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Нет, не будет барабанного боя, благодарностей
от официальных лиц и помпезных презентаций. Хотя
повод есть, и немалый. Как-никак, перед вами пятидесятый номер журнала «Атомная стратегия», который выходит в свет не благодаря, а вопреки. Без
цензуры, бюджетных вливаний, протеже и позвоночного управления. На энтузиазме редакции и искреннем желании восполнить информационные пробелы
официальных изданий. Наш юбиляр возник не на
пустом месте – это правопреемник вышедшего 57
раз журнала «МОСТ», в котором мы сделали попытку
привлечения к атомной теме талантливых специалистов из других областей знаний. Они и сегодня сотрудничают с нами.
Без ложной скромности мы принимаем поздравления, однако признаем большую заслугу наших читателей и комментаторов. Мы благодарны им за доверие,
доброжелательность, ценную информацию, неизменный интерес к обсуждаемым вопросам и всегда чувствуем их поддержку. Мы бесконечно признательны
нашим постоянным авторам и ньюсмейкерам, которых
немало вопреки административным барьерам, ограничивающим наше с вами право на информацию. Сотни
тысяч комментариев и писем, которые мы получили
за все это время по обратной связи порой излишне
эмоциональны, но, безусловно, работают на создание
реальной картины событий в энергетике и в атомной
отрасли, и эта картина зачастую принципиально отличается от официального глянца.
Юбилей журнала совпал с другой круглой датой –
15-летием существования нашей редакции! Мы пережили 3 президентов, 4 атомных министров, дефолт,
период надежд, войну, застой, расцвет коррупции,
кризис. Теперь надеемся только на лучшее, на возрождение России и на то, что лидерами наконец-то
будут избираться достойные и авторитетные люди.
Мы пытаемся показать, что патернализм удобен, но
опасен – он может привести к иждивенчеству, что
профессиональное атомное сообщество существует,
хотя и слабо организовано, и что свою судьбу атомщики должны решать сами. Мы работаем для того,
чтобы властьпредержащие отвлеклись от устройства
личных дел и услышали умных. Они не всегда политкорректны, иногда излишне прямолинейны, задают
неудобные вопросы. Их мнение порой раздражает, но
именно сегодня для преодоления застоя и модернизации не на словах, а на деле, мнение умных должно
быть определяющим.
Иногда нас упрекают в нарочитой оппозиционности. Это не совсем правильно. Мы открыты для
всех мнений, позиций и предложений. Мы стараемся
рассказывать обо всем правдиво и без недомолвок,
своевременно и профессионально. Мы даем возможность обсуждать не только специальные технические,
но и экономические, социальные, философские,
психологические и многие другие темы. За эти годы
журнал «Атомная статегия» на сайте www.proatom.ru
выдержал около 16 миллионов просмотров. Мы показываем реальную жизнь, надеясь, что выводы сделают читатели. Одним словом, продолжаем политику
гласности, еще 20 лет назад провозглашенную перестройкой. Вообще, есть такая примета: если юбилей
празднуется пышно, значит у юбиляра уже все в прошлом. У нас же впереди еще огромный пласт работ!
Мы уверены, что к сегодняшним атомным проблемам
добавятся новые, и время потребует свежих идей и
альтернативных решений.
Наши читатели – люди неравнодушные, они живо
интересуются экономической, технической и кадровой политикой атомной отрасли. Они хотят знать
о судьбах рядовых атомщиков и условиях жизни в
ЗАТО, развитии отрасли и безопасности, перспективах атомных технологий и эффективности крупных
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инвестиций. Пока выгоды, особенно от внешнеторговой деятельности Росатома, далеко не очевидны. Что
сулит нам, например, соглашение 123 с американцами? Почему мы так усердно продаем свои складские
запасы при туманных перспективах увеличения добычи собственного урана? А гарантийный запас топлива
в Ангарске? Где там новизна, развитие территории,
новые объекты и рабочие места? Мы еще не разобрались в причинах роста цены за установленный
киловатт строящихся энергоблоков. Ведь речь идет
о бюджетных деньгах. Почему Россия кредитует строительство четырех блоков АЭС в Турции и в то же
самое время упорно ищет инвестора для Балтийской
АЭС даже среди явно неплатежеспособных стран?
Когда глава Росатома докладывает президенту,
что «мы перевыполнили все поставленные государством задачи в прошлом году», невзирая на природные и техногенные катаклизмы, увеличили производительность труда на 22% и прибыль на 50%, хочется
разобраться – за счет чего? За счет беспроцентных
субсидий государства или выгодно прикупленных активов? А может быть за счет того, что вовремя избавились от непрофильных активов или сэкономили,
например, на фонде оплаты труда и бытовых условиях работников? Мы сомневаемся, что снижение самостоятельности руководителей предприятий и отказ от
непрофильных активов в атомных ЗАТО – прогрессивная мера. Вполне возможно, что, избавившись от
них, отрасль потеряет большее – высокий интеллектуальный уровень атомных наукоградов и развитие
прилегающих к ним территорий.
До сих пор от руководителя Росатома не получен
вразумительный ответ на вопрос, почему специалистыатомщики получают столь низкую заработную плату, а
топ-менеджеры – десятки миллионов. Но мы, вслед
за нашим автором, утверждаем: такое расслоение по
доходам демотивирует работников, а значит, не гарантирует качество и создает угрозу безопасности. За
хорошую работу и большую ответственность не жалко
заплатить деньги. Давайте покажем эту большую работу и ответственность! Не всем понятен и симпатичен
«новый облик» предприятий, вошедших в «ТВЭЛ». Так
и не разъяснено, чем не устраивал «старый облик», казалось бы, стабильно работающих предприятий. Одно
из двух: либо пустая трескотня, либо слабая просветительская работа пресс-служб. Читателям интересны
судьбы уже уволенных расхитителей государственных
средств, а также еще действующих, продолжающих
получать откаты, например, за скупку сомнительных
активов. Нам интересна позиция руководства отрасли к перспективам «Ижорских заводов», «Петрозаводскмаша» и многих других предприятий. Вопросов
много. Внутри атомного сообщества мы обсуждаем
атомную стратегию.
Настоящий юбилейный выпуск, как и все предыдущие, содержит материалы, которые удостоились
наибольшего внимания читателей сайта www.proatom.
ru. Причем, главной выбрана тема, которую не принято обсуждать в благородном семействе. Ну, что ж,
– это наше конкурентное преимущество – поднимать
острые и злободневные вопросы.
Словом, мы намерены и дальше развивать журнал
«Атомная стратегия», сайт «proatom.ru», новостную газету ATOMWEEK и другие наши проекты. Настроение
боевое, редакционная политика прежняя: мы открыты
для диалога в стиле реалити шоу «антиглянец».
Как отметили юбилей? Просто в конце рабочего
дня, в день сдачи в печать 50-го номера, мы с друзьями и постоянными авторами собрались в редакции и
поздравили друг друга с важным для нас событием. И
пожелали друг другу увидеть бумажную версию сотого
номера, в котором будут еще более информативные,
актуальные и острые статьи. С юбилеем нас!
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Теряем веру в руководство отрасли
Открытое письмо
Генеральному
директору
Госкорпорации
«Росатом»
С.В.Кириенко
от членов
Курского филиала
Межрегиональной
общественной
организации
ветеранов концерна
«Росэнергоатом»

Уважаемый Сергей Владиленович! В своих публичных выступлениях Президент
Российской Федерации Д.А.Медведев и
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин неоднократно говорили о том, что, несмотря
на нелегкое экономическое положение
в стране, связанное с мировым экономическим кризисом, одним из значимых
направлений в работе Президента и
Правительства остается социальная
поддержка ветеранов и малоимущих.
И Вы, уважаемый Сергей Владиленович, в
своих публичных выступлениях, касающихся развития атомной отрасли России, не обходите вниманием ветеранов,
которые стояли у истоков создания и
становления российской атомной отрасли.
Вы даете высокую оценку нашему опыту, знаниям, энергии, которые по Вашим словам, сегодня остро востребованы для передачи профессиональных навыков и богатых традиций российских
атомщиков молодым специалистам.
Волею судьбы, Вы сегодня возглавляете
атомную отрасль страны и несете ответственность за то, что в ней происходит не только перед Президентом и
Правительством, но и перед коллективами предприятий, организаций и ветеранами отрасли. К сожалению, на деле,
в отличие от руководителей Государства, Ваши слова несут, на наш взгляд,
декларативный характер. Поэтому
мы, ветераны Курской АЭС, в составе
которых: 1473 ветеранов труда, 746
ветеранов атомной энергетики и промышленности, 743 ветеранов атомной
энергетики, 480 инвалидов, 182 участника ликвидации аварии на ЧАЭС, 19
участников ВОВ и жителей блокадного
Ленинграда, вынуждены обратиться к
Вам с открытым письмом и высказать
свою точку зрения на происходящее.
Положение дел с социальной программой
в отрасли нас очень волнует, беспокоит
и огорчает. К такому выводу мы пришли, прочитав письмо от 23.11.2010г.
ЦА10/3154 заместителя Генерального
директора - директора по управлению
персоналом, социальным и административным вопросам ОАО «Концерн Росэнергоатом» Д.Л.Ткебучавы, направленное
директорам филиалов ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» и Ваше распоряжение
№ 6р от 18 февраля 2010г. о лишении
благотворительной помощи бывших
работников Госкорпорации, ушедших
на пенсию в организациях по месту их
прежней работы.
В письме Д.Л.Ткебучавы говорится: «В
соответствии с решением заседания
рабочей группы по выработке консолидированной позиции и принятия обоснованного решения по внедрению социальных стандартов ОАО «Концерн
Росэнергоатом» подлежат страхованию на 2011 год пенсионеры, соответствующие категории «Заслуженные
пенсионеры отраслевого значения», не
подлежащие обслуживанию в медицин-

ских учреждениях ФМБА России». И далее,
расшифровка: «К категории «Заслуженные пенсионеры отраслевого значения»
относятся:
- ветераны атомной промышленности
и энергетики;
- лица, имеющие более 30 лет трудового стажа в основном, вспомогательном
производстве или административноуправленческом аппарате;
- лица, получившие профессиональное
заболевание в результате трудовой деятельности;
- ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда».
В городе Курчатове на 45 тысяч населения имеется одно медицинское учреждение - МСЧ-125 ФМБА РФ, которое
финансируется за счет бюджетных
средств государства. А это значит, что
2,5 тысячи неработающих пенсионеров
- ветеранов филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» с января 2011 года не будут иметь
возможность добровольного медицинского страхования от концерна по полисам «СОГАЗ», которые они получали
многие годы согласно Единого Положения о добровольном медицинском страховании концерна «Росэнергоатом»,
утвержденного приказом концерна №
27 от 13.01.2004 г.
В период нашей трудовой деятельности
мы очень гордились работой на Курской
АЭС, успехами отрасли, активно пропагандировали среди населения региона
необходимость дальнейшего развития
атомной энергетики, те блага социального развития для города и области,
которые она несет, престижность работы на атомной станции. Сообща мы

победили нездоровые тенденции «Зеленых», трагедию на Чернобыльской АЭС.
Однако то, что мы видим сейчас при
Вашем руководстве, можно коротко
охарактеризовать известной поговоркой: «Хотели как лучше, а получилось
как всегда плохо». Работники Курской
АЭС за последние несколько лет потеряли более десятка льгот и пособий, что
являлось составляющей престижности любого работающего на атомной
станции. Прекращено строительство
блока №5, не строится жилье, объекты соцкультбыта. Коллектив атомной
станции стареет, нет притока молодых кадров, так как нет у молодежи заинтересованности в работе на АЭС. Но
самое главное -теряется у людей вера в
то, что мы завтра будем жить лучше,
чем вчера. Теряется вера в руководство
отрасли. Все это откладывается негативом в душах ветеранов, трудовых
коллективах и в кругах молодежи.
Кстати, о здоровье ветеранов. За 10 месяцев 2010 г. в страховой компании ОАО
«СОГАЗ» было зарегистрировано 13357
случаев обращений ветеранов для лечения в лечебно-профилактических
учреждениях, лечение в стационарах
составило - 295 случаев, лекарственное
обеспечение - 1085 случаев, зубное протезирование - 100 случаев, санаторнокурортное лечение - 85 случаев. Исключая
вышеназванным
письмомформуляром неработающих пенсионеров из системы ДМС по линии ОАО «СОГАЗ», Вы, Сергей Владиленович, обрекаете их на болезни и сокращение жизни.
Иначе назвать это никак нельзя!
Ей Богу, ветераны, которые стояли у истоков создания и дальнейшего становления не только атомной энергетики, но и
отрасли в целом, этого не заслужили.
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Три судьбы
Представляем три судьбы наших соотечественников, поразному откликнувшихся на Чернобыльскую трагедию. Все
трое — простые люди. Двое были реальными участниками
ликвидации аварии и поведали впоследствии свои воспоминания
журналисту Александру Купному. Третий, по признанию
автора Владислава Брача, — вымышленный персонаж, некий
собирательный образ, о степени автобиографичности
которого мы можем только догадываться.
Отправной точкой этой темы стал рассказ Татьяны
Синицыной «Страж чернобыльского саркофага», который был
опубликован 6 августа 2006 года на сайте «РИА Новости» и
повествует о долге и мужестве; о курчатовцах, обнаруживших
в зоне аварии больше 150 тонн реакторного топлива и
называвших себя биороботами; о физике Боровом, который

более 500 раз побывал на месте аварии; а также о забытом
начальством молодом солдатике-часовом, без средств
защиты стоявшем на посту в зоне повышенной радиации.
Особенно запомнилась авторская ремарка о том, что физикидозиметристы шли в очаг аварии даже тогда, когда «железные
роботы идти не могли». Грех, возведенный в пафос.
Многие оставшиеся в живых ликвидаторы чернобыльской
аварии в настоящее время тяжело больные люди, о судьбе тех
солдатиков можно только догадываться. Рассказ Т.Синицыной
заставил задуматься о самоценности человеческой жизни,
о безответственности властьпредержащих и об истоках
героизма простых людей. А также о том, чем сегодня должен
руководствоваться гражданин России, когда рискует своей
жизнью в мирное время

Первые исследователи объекта «Укрытие»
Константин Чечеров:

О

н уверен в том, что говорит и у него
есть своя четкая позиция на причины
аварии, на количество оставшегося на
блоке топлива, на решения, принимаемые при ликвидации, да и на сам ход ликвидации. Как бы там ни было, но я всегда хотел
познакомиться с этим неординарным человеком.
Мне он интересен, прежде всего, как один из
первых исследователей разрушенного блока. И в
апреле этого года мы познакомились в Москве.
В свои 63 года он выглядит отлично, не
смотря на Чернобыльский опыт работы в самое
жаркое, в радиационном смысле, время. Ещё раз
убедился, что воздействие радиации на человеческий организм очень индивидуально и избирательно.
Константин оказался очень умелым рассказчиком. Так много разнообразной и интересной
информации выложенной за короткий промежуток времени я ещё не получал. В чем-то я получил подтверждение своим догадкам, в чем-то
появилось сомнение и даже возражение, но это
было мнение человека не единожды ТАМ бывавшем и физика-ядерщика. Хотя бы, поэтому услышанное мной не отвергается, а принимается, как
чужая точка зрения, имеющая право быть. Тем
более, что от других собеседников мне довелось
услышать не менее интересные и казалось бы не
правдоподобные вещи.
Эти люди были первыми, и Константин Чечеров один из них, которые ходили в блок, когда
радиационная обстановка в единицы и десятки
рентген в час считалась нормальной. В сотни
рентген ещё рабочей, и лишь когда начинало
пахнуть озоном, а значит, излучение было 1000
рентген и выше, тогда надо было быстро уходить
и не соваться дальше.
Благодаря умению и осознанному риску таких людей в первые месяцы и годы после аварии
«АC» № 50. www.proatom.ru

Константин Чечеров, физикядерщик, сотрудник института
имени Курчатова, Москва. В Чернобыле с 7-го июня 1986 года.
Работал в «Комплексной экспедиции при ИАЭ им. Курчатова»
на объекте «Укрытие» и в Межведомственном научно-техническом
центре «Укрытие». Его точка
зрения на многие чернобыльские
вопросы и проблемы не совпадает с официальной.
были получены бесценные данные о радиационной обстановке как вокруг блока, так и внутри
него. Были найдены скопления топливосодержащих масс и проведены их первые исследования.
Обследован центральный зал и прилегающие помещения. Проложены первые безопасные маршруты движения и обозначены опасные места,
куда в ближайшее и отдаленное время лучше не
ходить.
Пытаться оценить их работу неблагодарное
занятие, они себя героями не считают, они просто делали свою работу. И рассказывают об этом
просто и буднично, как в булочную сходить.

