металлов.

Таким образом, тяжелые металлы ока-
зывают повреждающее воздействие на 
все звенья иммунной системы, приводя 
к развитию хронической патологии, про-
текающей на фоне вторичного иммуноде-
фицитного состояния, которое утяжеляет 
течение основного заболевания, являясь 
предпосылкой для развития различных 
осложнений. Разрабатывая меры по снижению 
неблагоприятного действия тяжелых металлов, 
следует помнить и о способности этих веществ 
индуцировать аллергическую перестройку орга-
низма, которая может проявляться как в виде 
контактного дерматита, так и развитием профес-
сиональной бронхиальной астмы.

4.6. 
Профессиональные 
дерматозы и 
сопутствующие 
заболевания

Дерматозы, вызванные соединениями метал-
лов, являются одним из частых проявлений про-
фессиональных заболеваний кожи. В результате 

воздействия на кожу ряда облигатных раздражи-
телей, к которым относятся и соли тяжелых ме-
таллов, возникает простой контактный дерматит. 
Он, как правило, образуется на том участке кожи, 
на который воздействует раздражитель и прово-
цирует острый воспалительный процесс в коже. 

Аллергический дерматит возникает на фоне 
предшествовавшей сенсибилизации организма 
в результате повторного воздействия на кожу 
антигена. В роли последнего могут выступать не-
которые металлы и их соединения, которые по-
сле взаимодействия с протеинами приобретают 
свойства полноценного аллергена. Следует под-
черкнуть возможность развития аллергического 
дерматита после сенсибилизации респиратор-
ным или энтеральным путем (токсидермия).

В отличие от простых контактных дерма-
титов при аллергических дерматитах болезнь 
возникает на фоне измененной реактивности 
организма, которая может быть выявлена ал-
лергическими и иммунологическими тестами, 
нашедшими широкое применение в профессио-
нальной аллергологии.

Первыми клиническими признаками аллерги-
ческого дерматита являются зуд различной ин-
тенсивности и шелушение в результате сухости 
кожи, возникающие вначале только во время ра-
боты или при других условиях контакта с аллер-
геном (солью металла). При длительно продол-
жающемся контакте на открытых участках кожи 
появляются краснота, отечность, на фоне которых 
возникают папулезные, либо везикулезные эле-
менты. В результате их эволюции образуются 
мокнущие эрозивные поверхности, на которых 
происходят усиленная эксудация и образование 
корок, а также выраженная воспалительная реак-
ция, приводящая к шелушению. 

Профессиональная экзема в большинстве 
случаев является следствием трансформации 
аллергического контактного дерматита при про-
должающемся контакте с профессиональным ал-
лергеном (то есть как результат недостаточного 
лечения) и при несвоевременном рациональном 
трудоустройстве больных.

Кожевников П.В. (1967) считает, что профес-
сиональная экзема в стадии полного развития не 
отличается от экземы другого происхождения. 
А.П. Долгов (1964) указывает, что при профес-
сиональной экземе раздражающий фактор дей-
ствует на кожу, реактивность которой изменена 
под воздействием различных эндогенных и экзо-
генных факторов.

Экзематозные реакции, вызванные различны-
ми металлами, морфологически тождественны, 
однако клинически имеются и существенные от-
личия в остроте течения, степени выраженности 
зуда, частоте рецидивов.

Многолетние наблюдения показали, что ко-
личество больных дерматитами, вызванными 
слабыми аллергенами, увеличивается по мере 
нарастания продолжительности контакта с этими 
веществами. Напротив, число больных дермати-
тами, которые вызваны веществами с более вы-
раженными сенсибилизирующими свойствами, 
заметно уменьшается по мере увеличения стажа 
работы, что объясняется быстрым переходом у 
этой группы больных дерматита в экзему.

В последние десятилетия основными профес-
сиональными аллергенами становятся химические 
соединения металлов, которые находят все бо-
лее широкое применение в важнейших отраслях 
промышленности. Так, по данным Т.С. Бруевич и 
Н.Н. Богомолец (1980), среди производственных 
раздражителей, вызывающих профессиональные 
аллергические дерматозы, по частоте повышен-
ной чувствительности у работников первое место 
занимают соединения металлов. Из числа метал-
лов, вызывающих сенсибилизацию, на первом 
месте по частоте заболеваний стоят хром и ни-
кель, очевидно, в связи с их наиболее широким 
применением в строительной и других отраслях 
промышленности. По данным В.М. Барановой и 
А.А. Мехайлик (1976), профессиональные дерма-
тозы на хром возникают у 49,5 % и на никель у 
9,6 % рабочих.

Профессиональные дерматозы, возникающие 
при контакте с соединениями хрома, известны 
давно. Хром в определенных концентрациях мо-
жет обладать облигатным действием, вызывая 
изъязвления кожи и слизистых оболочек. Хромо-
вые язвы, подробно описанные Т.В. Домасовой 
(1971), в настоящее время встречаются не часто 
в связи с улучшением техники безопасности на 
производствах.

Обладая выраженным сенсибилизирующим 
действием, хром является причиной профес-
сиональных дерматитов и экзем. По данным 
А.А. Антоньева (1964), Oleffe с соавт. (1972), 
соединения хрома вызывают дерматит и экзему 
кистей у 8–10 % больных с профессиональной 
патологией.

В настоящее время доказано, что у рабо-
тающих с цементом (каменщиков, штукатуров, 
рабочих асбоцементных предприятий) профес-
сиональная экзема возникает от хрома, при-
сутствующего в различных сортах цемента в 
незначительных количествах. Это отчетливо до-
казывается положительными результатами ал-
лергических кожных проб с хромом. Цементная 
экзема, по данным различных авторов, имеет 
значительный удельный вес среди всех 
профессиональных заболеваний кожи. По 
данным Л.П. Котовой (1967), около половины за-
регистрированных ею случаев профзаболеваний 
на домостроительных комбинатах в г. Ташкенте 
являлись больные хромовой экземой.

Хром входит в состав формовочного песка в 
литейном производстве, антинакипина и нередко 
становится причиной развития профессиональ-
ной экземы у литейщиков, тепловозников, у мо-
тористов паровых котлов морских судов (Сосон-
кин И.Е., 1965 и др.). Л.И. Фандеевым и соавт. 
(1964) показана важная катализирующая роль 
ощелачивания кожи в процессе работы в разви-
тии гиперчувствительности к соединениям хрома. 
Характерной особенностью профессиональных 
поражений кожи, возникающих при контакте с 
соединениями хрома, является быстрая транс-
формация дерматита в экзему.