«Когда случилась авария, я работал в отделе
радиационного материаловедения. Узнали мы об
этом в ночь с 26-го на 27-е, когда привезли первых пострадавших в 6-ую клинику и наших дозиметристов вызвали срочно на работу заниматься
дезактивацией вещей, оборудования, машин, на
которых пострадавших везли из аэропорта в клинику. Всё это доставили к нам в институт.
К слову о дезактивации: в мае месяце к нам
же попал кожаный плащ Щербины Бориса Евдокимовича, председателя Правительственной комиссии по ликвидации аварии. Его нам удалось
отмыть практически полностью, но если б за проведенную дезактивацию платили наличными, то
плащ этот был бы уже золотым. Но это же был
плащ Щербины, поэтому не скупились.
Утром 28-го в понедельник, придя на работу,
и увидев результаты работы наших дозиметристов, нам стало понятно, что на Чернобыльской
АЭС случилось что-то запредельное.
Информации официальной не было, но мы
могли анализировать, то, что имели. По количеству вещей, попавших к нам из клиники, по уровням загрязненности, которые просто зашкаливали и поэтому вещи отправляли на предприятие
«Радон» для захоронения. По одному этому уже
можно было предположить масштаб случившегося и понять, что произошла авария с мощным
выходом радиоактивности за пределы станции.
Когда в первых числах мая Легасов В.А. вернулся в институт, я написал ему заявление, с
просьбой откомандировать меня в Чернобыль. Он
приезжал и уезжал, а я каждый раз писал новое
заявление. И где-то к 9-му мая, к Дню Победы,
мне наконец-то сказали, что я полечу в Чернобыль с новым американским прибором PS-1000
«Инфра-красный фотосканирующий шпионский
термометр». Шпионский, потому что в мае ме-

сяце его добыла Служба внешней разведки. Об
этом написал ветеран внешней разведки Барковский В.Б..
Но никто не знал, как этот совершенно новый для нас прибор будет работать в условиях
радиации. Так как никакой информации об уровнях радиационного излучения над разрушенным
блоком на тот момент не было, то было принято
волевое решение, что прибор может работать
при 240 Р/ч.
Экспериментальным путем, используя наш
кобальтовый источник, определили необходимую
толщину свинцовой защиты для термо датчика, и
получилось, что прибор с набором защиты стал
весить 25 кг.
В начале июня приезжаю в Чернобыль. Один,
никого не знаю. На попутке добрался до Правительственной комиссии, было это уже вечером и
кроме дежурного там никого не было.
На следующий день, переночевав в «Сказочном», пришел в кабинет, где располагался наш
институт. Тогда нашу группу возглавлял Письменный Вячеслав Дмитриевич. Доложился о прибытии и о поставленной задаче, а он мне: «Мы вас
не приглашали». Или его не успели предупредить,
или это были внутри институтские разногласия,
не знаю, но все же мне удалось урегулировать
этот вопрос. И в течение нескольких последующих дней я не единожды летал над разрушенным
реактором с прибором.
Показания ошеломили. Днем жара под +35,
строительные конструкции прогрелись, а внутри
реактора показывает +24! Не то, что 1000 градусов, не удалось найти и сто градусов. Принимаю
решение лететь под утро. Когда здание, окончательно остывшее, и никаких тепловых помех не
будет. Результат тот же. Стены +14, а в развале
+24! Работоспособность прибора проверялась
неоднократно, а результат оставался тот же.
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Евгений Петрович Рязанцев летал над реактором 1-го мая и намерял 300 градусов. Я в начале июня с помощью американского тепломера
получил +24 градуса. А с помощью «Иглы» были
получены данные о +50 градусов и что-то около
180 рентген в час. Велихов Е.П. тогда ещё сильно
негодовал, что, мол, этого не может быть, что вы
намеряли, это же шахта реактора, там расплавленное топливо и цифры должны быть больше.
1989 году, когда мы приступили к обследованию центрального зала, то наткнулись на торчащую трубу посередине зала. Это была «Игла», но
она торчит не из шахты реактора, а из пустого,
северного бассейна выдержки! Хотя надо признать, что вертолетчики ошиблись не на много,
взяли б метра на три к западу и попали б в шахту
реактора.
Но тогда в 1986 году, все думали, что она в
шахте реактора, когда смотришь сверху, с вертолета, то нетрудно определить откуда «Игла» торчит. Бассейн выдержки и шахта реактора очень
близко расположены.
Мы провели замер мощности радиационного излучения в северном бассейне выдержки по
вертикали и получили на дне бассейна 35 Р/ч, а
на уровне пола центрального зала, где завал –
70 Р/ч. Но это 89 год, значит в 86 вполне могло
быть 180 Р/ч. Значит данные полученные с её
помощью в 86 году были правильные! Только
данные по обстановке в бассейне выдержки, а
не в шахте реактора.
Мне повезло поработать с нашими старшими товарищами, с Михаилом Сергеевичем Костяковым и Кабановым Владимиром Ивановичем.
Костяков был самым возрастным инженеромдозиметристом, успел даже с японцами повоевать. Оба они были изумительными прибористами. Михаил Сергеевич переделал схемы прибора
ДП-5В, и он стал работать в несколько раз быстрее, конечно в большей погрешностью, но нам
особая точность, зачатую не нужна была, главное
оценить уровни радиоактивности, и сделать это
быстро, чтобы меньшую дозу получить самому.
Так вот они были для меня примером спокойной, уверенной работы при любых уровнях радиации. То есть, гладя на спокойствие старших
товарищей, себя чувствуешь увереннее. Значит,
работу выполняешь быстрее, значит, получаешь
меньшую дозу облучения, чем, если б дергался
и нервничал.
В последний день, когда работали Костяков и
Кабанов мы пошли в зал южных ГЦН-ов. В помещении всё покрыто слоем гари, света нет, только

шахтерские фонарики на касках, доходим до 200
Р/ч. Михаил Сергеевич говорит: «Дальше пойду
один». Проходит мимо открытого проема в полу,
который плохо видно, потому идет медленно и
осторожно. В районе открытого проема прибор
зашкалил – больше 1000 Р/ч. Входит в коридор
406/2, и по нему выходит к северным ГЦН-ам.
Замерил обстановку у северных ГЦН, оказалось
в районе 200-300 Р/ч и вернулся назад. Мимо
проема прошел уже быстрее, зная какие там
уровни.
Вечером прощальный ужин. Михаил Сергеевич чешет ноги выше ступней. Шелушится кожа.
И мы понимаем – бета ожог, который получил
дважды пройдясь около того проема. Встал вопрос: сколько на самом деле «светит» из проема?
Вопрос был не праздный. Как раз в конце мая
был пожар и туда, в кромешную тьму, бросили
пожарных. Один из первых, попал в этот проем.
Учитывая, что высота там не большая, 3-3,5 метра он к счастью не разбился насмерть.
Тут же бросились ему вытаскивать. Спасли, и
пожар потушили, но все переоблучились и очень
сильно. В какой степени сильно никто не знает,
потому что при замере их накопители просто зашкалили.
На следующий день после проводов я пошел выяснить, сколько ж там «светит». Для этого я использовал связку из 5-6 накопителей по
500 рад, с интервалом в полметра. Прибегаю к
проему, опускаю связку, сам же быстро ушел в
зону с наименьшим радиационным фоном. Через
15 минут вытащил свою гирлянду накопителей и
ушел снимать полученные показания. И оказалось, что на уровне пола, в зале ГЦН было 9000
Р/ч, а внизу примерно в метре от пола 11400
Р/ч. То есть получается, что пожарный упал в
поля не меньше 12000 Р/ч, а это 3,3 рентгена в
секунду, как минимум! Он потом умер от лучевой
болезни.
Откуда там такие поля? Как потом оказалось,
такой уровень был из-за растекшейся топливной
лавы. Которая через пробитую стену подреакторного помещения 305/2 вытекла в смежное помещение 304/3, потом в коридор 301/5 и 301/6,
который находится под залом ГЦН.
Хочется вспомнить ещё одного замечательного человека. Досифей Степанович Щапков,
руководитель группы надзора от ВНИПИЭТ (Всесоюзный научно-исследовательский и проектный
институт энерготехники). Он в одиночку ходил
на блок и исследовал повреждения строитель-

ных конструкций. При этом он понимал, что его
может завалить внутри разрушенного блока, но
верил, что обязательно найдут дня через два-три.
Но это время надо прожить, поэтому он всегда
ходил на блок с запасом бутербродов в пакете.
На всякий случай.
Досифей Степанович это настоящая, ходячая
энциклопедия по строительным конструкциям
и материалам. Когда я поинтересовался у него
составом использовавшегося при строительстве
4-го блока бетона, он два с половиной часа читал
мне увлекательнейшую лекцию и рассказал всё,
вплоть до элементного состава.
Его именем назвали специально построенную
лестницу с 24-ой отметки на 12-ую вдоль стены в
помещении 402/3, главных циркуляционных насосов. Он проектировал этот очень важный транспортный участок, и чаще других по ней ходил и
объяснял другим, куда по ней можно пройти в
разрушенном блоке.
Добрым словом вспоминаю организацию
питания в Зоне. Это сказочно. Никаких котлет,
шницелей, только цельное мясо, неограниченный
зеленый стол и примерно раз в неделю устраивался день какой-либо национальной кухни. Завтрак, обед и ужин практически не отличались
по составу, то есть питание было налажено качественное, обильное и сделал всё это человек
по фамилии Иваненко, к сожалению не знаком
был с ним лично.
Очень важный задел в исследовании блока
был сделан в 1986 году. Когда можно было ходить по ещё не залитым бетоном помещениям.
Не скрою первое время, были мысли найти Ходемчука. Но мне не понятно было, где он мог
быть на момент аварии. По официальной версии он пошел в одно из помещение ГЦН, а в
какое именно и зачем он туда пошел? Ни кто не
признается, что ему давал задание какое-то. В
южном помещении ГЦН его нет, я облазил там
всё. В коридоре 406 его не было. В северном
может быть, но там практически всё обрушилось.
Хотя и пытался там лазить – ничего не видел.
Но больше склоняясь к мысли, что именно там
он и остался.
В апреле 91 года меня попросили показать
центральный зал корреспонденту газеты «Правда
Украины» Юрию Овсянникову. Ну, пришли мы
под опору балки «Мамонт» на деревянный помост. Солнечный день, всё хорошо видно. Птицы
без страха залетали под крышу «Укрытия» и повесеннему чирикали. Я и говорю корреспонденту: «Напишите, что здесь птицы поют и летают».

Он мне: «Нельзя». Спрашиваю: «Почему?!» А он
мне: «Нельзя пугать народ» Чем?! Тем, что здесь
птицы летают!? В то время в основном писали о
том, что реактор вот-вот опять взорвется и позитивная информация никак не вписывалась в эту
идеологию.
Что касается нового безопасного конфаймента. В 1993 году, когда в Киеве проходил
международный конкурс на лучший вариант
преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему Владимир Григорьевич
Щербина сказал следующую вещь, дословно не
помню, но смысл передам точно: «В соответствии с правилами ядерной безопасности нельзя
использовать на ядерном объекте технологии
ещё не опробованные на не ядерных объектах».
И ещё одним момент: «Если при надвижке один
из сегментов заваливается или обрушается, что
с этим делать?»
Эти замечания были, полностью проигнорировали, к сожалению.
И что вы теперь имеете? Возведение «Арки»
не решает ни ядерную, ни радиационную, ни
пожарную опасности. Вопросы освещения гигантских внутренних площадей и вентиляции не
решаются. Вопросы разборки так же. Чем и что
разбирать? Конструкции, которые застабилизированы? Зачем разбирать то, что стабильно ближайшие лет 15?
Далее. Вопросы обращения с топливом и
топливосодержащими массами «Арка» то же не
решает. Зачем она вам и во сколько станет её
эксплуатация? Я не знаю и не понимаю.
Но раз решили строить, и Запад деньги дает
– стройте, по крайне мере спрячете от мира
«Укрытие» за ещё одной оболочкой, но я убежден, что безопаснее от этого он не станет.
Ещё, на чем хотелось бы сделать акцент.
Принятый вами «План мероприятий по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически
безопасную систему» давно устарел, его надо
пересматривать. Но это ваша проблема. А вот
анализ ликвидации аварии мы могли бы сделать
вместе. 25 лет прошло, а никто не дал оценку
всему, что творилось на площадке в 86-88 годах,
да и в последующие годы. Может потому что те,
кто принимал бестолковые решения, ещё сидят в
высоких креслах? Но такой анализ сделать просто
необходимо, чтобы мы знали чего нельзя, а что
нужно делать в подобных ситуациях. Не дай Бог,
конечно, чтобы такой Аварийный план действий
пригодился, но лучше, чтоб он был.»
Александр Купный

«Это было впечатляюще
и страшно. До сих пор»

В

конце апреля 1986 года Роллан Сергиенко собирался приехать на Первомайские праздники в Киев к жене, Елене
Алексеевне, которая на тот момент работала переводчиком с английского в институте
геофизики. Позвонив ей накануне отъезда узнал,
что в Киеве есть некоторые осложнения, о которых по телефону лучше не говорить.
Когда он приехал, и они встретились, Елена
Алексеевна, предварительно положив подушку на
телефон, сообщила, что на Чернобыльской АЭС
произошла страшная авария, которую сотрудники обсуждают уже два дня, но говорить об
этом за пределами института запрещено. Слово
«катастрофа» тогда не употреблялось, говорили
«авария». Обеспокоенная Елена Алексеевна предложила позвонить детям и сказать, чтоб они не
приезжали на майские праздники, а оставались в
Москве. Но они все равно приехали.
Роллан Сергиенко:
«29 числа мы с Леной пошли в Покровский
собор и там на меня пристально и серьезно
смотрел мой покровитель Роман Сладкопевец.
Его именем меня крестили в 1974 году. На душе
было очень тревожно. И, когда после службы мы
возвращались домой, я невольно прислушивался,
с какой стороны дует ветер. Ветер был как раз

от ТУДА, с северо-востока. На следующий день я
выходил на балкон и снова прислушивался. Ветер
продолжал дуть с северо-востока.
1-го мая, все же приехали дети, не послушали нашего предостережения, и мы пошли проведать нашу маму, их бабушку. Шли пешком, т.к.
троллейбусы не ходили. Мы влились в колонну
демонстрантов студии им. Довженко и прошли по
Хрещатику, потом зашли к маме.
На следующий день мне надо было возвращаться в Москву продолжать работу над фильмом «Майское утро», хотя уже пришло понимание
того, что ее придется отложить. Сначала сниму
Чернобыль, а потом закончу «Майское утро».
В те дни на Центральной киностудии документальных фильмов проходила очередная
отчетная конференция, на которой я получил
хрустальную вазу за фильм «Солдаты Орлова».
На конференции поразило резкое выступление
незнакомого мне журналиста, в котором звучал
упрек об умалчивании происходящего в Чернобыле. Он сказал, что вы тут отчитываетесь, но,
никто из вас не говорит о том, что произошло в
Чернобыле, и где, возможно, решается судьба не
только киностудии.
После конференции я подошел к директору
студии и попросил приостановить работу над
фильмом «Майское утро» и направить нашу съе-

мочную группу в Чернобыль. На что я получил
ответ: «Ты уже опоздал, выступивший журналист
уже подал заявку на фильм об аварии. Мы готовим группу. Вопрос может быть решен только
обращением в ЦК.»
Медлить было нельзя. По совету и при поддержке члена ЦК КПСС Нины Васильевны Поповой я написал письмо на имя Лигачева, который
отвечал в ЦК за идеологию.
Это было 5-6 мая. В ожидании ответа мы
продолжили работу над «Майским утром».
Вскоре нашу съемочную группу срочно направили в Киев, где проходило чрезвычайное заседание патриархии по поводу 40-летия Львовского
с бора. На роль патриарха российского претендовали несколько человек. Мы взяли интервью у
Филарета, который через несколько лет возглавил Украинскую православную церковь.
По возвращении в Москву, на вокзале, нас
встретил начальник производственного отдела
ЦСДФ Вячеслав Кецмец и сообщил, что добро
из ЦК на съемку фильма о Чернобыле получено
и группа сформирована. Операторов было трое,
это Иван Двойников, Константин Дурнов и Владимир Фроленко. Сам же Вячеслав Кецмец стал
нашим администратором.
В 20-х числах мая мы загрузили аппаратурой
два студийных автомобиля (которые потом при-
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мы снимаем? Это было впечатляюще и страшно.
До сих пор. Кажется, что звучала музыка – орган
или электронная…»
Иван Двойников умер в 2000 году, после
тяжелой болезни. Чувствуется, что Роллану Петровичу вспоминать и говорить становится все
тяжелее.

Съемочная группа на крыше ВСРО слева разрушенная кровля машинного зала.t

шлось оставить в Чернобыле) и они выехали в
Киев, а следом поехали и мы.
В Киеве съемочная группа жила в гостинице «Славутич», а я у себя дома. Мы достаточно
быстро оформили все необходимые документы,
получили пропуска в Зону и поехали в неизвестность.
Слава Богу Вячеслав Кецмец всегда возил с
собой официальную бумагу, в которой говорилось, что у нас задание ЦК КПСС и нам необходимо оказывать всевозможную помощь и способствовать выполнению нашей работы. Это был
наш карт-бланш, который часто выручал.
Поначалу пребывание планировали на месяцдва. Не зная обстановки, снимать решили исключительно по интуиции
В Зоне на каждом шагу нас подстерегали
неожиданности самая первая — при остановках полностью отсутствовал шум. Поразительная, мертвая тишина! Лишь с приближением к
г. Чернобыль появился шум от вертолетов, за
которыми тянулся темный «хвост» распыляемой
жидкости. Так проводили пылеподавление.
Каждый день мы выезжали из Киева рано
утром, часа в 4 или 6, и возвращались ближе к
полуночи. Работали почти на автомате, не чувствуя усталости. Она навалилась потом, когда
уехали из Зоны.
Поддерживали тесный контакт со штабом ликвидации аварии. Нашим проводником и основным
консультантом согласился быть Велихов Евгений
Павлович. Поздышев Эрик Николаевич, директор
станции, очень дружелюбно относился к нам, и
помогал чем мог. Например, подсказывал где,
какие важные и интересные работы происходят
или будут производиться, а наличие разрешения
ЦК подписанное секретарем Лигачевым, позволяло нам практически беспрепятственно передвигаться по Чернобыльской зоне и станции.
Рабочее название фильма было «Чернобыльская авария», но в итоге остановились на названии «Колокол Чернобыля». Колокол, как набат,
предупреждение.
Мне было интересно общаться не только с
людьми на самой площадке ЧАЭС и вокруг неё,
но и с жителями близлежащих сел, увидеть и
снять эвакуированных в Полесское, первые впечатление сотрудников- курчатовцев, бедных солдат, которые, изнывая от жары, располагались
кто на танке, кто на машине, где придется.
Не менее важно было, лично для себя, пообщаться с представителями действующей церкви
в Полесском, куда съезжались не только эвакуированные, но и со всего Полесского района. Там
находились иконы Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы» и моего покровителя Романа
Сладкопевца. Он до сих пор меня охраняет.
Где-то в середине июня, по совету
Э.Поздышева, мы сделали перерыв и вернулись
в Москву. Предоставленной паузой каждый из
нас воспользовался по-своему. Необходимо было

Рядом с разрушенным блоком
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отсмотреть материал. Понять, куда двигаться, что
доснять. И у каждого были ещё свои незаконченные дела.
Мне удалось съездить на Алтай и закончить
«Майское утро». А в августе мы вернулись в
Чернобыль.
Один из эпизодов нашей работы — съемки
операции «Игла»1. Важность этой опасной работы
нам объяснил Евгений Велихов: крайне необходимо определить радиационные поля и температуру в шахте реактора. Для этого было принято
решение закинуть с вертолета в разрушенный
блок длинную штангу с различными датчиками,
а кабель от неё сбросить за пределы блока.
В итоге кабель упал не туда, куда планировалось, и его надо было доставать. Вместе с Евгением Велиховым пошел Вячеслав Письменный и
я с оператором Иваном Двойниковым. Висящий
конец кабеля обнаружили за окном коридора.
Письменный разбил стекло и штангой с датчиком
от дозиметрического прибора подцепил кабель и
подтянул его. Я хотел было помочь, но Иван махнул рукой, остановил: «Куда, в кадр!» Меня не
должно быть в кадре.
Е. Велихов и В.Письменный сами затащили
кабель.
За разбитым окном, казалось, совсем рядом
с нами был разрушенный блок. И сейчас, через
много лет, приходит мысль : как это могло быть,
что вот он, разрушенный реактор, а напротив него

1 От автора: «Игла» — труба длинной 18 метров, 10см.
в диаметре, внутри располагались датчики для замера
температуры и радиационного излучения, к верхнему
концу крепился фал длинной 300 метров, внутри него
располагался кабель для подключения датчиков к измерительной аппаратуре. Предполагалось скинуть в
разрушенный реактор, но попали в северный отсек
бассейна выдержки.