К важным особенностям хромовой экземы от-
носятся: упорное хроническое течение при дли-
тельном, иногда многие годы, латентном перио-
де; отсутствие выраженного параллелизма между 
частотой сенсибилизации и концентрацией хрома, 
с которым соприкасаются работники. У лиц, сен-
сибилизированных к хрому, не возникает привыка-
ния, то есть естественной десенсибилизации. По-
этому уже при начальных признаках заболевания, 
обусловленного хромом, необходимо немедленно 
прекратить контакт с его соединениями. Только в 
этом случае сравнительно быстро может исчезнуть 
повышенная к нему чувствительность и ликвиди-
роваться симптомы болезни.

Этиологическая роль никеля в профессио-
нальных заболеваниях кожи остается все еще 
довольно высокой. По данным А.А. Антоньева 
(1964), никель в прошлые годы был третьей по 
частоте причиной профессиональных дерматозов, 
но и в настоящее время тенденция к увеличению 
числа сенсибилизированных лиц к никелю про-
должается.

Burckhardt (1935) отмечал, что от 60 % до 
90 % рабочих при длительном контакте с солями 
никеля заболевает профессиональными дермато-
зами. По данным К.П. Венидиктовой (1962), у 20 
% рабочих гальванических цехов возникли нике-
левые болезни кожи. Как указывал Ф.И. Колпаков 
(1966), соединения никеля являлись основной 
причиной профессиональных дерматозов у 9,5 
% рабочих промышленных центров Западной 
Сибири. При детальном обследовании рабочих 
цехов электролиза никеля Норильского горно-
металлургического комбината Т.Н. Гузей (1972) 
выявила среди них у 31,6 % профессиональные 
дерматозы.

Duperrat (1962) и другие сообщили о раз-
витии аллергических дерматозов не только при 
контакте с соединениями никеля, но и с метал-
лическим никелем (оправы очков, крышки часов, 
спицы для вязания).

Морфологически никелевая экзема ничем 
не отличается от экземы, вызываемой хромом. 
Клинической отличительной ее особенностью 
является более раннее появление болезни, все-
го через 2–3 дня с момента первого производ-
ственного контакта с соединениями никеля, что, 
по мнению ряда авторов, надо было объяснять 
предшествующей сенсибилизацией к никелю, 
широко распространенному в быту. Однако, пря-
мых доказательств этому не было. Длительное 
изучение патогенетических механизмов метал-
лоаллергозов позволяет нам высказать предпо-
ложение, что столь быстрое развитие болезни 
без явной предшествующей сенсибилизации к 
никелю можно объяснить его гистаминолибери-
рующим действием, которое присуще многим 
тяжелым металлам. На этом фоне затем фор-
мируется аллергический процесс со всеми при-

сущими ему иммунологическими и клиническими 
проявлениями.

Исследования последних лет показали, что 
сенсибилизация тяжелыми металлами имеет ряд 
характерных иммунологических особенностей. 
Так, у пациентов с аллергическим контактным 
дерматитом, вызванным воздействием соеди-
нений никеля, отмечалось низкое содержание 
CD30+ лимфоцитов в коже, взятой из очага  и  
растворимых рецепторов sCD30+  в сыворотке 
крови. В то же время при атопическом дерма-
тите наблюдается существенная инфильтрация 
кожи CD4+ -клетками, экспрессирующими CD30+ 
рецептор и способными секретировать ИЛ-4 и 
ИФНg (Th0 клетки) или ИЛ-4 и ИЛ-5 (Th2-клетки) 
(Caproni et al., 1977).

Первое сообщение о сенсибилизирующих 
свойствах кобальта принадлежит Oliver (1902), 
отметившему возможность развития дерматозов 
у работников, контактирующих с ним. Кобальт на-
чали применять в разных отраслях промышлен-
ности сравнительно недавно, поэтому профес-
сиональные кобальтовые дерматозы появились 
значительно позднее никелевых. Клиническая 
картина кобальтового дерматита практически 
идентична течению дерматита, вызванного нике-
лем. На основании клинических, аллергических 
и экспериментальных исследований А.С. Рабен, 
А.Н. Кузнецов (1965), Т.Н. Гузей (1972) доказали 
этиологическую роль кобальта, его комплексных 
соединений в развитии профессиональных экзем 
и дерматитов.

Медь и ее соединения также могут оказывать 
на кожу и слизистые оболочки вредное действие. 
В.Я. Русин (1965) отмечает, что медная пыль об-
ладает выраженным токсическим действием на 
покровный эпителий. Высокие концентрации рас-
творов сернокислой меди вызывают острый дер-
матит, проявляющийся зудом, отеком, краснотой 
и последующей пигментацией. Ваrelli (1964) от-
водит меди роль слабого сенсибилизатора.

В.Ф. Прищепов (1974), Saltzer, Wilson (1968) 
подробно описали особенности аллергического 
контактного дерматита, обусловленного медью. 
У 7,9 % рабочих цеха электролиза меди Нориль-
ского горно-обогатительного комбината В.И. Мо-
мот (1973) наблюдал дерматит, проявляющийся 
эритематоскватозными и эритематопапулезными 
элементами, поражающими преимущественно 
фолликулярный аппарат кожи.

Алюминий не вызывает дерматозы, однако 
его органические соединения, такие, как 5-трии-
зобутилалюминий, 3-триэтилалюминий и 1-диэ-
тилалюминий гидрид, используемые как ката-
лизаторы, обладают выраженным облигатным 
действием на кожу, а у отдельных больных может 
даже являться причиной экзематозных реакций.

Золото и особенно его соли в ряде 
случаев вызывают поражения кожи. Они 
являются причиной экзематозных процес-
сов, для которых характерны длительно 
существующие папулезные высыпания. 
Naumann (1962) описал случаи дерматитов и ток-
сикодермий от лечения препаратами золота. Раз-
витие аллергического дерматита после контакта 
с различными золотыми украшениями констати-
ровали Ergartt с соавт. (1971) и другие ученые. 
Так, у больной, описанной Fok с соавт. (1961), 
появилась повышенная чувствительность к золо-
ту, которая проявлялась в экзематозной реакции 
ушных раковин, в которые были вдеты золотые 
серьги. Больная не могла носить золотые кольца 
и браслет. Всякий раз при ношении этих укра-
шений на коже появлялась краснота, шелушение 
и мокнутие. Через несколько дней после приме-
нения золотого зубного протеза у этой больной 
возник тяжелый гингивит. Комплексные аллерги-
ческие пробы с солями золота оказались резко 
положительными.

Аллергические профессиональные дерматозы 
у работников цеха гальванического золочения 
описали Б.А. Сомов, Г.Л. Хаймовский (1964), Т.С. 
Бруевич с соавт. (1980) и другие. Авторы ука-
зывают на высокие аллергизирующие свойства 
дицианурата калия.

К числу наиболее типичных аллергодермато-
зов, вызываемых производственным контактом 
с солями металлов, следует отнести платиноз. 
У 12 из 15 рабочих платинового производства 
Massmann Opitz (1954) диагностировали экзему. 
Столь высокая заболеваемость при хорошей, по 
мнению авторов, технике безопасности на произ-
водстве указывает на высокую сенсибилизирую-
щую способность солей платины.
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В последние 15 лет появилось немало публи-
каций о профессиональных дерматозах, вызванных 
комплексными соединениями металлов платино-
вой группы. Эти работы основаны на углубленном 
изучении значительного числа лиц, соприкасав-
шихся с этими металлами в процессе производ-
ства (Колпаков Ф.И., 1975; Рапопорт Ж.Ж. и др., 
1976; Макаренко В.Д., 1976 и другие).

Число больных аллергическими дермато-
зами среди аппаратчиков первичных продук-
тов и лаборантов-химиков в 2,6 раза больше 
(Р<0,01), чем у работников остальных про-
фессиональных групп, то есть выраженность 
контакта с высокой концентрацией солей пла-
тины, очевидно, прямо влияет на частоту раз-
вития заболевания кожи. В то же время нами 
не выявлена статистически значимая разница 
между заболеваемостью в различных возраст-
ных группах от 20 до 60 лет.

Весьма своеобразно выглядит зависимость 
заболеваемости от стажа работы на изучаемом 
производстве. Так, в течение первого года ра-
боты заболевают около 70 % работников, но в 
дальнейшем, по мере увеличения стажа, число 
больных среди работников уменьшается. Это 
объясняется, вероятно, развитием у части ра-
ботников естественной гипосенсибилизации, 
улучшением мер индивидуальной защиты.

Важно отметить, что работники основных 
профессиональных групп контактируют с рас-
творами, содержащими до 70 % платины и ее 
спутников (в пересчете на металл). Число боль-
ных дерматозами прямо пропорционально коли-
чественному содержанию платиновых металлов в 
производственной пыли. 

Заболеваемость связана не только с содержа-
нием платиновых металлов в пыли, но и с патоло-
гическим влиянием этих металлов, находящихся в 
парообразном состоянии. Определенное значение 
в патогенезе дерматозов имеет и загазованность 
производственных помещений. В процессе по-
лучения и очистки металлов платиновой группы 
происходит загрязнение воздушной среды парами 
соляной кислоты, аммиака и др. Под влияни-
ем этих веществ происходит повреждение 
механических барьеров (кожи, слизистых 
оболочек) и создаются условия для более 
легкого и значительного поступления в ор-
ганизм металлов, а, следовательно, и бо-
лее быстрой сенсибилизации работников. 

Клинические наблюдения позволили отметить 
очевидную зависимость локализации первичного 
очага аллергического дерматита от профессии 
работника. 

Возникновение дерматитов у лиц, контак-
тирующих с платиноидами, происходит обычно 
лишь спустя несколько недель или месяцев от 
начала работы. Наличие этого латентного перио-
да подчеркивает их аллергическую природу.

Экзема, как правило, является следствием 
трансформации аллергического дерматита при 
продолжающемся контакте с металлами. Ограни-
ченная форма экземы протекает как нумулярная. 
В случае распространения экзематозного про-
цесса границы поражения исчезают, появляются 
типичные экзематозные колодцы, усиливается 
зуд. Иными словами, экзема приобретает харак-
тер истинной.

В первые месяцы работы на платиновом про-
изводстве у части работников вначале возникает 
крапивница, которая в последующем в половине 
случаев сочеталась с экземой или с аллергиче-
ским дерматитом. Подобное развитие болезни 
позволяет предполагать сочетание неиммунной 
(альтернативный путь активации комплемента) и 
иммунной (классический путь активации компле-
мента) формы аллергического воспаления. Клини-
ческие варианты болезни (крапивница, дерматит, 
экзема) и эффективность иммуногистаминовой 
терапии дают весьма веское обоснование этому 
предположению и оправдывают необходимость 
применения комплекса мер, направленных на 
предупреждение как гистаминолиберирующего, 
так и сенсибилизирующего действия металлоал-
лергенов.

Зависимость тяжести кожной формы плати-
ноза и его прогноз во многом определяются сте-
пенью сдвигов иммунологической реактивности и 
гормональных нарушений.

П.Г. Макаровым и др. (1974) описано своео-
бразное сочетание дерматита с конъюнктивитом 
– дерматоконъюнктивит. Он протекает двояко: 
в виде острого конъюнктивита с ангионевроти-
ческим отеком век по типу отека Квинке, либо 

хронического конъюнктивита, сочетающегося с 
дерматитом.

Первая форма наблюдалась нами у 46, вторая 
– у 17 человек. Дерматоконъюнктивит нередко 
служит ранним признаком платиноза. 

Т.А. Акинфиева и др. (1981) у 9 из 17 работни-
ков, соприкасающихся с соединениями рутения, 
выявили экзему кистей. Клиническое течение, 
положительные кожные пробы на гидрооксихло-
рид рутения и реакция специфического лизиса 
лейкоцитов подтверждают профессиональный 
характер заболевания. У 6 больных отмечено на-
личие фарингитов и ларингитов.

Летучая четырехокись осмия при комнатной 
температуре имеет давление паров, достаточное 
для сильного местного раздражения слизистой 
оболочки и кожи. В отдельных случаях пары 
осмия могут явиться причиной кожных заболе-
ваний. Четыреххлористый осмий вызыва-
ет дерматит, проявляющийся эритемой, 
папулезными высыпаниями, пузырями с 
кровянистой жидкостью, некроза и обра-
зованием трудно заживающих язв.

Для металлоаллергозов, вызванных солями 
платины, весьма характерно, наряду с кожной па-
тологией, проявление у больных разнообразных 
поражений других органов и систем (табл. 12).

Эти заболевания могут протекать само-
стоятельно, но чаще являются составной частью 
сложного заболевания – платиноза. 