Роллан Сергиенко:
«Спустя некоторое время мне сказали, что
можно снять еще одну операцию — «промокашку»2.
Её как раз должны были забирать с площадки.
Операторы Костя Дурнов и Володя Фроленко
были заняты на съемках в другом месте. Со мной
поехал Иван.
Снимать стоя практически под вертолетом
очень тяжело. Штатива у нас с собой не было.
Камера не из легких. И Иван попросил меня: «Побудьте моим штативом» Он оперся на меня спиной и смог снимать снизу вверх, как отрывали,
и как поднимали «промокашку». Она зависла над
нами. Потрясающее и пугающее зрелище.
Получается, Иван прикрыл меня от всей это
гадости и грязи, поднятой в воздух вертолетом
и от «промокашки». Он закрывал меня собой, и
я до сих пор не могу ответить себе на вопрос:
почему я жив, а он погиб. Может потому, что он
тогда меня прикрыл собой?»
Глаза Роллана Петровича увлажнились. Замолчал. Пауза была тяжелой. Он до сих пор считает, что в какой-то степени виноват в смерти
Ивана. И что не успел снять с ним ещё один
фильм о Чернобыле, а вместо этого снял его
похороны, которые вошли в фильм «Чернобыль.
Завещание»
Роллан Сергиенко:
«Был интересный момент, когда мы снимали
работу радиоуправляемой машины на площадке
строительства «Укрытия». Мимо постоянно проезжали машины с бетоном. И вот одна машина
остановилась, и из кабины вышел водитель, такой симпатичный парень, похож на грузина. Он
широко и открыто улыбается, машет рукой и говорит: «Зачем машины снимать, меня снимай!»
Очень хотелось выполнить его просьбу, но
оператор Костя Дурнов был занят и отличные
кадры снял, а водитель не мог ждать. Он быстро
залез в кабину и уехал. До сих пор жалею, что не
сделал этот кадр. Ну вот как было разорваться?
В начале сентября мы покинули Чернобыль.
Перед отъездом успели снять концерт Аллы Пугачевой в вахтовом поселке Зеленый Мыс. Через
неделю после неё в Чернобыле выступал Иосиф
Кобзон, но я не стал его снимать. Получился бы
фильм-концерт.
Вернувшись в Москву, фильм мы сделали
быстро. На студии поначалу с опаской относились к нашим пленкам – они из Чернобыля! Моя

2 От автора: «Промокашка» — специальное приспособление для очистки твердых поверхностей от радиоактивного мусора в период ликвидации Чернобыльской
катастрофы. Придумано в отделении специальных покрытий НИКИМТ. Состояло из рамы размерами до 4х4
м. с сеткой, к которой крепились кисти, смазанные
фенолоформальдегидным клеем марки СФЖ-300.

помощница по монтажу успокаивала: «Это уже
позитив, пленка после обработки в машине, проявленная» В том смысле, что нечего её боятся,
она же чистая.
Перед просмотром в Госкино свое слово
должна была сказать Правительственная комиссия по ликвидации аварии. Её председатель
Щербина Б.Е. сказал: «Много лишнего, ненужного
показываете. И вообще это ненужная картина, ни
для кого.» Забраковали. Но через неделю решили ещё раз посмотреть уже вместе с секретарем
ЦК Долгих В.И.и министром по кинематографии
Ермаш Ф.Т.
Б.Щербина остался при своем мнении. Зачем
говорит, церковь снимали, уберите. В.Долгих не
понравилось, что А.Пугачевой много. Пришлось
уступить и Пугачеву убрать, но сказал своим:
«Берегите, не выбрасывайте» Потом, через несколько лет, я вернул эти кадры в фильм. Но
тогда, в декабре 1986 года, фильм всё равно
запретили к показу.
Но нам повезло. В конце января, начале
февраля 1987 года в Москве проходил международный форум «За выживание». Е. Велехов предложил показать фильм на форуме, и, слава Богу,
директор студии согласился. Первый показ фильма был в гостинице «Космос» на этом форуме.
После показа ко мне подошли немцы и попросили прислать наш фильм на Берлинский
кинофестиваль. И, слава Богу, что у студии,
в комитете Госкино, хватило смелости и решимости отправить «Колокол Чернобыля» в
Берлин.
Когда через год мы представили на Правительственную комиссию второй фильм о Чернобыле «Порог», то нам сказали, что если первый
фильм вы хитростью пробили, то с этим фильмом у вас так не получится».
Как же они ошибались! Благодаря выходу в
мир фильма «Колокол Чернобыля», благодаря
резонансу на многих кинофестивалях Европы
(фильм купили 36 стран мира) Роллану Сергиенко уже не могли запретить снимать фильмы о
Чернобыле. Его вынуждены были пускать в Чернобыльскую зону. Они могли запретить фильмы,
как это случилось с «Порогом», но развал Союза
помог показать их людям.
Александр Купный
1 От автора: «Игла» — труба длинной 18 метров, 10см.
в диаметре, внутри располагались датчики для замера
температуры и радиационного излучения, к верхнему
концу крепился фал длинной 300 метров, внутри него
располагался кабель для подключения датчиков к измерительной аппаратуре. Предполагалось скинуть в
разрушенный реактор, но попали в северный отсек
бассейна выдержки.
2 От автора: «Промокашка» — специальное приспособление для очистки твердых поверхностей от радиоактивного мусора в период ликвидации Чернобыльской
катастрофы. Придумано в отделении специальных покрытий НИКИМТ. Состояло из рамы размерами до 4х4
м. с сеткой, к которой крепились кисти, смазанные
фенолоформальдегидным клеем марки СФЖ-300.

ЦЕНА ЖИЗНИ

Другая правда
Владислав Брач

Прошла двадцать четвёртая годовщина
Чернобыльской аварии. Целое поколение
успело родиться и вырасти. И это, новое
поколение пытаются пичкать мифами и
легендами, ничего общего с реальностью
не имеющими. Более трагическим,
чем Чернобыльская авария, по своим
последствиям для населения СССР было
лишь начало Великой отечественной
войны. А по глупости, некомпетентности
и преступной халатности процессу
ликвидации последствий Чернобыльской
аварии нет равных. Из несчастных
жертв хотят сделать пламенных героев.
Сделать героями рядовых работников
ликвидации, чей кпд при бездарном
руководстве был минимальным, а техника
безопасности работ не соблюдалась
по преступной халатности начальства.
Вот это и побудило меня взяться за
перо. Герой моего очерка, мой бывший
коллега и товарищ по охоте, которого
Чернобыльская авария подбила на взлёте.
Сколько их, по всему бывшему СССР?
Он до сих пор собирает и анализирует
информацию, как о самой аварии,
так, о её ликвидации и последствиях.
Предоставляю ему слово.
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апреля я уже знал об аварии. Но
не поверил, что всё весьма серьёзно, пока не включил прибор
(клинический дозиметр высокой
точности) и не померил фон за окном. Фон вырос в три с половиной раза. Это было под вечер,
около 17 часов.
Инженер из Голландии Роб Германус, с которым мы вместе запускали новый гамма — терапевтический голландский аппарат в нашем
онкологическом центре, послушав новости по
своему всеволновому приёмнику, сказал мне, что
вся Европа гудит от сообщения о взрыве на АЭС
под Киевом и чудовищном выбросе радиации.
Американцы зафиксировали взрыв со спутника.
В этот, нежаркий у нас, день дул сильный юговосточный ветер. Киев был где-то далеко, а я на
Балтике. Точный прибор не врал. Мы с Робом
крепко выпили после работы, как специалисты,
предчувствуя, что добром это не кончится. Робу
предстояло после завершения работ у нас ехать
в Киев на следующую пуско-наладку. Что мне
предстояло, я ещё мог решать сам. И, слава
Богу, я сделал правильный выбор, и не попал в
ту преступную, глупую, а, зачастую, ненужную и
бессмысленную мясорубку, которая называется:
Ликвидация аварии на ЧАЭС. Что ждало меня
там, меня — физика, специалиста по дозиметрии,
и средствам облучения, ответственного за радиационную безопасность всего лучевого лечебного
блока из трёх радиологических отделений. Звание
— рядовой. Назначение для прохождения службы
— дозиметрическая разведка. Последовавшая
затем вакханалия глупости, некомпетентности и
прямых преступлений при, так сказать, ликвидации Чернобыльской аварии, убедила меня в том,
что мой выбор был правильным. Поначалу меня
насторожили репортажи новостей телевидения.
Действия вертолётов над крышей реактора доказывали это. По всем физическим законам (если
в шахте реактора есть активная зона) там должна
быть такая интенсивность излучения, которая вызывает смерть под лучом. Мне, как специалисту,
это было ясно. Я побывал у руководства нашим
лечебным центром и договорился, что смогу уйти
в отпуск сразу, по первой просьбе. Главврач и

его зам по медицинской части были люди учёные
и разделяли мои опасения. А отпуск длинный,
24 рабочих дня плюс за вредность две недели.
Договорился я и о продлении отпуска за свой
счёт на месяц, в случае необходимости. Когда
началась мобилизация, эта договоренность мне
весьма пригодилась. Примерно в середине мая
в квартире матери, где я был прописан, раздался телефонный звонок. Звонили из военкомата,
просили передать мне, что я должен явиться для
уточнения документов. Мать, проинструктированная мною, сказала, что я здесь не живу, а сама
предупредила меня. В тот же день я ушёл в отпуск. На прощание заявил, что уезжаю на Дальний
Восток к друзьям. А сам уехал на взморье, где
у приятеля снял на даче комнату на пол – лета.
Искали меня у матери, вызывали повесткой, искали на работе, искали у жены. Но не нашли. Я
же провалялся на пляже до начала летней охоты,
а потом отправился к другу-леснику охотиться на
диких козлов и свиней!
Так я спас себя, а попутно помог нескольким
знакомым уклониться от мобилизации. Одного
прямо после свадьбы пытались забрать. Все
они теперь мои друзья, и весьма мне благодарны за спасение. Как я ребят отмазывал от
мобилизации? Да просто. Тут логика, и больше
ничего. Мобилизация была не сплошная. Главное — уклониться от вручения мобилизационного
предписания, как я. Не явиться по повестке ты не
можешь без уважительной причины — дезертир и
преступник. Но с больных взятки гладки.
Если вылетел с команды, могут тебя и потерять. Случайно или за деньги. Тот паренёк,
которого со свадьбы забрать хотели, по моему
совету с самосвала упал, и сотрясение мозга получил. Ну, разумеется, он не падал, просто кофе
много выпил, чтобы давление поднять, а два
его приятеля падение якобы видели. Вот так-то!
Некоторые упрекают меня, говорят, что должен
был, как специалист, поехать! И кто бы там меня,
рядового, слушал? Там профессоров и академиков не слушали.
Быть же в таком хаосе рядовым дозиметристом – разведчиком, означало отправиться по
верному, скорому пути на тот свет. Полк гражданской обороны, к которому я был приписан,
выдвинулся в район Чернобыльской АЭС двумя
развёрнутыми батальонами. Из нашего взвода почти никто не выжил, кто туда угодил. И
не по собственной беспечности или незнанию
опасности. А из-за глупых приказов свыше. Мы
переписываемся, поэтому я знаю. Да и офицеры
этих батальонов все уже умерли, хотя половина была моложе меня. Моя дача рядом с офицерскими домами полка, и я в курсе. В руководстве ликвидацией Чернобыльской аварии на
всех уровнях полно преступников! И, возможно,
для многих прямой командир и есть тот самый
главный преступник, по вине которого они нахватали много лишних радов сверх допустимой
дозы. Такие командиры не перечили начальству,
требуя соблюдения правил безопасности. И называется это — преступная халатность. А простые
ликвидаторы, оставшиеся в живых, сегодня несчастные, больные люди, выпрашивающие хоть
какие-нибудь подачки от властей. Есть такое правило: героизм подчинённых делает героями и их
начальников. Мои знакомые ликвидаторы считают себя жертвами властей СССР и терпеть не
могут разговоров про их собственное геройство!
Это порядочно, и это правильно!
А осенью пошли у нас в Центре косяком
«светящиеся» люди! Молодые, в общем, с виду
крепкие парни, в основном деревенские и из небольших городков. Профессиональные водители.
Их щитовидная железа «полыхала» гораздо ярче
излучениями на шкале дозиметра, чем органы
больных, подверженных внутренней радиотерапии. Эти люди жаловались на сильную слабость,
головокружение, ухудшение зрения и слуха, головную боль и галлюцинации. Излучение было
настолько сильным, что я ограничил пребывание
медперсонала в контакте с этими несчастными, и
обязал всех контактирующих носить дозиметры.
Как в специальном блоке внутренней радиотерапии. В разговорах с врачами и со мной они со-

общили, что работали день и ночь за баранкой
в зоне. Одетые в летнюю полевую форму. Из
защиты в самом начале выдавали марлевые повязки, которые быстро приходили в негодность.
Срок Чернобыльской командировки без дороги — месяц. Так я убедился в своей правоте о
творящемся в Чернобыльской зоне великом преступлении. По Центру поползли зловещие слухи
о ходячих живых «светящихся» трупах. Приехали
из КГБ. Взяли подписку о неразглашении у всех
причастных, забрали истории болезни несчастных ликвидаторов и обязали руководство направлять всех участников ликвидации в Москву. Меня
предупредили особо, припомнив мне мой летний
отпуск! Я всё понял.
Если кто-то в недоумении, то поясняю, что
речь идёт о пациентах онкологического центра,
где я работал старшим инженером – физиком
лучевого блока, в составе трёх радиологических
отделений. А «свечение» и «полыхание» относятся к показаниям приборов — клинических дозиметров и говорит о высоком уровне показаний.
В лучевом блоке весь персонал должен носить
индивидуальные дозиметры, и регулярно их сдавать на считывание результата и проверку. Таковы правила радиационной безопасности. На АЭС,
на атомных заводах, везде, где есть ионизирующее излучение. И хотя принимали ликвидаторов
в лучевом блоке, осматривали их врачи и из других, не лучевых отделений. Вообще, тогда врачи
наши отнеслись очень отзывчиво и внимательно
к этим несчастным людям.
Почему я против воплей о героизме? Да потому, что это безнравственно. Многие
люди пострадали не по необходимости, а
по глупости и корысти начальства. Кокой уж тут
героизм? Учтите, что подавляющее большинство
ликвидаторов не знали о действии ионизирующих излучений на организм человека. Не знали и
о технике, и нормах радиационной безопасности.
Их втёмную использовали! Если бы знали,
то и невостребованного сверхнормативного облучения личного состава было бы гораздо
меньше! Налицо преступление. А преступники
ещё живы. При деньгах и власти! Или на «заслуженном отдыхе при почёте». Не надо бить в
барабаны! Надо помянуть тихо несчастных жертв
аварии по всему бывшему СССР, и громко потребовать от сегодняшних властей средств на помощь оставшимся в живых ликвидаторам и другим жертвам Чернобыльской аварии. А главное,
не допускать впредь такого беспредела!
Аварию можно было ликвидировать быстро,
профессионально и почти без потерь, если понимать происходящее, заботиться о людях, поступать и работать честно. А не героизм проявлять
для показухи и допускать поражение людей! Ведь
и планы были. И папочки красные с инструкциями
и приказами, опечатанные в сейфах лежали. И технические средства были, и специальные войска.
Но, собрали толпу академиков и просто партийных начальников, зачастую мало причастных к
ядерной энергетике и гражданской обороне, для
руководства ликвидацией. А те давай себя и других пугать, что из-за фракционирования в расплаве ТВЭЛов тяжёлых короткоживущих делящихся
актинидов, они опускаются на дно, где концентрируются, и в реакторе начинается неуправляемая цепная реакция деления остатков топлива, и
будет чудовищный ядерный взрыв! Это на 1,8%
обогащённом уране в реакторе с разрушенной
активной зоной, потерявшем критичность. Вполне серьёзно говорили о «китайском синдроме»
из американского фильма. Мол, сольются гдето внизу ручейки расплавленного наработанного
реакторного плутония, и рванёт! Или проплавит
этот плутоний земную кору до мантии и вызовет
чудовищный вулкан. Бомбили с вертолётов реактор и свинцовой дробью, и борной кислотой. Всё
с цепной реакцией боролись, которой не было.
Штольни под реактором рыли, чтобы расплав топлива, который давно остыл, остановить! Никак
не могли решить, что главнее – АЭС или люди и
среда обитания? Людей эвакуировать надо было
срочно из зоны поражения, вовремя и быстро
разведку, в том числе радиационную, проводить.
Но всем подвига и жертв хотелось, а не серьёз-

ной работы. За жертвами спрятаться легче. А в
тени подвига и себя – виновных к героям приписать. За барабанным боем о героизме и себе
медальку урвать. Вот и облучили кучу немереную
людей ни за что, ни про что. Подлецы из аппарата ЦК КПСС и правительства, да и члены ЦК и
правительства, по должности причастные к аварии, на неделю в зону летали отметиться в ликвидаторском героизме, а потом у нас на Рижском
взморье грелись под неярким северным Солнцем
и вальяжно так рассказывали под коньячок, как
аварию устраняли. Встречал я таких орлов в то
лето в кафе и ресторанах Юрмалы.
До сих пор существует потенциальная возможность дурить людей, не знакомых с ядерной
энергией, сказками о Чернобыльской аварии и
её ликвидации. На самом деле большая часть
активной зоны вылетела из реактора во время
первого теплового взрыва и взорвалась – испарилась над зданием реактора, что и зафиксировал американский спутник. Есть очевидцы взрыва
над зданием реактора! И есть очевидцы того, что
руководство СССР в первые дни после аварии
знало об этом. И разыгрывало спектакль перед
всем миром, чтобы избежать множества исков
за радиоактивное заражение территорий других
стран. Этот этап событий хорошо разобран у С.А.
Тиктина. Смотрите ссылку ниже. Я немало статей
и книг по Чернобылю прочёл, а правды почти не
видел. Но вот эту рекомендую: http://zhurnal.lib.
ru/t/tiktin_s_a/adomdimitchernobil.shtml
Не буду ворошить воз версий случившейся
аварии, а кратко поясню.
Штатно реактор работает на мгновенных
нейтронах деления ядер урана 235 и наработанного реакторного плутония, а также на запаздывающих нейтронах от радиоактивного распада
осколков делящихся ядер — малой части (0,6%
от общего количества нейтронов), количество которых в среднем постоянно. Благодаря запаздывающим нейтронам реактор управляем. Вместе
эти нейтроны дают коэффициент размножения
нейтронов в штатном режиме работы реактора =
1, при увеличении мощности – больше 1, при
уменьшении – меньше 1. При этом коэффициент
размножения на мгновенных нейтронах всегда
остаётся меньше 1.На Чернобыльской АЭС реактор попал в состояние, когда коэффициент размножения на мгновенных нейтронах стал больше
1. А в этом случае ничто не поможет. Природу
не обманешь.
Пишут, что причиной этого стало желание
провести эксперимент по выбегу. А тут провал
реактора на малое значение мощности при её
снижении до уровня эксперимента. Поспешили.
При провале на малую мощность трудно сразу
определить, что эту мощность поддерживает?
Радиоактивный распад или СЦР? Или и то, и
другое?
Реактор после эксперимента должны были
остановить на планово профилактический ремонт.
Полны были ТВЭЛы радиоактивными остатками
деления ядер и наработанными трансуранами. Да
и отравление реактора вот-вот наступит. Тогда его
и за трое суток не запустишь. Ругать, как некоторые, персонал, я не буду. Они мертвы. Работать
на чернобыльской АЭС было престижно и удобно. Киев рядом. Инфраструктура отличная. А то,
что дежурная смена операторов пальцы стёрла на
кнопках, так этим за мощь станции платили. Тем
более, что основной режим работы станции был
стационарный, с выдачей постоянной мощности в
сеть. А то, что ошиблись операторы и проскочили
со снижением мощности вниз, не дав сигнал на
эксперимент, так это ерунда – лишились бы премии. На этом всё и заканчивать надо было. Но, то
ли украинцы упрямые, потому и на волах ездят,
то ли премию жалко было. Вот тут и началось нарушение — преступление. Изменение мощности
реактора — это по всем нормативам весьма ответственная и кропотливая процедура, требующая
времени и внимательной работы. А премия горит!
Чёртов вол – реактор не туда попёр и провалился
на малую мощность. А тут и ППР, и
отравление. Тогда его и за трое суток не оживишь. Но мы — хлопцы сильнее поганой железяки! «Железяка», однако, оказалась сильнее. После
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провала реактора на малую мощность последовали
сочетание нештатных ситуаций, несогласованность
действий оперативного персонала смены блока и
серия команд увеличения мощности от оператора.
Нарушив все инструкции и презрев нештатную ситуацию, операторы, желая поднять мощность, внёсли в реактор запредельную реактивность. Реактор
вошёл в неуправляемый разгон. Сначала медленно, а потом всё быстрее! Что соответствует теории
реакторов на тепловых нейтронах. Мощность стала
расти по экспоненте, как в атомной бомбе, только
на четыре порядка медленнее. Но всё равно весьма быстро. На миллисекундном уровне. С ростом
температуры трубопроводы стали рваться на входе
в активную зону, пар стал резко перегреваться, как
пороховые газы в патроннике ружья при выстреле.
Произошёл первый паро-водородный взрыв. В результате активную зону реактора вынесло, как из
пушки, вверх. Внешние графитовые блоки отражателя – отличная смазка. Разгон активной зоны при
выносе вверх продолжался, а, затем, прекратился
из-за частичного расплавления ТВЭЛ и сброса отражателя нейтронов – менее нагретых, внешних,
графитовых блоков. Их потом тушили пожарные.
При этом отражение нейтронов упало до нуля,
плотность нейтронного потока в активной зоне
резко понизилась. Упала выделяемая энергия. В
открытом пространстве (внутри реактора РБМК
атмосфера из гелия) воспламенился перегретый
графит. Но, возможно, активная зона не стала
глубоко подкритичной из-за своих габаритов. В
энергетические реакторы всегда загружают топлива больше, чем необходимо для поддержания
цепной реакции. Началось выгорание графита с
образованием реактивных струй. Реактивная сила,
возникшая за счёт воспламенения внутренних,
перегретых, графитных блоков, воздействовала на
активную зону, как имплозия, сжимая, уплотняя
и деформируя не вытекшие ТВЭЛы и графитные
блоки со всех сторон к центру, и образуя некую
новую гетерогенную структуру. Кислород и, частично, азот вокруг выброшенной активной зоны
мгновенно выгорели. Возник вакуумный эффект,
увеличивший сжатие активной зоны. Всё происходило на миллисекундном уровне. Это сжатие
опять перевело деформированную активную зону
в более чем критическое состояние, температура поднялась до 5000-6000оС – активная зона
целиком испарилась, все материалы перешли в
молекулярно-дисперсную фазу, так что аэрозоли
смогли образоваться где-то далеко, чтобы выпасть
радиоактивным дождём над Северо-западной Европой и далее, в Северной Атлантике. Со стороны процесс испарения выглядел как сине-голубая
вспышка взрыва. Процесс, похожий на преждевременную детонацию в атомной бомбе, когда образование более чем критичности идёт медленнее,
чем надо для ядерного взрыва.
Мало что в шахте реактора 4-го энергоблока осталось. Меньшая часть топлива (Согласно
физике процесса) расплавилась и вытекла вниз
вместе с деталями трубопроводов и бетоном, а
затем застыла, образовав известную специалистам поздних исследований, «слоновью ногу».
Большую часть активной зоны выкинуло при разгоне и извержении.
Для ликвидации Чернобыльской аварии надо
было подогнать земснаряд, да залить двор и развалины, и ещё места, где было особенно сильно
радиоактивное излучение, грунтовой пульпой из
ближайшего водоёма. И роботы не нужны. А для
предотвращения утечки радиации через грунт,
связать все облучённые и покрытые радиацией
предметы и верхнюю часть грунта каким либо
быстро твердеющим материалом перед заливкой
пульпой. Когда уровень радиации уменьшится,
принимать более радикальные меры.
Что касается этого способа ликвидации аварии, то его предложили тогда маститые ученые,
специалисты по ядерной энергии и защите от
излучений, но их тогда послали куда подальше.
Академик Сахаров, вообще, предполагал глубоко
под землёй всё захоронить. Только, как долго эту
шахту бы копали?
Власти врали о масштабах аварии тогда, и врут
до сих пор! Каждый со своей выгодой! И скрывают
правду! Если бы не врали, карты бы изменились.
Выпадение сильно радиоактивных осадков фиксировалось после Чернобыльской аварии даже на
траулерах в северной Атлантике. Интенсивность
излучения была такая, что участники дезактивации потом болели лучевой болезнью. Во многих
местах пришлось бы сплошное отселение проводить. А куда? На чьи и какие средства? Кому нуж«АC» № 50. www.proatom.ru

Ликвидаторы
Всего в ликвидации последствий
Чернобыльской аварии принимало
участие более 600 000 человек. Все
эти люди получили индивидуальные
дозы облучения различной степени.
Острая лучевая болезнь — таков был
диагноз для 134 человек. 28 человек
умирали медленной мучительной
смертью в течение трех месяцев с
момента катастрофы. У тысяч других
в той или иной мере ухудшилось состояние здоровья.
Для сбора остатков ядерного топлива, которые были выброшены
взрывом на крышу машинного зала
и третьего энергоблока были использованы роботы. Однако техника
не выдержала чрезмерных доз радиации и они вышли из строя. Тогда
советское руководство решило проблему самым простым путем — солдаты срочной службы были направлены собирать топливо вручную. Их
не предупредили о той опасности, с
которой было связано выполнение
поставленной им задачи и люди получили огромные дозы радиации.
Те из них, которым удалось выжить,
горько шутят по этому поводу, называя себя «биороботами». Ликвидаторы, которые еще не стали инвалидами, живут как на пороховой бочке.
Заплатив очень высокую цену за
свои героические усилия, эти люди,
вне всякого сомнения, заслуживают
международной поддержки.
Источник:
Публикация ООН OCHA/99/20.
Переведено представительством
ООН в Беларуси

ны убогие простые людишки? Власть имущим? Им
только в день выборов! Выброшенная активность
не 50 000 000 кюри, а гораздо больше, площадь
радиоактивных загрязнений гораздо большей, чем
134000 квадратных километров, как приводится в
официальных данных. Некоторые территории по
несколько раз накрывало радиоактивными осадками. Кто тогда дозы замерял и расчёты вёл? Кстати, не сложные. У нас в первые дни после аварии
было в три раза выше фона — 50 микрорентген
в час. Потом спало. А когда через пару недель
облака нагнало и пошли дожди, уровень подскочил сразу до 100 — 170 микрорентген в час. Как
предсказывали специалисты, радиация выпадала
пятнами. А кто их – эти пятна, у нас искал и контролировал? За 500-600 км и более от Чернобыля
есть деревни, в которых радиоактивность весьма
высока, но никого там не переселяют, никого не
лечат, пенсию не платят, даже молоко не дают.
Никому и в голову не придёт там активность мерить, так если только шальной дозиметрист какой
забредёт. Ибо за измерение радиоактивности без
лицензии – 7 лет тюрьмы (шпионаж). И в нашей
Прибалтике пятен немало. В глухих местах, в лесах, на болотах, на пустошах поджидают они свои
жертвы. Трагедия в том, что пятнистость выпадений есть стандартное следствие стандартного
диффузионного уравнения, которое метеорологи
не учитывают при прогнозах.
Вот вам реальный случай, происшедший в
Эстонии. Охотники тамошнего коллектива местной академии наук поехали на охоту. Один взял
с собой из лаборатории портативный дозиметр.
Убили лося. Мясо оказалось сильно радиоактивным. Вызванные военные дозиметристы нашли в
их угодьях зону радиоактивного заражения. Эх!
Знал бы я об этом раньше!
Достала меня Чернобыльская авария дома.
Поел я заражённого чернобыльской радиацией
мяса — пищевод и желудок покрылись ожоговыми волдырями. Коллеги врачи спасли от язвы.
В течении следующих пяти лет намаялся – ноги
плохо ходили, любимую работу пришлось оставить, распалась семья, до сих пор здоровье не
восстановилось полностью. Там, где наш коллектив тогда охотился (на северо-востоке Латвии, за
озером Лубанас), выпали радиоактивные осадки.
Пятном. Осенью 1986 года был там загон. Удачно. Но, все чувствовали себя неуютно в том месте. Болотина, осока вымахала, аж за 3 метра.
Как джунгли. Добыли корову (лосиху). Думали
сдать государству на мясо (было тогда такое
обязательство у наших коллективов — часть лосей сдавать государству), да председатель решил
поделить. Угодья для нас были новые — только
первый год, как получили и начали осваивать.
Охотник, который корову завалил, говорил, что
шла она на него, как пьяная, пошатываясь. Мясо
было с виду отличное, по 10 кг на человека досталось. По возвращении с охоты поехал я в ко-

мандировку на курсы по линейному ускорителю
в Питер. Жена мне с собой мясца охотничьего в
виде буженины заготовила. Кусок знатный. Долго
я его ел и товарищей угощал. Вернулся домой,
утром позавтракал остатками мяса и пошел на
работу. А там шла сдача в эксплуатацию очередного гамма – терапевтического аппарата. Ходят
наладчики по пультовому помещению с нашим
клиническим дозиметром — он фон показывает.
Проходят мимо меня — светит. Наводка — говорят. Какая наводка? Новенький, точный прибор,
только с поверки. Тут мне всё ясно стало. От
судьбы не уйдёшь. Мне бы этим прибором мясо
после охоты проверить! Да, всё некогда было!
Честные учёные про пятна радиоактивности
власти предупреждали, но тем наплевать было.
Осаждали облака на подходах к Москве специально! Операция «Чистое небо над столицей»!
Вот тебе и власти! Вокруг Чернобыльской аварии
и её ликвидации везде корысть. У нас старикам,
высланным после войны в Сибирь, платят пособие гораздо больше, чем жертвам Чернобыля
(в том числе и ликвидаторам), потому что этих
стариков единицы, а жертв Чернобыля тысячи!
Хотя и те, и эти есть жертвы советского режима.
И везде так! Новый саркофаг над пустой шахтой
реактора дурно пахнет! Вот и пугают всех небылицами. И все власть имущие про себя шепчут
— чёрт с ним, с ростом рака у населения, скоро
американцы лекарство найдут — вылечат! А где
оно? Нет пока! Погано всё это!
Нельзя сравнивать ликвидацию Чернобыльской
аварии с Великой отечественной войной! Война —
это форс-мажор, особенно для тех, на кого напали. И победителей не судят — все герои! А авария
в мирное время, в самой передовой, в научном
отношении, отрасли есть преступление. Ликвидация аварии с сокрытием следов преступления
есть преступление вдвойне. Если тебе ради блага
родины приказывают биться головой о стену, и ты
бьёшься, причём бьёшься хорошо, разбивая свою
голову, это не есть героизм. Это есть преступление, а ты его жертва. Подавляющее большинство
ликвидаторов и есть такие жертвы, причём жертвы
напрасные. Так что, не надо жертвы преступления
делать героями ликвидации. Не порядочно это.
Чернобыльская авария сыграла ключевую роль в
развале СССР. Больше, чем неудачная афганская
война. Факты этой аварии и ликвидации её последствий дали в руки антисоветских сил не перебиваемый козырь в пропаганде мифа о том, что
в СССР всё было плохо! Чернобыльская авария,
и её ликвидация являются выемкой краеугольного
камня из здания СССР, для его развала. Антисоветчики, потом, на любое замечание об успехах
СССР, приводили пример Чернобыля. И крыть
было нечем. Чернобыль разложил дух вооружённых
сил сильнее Афганистана. 20 полков гражданской
обороны плюс войска химической защиты было в
СССР. Полки были кадрированные, с полным набором техники и средств защиты, готовые быстро
доукомплектоваться обученными резервистами. С
обученным личным составом. Многоуровневая невоенная система гражданской обороны со своими
техническими средствами и средствами защиты.
Великая сила. Ядерную войну собирались выиграть. А с аварией не справились! В результате
на всеобщем офицерском собрании не нашлось
ни одного порядочного офицера, чтобы призвать
товарищей к оружию и аресту клики изменников
и предателей СССР. Не я нарушил присягу – я
просто удачно уклонился от призыва, не нарушая
закона. А миллионы военнослужащих предали
свою Родину, которой присягали. Для меня СССР
не был империей зла, а был любимой Родиной. Я
не страдаю комплексами и чувствую себя вполне
комфортно. Но мне было бы ещё более комфортно, если бы сейчас существовал СССР и я бы был
его гражданином, а не гражданином ЕС.
Зачем я написал всё это? А затем, чтобы нынешняя молодёжь не повелась на байки о крутых
ликвидаторах, а видела правду – преступление,
в том числе и властей, и горе брошенных в ядерную мясорубку людей! Героизм всегда подразумевает положительный результат действий героя,
причём значительный и бескорыстный. Главное,
чтобы эти действия не состояли по смыслу в
преодолении собственных глупостей, ошибок
и преступлений. Иначе окажется, что злодей,
умышленно поджёгший дом, а затем спасавший
в этом доме людей — герой!
Владислав Брач
(Полная версия статьи —
на сайте www.proatom.ru)

Доклад ООН.