Как показали многолетние исследования, по-
ражения кожи у работников, связанных с про-
изводством и очисткой платиноидов, имеют и 
определенные отличия, которые обусловлены осо-
бенностями биологического действия этой группы 
соединений. К ним относятся: наличие у одного и 
того же больного проявлений как немедленного, 
так и замедленного типов аллергической реакции, 
клинически проявляющихся крапивницей и аллер-
гическим дерматитом или экземой; отсутствие 
тенденции к осложнению вторичной инфекцией 
очагов с выраженным мокнутием, нередко встре-
чающихся в обычных профессиональных условиях; 
частое сочетание аллергических дерматозов с ал-
лергической патологией других органов и систем. 
Причем нередко поражения бронхолегочной, нерв-
ной систем, глаз и других органов предшествуют 
развитию дерматоза, то есть в этом случае дер-
матоз протекает по типу токсидермии. Поэтому 
правомерно рассматривать кожные поражения у 
изучаемых больных как одно из частых и тяжелых 
поражений токсико-аллергического полиорганного 
заболевания – платиноза.

Обращает на себя внимание не только 
многообразие синдромов и их сочетаний при 
металлоаллергозах, но и весьма любопытное 
явление, не получившее еще полного истол-
кования: в ходе естественного течения забо-
левания или под влиянием каких-то неясных 
воздействий отмечаются то рецидив нескольких 
синдромов одновременно (ринит и крапивница, 
или бронхиальная астма и экзема, или другие 
комбинации), то - рецидив одного синдрома на 
фоне клинической ремиссии другого, то-смена 
синдромов (приступы бронхиальной астмы уча-
щаются, а экзема в то же время затихает или, 
наоборот, профессиональная экзема упорно 
рецидивирует, но приступы бронхиальной аст-
мы возникают все реже). Нередко отмечаются 
как бы изменения локализации аллергического 
процесса, смена основного на данный период 
шокового органа.

Комплексный подход в лечении принципиаль-
но важен, поскольку металлоаллергоз всегда пора-
жает весь организм заболевшего, и неправильно 
рассматривать его как локальный процесс, даже 
если какое-то время отмечаются изменения только 
в одном органе (например, аллергический ринит 
или аллергический дерматит). 

4.7. Профилактика 
металлоаллергозов

Этиология металлоаллергозов не сводится 
только к действию соединений металлов; хотя 
это и решающий фактор, необходимо учиты-
вать также раздражающие влияния вредных со-
путствующих факторов и роль индивидуальной 
предрасположенности. Патогенез патологическо-
го процесса обусловлен комплексом изменений 
аллергических, гистаминолиберирующих и токси-
ческих, комбинация которых не одинакова у раз-
ных людей и даже у одного и того же человека на 
разных этапах развития болезни. Поэтому нельзя 
говорить о какой-то единой и постоянной схеме 
лечения, годной для всех больных с анализируе-
мой патологией. В то же время в лечении метал-
лоаллергозов есть некоторые общие положения, 
которые находят более широкое применение при 
этом заболевании. Прежде всего, это разоб-
щение заболевшего с причиной болезни 
— мера традиционная и общепринятая в 
профпатологии и аллергологии. 

При поступлении на работу противопоказа-
ниями к приему на завод являются аллергиче-
ские заболевания респираторного тракта, кожи, 
конъюнктивы и других органов и систем; органи-
ческие и функциональные заболевания нервной 
системы; болезни почек и печени; заболевания 
крови. Кроме того, противопоказаниями к приему 
на работу являются заболевания респираторно-
го тракта, кожи, органа зрения неаллергической 
природы, так как они могут способствовать раз-
витию профессионального заболевания, а также 
тяжелые общие заболевания (туберкулез и дру-
гие). Необходимо проводить тщательное изучение 
врачом-специалистом аллергологического анам-
неза и не рекомендовать к работе лиц, в анамне-
зе которых отмечались клинические проявления 
аллергии или имеющих кровных родственников, 
страдающих аллергическими заболеваниями.

При решении вопроса о том, является ли вы-
явленное заболевание профессиональным, необ-
ходимо исходить из особенностей клинической 
формы заболевания и конкретных санитарно-
гигиенических условий труда заболевшего. На 
профессиональный характер и аллергический 
генез металлоаллергоза указывают: 1) точно до-
кументированная связь обострений болезни с 
производственной средой, часто с конкретным 
рабочим местом и контактом с определенным 
веществом, улучшение состояния или исчезно-
вение симптомов болезни при полном разоб-
щении с «виновным» аллергеном – в домашних 
условиях, во время отпуска или на другом про-
изводстве, где нет этого аллергена или химиче-
ски родственных ему веществ (надо исключить 
возможность перекрестной сенсибилизации); 
2) положительные аллергические кожные или 
провокационные пробы, вызываемые производ-
ственными металлами-аллергенами; 3) иммуно-
логические подтверждения специфической (к ме-
таллу) сенсибилизации (реакции специфической 
микропреципитации – РСМП, лейкоцитолиза 
– ППН, специфической агломерации лейкоцитов 
– РСАЛ, РБТЛ с аллергеном, специфические IgE, 
базофильный тест Шелли и др.). Предпочтение 
должно отдаваться тщательному сбору анамне-
за, показывающему зависимость заболевания от 
конкретного вещества или условий труда, и им-
мунологическим исследованиям, проводимым in 
vitro, особенно, когда необходимы динамические 
наблюдения.

Учитывая, что аллергические заболевания 
развиваются в первые 1–3 года работы с солями 
металлов, а у части работников – даже в первые 
месяцы контакта, аллергологическое обследо-
вание с участием необходимых специалистов и 

использованием вышеперечисленных лаборатор-
ных методов при стаже работы до трех лет нужно 
проводить 1 раз в 3 месяца, при стаже 3–5 лет 
– 1 раз в 6 месяцев, при стаже свыше 5 лет – 1 
раз в 12 месяцев.

При контакте с металлами-аллергенами 
признание заболевания профессиональным не 
всегда означает, что оно ведет к нарушению 
трудоспособности, но это требует перевода ра-
ботников в такие условия, которые не связаны с 
воздействием полиметаллического состава пыли 
и соединений металлов. В этой связи особого 
внимания заслуживают люди клинически здоро-
вые, но у которых при специальных профилакти-
ческих осмотрах и лабораторных исследованиях 
выявлена сенсибилизация к производственным 
аллергенам. 