Чернобыль:
продолжающаяся
катастрофа
Вступительное слово Генерального
секретаря ООН
«Чернобыль» — это слово нам всем хотелось бы забыть. Оно напоминает о событии — взрыве ядерного реактора – которое
произошло в апреле 1986 года, и открыло
ящик Пандоры, полный невидимых врагов
и неизвестных тревог и опасений в сознании людей. Тем не менее, некоторые из нас
сейчас могут полагать, что это уже далеко
в прошлом.
Есть две причины, заставляющие нас
помнить об этой трагедии.
Во-первых, если мы забудем о Чернобыле, то это может привести к более серьезным техногенным и экологическим
катастрофам в будущем. К сожалению,
ошибки такого рода нельзя исправить.
Однако можно избежать их повторения в
будущем.
Во-вторых, более семи миллионов наших братьев по разуму не в силах это забыть. Катастрофа, произошедшая четырнадцать лет назад, заставляет этих людей
страдать каждый день. И действительно, то,
что мы получили в наследство от Чернобыля, останется с нами, нашими потомками и
грядущими поколениями.
В этой брошюре описывается, как катастрофа повлияла на экономику, здоровье
людей, окружающую среду; здесь приводятся ее социальные и психологические последствия; рассказывается об отчаянных и
героических усилиях по ликвидации последствий аварии, предпринимаемых населением. Здесь говорится о печальной ситуации,
когда пострадавшие, не имея средств для
лечения и существования, часто чувствуют
себя никому не нужными.
В 1997 году Организация Объединенных
Наций начала осуществление программы по
оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от Чернобыльской аварии. К сожалению, денежных средств, необходимых для
финансирования этой программы слишком
мало. Список, который первоначально насчитывал шестьдесят проектов, был сокращен до девяти. И эти проекты являются приоритетными в рамках призыва ООН
к международному сообществу в связи с
Чернобыльской катастрофой.
Осуществляя эти проекты, можно улучшить жизнь многих людей. Конечно, следует отметить, что это минимальные меры,
которые должны быть предприняты международным сообществом не только для
оказания помощи пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, но и для того, чтобы
грядущие поколения смогли извлечь уроки
из этой трагедии. Я призываю правительства и организации, как государственные,
так и неправительственные, обратить на
эти проекты самое пристальное и серьезное внимание.
Люди, чьи судьбы были поломаны этой
продолжающейся катастрофой, живут в трех
странах: Беларуси, Украине и Российской
Федерации. Их точное число вряд ли будет
когда-либо известно. Тем не менее, три
миллиона детей нуждаются в лечении. Масштабы связанных с катастрофой серьезных
заболеваний станут известны не ранее 2016
года. И все же, более других пострадали
маленькие дети и младенцы, находившиеся
на момент взрыва реактора в утробе матери. Они быстро растут, однако, скорее всего, тот факт, что они пострадали в детстве,
отразится и на их взрослой жизни.
Многие умрут раньше времени. Вправе
ли мы оставить их жить и умирать, считая
что мир безразличен к их положению
Кофи А. Аннан

ЭКОНОМИКА

Новогоднее повторение
М.Ю.Ватагин,
к.э.н., МЦ ЭнИн ХХI век,
Киев

с поздравлением

Многие спрашивают: зачем повторять то,
о чем уже многократно говорилось? Не
надоело ли? Или делать нечего? Часть,
наверное, думает, что раз снова о том
же, то о другом и сказать то, поди, нечего. Чтобы такое впечатление не сложилось, требуются какие-никакие пояснения. В этой связи показалось уместным
вспомнить притчу о проповеди.

В

село зашел известный учитель. На занятие пришли многие и внимательно
выслушали. На второй день набралось
еще больше народу. Учитель спокойно
повторил все, что сказал в первый раз, ничего не
добавив. Те, кто уже слышал, стали недоумевать.
Тоже самое повторилось и на следующем
занятии. На четвертый раз собралось гораздо
меньше людей. И когда в очередной раз услышали то же, один человек встал и раздраженно
вопросил: «Зачем нам снова о том же говорите?
Неужто, думаете, что мы настолько глупы, что не
способны запомнить?».
Учитель спокойно ответил: «Я уверен, что
слышали все и многие при этом думали, что поняли. Потом стало ясно, что из прозвучавшего в
первый раз никем ничего не сделано. Как же и
зачем разъяснять дальнейшее не воспринявшим
изначальное???
Мораль проста – последующее изложение
лишается смысла без принятия к исполнению
предыдущего для воплощения на деле. Аз да
Буки, потом науки – говорили наши предки.
После подобного лирического отступления
вернемся к многократно упомянутой теме, обозначаемой как «учёт СДЯТ». Подобное ознаменование кажется вполне приемлемым, поскольку
правдивого учета1 самого ядерного топлива как
не было – так и нет. В смысле, что отсутствует
соотнесение уменьшения количества материального ресурса с приростом объема энергетического продукта.
Разрыв между расходами на приобретение и
затратами в отчетности (стоимостной дисбаланс
ядерного топлива - СДЯТ) не только не исчезает,
но и растет сумасшедшими темпами2.
Мнимые только в денежном выражении запасы как росли, так и растут, уже достигнув на
Украине годовой отметки 48,5 тыс. $/МВт против
16,1 тыс. $/МВт в начале века. К слову, если так
дело пойдет дальше не исключено, что в изобретательных головах борцов с ростом запасов
вполне может родиться простое и эффективное
противодействие. Скажем, выгрузить из активной
зоны все не догоревшее топливо и заменить его
находящимся в резерве. По смыслу бред конечно, но с точки зрения решения проблемы достаточно элегантно. Однако хочется верить, что до
этого не дойдет.
Бюджетные обязательства атомной энергетики как росли сообразно запасам, так и продол-

1 Учет в данном контексте не рассматривается в части
формального соблюдения положений, стандартов и
процедур, что тоже требуется для спокойствия. Здесь
УЧЁТ понимается в качестве способа отражения соразмерного содержания различных составляющих
основания выраженной общности. Если проще – учет
численно выражает количественное соответствие частей мо мере изменений в целом.
2 К примеру, за 9 мес. 2010г. в СКА НАЭК (СКА не
обозначает спортивный клуб чего то на А, но рассматривается как Столичная Контора Атомщиков, удивительным образом подходя к московскому побратиму
«Росатомэнерго») он составил 221 млн $ и постоянно
прирастал со скоростью 33,8 тыс. $/час, ускорившись
по сравнению с прошлым годом в 2,3 раза, а на фоне
2000г. – в 8,2 раз. И что характерно, кому положено
- те хорошо осведомлены о стремительно развитии
недуга, но… хотя бы замедлить нарастание негатива,
не говоря уже о стабилизации состояния больного
организма, а тем более о поправке здоровья….. сегодня не в состоянии. Родственники беспокойства не
проявляют, самому больному не до этого. Поэтому все
ждут – когда нарыв сам прорвется.

жают двигаться в том же направлении. И кругом
тишина и спокойствие3.
Связанное представление о реальном процессе возникает в результате совмещения однородных величин при достаточной степени ясности не
менее трех элементов условного характера: двух
единиц измерения величины и ценности со способом выражения отношений. Это правило трех
условностей справедливо для каждой разумной
общности.
Если оно не соблюдается, то чего-то не хватает – либо однородности, либо общности. А раз
отсутствует одно – то не может быть и другого.
Тогда тем более не способно проявиться единство, выступающее следствием связанности значений отношений и представлений.
Остается вспомнить, что для различения служит сравнение не мене двух физических величин.
Это в самом простом случае. Но две как минимум
необходимы. Иначе просто нечего будет сопоставить. При этом следует знать, что пропуском в
разряд сравнимых величинам служит признак однородности. Если они из разного рода-племени,
то и сличение их между собой переходит в пустую трату времени. Это все равно, что пытаться
скрестить ужа с ежом или гадать, что больше –
час времени иль церковная свечка.
Применительно к задачке учета ЯТ вроде бы
всё то же самое.
Действительно, две физические величины
вполне очевидны:
1. Топливный ресурс, обладающий определенной теплотворной способностью.
2. Измеряемое приборами количество тепловой и электрической энергии, выражающее
объем потенциальной работы, переданной потребителю.
Заметим только, что никаких неясностей с их
внутренним содержанием, натуральным обликом
и естественным поведением не просто нет, но
и как говорится, не приведи Господи, появится.
Особенно в сфере мирного использования ядерной энергии.
С тремя условностями тоже достаточно
ясно:
A. Единица учета запаса оборотного материального актива, называемого ядерным топливом.
Сегодня в качестве учетной единицы декларируется ТВС.
B. Единицы ценности это принятые в сегодняшнем представлении товарно-денежных отношений:
рубли, гривны, доллары, лиры, фунты и прочие
объединяемые общим названием – деньги.
C. Способы выражения отношений существуют
разные и именуются они различными образами:
методики, положения, инструкции, регламенты,
законы, приказы и прочие волеизъявления. Роль
их, наверное, значима, но не определяющая, а
производная от степени разумения предыдущего
и способности выразить настоящее.
Здесь подчеркивается, что все три творения
носят характер УСЛОВНОСТИ4. Они лишь результат договоренности о роли, месте, значении
3 Руководство клиники (читай государство) в лице
ценного доктора (читай ценового регулятора) как хранило покрытое тайной молчание, перекладывая груз
ответственности на неподозревающих граждан (читай потребителей), так и продолжает в том же духе.
Сам больной – как храбрился раньше, так и сегодня
бодрится, находя себе развлечения за чужой счет. В
общем, пока процесс идет как обычно, т.е. незаметно
для окружающих в надежде, что вот когда грянет – тогда и перекрестимся, если не заденет ненароком.
4 Разговор о них на Интернет-сайте ProAtom начат
уже давно в статье «Условное топливо», еще ноябре
2007г. - http://www.proatom.ru/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=1150, затем продолжен в октября
2009г « Условности ядерного топлива» http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=
1994 и публикации января 2010г «Условное топливо
2» http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=2119.

и содержании. Значит, как определили словесами, так же набор и изменить способны. Было бы
желание. По большому счету никто не мешает.
Ведь природе условности не нужны, поскольку
вполне достаточно действенных отношений и закономерностей.
По методу поиска возможной причины путаницы путем исключения из сферы внимания
относительно ясных и понятных составляющих,
несложно прийти к необходимости отставить
пока интерес к пунктам 1,2 и В. Там уже
все определено и сомнений, обычно, не вызывает.
Со способностью выражения чего-либо, упомянутой в пункте С, несколько сложнее. Она
сегодня не очевидна, и все чаще подменяется
способностью выражаться относительно того,
что, где и когда вместо поиска ответов на отчего, почему и зачем. Но то, самостоятельная
забота и требует отдельного и обстоятельного
рассмотрения.
Здесь для решения локальной задачи допускается, что выразительная способность, как
и большинство других, в той или иной степени
присутствует у каждого. Она, конечно, требует
некоторых знаний и определенных навыков, но
обладает свойством развиваемости. Просто как
говорили классики, надобно «учиться, учиться и
еще раз учиться», невзирая на то, что «век живи,
век учись, и дураком помрешь…».
Таким образом, остается позиция А в увязке
с отношением, упомянутым в С.
На самом деле, причина кроется именно в
единице измерения и отношении. Просто нынешняя учетная единица, называемая ТВС, выбрана
не та. Она не из того ряда величин, которые называются разнородными, а значит непригодна
для сравнения. И складывать ее с деньгами или
временем, как это делается сегодня, с самого начала бесперспективно.
Да и отношение в задаче требуется установить между топливом и отпущенной энергией, а
не между стоимостью перегрузочного комплекта
и количеством эффективных суток.
Другое дело, если время, выраженное в принятых единицах измерения, использовалось в качестве общего знаменателя для приведения упомянутых в пунктах 1 и 2 величин ресурса топлива
и количества энергии в сопоставимое состояние.
В том, очевидно, резон есть, поскольку и топливо, и энергия – родственны именно по признаку
«мгновенности». С одной стороны – «вот оно

было и, нету», а с другой – «только что не было
ничего – и вот тебе на».
То, что подобное решение не принадлежит
к сфере фантазии, формализовано на бумаге
и вполне реально, указывают расчеты на примере данных о реальной работе 4-х блоков
Кольской АЭС и 10-ти блоков Ровенской и Запорожской АЭС.
Но очевидное пока разбивается о приводимые в обсуждении аргументы, наподобие:
· «СДЯТ не победим!»
· «В существующих экономических условиях
в Украине проблему стоимостного дисбаланса
(если считать его разницей между объемом закупки СЯТ и объемом списания) окончательно не
решит ни одна из Методик списания топлива.
Если цены на СЯТ будут расти, то дисбаланс
будет только увеличиваться. Следует отметить,
что стоимостной дисбаланс по ядерному топливу
существует у операторов АЭС всего мира»
· «Этот стоимостной дисбаланс (в Вашем понимании) был, есть и будет, и у всех, и во всех
отраслях, и во всех странах…. просто любите Вы
«раздувать» эту тему»
· «Мы на терминологию не собираемся время
убивать (есть множество других задач)».
А теперь, как принято в известной телепередаче – «внимание, вопрос»:
1. Разумна ли безоговорочная уверенность
в невозможности преодоления воздействия придуманных людьми условностей измерений и отношений ?
Может, стоит все-таки прислушаться к совету
Л.Н.Толстого, не лишенного надо сказать житейской мудрости:
«Опыт убедил нас, что нет ни одной методы дурной и ни одной хорошей, что недостаток
методы состоит только в исключительном следовании одной методе, а лучшая метода есть
– отсутствие всякой методы, но знание и употребление всех метод и изобретение новых по
мере встречающихся трудностей».
Ответы, видимо следует искать прежде в
себе, для чего требуется сосредоточиться хоть на
время. К слову, лучшего момента, чем выходные
и праздники – не найти.
А именно они, и сразу много, совсем скоро.
И День Энергетика, и Рождество, и Новый Год, ,
и Старый Новый Год. Потому, пользуясь случаем
и возможностью, хотелось бы искренне и добросердечно поздравить читателей сайта ProAtom,
беспокойных и всегда правых комментаторов.
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И.Г.Дежина
д.э.н., заведующая сектором Института мировой
экономики и международных отношений РАН

Как власть
помогает науке

Кадровая ситуация в российской
науке ухудшалась на протяжении
всего постсоветского периода.
Признаки упадка состоят в сокращении
численности занятых исследованиями
и разработками, увеличении среднего
возраста исследователей, эмиграции
ученых, которая со временем
трансформировалась в «молодежный»
отток кадров.

К

адровые проблемы назревали постепенно, и так же постепенно их важность
осознавалась в Правительстве. Одной
из центральных идей государства по
улучшению ситуации с научными кадрами стало
привлечение русскоязычной научной диаспоры.
С 2009 г. в этой сфере реализуется несколько
целевых мер.

В рамках мероприятия 1.5 бюджетное финансирование выделяется на научные проекты, руководителями которых являются ученыесоотечественники, работающие за рубежом.
Максимальный объем поддержки двухлетнего
проекта из средств федерального бюджета не
превышает 2 млн руб. в год. В течение проекта
очное участие приглашенного ученого в исследованиях на территории России должно составлять
не менее двух месяцев в году.
Первый конкурс был проведен в 2009 г., и
по его итогам профинансировано 110 проектов.
Второй конкурс состоялся в 2010 г., было поддержано 125 проектов. Уровень конкурса: 3,4 заявки на проект в 2009 г. и 3,2 заявки — в 2010 г.
(по данным Национального фонда подготовки
кадров). По итогам отбора более 60% проектов
реализуется в вузах.
Данные о приглашенных руководителях, к со-

Выделяя вузы в качестве приоритетной
группы поддержки науки, государство не
внесло изменений в состав и структуру
учебного процесса.

Политика правительства по
развитию связей с диаспорой
В сотрудничестве с диаспорой можно отметить ряд принципиальных моментов.
- Создание преференциальных условий отдельным научным организациям для привлечения
ученых из-за рубежа. Наиболее финансово емкие
проекты реализуются только для вузов федерального подчинения. Но почти 80% вузов не связаны с научными организациями, и только 18%
профессорско-преподавательского состава занимаются научными исследованиями. За последние 3 года начала улучшаться материальная база
вузов, но по-прежнему практически отсутствует
вспомогательный персонал, необходимый для
обслуживания инфраструктуры науки и осуществления исследовательского процесса. Выделяя
вузы в качестве приоритетной группы поддержки
науки, государство не внесло изменений в состав
и структуру учебного процесса. Преподавательские нагрузки остаются высокими, не дающими
возможность профессорско-преподавательскому
составу полноценно заниматься научной деятельностью.
- Быстрая эволюция идеи привлечения представителей русскоязычной диаспоры к идее привлечения лучших ученых мира.
Наглядно данные тенденции демонстрируют
два проекта – так называемое мероприятие 1.5:
«Проведение научных исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей» в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на
2009-2013 гг.», и конкурс на получение грантов
для «государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования»,
получивший неформальное название «мегагрантов» из-за существенного размера бюджетного
финансирования.
«АC» № 50. www.proatom.ru

жалению, не позволяют ответить на вопрос, кого
же удалось пригласить для совместной работы.
• Страновое распределение практически не
отличается от других конкурсов и от географии совместных публикаций: 64% ученых в 2009 г. приехали из США, Германии,
Великобритании и Франции. В 2010 г.
57% руководителей проектов также были
из этих стран.
• Гражданство: второе (российское) гражданство есть у 52% руководителей (данные за 2009 г.).
• Должности приглашенных ученых: 49,6% —
профессора, 19,2% — руководители подразделений, кафедр и лабораторий, 24%
— научные сотрудники.
• Средний индекс цитирования: официальной оценки не проводилось. Имеются только данные (за 2010 г.) о наличии у 89,6%
приглашенных руководителей публикаций
в журналах с импакт-фактором (численным показателем важности научного журнала). Среди грантополучателей только 8%
гуманитариев, у которых может и не быть
таких публикаций. Однако публикаций в
реферируемых журналах нет более чем у
10% руководителей. По всей видимости,
приглашенные из-за рубежа ученые имеют
самую разную квалификацию.
Цели и результаты проекта 1.5
Из-за отсутствия четко сформулированных
целей проекта, а также проблем, касающихся
норм, регулирующих отношения как в сфере науке, так и вне ее, фактические его результаты оценить сложно. Если ставится задача привлечения
лучших ученых, то на этапе экспертизы проектов
больше внимания должно было бы уделяться
информации об их публикациях и цитировании.
Оценка ученого по должности и месту работы –
критерий весьма приблизительный. Не в самых

известных, региональных университетах имеются
сильные лаборатории и факультеты.
Одной из заявленных целей мероприятия
было получение наибольшей «отдачи» от работы
зарубежного исследователя в России. В связи с
этим было бы целесообразно:
- ввести требование ведения определенного
объема преподавательской работы (небольшой
курс лекций, проведение семинаров),
- объявлять конкурсы по тематике, соответствующей приоритетным направлениям развития науки и технологий РФ или Президентским
приоритетам.
Привлечение ведущих ученых
в российские вузы
Второй крупный проект — привлечение ведущих ученых в российские образовательные
учреждения высшего профессионального образования. Тем вузам, которые выиграют конкурс на
создание научных лабораторий под руководством
лучших ученых мира, в 2010-2012 гг. будет выделено в форме субсидий 12 млрд руб. По условиям конкурса ведущий ученый должен работать
в созданной под его руководством лаборатории
не менее 4 месяцев в год, начиная с 2011 г.
Планировалось профинансировать 80 проектов, до 150 млн руб. на проект на три года– беспрецедентная сумма даже по меркам таких стран,
как США. По американской Программе технологических инноваций TIP (Technology Innovation
Program), администрируемой Национальным институтом стандартов и технологий, в рамках которой поддерживаются высокорисковые научные
исследования, проводимые в национальных интересах, размер грантов составляет 3 млн долл.
на 3 года (TIP Proposal Preparation Kit. NIST, April
2010, p. 5).
Место жительства руководителей
проектов

бы создание лабораторий с «западным участием»,
а не под руководством приглашенного ученого.
3. По сравнению с обширным и жестким набором критериев отбора проектов и исполнителей, и значительными финансовыми вливаниями,
запланированными на создание лабораторий,
требования к результатам проектов выглядят
слишком мягко: после 18 месяцев работы опубликовать по крайней мере одну статью (где
угодно), или получить по крайней мере один патент. Такие требования можно выполнить, работая практически в любом месте. Для сравнения
– сотрудники национальных лабораторий США
ежегодно должны публиковать не менее трех
статей в рецензируемых журналах.
4. Неопределенность перспектив и краткие
сроки бюджетной поддержки. У Правительства
либо отсутствуют, либо не обнародованы планы дальнейшей поддержки лабораторий после
окончания трехгодичного гранта. В то же время
сроки финансирования (по сути, два года, так как
итоги первого конкурса были подведены только
29 октября 2010 г.) недостаточны для запуска и
налаживания полноценной работы научной лаборатории. Общепризнанным для организации
лаборатории считается срок около 5 лет, (например, это «стандарт», принятый в Национальных
институтах здоровья США –National Institutes of
Health).
Значительные объемы финансирования оказались привлекательными для потенциальных соискателей. На каждый из предполагаемых 80 грантов
поступило по 6 заявок, что вдвое выше «среднестатистических» грантовых конкурсов российских
фондов и тендеров министерств. Но после оценки
заявок было принято решение выделить только
40 грантов и провести повторный конкурс (второй открытый конкурс для научных исследований

Заявки, в % к общему
числу (N=507)

Гранты, в % к общему
числу (N=40)

Российский ученый

43

12.5

Зарубежный ученый

35

35

Зарубежный ученый - представитель
русскоязычной диаспоры

22

52.5

Табл.1 Распределение заявок и присужденных грантов в зависимости от места жительства руководителя проекта. (Расчет по данным Министерства образования и науки РФ.
http://mon.gov.ru/press/news/7876/

В конкурсе изначально имелось несколько
проблемных аспектов, ставящих под сомнение
возможность достижения эффектов, адекватных
вложенным бюджетным средствам. Основные из
них:
1. При слабой научной инфраструктуре в
вузах (низкая эффективность эксплуатации оборудования, кадровые проблемы, нехватка вспомогательного и прочего персонала) сложно создавать лаборатории мирового уровня.
2. Требование присутствия в лаборатории не
менее 4 месяцев в году заставило целый ряд ведущих зарубежных ученых, не имеющих возможности столько времени находиться в России, отказаться от участия в конкурсе. Фактически, это
предложение «маятниковой миграции», позволявшее в 1990-х гг. повысить материальный уровень
российским ученым. Но оно не эффективно для
привлечения «лучших из лучших», уступая таким
вариантам как: подписание долгосрочного контракта на работу в лаборатории с переездом в
Россию на время работы, либо гибкий график
визитов в страну, согласованный с руководством
российского вуза, без жестких временных ограничений. Лучшим решением, по-видимому, было

// http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20101029212303.
shtml 29.10.2010.г.).
На прошедший конкурс откликнулось больше
зарубежных ученых, чем представителей русскоязычной диаспоры: 35% (в том числе 2% ученых
из стран СНГ) и 22%, соответственно (табл. 1).
От российских ученых поступило 43% заявок.
Структура же грантополучателей оказалась
почти противоположной. Предпочтение было отдано проектам под руководством представителей
русскоязычной диаспоры (52,5% всех грантов).
Составляющая зарубежных ученых, не представляющих диаспору, в общем числе грантов не изменилась. А вот российских граждан, постоянно
проживающих в стране, среди победителей оказалось всего 5 человек (12,5%).
Распределение победивших проектов по
специальностям достаточно сбалансировано и
отражает как сложившееся соотношение сил по
научным направлениям (традиционно сильные
проекты в области физики, математики и механики), так и новые приоритеты Правительства
(большое число грантов по биологии, биотехнологиям, медицине – 11 грантов из 40). Наряду
с довольно значительным числом грантов, выде-

НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА
ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА
Естественные науки

Общественные науки

Поездки в Россию для проведения консультаций Совместные исследования, при параллельном
и участия в конференциях
их выполнении в России и за рубежом
Экспертиза научных проектов и программ,
рецензирование статей

Совместные публикации

Совместные проекты, при параллельном их
выполнении в России и за рубежом

Чтение лекций в российских университетах

Чтение лекций в российских университетах

Поездки в Россию для проведения консультаций
и участия в конференциях

Создание совместных структур – кафедр в
вузах, лабораторий в научных организациях

Работа в качестве обозревателя в журнале

Визиты российских студентов в лаборатории,
возглавляемые представителями диаспоры

Научное руководство студентами-дипломниками
в российских вузах

Табл.2 Предпочтительные формы сотрудничества для представителей русскоязычной
диаспоры (в порядке снижения частоты упоминаний)

ленным ведущим университетам, поддержан ряд
проектов по созданию лабораторий в региональных вузах, не имеющих никаких статусов.
По итогам конкурса в научном сообществе
развернулась дискуссия о том, насколько справедливо был сделан выбор. Экспертиза была
организована достаточно хорошо – впервые 2/3
экспертов, привлеченных к первичной оценке
проектов, были ученые из-за рубежа (по данным
Минобрнауки РФ, 600 зарубежных ученых из
900 экспертов). Было отобрано 114 проектовфиналистов, из которых первоначально предполагалось выбрать 80 проектов. Но Совет по
грантам Правительства РФ выделил только 40
победителей без объяснения причин такого выбора, что и вызвало наибольшие дискуссии. В
ситуации, когда за один грант конкурируют 13
заявок, сделать выбор только на основе результатов экспертизы невозможно. По-видимому, имел
место политический выбор в пользу проектов под
руководством представителей русскоязычной научной диаспоры.
Взгляд со стороны
русскоязычной научной
диаспоры
Реализуемые Правительством инициативы
важно сопоставить с тем, какие формы взаимодействия считаются наиболее приемлемыми
самими представителями диаспоры. По данным
опросов, проведенных автором в ноябре 2008 г.
и в мае 2009 г. в США (Дежина И. «Охота за
головами»: как развивать связи с российской
научной диаспорой? // Науковедческие исследования. 2010. Сб. науч.тр. / РАН. ИНИОН. Отв.
ред. Ракитов А.И. – М., 2010), и рядом других
исследователей («Исследование российской
научно-технологической диаспоры в развитых
странах: условия и возможности возвращения
научных кадров и использование потенциала».
Инновационное бюро «Эксперт». М., 2009; Рука
об руку или порознь? Возможности сотрудничества с российской академической диаспорой в
сфере социально-экономических наук / Д.Попов,
С.Творогова, И.Федюкин, И.Фрумин: Препринт
WP1/2010/01. М.: ГУ-ВШЭ, 2010), показали, что
предпочтительные формы сотрудничества для
представителей естественных и гуманитарных
наук различаются (табл. 2).
Для естественников более привлекательны
«легкие» формы сотрудничества – консультирование и экспертиза, и только потом – совместные
исследования, лекционная деятельность. Такой
выбор аргументировался знанием разных систем
организации науки (включая российскую) и умением в них работать, а также личными связями и
контактами. Для гуманитариев и обществоведов
более приемлемы совместные исследования и
публикации, консультирование же менее предпочтительно. Возможно, что разница объясняется
не столько различием в состоянии наук и менталитете их представителей, сколько в разности
выборок, по которым проводились опросы.
Если же рассмотреть сами предпочтения, то
в целом приоритет отдается формам взаимодействия, не требующим длительного пребывания в
России и создания там новых организационных
структур.
Проблемы сотрудничества
Существенным препятствием к развитию более тесных связей, по мнению представителей
диаспоры, являются: низкие темпы работы российских научных коллективов, необязательность,
нечеткость постановки задач либо слишком
широкий охват проблематики (так называемая
«фундаментальная» постановка задачи, приветствуемая в России и гораздо менее популярная

на Западе), небрежное отношение ко времени,
тогда как фактор скорости решения научной задачи становится все более критичным. Данные
аспекты касаются как организации науки, так и
менталитета российских ученых.
В этом контексте идея привлечения представителей русскоязычной диаспоры в инновационный город Сколково выглядит не самой
многообещающей. Для многих научных «звезд»
интерес представляет не возвращение в Россию,
а скорее возможность создания филиалов собственных лабораторий, обучение в них молодых
российских исследователей, что важно для развития инновационной системы страны, включая
создание здоровой конкурентной среды (Крупного учёного невозможно купить // http://strf.
ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=34265
14.10.2010г.). Важно, чтобы ведущие ученые,
участвующие в проекте «Сколково», стали центрами сетевых взаимодействий и других неформальных объединений в науке, — наиболее
важного элемента развития и распространения
знаний в последние годы.
При всем желании авторов проекта «Сколково» привлечь в него ведущих ученых мира, общая политика по отношению к научной диаспоре
остается весьма непоследовательной. С одной
стороны, создаются эксклюзивные условия для
участников проекта «Сколково», меняются законодательные нормы, в том числе, в отношении
приглашения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. С другой – игнорируются
пожелания (в виде официальных писем Президенту и Правительству) представителей русскоязычной диаспоры, в частности, рекомендации
сделать более прозрачным финансирование научных проектов, увеличить бюджеты государственных научных фондов. Трехлетний бюджет на
науку свидетельствует о том, что Правительство
намерено поступить в точности наоборот – сократить финансирование фондов и увеличить
поддержку специальных проектов и «статусных»
организаций. Так, согласно бюджетным проектировкам на 2011-2013 гг., РФФИ будет выделено 6,0 млрд. руб. в 2011 г. и по 4,3 млрд.
руб. в 2012-2013 гг. (Горбатова А. Зашли в тупик // http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_
no=34423 21.10.2010 г.).
Для целенаправленного привлечения в страну
представителей научной русскоязычной диаспоры, государство в первую очередь должно ответить на вопрос – зачем это нужно, а уж затем
– кого и как привлекать. По нашему мнению,
актуальным является не возвращение, а максимально плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество с представителями русскоязычной научной
диаспоры. Для развития инновационных систем
именно сетевые взаимодействия, переплетение
неформальных и формальных связей является
основой распространения знаний. Любые горизонтальные взаимодействия с представителями
русскоязычной диаспоры – экспертная работа,
рецензирование статей, совместная подготовка
студентов и аспирантов – вносят наиболее существенный вклад в укрепление инновационной
системы России. Меры по возвращению ученых
также могут предприниматься, и есть положительный опыт ряда стран, достигших успехов в
этом направлении, однако в современных российских экономических и политических условиях
вероятность их успешной реализации не высока.
Согласно опросам, ученые, уехавшие из России,
не хотят возвращаться не из-за условий в науке,
а, прежде всего, из-за ситуации в стране. Этот
фактор необходимо учитывать при разработке
мер по развитию взаимодействий с русскоязычной научной диаспорой и поддержке отечественной науки.

Запуск первого в стране
экспериментального компактного

генератора нейтронов
30 ноября в ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России (г. Обнинск) состоялся пуск экспериментального компактного генератора нейтронов для
нейтронной дистанционной терапии.
В настоящее время нейтронная терапия проводится в 20 развитых странах мира
на специально сконструированных для медицинских целей циклотронах и ускорителях.
Традиционно она проводится при помощи крупномасштабных генераторов нейтронов,
требующих возведения отдельного здания. В отличие от них компактный генератор
нейтронов имеет гораздо более скромные размеры – 1 метр в длину и 40 сантиметров
в ширину, что позволяет его использовать в любом радиационно-защищенном помещении медицинского центра. Такое оборудование пока еще не применялось у нас в
стране, хотя аналогичные работы по созданию компактного генератора сейчас ведутся
в лаборатории Беркли (США).
После разработки и создания экспериментальной модели был произведен запуск
экспериментальной модели генератора. В ближайшее время на биоматериалах будут
исследовать параметры нейтронного излучения и его эффективность поражения опухолей. Параллельно с этим идет создание разработка мишенного препарата для нейтрон-

захватной терапии на основе бора-10. Следующий этап реализации проекта стартует
уже через год, когда на базе доработанного в ходе медико-биологических испытаний
компактного нейтронного генератора начнется создание медицинской установки нейтронной терапии, включающей систему локальной защиты, систему подачи нейтронного
пучка к пациенту, системы позиционирования пациента и планирования облучения.
Инжиниринг проекта осуществлялся ООО «Центр Атоммед», заказ на разработку
и создание генератора был выполнен во ВНИИА им. Н. Л. Духова. Все экспериментальные исследования проводятся на базе ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России
(г. Обнинск). Финансирование проекта осуществляет ГК «Росатом». Ориентировочная
стоимость создания генератора составляет 10-15 миллионов рублей, в зависимости от
комплектации и системы управления.

Пресс-служба ООО «Центр «Атоммед»

Справка:

Центр «Атоммед» – компания, созданная для коммерциализации наукоемких разработок организаций атомной и смежных отраслей экономики в области ядерной медицины
и радиационных технологий. Основные сферы деятельности: инжиниринг, разработка и
коммерциализация высокотехнологических инновационных проектов в области ядерной
медицины и радиационных технологий, проведение НИОКР, межотраслевая кооперация
в области ядерной медицины и радиационных технологий.
Нейтронная терапия привлекает все возрастающее внимание благодаря высокой биологической эффективности нейтронов в лечении злокачественных новообразований. В
настоящее время нейтронная терапия реализуется в 2-х вариантах: проводятся клинические испытания терапии быстрыми нейтронами и развиваются методы нейтронозахватной
терапии. При терапии быстрыми нейтронами основной терапевтический эффект достигается за счет протонов отдачи и более тяжелых ядер отдачи. Применимость нейтронов для
лечения злокачественных образований и их преимущества были осознаны сразу же после
открытия нейтрона. С 1938 по 1943 год были впервые применены нейтроны для лечения
и получены блестящие результаты: опухоль в большинстве случаев исчезала. После того,
как были получены хорошие результаты при использовании нейтронной терапии не как
самостоятельного средства, а в сочетании с гамма -терапией, интерес к нейтронной
терапии возрос. С 1985 года уже более двадцати центров в разных странах ведут исследования по нейтронной терапии и уже около 20 тысяч больных в мире прошли такое
лечение. В России клинические испытания терапии быстрыми нейтронами ведутся в 3-х
научных центрах: Обнинск, Томск и Снежинск.
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Е. Д. Соложенцев,
д.т.н., проф., Институт проблем машиноведения РАН, СанктПетербург

«И -технологии в экономике»

10 лет назад в Санкт-Петербурге И.А. Рябининым была организована научная школа логико-вероятностной теории риска. На десятой Международной Научной Школе
«Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах» (МА БР 2010),
прошедшей в июле 2010 г., основное внимание ученых и специалистов атомной энергетики, морского флота, медицины, космической техники, коммерческих компаний и
банков из 19-ти стран мира было сфокусировано на актуальных проблемах построения
и идентификации моделей риска, количественной оценке и анализе риска, прогнозировании и управлении безопасностью и риском в различных предметных областях
экономики и техники. Были рассмотрены положения И3-технологий (информационных,
инновационных, интеллектуальных) на основе логико-вероятностных (ЛВ) моделей риска и баз знаний. Обсуждались возможные приложения И3-технологий для управления
риском в различных областях экономики и техники. Были сформулированы проблемы
управления риском и эффективностью социальных и экономических процессов по
статистическим данным, применения логико-вероятностной модели риска неуспеха
решения трудных проблем с участием государства, бизнеса, банков, ученых и общественного мнения.