Очевидно, квалифицированное дополнитель-
ное обследование, необходимые аллергологиче-
ские исследования позволят выделить среди этой 
группы людей тех, у кого металлоаллергоз по 
существу уже начался, но еще не принял клини-
чески очерченной, манифестной формы, то есть 
находится на ранней, субклинической фазе бо-
лезни. Обычно устранение контакта с аллергеном 
в этот период (перевод на другой участок рабо-
ты, отпуск) почти тут же сопровождается снятием 
всех признаков болезни и полной медицинской 
реабилитацией. 

Другая часть сенсибилизированных работни-
ков может более или менее длительное время 
оставаться совершенно здоровой и не страдать 
металлоаллергозом. Однако, они тоже долж-
ны быть на диспансерном наблюдении, так как 
развитие у них металлоаллергоза может быть 
спровоцировано резким увеличением контакта с 
металлом-аллергеном (грубое нарушение техно-
логического режима, авария и т.п.) или интер-
куррентным заболеванием, переутомлением и 
другим стрессом.

Проведенный анализ полученного материала 
свидетельствуют о достаточно высоких величинах 
групп риска (более 60 %) среди обследуемых кон-
тингентов, высоком проценте лиц с нарушениями 
основных звеньев системы иммунитета (более 
60 %), о нарушении у обследуемых континген-
тов практически всех исследованных параме-
тров иммунной системы, особенно в Т-системе, 
В-системе и системе естественных киллеров. 
Обнаружен также высокий уровень аллергиче-
ских и инфекцинно-аллергических заболеваний, 
до 90 % которых в отдельных коллективах вы-
явлено впервые, наблюдается рост аутоиммунных 
поражений. Проявляется зависимость между по-
казателями иммунного статуса обследуемых лиц 
и клиническими проявлениями ИН и различных 
иммунозависимых патологических состояний.

Выявленные изменения в иммунном статусе 
характерны для большинства исследованных по-
казателей; отклонения от нормативных значений 
наблюдаются как в сторону их превышения, так и 
понижения. Процент лиц с отклонениями в пока-
зателях лейкоцитов и фагоцитоза невелик – 5–7 
%, основные сдвиги характерны для Т-системы, 
В-системы и системы естественных киллеров, 
то есть для центральных систем, обеспечиваю-
щих поддержание иммунологического гомеоста-
за. Так, субпопуляционный анализ лимфоцитов 
периферической крови персонала Комбината 
«ЭХП» и населения г. Лесной выявил наруше-
ния в собственно Т-системе иммунитета. При 
относительно небольшом проценте лиц с изме-
ненными показателями в системе Т-эффекторы/
Т-супрессоры (маркер CD8) и при примерно оди-
наковом проценте лиц с повышенными (9–11%) 
и пониженными (12–14%) значениями наблюда-
ется значительное количество лиц с (53–54 %) с 
повышенными показателями Т-хелперов/ индук-
торов (маркер CD4) при небольшом проценте лиц 
с пониженными показателями – 3–5 %. 

Иммунный статус по основным клеточным 
и гуморальным показателям иммунитета: лим-
фоциты, Т-лимфоциты, Т-хелперы/индукторы, 
Т-эффекторы/супрессоры, В-лимфоциты, фаго-
цитарная активность моноцитов и нейтрофилов, 
величина иммунорегуляторного индекса, имму-
ноглобулины классов IgA, IgM, IgG, IgЕ. Также 
выявлено нарушение супрессорного звена имму-
нитета, диссоциация между выявленным повы-
шенным уровнем иммуноглобулина класса IgE и 
заболеваемостью аллергиями. Это может свиде-
тельствовать о первичных этапах развивающейся 
иммунопатологии.

(Продолжение в следующих номерах.)

Заболевания органов и систем
Частота среди 

больных 
дерматозами, %

Респираторный аппарат (ринит, назофарингит, трахеобронхит, 
бронхиальная астма) 32,7

Нейроэндокринная система (нейроциркуляторная дистония, 
ожирение, сахарный диабет и др.) 30,9

Желудочно-кишечный тракт и печень (гепатохолецистит, гастрит, 
колит) 14,0

Орган зрения (конъюнктивит, блефарит) 11,9

Прочие (тонзиллит, кардиосклероз и другие) 10,5

Таблица 12. Сопутствующие заболевания у больных профессиональными аллергическими 
дерматозами
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две ипостаси второго 
начала термодинамики

Жизнь и смерть –

И над всем этим чудесным зре-
лищем, подобно черным пятнам, 
подымались купола, прикрывавшие 
колодцы, которые вели в подземный 
мир. Я понял теперь, что таилось 
под красотой жителей Верхнего 
Мира. Как радостно они проводили 
день! Так же радостно, как скот, па-
сущийся в поле. Подобно скоту, они 
не знали врагов и ни о чем не забо-
тились. И таков же был их конец.

Г.Уэллс Машина Времени

Б
листательный Пьер Лаплас, излагая 
идею о происхождении Солнца и пла-
нет из газо-пылевого облака, на вопрос 
Наполеона о месте Творца заметил, что 

в гипотезе Бога не нуждается. Император — ин-
женер, артиллерист, специалист по баллистике, 
вряд ли принял это, хотя и промолчал.

Такую же версию происхождения Солнечной 
системы за 30 лет до Лапласа предложил Кант, 
без столь заносчивого суждения о роли Всевыш-
него. 

Великие мыслители и ученые 18-19 века 
были заворожены красотой и силой ньютоновой 
механики. Действия и взаимоотношения вещей и 
явлений в абсолютном и, казалось бы, закончен-
ном виде, определяются знаменитыми постула-
тами механики и законом всемирного тяготения. 
Из Мироздания удалено творящее начало. Мир 
абсолютно механистичен и детерминирован. В 
этом суть Ньютоновской механики. 

Сэр Исаак Ньютон подобно Моисею (срав-
нение И.Пригожина) вывел науку в благодат-
ную долину математической физики. Законы, 
начертанные на скрижалях познания, давали 
необходимую основу понимания всего, что дей-
ствует в реальном мире. «Природа становилась 
законопослушной, покорной и предсказуемой, 
она всего лишь незыблемый мир динамики, 
единственная математическая формула, соот-
ветствующая вечной истине, открывающейся 
навстречу тавтологическому будущему» [1]. Все 
были согласны с Ньютоном о: «Знании, кото-
рое способно узреть все движущее природой. 
Для знания такого ничего не было неясным и 
будущее, равно как и прошлое, открылось бы 
взору» [2]. Подтверждает эту «неопровержи-
мую» сверхрациональную концепцию воззре-
ния на сущее, вымышленный Лапласом демон, 
способный воспринять в любой данный момент 
времени положение и скорость каждой частицы. 
Строго говоря, он прозревает все будущее (как 
и прошлое) Вселенной. Этот мыслимый образ 
говорит о раз и навсегда предустановленном, 
вне всякой связи с наблюдателем, способным 
размышлять, обладать волей и свободой выбо-
ра. Ужасающая картина! В этой, строго Ньюто-
новской, системе времени нет! Есть разметка, 
в которую вложены навсегда зафиксированные 

«вещи» (события). Мир подобен уже написанной 
и отпечатанной книге, скажем, подобной «Войне 
и Миру» (здесь уместно написать слово «Мiр»), 
где тысячи событий, людей, взаимосвязей ста-
ционарно уложены типографской краской, кото-
рая и есть «суррогат» времени.