В

экономической науке на сегодняшний
день отсутствуют эффективные технологии и модели для анализа и управления
риском и решения сложных проблем.
Для моделирования идей и разработок, решения
новых задач анализа и прогнозирования, управления риском и эффективностью в экономике
могут оказаться полезными информационные инновационные, интеллектуальные технологии (И3технологии) с логико-вероятностными моделями
риска и базами знаний в виде систем логических
уравнений.
И3-технологии позволяют построить математическую (логическую) модель риска неуспеха
решения экономической проблемы, элементами
которой являются субъекты (государство, бизнес,

Решение многих экономических задач в настоящее время сталкивается с проблемами противодействия взяткам и коррупции, управления
кредитными и операционными рисками, развития
малого и среднего бизнеса. Для решения сложных проблем с большим числом задействованных
субъектов и объектов процесса необходимы соответствующие методики и технологии с адекватным математическим аппаратом.
Существующие разработки
Анализ экономических проблем и методик их
решения в условиях глобализации мирового рынка, кризиса и реформ приведен в работах многих ученых. Академик В. М. Полтерович в работе
«Элементы теории реформ» предлагает планы

Пришло время для создания научных
центров не только по проблемам
нанотехнологий, но и по всегда
актуальным проблемам управления
риском и эффективностью тысяч
объектов и систем в экономике,
которыми ежедневно занята огромная
армия экономистов и менеджеров.
банки, ученые, общественное мнение), решающие проблему, и объекты — задачи проблемы.
Для успешной реализации И3-технологий
в экономике весьма полезным было бы создание Научных Центров по проблемам управления
риском и эффективностью различных объектов
и систем. Потенциальными потребителями методик и программных средств «И3-технологий»
являются экономические службы администраций
субъектов Федерации; банки, предприятия, компании, торговые и обслуживающие структуры.
3

Цели НЦ «И -технологии
в экономике»
Целью научного направления «И3-технологии
в экономике» является разработка методик, моделей, программных средств и технологий для:
1. повседневной работы экономистов и менеджеров компаний по управлению риском и
эффективностью;
2. обучения студентов экономических, финансовых и технических факультетов вузов и университетов управлению риском и эффективностью;
3. учебных курсов повышения квалификации.
«АC» № 50. www.proatom.ru

выхода России из экономического кризиса и ее
развития на пути постепенных консервативных
реформ. А. И. Татаркин и Р. С. Гринберг дают
оценку социально-экономических последствий
присоединения России к ВТО и предлагают методику диагностирования экономической безопасности регионов России в случае этого присоединения. П.Дж.Бъюкенен на основе теории игр двух
партнеров рассматривает модели устойчивого
развития. В.Л. Макаров и А.Р.Бахтизин предлагают новый инструмент в общественных науках
– агент-ориентированные модели (АОМ) для получения знаний об обществе и моделирования
социальных систем. Однако данный инструмент
неприменим для оперативного анализа и управления риском и эффективностью деятельности
банков и предприятий.
На сегодня в экономической науке нет и
эффективных моделей для оценки, анализа и
управления риском и эффективностью по статистическим данным. В приведенных работах не
рассматриваются проблемы эффективного управления предприятием, хотя именно предприятие
составляет основу экономики страны. И дело не

в наличии идей, а в отсутствии эффективных технологий и адекватного математического аппарата
для моделирования риска и эффективности.
Пришло время для создания научных центров не только по проблемам нанотехнологий,
но и по всегда актуальным проблемам управления риском и эффективностью тысяч объектов и
систем в экономике, которыми ежедневно занята огромная армия экономистов и менеджеров.
Адекватных моделей и программных средств моделирования, анализа и управления риском для
таких категорий специалистов в настоящее время
не существует.
Требования «Базель II»,
обязательного
для вступления в ВТО
Базельский комитет по банковскому надзору
при Банке международных расчётов, основанный
в Базеле в 1974 г., включает представителей центральных банков и органов финансового регулирования стран G20, в том числе, и России. Одной
из наиболее приоритетных проблем регулятивной
реформы банковского сектора, рассматриваемой
Базельским Комитетом, является необходимость
повышения качества, устойчивости и прозрачности регулятивного капитала. Основной задачей
Комитета является внедрение единых стандартов
в сфере банковского регулирования, что весьма
актуально в условиях глобального финансового
кризиса. В своей деятельности Комитет руководствуется следующими документами:
• Основные принципы эффективного надзора (1997 г., пересмотрены в 2006 г.),
• Базельское соглашение по капиталу («Базель I», принятое в 1988 г.), нацеленное
на разработку норматива достаточности
капитала банков с учетом уровня рисков,
• Новые соглашения о достаточности капитала (Базель II, 2004 г.) — «Международная
конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы».
Главной целью соглашения Базель II является повышение качества управления рисками в
банковском деле, укрепление стабильности финансовой системы. Комитет стремится стимулировать рыночную дисциплину путем разработки
комплекса требований о раскрытии информации,
которые позволят участникам рынка оценить
основные данные о сфере применения, капитале, подверженности риску, процессах оценки
риска и, следовательно, о достаточности капитала учреждения. Комитет считает, что раскрытие
данных, основанное на этом общем подходе, является эффективным средством информирования
рынка о банковских рисках и обеспечивает меха-

Процедуры
И3— технологий

низм последовательного и понятного раскрытия
информации, позволяющий более эффективно
сопоставлять различные институты. Важными
моментами являются наглядность результатов
оценки и анализа кредитного риска для работников банков, прозрачность методик для контролирующих органов и заемщиков.
«Базель II» повышает требования к качеству
управления рисками. Принятие данного соглашения, обязательного для вступления страны в ВТО,
требует от банков наличия прозрачных методик
для оценки кредитных рисков и резервирования
на случай дефолта. По уровню операционного
риска [7], характерного не только для банков, но
и для промышленных предприятий, страховых
компаний и других организаций, можно судить о
качестве управления и совершенстве применяемых технологий.
Cтандарт ИСО 9001-2001 и ВТО
Стандарт ИСО 9001-2001 определяет требования к качеству производственных процессов.
Выполнение требований этого стандарта также
обязательно для вступления страны в ВТО. Несоответствие параметров и элементов системы
предъявляемым условиям и требованиям определяется Стандартом как «невалидность процессов». К системам управления производственными
процессами, включая логистику, проектирование,
изготовление, испытания, маркетинг и др., ВТО
также предъявляет требование валидности. Но
несмотря на обязательность этих требований,
адекватные модели риска невалидности до сих
пор не разработаны.
Логико-вероятностное
управление риском
невалидности
Для управления риском и эффективностью
в экономике И3-технологии используют логиковероятностные модели (ЛВМ). Они нашли применение и для решения проблем надежности и
безопасности в технике. Но масштабы их применения пока не соответствуют их возможностям.
То же самое относится и к проблемам управления
невалидностью процессов и систем в экономике.
Логико-вероятностное управление риском невалидности рассматривает следующие аспекты:
• инженерно-экономический:
выделение
состояний, приводящих к невалидности
системы и параметров, влияющих на невалидность системы;
• логический: определение событий и логических переменных процесса. Логические
булевы переменные для событий равны 0
или 1;

Классы ЛВ-моделей риска и эффективности
ЛВ-моделирование

ЛВ-классификация

ЛВ-эффек—
тивность

Построение
ЛВ-модели
Идентификация
ЛВ-модели
Анализ риска и
эффективности
Управление риском и
эффективностью
Прогнозирование риска и
кризиса системы
Коммерциализация ЛВпрограммных средств
Таблица 1.Тематика разработок и исследований по И3 – технологиям

ЛВ-прогнозирование
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Приложения

Апробации

Кредитные риски физических и юридических
лиц

Опытные расчеты на данных 4-х банков.
Лабораторные работы

Риск портфеля ценных бумаг

Опытная эксплуатация. Лабораторные работы

ЛВ-управление риском и эффективтью

Реальные исследования. Ресторан. Магазин

Риск неуспеха менеджмента компании

Реальные исследования. ЗАО «Транзас»

Риск взяток и коррупции

Модельные исследования. Взятки в
учреждении, мошенничества чиновников

Риск взяток при обслуживании

Реальные исследования. Взятки в детском саде

Управление риском развития

Реальные исследования технической системы

Прогнозирование кризиса (исчерпание ресурса) Компрессорные станции магистральных
технической системы
газопроводов
Моделирование и Анализ риска и
эффективности социальных и экономических
процессов

Исследования на реальных данных Газпрома.
Лабораторные работы (студенты разработали
150 сценариев и ЛВ-моделей риска)

Таблица 2. Примеры приложения И3 — технологий с ЛВ-моделями риска и эффективности

• методологический: определение понятия
невалидности как события, по аналогии с
такими понятиями как отказ и неуспех;
• вычислительный: переход от логической
модели к вероятностной модели риска
невалидности (при наличии специальных
программных средств).
Успешность разработки сценария невалидности зависит от глубины знания функционирование системы. Только специалист может на
естественном языке сформулировать полное
число гипотез (состояний), которые приводят к
невалидности системы, то есть произвести обобщение известного разложения логической функции по некоторому набору ее аргументов.
В таблице 1 представлены два типа исследований:
• разработки и исследования по каждому
классу ЛВ-моделей риска и эффективности с рассмотрением всех процедур
информационной технологии систем ЛВуправления;
• разработки и исследования по каждой
процедуре И3-технологии для всех классов ЛВ-моделей риска и эффективности.
Классы ЛВ-моделей риска для
И3-технологий
И3-технологии включают следующие классы
ЛВМ риска:
1) ЛВ-моделирование.
Статистические данные не используются.
Вероятности событий задают эксперты по экспериментальным или статистическим данным.
Вычисляется риск и эффективность одного события. Например, ЛВМ риска неуспеха решения проблемы: падения курса евро, неизбрания
президента, экономического кризиса страны,
неуспеха менеджмента компании и др.
2) ЛВ-классификация.
Используются статистические данные, рассматриваются события неуспеха состояний.
Эффективность состояний задана. Вводятся
системы логических и вероятностных уравнений. Вероятности неуспеха событий-градаций
определяются решением задачи идентификации
вероятностной модели риска по статистическим
данным. Например, ЛВМ риска кредитов, рейтингов банков, состояний системы и др.
3) ЛВ-эффективность.
Эффективность состояний вычисляется, используются статистические данные, рассматриваются события появления состояний, вводятся
системы логических и вероятностных уравнений.
Вероятности появления событий-градаций вычисляются как частоты по статистике. Решается прямая задача риска. Например, ЛВМ риска
портфеля активов.
4) ЛВ-прогнозирование.
Эффективность состояний задается по статистическим данным, рассматриваются события
появления и неуспеха состояний, вводятся системы логических и вероятностных уравнений.
Прогнозирование осуществляется в пространстве состояний системы. Вероятности событийградаций вычисляются как частоты появления
по статистическим данным и как вероятности
неуспеха. Решаются прямые и обратные задачи риска. Например, ЛВМ риска товарооборота ресторана/магазина, взяток и коррупции,
социально-экономических систем.
Процедуры И3-технологий
И3 — технологии включают следующие процедуры:

1. Построение ЛВМ риска системы.
Формулируется сценарий риска, строится
структурная модель риска, записывается логическая модель риска, получают вероятностную модель (полином) риска. В частных случаях строят
ЛВ-модели риска с ограниченным числом событий в виде кратчайших путей функционирования
или по сценарию риска.
Комплексные структурно-сложные экономические системы включают в себя несколько подсистем, которые могут иметь общие элементы
(события). Комплексная ЛВМ риска может быть
настолько сложной, что логическая и вероятностная функции риска превосходят объем памяти
компьютера. В этом случае применяется декомпозиция модели и свертывание инициирующие
события в узлах типа «И» и «ИЛИ».
2. Идентификация ЛВМ риска по статистическим данным заключается в определении
допустимого риска и вероятностей неуспеха
от событий-градаций. Критерием идентификации является целочисленная функция: число
корректно-распознаваемых хороших и плохих
состояний системы должно быть максимально.
Предложенные методы обеспечивают решения
при больших числах состояний (1000 и более),
параметров и градаций в параметрах и любой
сложности Л-модели за приемлемое время.
3. ЛВ-анализ риска и эффективности системы выполняется на вероятностной модели риска. Количественный анализ риска заключается в
определении атрибутов риска или вкладов влияющих параметров и их градаций в риск и эффективность состояний системы и всей системы
в целом. Логико-вероятностный анализ обладает наибольшими возможностями для детального
анализа риска и эффективности системы.
4. ЛВ-управление риском и эффективностью
системы.
В социально-экономических системах различают оперативное и стратегическое управление
риском и эффективностью. Оперативное управление осуществляется по результатам анализа
риска и эффективности в следующей последовательности: оценка вкладов событий-градаций и
событий-параметров, выбор наиболее значимых
вкладов, распределение ресурсов на изменение вероятностей наиболее значимых событийградаций. Стратегическое управление развитием
системы по критериям риска и эффективности
заключается в управлении движением по выбранной траектории и коррекцией при отклонении от нее.
5. ЛВ-прогнозирование риска и кризиса.
Прогнозирование осуществляют по статистическим данным в пространстве состояний
системы Оценивают риск и эффективности состояний системы, которых нет в статистических
данных. Например, выполнив идентификацию
ЛВ-модели кредитного риска по статистическим
данным банка, прогнозируется риск и эффективность новых заявок на кредит. Прогнозируют
начало и причины спада, кризиса и рецессии системы спустя несколько дней после их начала.
Строится дискретное распределение параметра
эффективности (например, доходности портфеля, товарооборота магазина и т.д.). Вклады, как
дифференциальные характеристики, в большей
мере объясняют наступление кризиса системы.
6. Адаптация и коммерциализация ЛВпрограммных средств.
Для моделей классов ЛВ-классификация, ЛВэффективность и ЛВ-моделирование со статистическими данными разработаны специальные
программные средства (авторы: Е.Соложенцев,

.

В.Карасев, В.Алексеев, А.Ширяев). Для работы
со статическими ЛВ-моделями риска класса
«ЛВ-моделирование» используется аппарат ЛВисчисления И.А.Рябинина и программные средства для ЛВ-моделей любой логической сложности А.С.Можаева.
Весьма актуальной является задача создания
дешевых программных средств для экономистов,
менеджеров и студентов, которые бы позволили
им самостоятельно строить сценарии и модели
риска и выполнять исследования по управлению
риском и эффективностью.
Приложение «И3-технологий»
с ЛВ-моделями риска
и эффективности
Область приложений ЛВ-моделей риска в
экономике практически не ограничена. Достаточно представить систему как структурно-сложную
и иметь статистические данные. Проблематика
исследований может быть выбрана по аналогии с
исследованиями, представленными в табл. 2.
По точности и прозрачности оценки и анализа риска состояний и всей системы, ЛВ-модели
риска продемонстрировали целый ряд преимуществ. Так, ЛВ-управление риском и эффективностью кредитными рисками дают:
• в два раза большую точность в классификации кредитов,
• в семь раз большую устойчивость в классификации кредитов,
• абсолютную прозрачность в оценке и анализе риска кредитов,
• решение новых задач анализа и управления риском.
Заключение
«И3 -технологии в экономике» это новое научное направление для решения прикладных
задач управления риском и эффективностью в
экономике.
Их применение обеспечивает выполнение
требований ИСО-9001-2001 по управлению качеством производственных процессов и соглашения «Базель II» по оценке кредитных рисков
банков и резервирования на случай дефолта,
обязательного для вступления в ВТО.
В издательстве «СПб.: Наука» готовится к
выходу книга «И3-технологии для экономики»
Соложенцева Е.Д. (2011 г), в которой описываются интеллектуальные, инновационные, информационные технологии c логико-вероятностными
моделями и базами знаний (БЗ) для управления
риском и эффективностью в экономике. Книга
имеет прикладной характер и посвящена анализу
и управлению риском и эффективностью экономики, включает методику построения ЛВ-моделей
риска неуспеха решения трудных экономических
проблем и реализации крупных проектов. Она
будет полезна для экономистов и менеджеров,
преподавателей, аспирантов и студентов экономических факультетов университетов [esokar@
gmail.com, http://www.dolgrach.ucoz.com].
А в июне 2011 г. (28 июня – 2 июля) в
Санкт-Петербурге пройдут заседания очередной
XI Международной научной школы «Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных
Системах» (МА БР — 2011) [http://www.inotel.
org/masrconference/]. Будут обсуждаться методы
количественной оценки, анализа, прогнозирования и управления риском и эффективностью в
экономике, технике и медицине; И3-технологии
для управления риском и эффективностью в
социально-экономических системах; ЛВ модели
риска неуспеха решения трудных проблем; программное обеспечение И3-технологий; конкретные приложения И3-технологий в экономике и
технике.
Чем больше специалистов примет участие в
работе Школы, тем быстрее И3-технологии найдут применение для повышения эффективности
отечественной и мировой экономики.
Литература. 1. В. М. Полтерович. Элементы теории
реформ. М.: Экономика, 2007. 2. Р.С. Гринберг, А.И.
Татаркин. Оценка социально-экономических последствий присоединения России к ВТО. М.: Экономика, 2007. 3. Патрик Дж. Бьюкенен. Избранные труды.— М.: Альфа пресс, 1997. 4. В. Л. Макаров, А. Р.
Бахтизин. Экономика и управление, №12 (59) 2009,
с.13-25. 5. Бухтин М. А. Методика и практика управления операционными рисками в коммерческом
банке. ИБД АРБ ,13.10.2006. 6. Богословский С. В.
Логико-вероятностные методы в экономике. СанктПетербургская академия межотраслевых наук (АМОН),
2007. 7. Е. Д. Соложенцев. Управление риском и эффективностью в экономике. Логико-вероятностный
подход. СПб: Изд-во СПбУ, 2009. 8. Рябинин И. А.
Надежность и безопасность структурно-сложных систем. СПб: Изд-во СПбУ, 2007.

Срок службы
ядерных
реакторов
атомных станций
России может
быть продлен

Г.П. Карзов
Зам. ген. директора ФГУП
«ЦНИИ КМ «Прометей»

Российские ученые завершили исследования в рамках Международного научного проекта по обеспечению безопасной работы ядерных
реакторов атомных электростанций.
Общая стоимость проекта, финансированного Еврокомиссией в рамках
программы TACIS, составила более 1,5
млн Евро. В проекте «Влияние нейтронного облучения на свойства материалов ВКУ ВВЭР-1000 (внутрикорпусных
устройств водо-водяных энергетических
реакторов)» были задействованы три
ведущих отечественных организации в
области материаловедения, конструкционной прочности и ресурса оборудования
атомных электростанций. Это - Центральный научно-исследовательский институт
конструкционных материалов «Прометей»
(Санкт-Петербург), Опытное Конструкторское бюро «Гидропресс» (Подольск)
и Научно-исследовательский институт
атомных реакторов (Димитровград-10).
Также в проекте принимали участие
ведущий поставщик электроэнергии Испании — концерн IBERDROLA и Объединенный европейский исследовательский
институт — институт энергии Нидерландов.
В ходе экспериментальных исследований, начатых в 2006 году, эксперты
установили влияние высоких доз облучения на внутрикорпусные устройства водоводяных энергетических реакторов, самых
распространенных в мире. Результаты
комплексного анализа теперь помогут с
высокой точностью определять максимальный срок безопасной работы АЭС. В
частности, полученные сведения позволят
принять практические решения по реакторам первых энергоблоков Балаковской
и Калининской АЭС, чьи проектные сроки
эксплуатации подходят к концу.
Заместитель генерального директора
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» Георгий
Карзов отметил: «В мире еще очень мало
данных о свойствах сталей с такими высокими дозами облучения. Проведенные
нами исследования позволяют уверенно
говорить о том, что выбранные более 30
лет назад материалы успешно работают в
российских реакторах и, хотя сейчас мы
ведем разработки новых, еще более перспективных материалов, можно говорить
и о продлении срока службы внутрикорпусных устройств ныне действующих
реакторов. Дальнейшие исследования в
этом направлении могут позволить продлить срок их службы до 60 лет».
Георгий Карзов подчеркнул, что
результаты этого исследовательского проекта важны не только для России, но и
других стран: они войдут в международные нормативные документы по безопасной эксплуатации ядерных реакторов.
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Наноинженерия

поверхностей изделий машиностроения

В.Н.Половинкин,
д.т.н., проф., заслуженный деятель
науки РФ, Санкт-Петербург

Наноинженерия — научно-практическая
деятельность по конструированию, изготовлению и применению наноразмерных
объектов или структур. Наноинженерия
поверхностей относится к наиболее
востребованной в машиностроении
нанотехнологии, являясь доступным и
прогрессивным методом получения перспективных наноматериалов.