Вот как, по мнению известного физика, одно-
го из создателей струнной космогонии, вынужда-
ет нас думать вся система классической динами-
ки: «Во Вселенной с помощью законов Ньютона 
можно определить (по крайней мере в принци-
пе) положения и скорости для любого момента 
времени в прошлом и будущем. С этой точки 
зрения все без исключения события, будь то об-
разование Солнца, распятие Христа или все наши 
телодвижения в этом мире, строго вытекают из 
точных значений координат и скоростей частиц 
Вселенной в момент после Большого Взрыва [2]. 
Удивительно, эти представления разделялись вы-
дающимися физиками 19 века, такими, как Бер-
нулли, Максвелл и, в то же время, совмещались 
с кантовскими представлениями о времени как 
форме внутреннего созерцания и опыте как ана-
литически упорядоченной интуиции.

В 19 веке Ньютоновская механика-динамика 
неоспорима. Главное её представление: Вселен-
ная идеально налаженный безостановочный ча-
совой механизм. Это веселая, оптимистическая 
ясная установка, ее пониманию все доступно. 
Изображенные на бумажном листе дифферен-
циальные уравнения, операторы, обладая маги-
ческой красотой, блестяще описывали и пред-
сказывали. Математическая физика – плоть и 
кровь динамики Ньютона, справлялась со всеми 
явлениями неживой природы. 

Могучие уравнения и законы совершенно 
равноправны по отношению к обращению вре-
мени. Все, что в механике можно представить 
и записать в математической форме для любого 
явления, допускает любой знак времени. Никаких 
следов асимметрии, предпочтительного направ-
ления не существует.

С изумляющей точностью статистическая ме-
ханика описывает молекулярные свойства газов, 
рассчитывает его свойства: объемы, давление, 
температуру, скорости, теплоемкости и др. Но в 
соответствии с этими безукоризненными форму-
лами газ может как расширяться, будучи поме-
щенным в сосуд, так и снова собраться в одном 
месте. Эта возможность однозначно вытекает из 
равноправия, симметрии направления времени в 
законах и формулах механики?

Объяснено все, кроме одного: почему время 
течет в одном направлении. Почему невозмож-
но дважды войти в одну и ту же реку. Почему 
ничего не создается само по себе. Почему все 
разрушается, стареет, умирает. Почему яичница 
самопроизвольно не превращается в яйцо так же,  
как яйцо в яичницу, хотя законы механики не пре-
пятствуют этому.

«Механизм классической механики, как это ни 
странно, не имеет понятия о прошлом и будущем 
и сам по себе полностью обратим» [3].

Не иметь понятия о прошлом и будущем – 
это, по существу, отсутствие времени как стерж-
ня существования. Механические, маятниковые 
часы, в которых отсутствует трение – пример 
механизма без времени. Время включает реаль-
ное существование этого механизма, когда в нем 
появляется износ, когда его «зачинают», изготав-
ливают, и когда он ломается.

В математической физике эффективно ис-
пользуются операторы типа Лагранжа и Гамиль-
тона, объединяющих комплекс уравнений меха-
ники, учитывающие энергии, массы, импульсы, 
упругости и полностью описывающие состояние 
(корень «стоять»!) системы. Время здесь ва-
рьируемый параметр –например цикличности. 
Подпрыгивающий на стальной плите шарик (при 
отсутствии трения) – пример вневременного 
динамичного состояния, хотя физическое время 
входит в формулы. Другой пример – постоянный 
магнит, поле которого создано круговыми токами 
Ампера. Математические выражения, описываю-
щие источник поля, содержат время, хотя сам 
магнит как система отрешен от него. В меха-
нической теории исключаются слова: история, 
становление, начало, конец в экзистенциальном 
смысле (вместо них используются «начало и ко-
нец отсчета», «траектория»).

Мы говорим о классической динамике, где 
полная обратимость и время формальный па-
раметр. Как ни странно, в квантовой механике 
тоже. Вот слова выдающегося физика, Нобе-
левского лауреата Ильи Пригожина: «Ситуация в 
квантовой механике вполне аналогична ситуации 
в классической механике. Время в квантовой ме-
ханике – число, а не оператор, тогда как в соот-
ношение неопределенности могут входить толь-
ко операторы» [1]. Это условное время физики 
(механики), простертое в прошлое и будущее, 
изгоняет из экспериментальной ситуации или 

наблюдаемого всякое взаимодействие, окраску 
или акцентирования чувствующего-изучающего. 
Установившийся в механике статус времени – 
один из виновников разграничения и отчуждения 
культур – гуманитарных и естественных наук. 
Жизненное время – ощущение преодоленного, 
это внутреннее созерцание (вполне по Канту). 
Это опора и стержень существования сознания. 
Время может быть только «прошедшее». И даже 
мысль о будущем, предстоящем рождены разу-
мом «в прошедшем».

Классическая механика воздвигла чудес-
ный дворец. В нем обитала оптимистическая 
прозорливая предсказательная наука. Наука о 
неуничтожимой неисчерпаемой мощи энергии, 
о всегда воспроизводящем и сохраняющем на-
правленность импульсе, разбегающемся и непре-
менно вновь собирающемся (рано или поздно) в 
ту же исходную конфигурацию. Триумфальная ра-
циональность обитателей Ньютоновой постройки  
обманчиво в своей соблазнительности.

В рациональной динамике нет места трению, 
остановке, усталости, рассеянию, выравнива-
нию. Как писал Стивон Ликок, все было объ-
явлено и объяснено механическим Железным 
Детерменизмом, правда, оставался противный 
скелет в ящике письменного стола, пустяковые 
неясности: что такое пространство, материя, 
время, жизнь, разум?

В начале 19 века в «подвалах» безукориз-
ненной постройки Ньютоновой науки, в ее «ко-
чегарке» созрела другая, поначалу скромная 
наука. Сади Карно желал построить наилучшую 
экономную паровую машину. Его занимала про-
блема преобразования теплоты в работу. Карно 
даже представить не мог, что он дал основание 
знанию сущности мира, о природе времени, о 
«уставе» Вселенной.

Термодинамика – наука о «истории» реаль-
ности, о законах возникновения и исчезновения, 
о различении и различии, о иерархии ценности, 
о предпочтении и исключении, о том, что должно 
быть и чего быть не может. Наука о наиболее 
Всеобщем – и наука всеобщая – единственная 
точная, естественная наука, под действие кото-
рой попадает и гуманитарное — биология, со-
циология, этнология и даже искусство. Строгая 
наука, чей язык включает термины, почти одина-
ково принимаемые и понимаемые в жизни и на-
учной практике. Наука, даже учение, где допусти-
мо использовать даже библейские, сакральные, 
не в метафорическом, а в прямом смысле (хаос, 
безвидность, творение, рождение, истощение, 
начало, смерть), – термодинамика. Соединяясь 
с механикой и квантовой физикой, она сильно 
сокращает разрыв между жизненной культурой и 
культурой физики. 

Одно из главных, великих положений термо-
динамики – введение в обязательный обиход 
наук времени как критерия и даже другой ипо-
стаси  бытия. Это знание с иным осмысленным 
понятием начала и завершения – процесса, но не 
физического отсчета. Понятия ценности и слож-
ности стали исчисляемыми и объективно взвеши-
ваемыми. Два постулата о невозможности: пере-
хода тепла от холодного к горячему (без затраты 
работы) и тенденция к переходу в состояние с 
большей энтропией направляет внимание науки 
на мир историчный, разнообразный, неповтори-
мый. Термодинамика стала фундаментальной, 
верховной после того, как Людвиг Больцман 
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пришел к замечательному соотношению откры-
той ранее Клаузиусом энтропии:

Удивительна мистическая универсальность 
этой трехбуквенной формулы, приложимой от 
кварка до Вселенной в целом.

Формула Больцмана применима к любой на-
учно ориентированной дисциплине. Гениальность 
открытия Больцмана заключается в доказатель-
стве того, что функция состояния S является ме-
рой беспорядка, степени неупорядоченности.

Увеличение энтропии – расширение беспо-
рядка, приближение к уничтожению – хаосу, ис-
чезновение следов и остатков ценности. Энтро-
пия фиксирует (во многих случаях в виде числа) 
наличие структуры, отличающейся от случайного, 
бесструктурного, она применима к вещам соз-
данным, выделенным, сотворенным.

«Все, что происходит в природе, означает 
увеличение энтропии. Так, живой  организм не-
прерывно увеличивает свою энтропию и таким 
образом приближается к опасному состоянию 
максимальной энтропии, представляющему со-
бой смерть» (Шредингер) [5].

Другой Нобелевский лауреат, биолог Ман-
фрид Эйген, падение в состояние термодинами-
ческого равновесия назвал состоянием смерти 
[4]. А что значит максимальная энтропия для 
какой-либо конкретной структуры, вещи? «Это 
когда любая возможность перегруппировки не 
приводит к изменению общего вида, к которому 
пришла эта структура» [2].

Если переставить элементы, скажем, Зимнего 
Дворца или Кельнского собора, изменится вид и 
стиль этих творений. Но если перегруппировать 
элементы руин этих сооружений, ничего не из-
менится – энтропия максимальна (если пере-
группировать элементы хрущевской пятиэтажки, 
также ничего не изменится, ибо с точки зрения 
взыскательной архитектуры это ее гибель). Пере-
становка звуков мелодии изменит ее, если это 
Моцарт, и ничего не изменит в треньканье обе-
зьяны. То же при перестановке одного мазка кар-
тины Рембрандта или произведения, написанного 
дельфином. 

Открытие энтропии помогло поставить в круг 
научного ракурса концепцию непременности 
разрушения, исчерпания, гибели в обязательной 
связи с концепцией рождения, сотворения бо-
лее высокоорганизованной сущностью, т.е. си-
лой, дарующей время (существования). Следует 
ли напоминать, что прежде коллизия рождения 
– смерти была сферой только религии, искус-
ства и философии. Позитивистски зашоренные 
утверждали, что случай может быть творцом. Да, 
любая строфа Евгения Онегина может родиться 
случайно, от обезьяны, бьющей по клавишам. 
Чтобы записать произведение (буква на каждом 
фотоне, кварке и т.п.) потребуются миллиарды 
Вселенных. И так шедевр появился. Но как ото-
брать его из несусветной дьявольской чепухи без 
Творца?

Энтропия с ее органикой предела, как ни 
странно, «легко» исчисляема даже для таких 
сингулярных, неприступных объектов, как Все-
ленная. Это, например, сделал выдающийся со-
временный физик Роджер Пенроуз (кафедра в 
Оксфорде). Представление о Конце Мира, эта не 

картина равномерно рассеянных по пространству 
атомов и фотонов. Это были бы цветочки! Конец 
мира – полное поглощение всего (включая свет и 
энергию) в черных дырах. Это невообразимо ад-
ское допускает довольно простой и естественный 
подсчет энтропии (максимума – полной смерти).  
Р.Пенроуз получил величину отношения энтропии 
в момент создания мира к энтропии мертвой 
Вселенной. «Эта величина свидетельствует о 
том, насколько точным должен был быть замы-
сел Творца: точность составляла примерно одну 

 -ую! Это поразительная точность» [6]. Роль 
творческого импульса (творения) от внеэнерге-
тической, обладающей разумом Первосущности, 
невозможно отрицать. Жизненное, человеческое 
воплощаемое в термодинамических терминах, 
прежде всего в энтропии и «живом» ракурсе вре-
мени приобщает к ее анализу такие сочетания, 
как разбитый стакан и стеклодув, царапина на 
полу и паркетчик, потеря товарного вида и рих-
товщик и, конечно, универсальна математическая 
мощь термодинамики в конкретной ценностно-
информационной сфере. Простой пример (при-
водится во всех курсах термодинамики):

Ящик разделен пополам. В одной части бе-
лые, в другом черные шары (распределены, по-
рядок). Если переместить шар, порядок, картина 
нарушится. Энтропия возрастет. Перемешаем 
шары, картина разрушена. Перемещение любого 
шара ничего не изменит – максимум энтропии, 
гибель структуры. Варианты S1 и S2 легко оцени-
ваются числом по формуле Больцмана. Энтропия 
отреагировала на появление хаоса. При этом в 
физической, динамической картине – ни малей-
шего изменения(!), но не для энтропии и разума 
наблюдателя. Необоримый закон роста энтропии 
непрерывно напоминает о неизбежности.

Ученый и писатель Ликок пишет: «Знаменитое 
Второе начало термодинамики, проклятие неумо-
лимой судьбы, которая облекает всю Вселенную 
на смерть от холода. Рассеяние тепла – это все 
равно, что разделить богатое наследство поров-
ну между бедными родственниками; результат – 
всеобщая нищета.»

«Неприятная истина состоит в том, что неумо-
лимый распад Вселенной, насколько мы можем 
судить, неизбежен. Организация, охватывающая 
всякую упорядоченную деятельность от людей до 
галактик, медленно, но неизбежно деградирует и 
может даже кануть в небытие» (И.Пригожин). Эти 
слова сказаны в двадцатом веке, а вот что по-
лагали в греко-римской античности, по существу 
о том же (Мифологический словарь): «Римляне 
отождествляли Сатурна с греческим Кроносом, 
пожирающим им же порожденных детей, что 
интерпретировалось как неумолимое время, по-
глощающее то, что породило».

«Термодинамика – статистическая теория 
времени... Термодинамика конструирует одно-
сторонний ход времени из порядка событий» 
(Шредингер). Ее учение подарило культуре ем-
кое широкое понятие: «энтропия». В гуманитар-
ной художественной сфере это слово – негатив, 
хаос. Оно используется как символ истощения, 
упадка, распада, гибели. Округлые, обработан-
ные временем камни Карелии обращаются в 
песок. Рассыпается и почти утрачена за 500 лет 
«Тайная Вечеря». Любая личность, поставленная 
перед неотвратимым. И с печалью сознающие 
это отвлекаются от другой истины: для того, 

чтобы умереть, надо родиться. «Ибо, воистину, 
время – наш самый жестокий хозяин, непреклон-
но отмеряющий каждому из  нас по 70-80 лет, как 
записано в Пятикнижии. Возможность поиграть с 
программой такого хозяина, казавшейся до сих 
пор нерушимой... представляется большим об-
легчением; кажется, что эта возможность поо-
щряет самую мысль о том, что все «расписание» 
возможно не настолько серьезно, как кажется на 
первый взгляд. Это самая что ни на есть рели-
гиозная мысль» (Шредингер) [7].

Второе начало, энтропия – всеобщность, 
охватывающая без изъятия, –  главное свойство 
сущего. Идеи термодинамики – парадигма бытия 
вещей, событий, отношений, природы существо-
вания.

Ее специфичность высматривается во всех 
видах знания, включая гуманитарные. Прежде 
всего эта специфичность в способности преоб-
разовать время как созерцательную данность 
разума, непосредственного жизненного пережи-
вания во «время» физической абстракции. Удиви-
тельно, как это близко к Кантовскому пониманию 
природы времени.

«Мы сталкиваемся с проблемой конца всего 
сущего как пребывающих во времени предметов 
возможного опыта» (И.Кант, Трактаты). Эти же 
идеи времени Кант усматривает в Апокалипсисе, 
обращая внимание на условия, когда «времени 
уже не будет» …  «Когда не будет никаких из-
менений».

Разительное отличие от внежизненного Нью-
тоновского вечного времени1!

Энтропия, время в своем бурном потоке, 
создает вихри вокруг точек неравновесного 
энергетического состояния, где организуются 
области самоорганизации, пониженной энтро-
пии. Здесь рождаются структуры, включая и наш 
скромный разум с его памятью и жаждой во-
прошать. В отличие от классической динамики, 
термодинамика, а энтропия воплощает ее гене-
ральную идею, род знания, которое определяет 

1. Обращаясь к Канту, его критериям научности, с удив-
лением обнаруживаешь в его «сухих, темных, трудно-
понимаемых для ненацеленного чтения страницах – 
убедительные, глубокие, легко понимаемые идеи. В 
этом один из истоков неотразимого обаяния Канта

закономерности творения вещей (структур) и их 
существования в рамках времени. Эта строгая 
наука о происхождении каждой структуры с низ-
кой энтропией. Более того, рождение «вещи», 
ее появление возможно при наличии другой 
«вещи» с еще более низкой энтропией (высо-
кой организацией). Ящик с черно-белыми ша-
рами (упорядоченная система) может соорудить 
электронный автомат, различающий цвет шаров. 
Этот автомат более упорядочен, чем ящик. Но 
сам автомат придуман «вещью» с еще большей 
степенью упорядоченности.

Механо-материалистическое суеверие допу-
скает возможность не только обезьяне создать 
Евгения Онегина, но и грандиозному порыву 
ветра над хаосом многовселенской свалки (max 
S) собрать вещь с низкой энтропией, скажем, 
«Боинг».

Термодинамика научно исключает эти «есте-
ственные» случаи и, напротив, естественно раз-
решает чудо сотворения неестественного, такого 
как самолет или стихи. Счастливая глубина и 
оптимизм термодинамики – провозглашение не-
обходимости Творящего на всех участках порогов 
потока времени, в сотворении самого Времени.

Так стоит ли жеребенку лягать вскормившую 
его кобылу? (упрек Платона в адрес Аристотеля).

Перефразируя знаменитое выражение2, термо-
динамика вошла в храм Ньютоновской физики как 
кочегар, но постепенно вышла оттуда хозяйкой не 
только этого храма, но и всех построений знания. 
Непоправимо наделенные сознанием, самосозна-
нием – разумом, штукой, бесконечно невырази-
мой, способны ощутить загадку времени, задать 
вопросы заведомо Не Дающему ответа. Они полу-
чают все же ответ, благодаря истории навязчивого 
повторения одного и того же Вопроса.
Литература. 1. И. Пригожин. Порядок из хаоса. М.:  
УРСС, 2000. 2. Браян Грим. Элегантная вселенная. М.: 
УРСС, 2007. 3. Ф.Кемпфер. Путь в современную фи-
зику. М.: Мир, 1972. 4. М.Эйген. Игра жизни. М.: На-
ука, 1979. 5. Э.Шредингер. Что такое жизнь. М.: РХД, 
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2. Эйнштейн: «Дифференциальное уравнение в част-
ных производных вошло в теоретическую физику в ка-
честве служанки, но постепенно стало госпожой» [8]

Начало. Сотворение Мира и света. (Гравюра 16 века).

Конец. Последний день Помпеи. (К. П. Брюллов).