П

од наноинженерией поверхностей понимаются методы и технологии формирования полифункциональных покрытий
поверхностей деталей с заданными
прочностными, трибологическими и другими
конструкционными или эксплуатационными свойствами.
Важнейшим для инженерии поверхностей
являются технологии получения функциональных
наноматериалов. Современные наноматериалы
получают следующими методами:
• порошковой металлургии,
• с использованием аморфизации,
• методами интенсивной пластической деформации,
• поверхностными технологиями,
• комплексными методами.
Наноориентированные
технологии обработки
поверхности
Методы создания на поверхности материалов
модифицированных слоев достаточно изучены,
отработаны и широко применяются на практике.
Многие из них могут рассматриваться как методы нанотехнологии, так как позволяют создавать
наноразмерные и/или наноструктурные слои на
поверхности материалов, композиционные материалы с нанокомпонентами, а в ряде случаев и
наноматериалы в виде нано- и микроизделий.
Эти методы условно подразделяются на две
группы:
• технологии, основанные на физических
процессах,
• технологии, основанные на химических
процессах.
Среди всех наноориентированных технологий
обработки поверхности наиболее перспективными на сегодняшний день являются ионновакуумные технологии нанесения покрытий (так
называемые РVD и СVD технологии). Полученные
такими способами слои отличаются высокой адгезией, при, как правило, минимальном температурном воздействии на материал основы. Размер
кристаллитов в пленках, полученных вакуумным
нанесением, может достигать 1-3 нм.
К наиболее распространенным методам наноинженерии поверхностей относятся:
• РVD метод;
• метод термического испарения;
• катодное распыление;
• магнетронное распыление;
• ионно-лучевое распыление;
• ионное плакирование.
Кроме перечисленных методов в машиностроении могут найти применение метод ионнолучевого перемешивания, а также группа лазерных методов. Наноструктурное состояние в
последнем случае достигается в тонких поверхностных слоях металлических материалов или изделий, полученных по традиционным технологи-
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ям, путем взаимодействия вещества с лазерным
излучением высокой плотности. Лазерное легирование или имплантация связана с дополнительным введением в оплавляемый поверхностный слой легирующих веществ. Такое введение
может проводиться как за счет предварительного
нанесения тонкой пленки легирующего вещества
на поверхность обрабатываемого материала, так
и за счет инжекции частиц порошка (в том числе, наночастиц) в струе газа в зону воздействия
лазерного излучения.
Легирование может производиться для:
• создания на поверхности модифицированного слоя с химическим составом и
свойствами, отличающимся от основного
металла;
• облегчения формирования наноструктурного или аморфного состояния при затвердевании оплавленного поверхностного слоя.
Свойства пленочных
наноструктур
Технологии формирования тонких пленок,
основанные на методах физического или химического осаждения в вакууме, позволяют получать
пленочные наноструктуры толщиной до нескольких атомных слоев. При такой толщине пленок
подвижность осаждаемых на подложку атомов (в
плоскости осаждения) может быть очень высокой.
В результате быстрой диффузии по поверхности,
иногда дополнительно стимулируемой ионным
облучением, более полно реализуется склонность
наноструктур к образованию кластеров. Начинают
реализоваться процессы самоорганизации, приводящие к возникновению нанообъектов — нульмерных или одномерных кластеров наночастиц
или нанопор. Такие сверхмалые по размерам
скопления обладают достаточно выраженными
квантовыми свойствами. Они получили названия
«квантовые точки», «квантовые ямы», «квантовые
проволоки» или «нанопроволоки».
В качестве наиболее перспективных технологий использования нанопорошков специалисты
отмечают следующие:
• технологии нанесения износо-, коррозионностойких покрытий методом сверхзвукового «холодного» газодинамического
напыления;
• технологии микроплазменного напыления;
• получение наноструктурированных поЯпония; 2% Тайвань; 2%

Рис.1 Классификационная схема наноориентированных технологий обработки поверхности

крытий с высокой твердостью методом
электроискровой обработки в водных растворах и использованием наноразмерных
порошковых материалов;
• технологии вакуумного осаждения наноразмерных порошковых материалов.

Канада; 4%
Получение нанопорошков
Прочие; 4%
Основой наноинженерии поверхностей служат
Китай; 6% нанопорошки и нанокластеры. Нанопорошки на

Корея; 9%
США; 54%
ЕС; 19%

Рис. 3 Распределение основных производителей нанопопрошков

сегодня являются самым распространенным видом нанопродукции. Основные методы получения
нанопорошков представлены на схеме (рис.2).
Мировое производство нанопорошков распределено неравномерно. Многие страны, такие как Бразилия, Южная Африка, Россия и Австралия, являются крупными производителями
сырья(рис.3). В последнее время производство
нанопорошков в этих странах стало приобретать
массовый коммерческий характер. Более половины производителей нанопорошков сосредоточены в США. Американские производители вырабатывают не менее двух третей всего объема
мирового производства нанопорошков. Большую

часть остального объема производят Европейский Союз и Азия.
По данным последнего геологического обследования США, Китай производит 74% мирового
объема иттрия, Япония – 22%. Растущий объем
производства в Китае угрожает мировым поставкам некоторых редкоземельных элементов.
Основными отраслями-потребителями нанопорощков являются: электроника, оптика и обрабатывающая промышленность (рис,4).
Наиболее востребованными являются порошки из оксидов металлов (80%), сложных оксидов
(2%), порошки чистых металлов (15%) и смеси
(3%). Из оксидов металлов наиболее популярны
диоксид кремния, диоксид титана, оксид алюминия. Кроме того, в мире производятся нанопорошки из оксидов железа, цинка, церия, циркония, иттрия, меди и магния. В последнее время
налажен выпуск нанопорошков из оксидов редких
металлов: неодимия, европия и диспрозия.
Особое место в наноиндустрии занимает
производство порошков из чистых металлов. Их
промышленное применение значительно расширяется. Но серьезной проблемой остаются более
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рых конституционно родственных геоблоков, т.е. уменьшение объема системы
приводит к нарушению связанности и
цельности системы и постепенному распаду ее на множество сколь угодно малых
систем с сохраняющейся программой возобновления роста;
• локальное и разнознаковое изменение
объёма минерального тела приводит к образованию его заданной формы, а также к
новому виду его внешнего силового поля;
• захват в процессе роста минерального
тела «чужеродных» геоблоков загрязняет, прежде всего, его внешнюю оболочку, которая со временем превращается
в специфический ограничитель размера
макротела;
• существование у минерального тела своего рода «болевых точек» предполагает несколько запаздывающую, но обязательную
и неравноценную ответную реакцию тела
на техногенные раздражения или повреждения.
Почти все эти принципы были зафиксированы в ходе экспериментальных исследований
искусственно сформированных вторичных трибоструктур из активных минералов.

высокие затраты на производство однородных
порошков металлов с высокой степенью чистоты,
чем на производство оксидов металлов. Здесь по
объему производства лидируют нанопорошки железа, алюминия, меди, никеля и титана (рис.5).
Нанопорошки из драгоценных металлов (серебра, золота, платины) производятся в ограниченных объемах.
Особое место в производстве нанопорошков
отведено кремнию. Из сложных оксидов наиболее распространенными являются: сурьмянооловянный оксид, индие-оловянный оксид,
нитрид кремния, титанат бария, вольфрамовокобальтовый карбид, наноалмазы.
Основные типы нанопорошков, разработанные и производимые в РФ, приведены в
таблице 1.
В качестве наиболее технологичных приемов
получения металлических нанопорошков отечественными специалистами рекомендуются методы электрохимической электрокристаллизации и
испарения — конденсации металлов.
Порошки из природных
активных минералов
По данным наших исследования, наиболее
перспективными для наноинженерии являются
ультрадисперсные структурированные порошки
из природных активных минералов (ПАМ), отличающиеся максимальными значениями внутренней энергоплотности.
Теоретические аспекты применения нанопорошков, полученных из ПАМ, технологии их
нанесения стали предметом научного открытия
«Свойство высокоэнергоплотных минеральных
веществ изменять параметры триботехнических
систем».
Исторически первыми минералами, которые
начали широко применяться в целях устранения
износа машин, были серпентинитовые породы.
Природные «зеркала скольжения» пластов горных
пород явились прототипом вторичных покрытий,
формируемых на поверхностях деталей машин. В
настоящее время серпентиниты являются наиболее распространенными, но не самыми эффективными по своим характеристикам природными
материалами. В ходе исследований были изучены:
серпентиниты; шунгиты, хлоридтримолиты, ряд
оксидов кремния; двуокиси алюминия; жадеит;
различные аллотропные фазы углерода; слюды,
циркон, бадделеит, эвдиалит, оливин, форстерит
и другие комбинированные вещества.
Для формирования вторичных трибоструктур
(ВТ) используются ультрадисперсные порошки из

Прочие
11%

Рис.2 Методы получения нанопорошков

выбранных активных минералов. С определенной
долей условности их можно назвать нанопорошками. Порошки получают истиранием. При этом
рабочие элементы — истиратели должны быть
выполнены из определенных конструкционных
материалов: керамических или металлокерамических. Применение металлических истирателей
не допускается. Размерность получаемого порошка зависит от ряда факторов, в том числе,
от свойств самих ПАМ. Чем выше внутренняя
энергоплотность минерала, тем больше допустимая размерность порошка.
Но максимальная размерность не должна, как
правило, превышать 1-5 мкм.
Принципы организации
поведения природных
минеральных тел
В основу создания различных технологий
формирования вторичных трибоструктур на базе
нанопорошков из ПАМ положены общие и част-
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Рис. 4. объемы потребления нанопрошков по отраслям

100%
80%

Смеси
Порошки чистых металлов
Сложные оксиды

60%
40%
20%
0%

Оксиды металлов
С. Америка

Европа

Азия

Рис. 5 Распределения производителей нанопорошков по регионам и типам

ные принципы организации поведения природных минеральных тел.
Наиболее емко принципы структурной организации геологических тел сформулированы
профессором Санкт-Петербургского Горного института Н.З. Евзиковой. С её точки зрения в организации всего минерального мира реализуется
следующая совокупность общих принципов:
• изначальная поляризованность структурных единиц – геодиполей;
• плотнейшая упакованность геодиполей;
• функциональная специализация элементов
геологического тела и прилегающих к ним
участков структуры;
• зонально-секторальное строение;
• направленность информационных и энергетических потоков;
• естественное ограничение объема геологических тел.
• Совокупность этих принципов обеспечивает наличие следующих качеств в модели
геологических тел, реализовавших вторичную трибоструктуру:
• внутренних генераторов разнообразных
процессов;
• упорядоченности строения;
• различия ответной реакции тела на внешнее воздействие в зависимости от точки
приложения последнего;
• пространственно-возрастной специфики
продуктов жизнедеятельности;
• целостности как единого организма;
• автономного поведения и конечности существования.
Рассматривая минералы и минеральные тела,
как аналоги живых организмов, из всего многообразия принципов структурной организации
минеральных тел можно выделить следующие
частные принципы:
• способность минеральных тел извлекать
энергию из окружающей среды, накапливать, аккумулировать, перерабатывать и
рассылать накопленную и переработанную
энергию по определенным направлениям,
что позволяет осуществлять реакции с
уменьшением энтропии, т.е. противостоять своей «тепловой смерти»;
• способность минеральных тел многократно повторять в своей иерархической
последовательности тройственный образ
(исходное вещество, доминат, рецессив)
изначального предка, который служит генетической основой для типоморфизма;
• присоединение к минеральному телу
новых конституционно родственных геоблоков, т.е. увеличение объема системы
способствует развитию на границе кристаллизационного давления, служащего
фактором завоевания системой так называемого «жизненного пространства»;
• отсоединение от минерального тела ста-

Технологии формирования
вторичных трибоструктур на
базе ПАМ
Существуют различные технологии нанесения
минеральных покрытий или формирования вторичных трибоструктур. Они различаются методами нанесения и применяемыми ультрадисперсными порошками из ПАМ. Для каждой технологии
характерна своя продолжительность формирования вторичных трибоструктур.
Внести нанопорошок из активного минерала в зону контактного взаимодействия можно
в виде добавки к смазочной или охлаждающей
среде. Оптимальная концентрация порошка, как
правило, не превышает 1% от объема рабочей,
смазывающей или охлаждающей жидкости.
Допустимо введение порошка и в структуру
конструкционных материалов, из которых выполнены узлы трения. В равной степени это касается
как металлических (в том числе, и порошковых),
так и неметаллических полимерных антифрикционных материалов. При таком варианте необходимо соблюдать ряд условий, важнейшим
из которых является предельная температура
формирования детали или материала, которая
не должна превышать 1400-1800°С.
Наносить минералы на поверхность можно и
прямым механическим натиранием или механическим вдавливанием роликом, либо с помощью
ультразвуковой обработки. На испытываемых
изделиях эти и другие варианты применялись
в равной степени. Можно ограничиться одним
типом минерала, либо, в зависимости от условий эксплуатации наносить комбинированные
слои различных минералов в зависимости от
принципа функциональной специализации конкретного ПАМ.
Наиболее доступной технологией является
нанесение ультрадисперсного порошка серпентинита методом механического вдавливания
фетром. Для тяжелонагруженных узлов трения
различных изделий, работающих в условиях
воздействия агрессивных сред, целесообразно
нанопорошок кварца наносить методом механического вдавливания роликом, а нанопорошок
серпентинита — методом механического вдавливания фетром.
Для всех этих операций на производствах использовался один типовой токарно-винторезный
станок 1М63. На ряд изделий наносились покрытия из смеси порошков кварц*серпентинит
с индустриальным маслом И-20 путем механического вдавливанием этой смеси с помощью
шлифовального круга из фетра.
Сферы приложения технологии
формирования ВТ из ПАМ
Технологии формирования вторичных трибоструктур из активных минералов быливнедрены
на узлах трения различных автомобилей (легковых
и грузовых — всего более 20 марок), на портовых
грузоподъемных кранах «Кондор», КПП-10/12,5,
КПП-5-30, «Коне», «Альбатрос» и др. Модификации подвергались узлы и детали более 40 моделей различных станков механической обработки,
разнообразный режущий инструмент.
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Наиболее широко использование активных
минералов практикуется на Калужском турбинном
заводе. Благодаря высокой технологичности и рациональности процесса формирования вторичных
трибоструктур на втулках выдвижных устройств
СВ-9В, удалось заменить трудоемкий процесс
нанесения бронзо-фторопластового слоя.
Нанесение покрытий из активных природных высокоэнергоплотных минералов было осуществлено на энергетическом оборудовании для
плавучих атомных электростанций, в том числе,
на насосах ЭКН150-110, ПЭ150-75, ЭКН12-50Н,
изделия ТК-35/38-3,4.
Внедрение технологии минеральных покрытий позволило Калужскому турбинному заводу
отказаться от ряда сложных, энергозатратных и
экологически вредных производств.Так, продолжительное время на КТЗ для придания противозадирных свойств на валах насосов использовалась технология гальванического хромирования,
защищавшая от задиров только вал, в то время как на посадочных поверхностях дисков задирные явления сохранялись. Для повышения
износостойкости на защитных втулках валов
применялась технология химико-термической
обработки (хромонитридизация), недостатками
которой, кроме экологической вредности, трудоемкости, сложности и энергоемкости, являются
нестабильность геометрических параметров после нанесения покрытия, изменение размеров за
пределы допуска. Внедрение технологии нанесения комбинированного минерального покрытия
позволило отказаться от традиционных сложных
операций. После нанесения минеральных покрытий изделия показали высокую надежность. Значительно снизилась интенсивность изнашивания,
существенно повысилась стабильность работы
изделий в плане устойчивости к воздействию
агрессивных сред.
Технология формирования вторичных трибоструктур из активных минералов методом механического вдавливания применима для любого
узла трения, независимо от материала, из которого изготовлены эти детали.
Технологические аспекты
применения ПАМ
В последнее время разработан и внедрен целый ряд промышленных технологий формирования вторичных полифункциональных покрытий на
базе ультрадисперсных порошков из природных
активных минералов. Наиболее распространенными являются технологии получения вторичных
антифрикционных покрытий.
Эти технологии основаны на самоорганизующихся процессах при фрикционном взаимодействии с участием тонкодисперсных порошков из
ПАМ. В результате их применения увеличивается
износостойкость, снижается сопротивление трения, происходит восстановление узлов трения
двигателей, механизмов и устройств за счет
инициирования самоорганизующихся трибологических процессов, возникающих при добавлении
технологической среды в штатное смазочное
масло двигателей, механизмов, устройств и последующей приработки в эксплуатационном режиме.

Табл.1 Основные типы нанопорошков. разработанные и производимые в РФ

В качестве технологической среды, как
правило, используется тонкодисперсный порошок серпентинита с пониженным содержанием
магнетита. Новым в этой технологии является
возможность управления триботехническими
процессами посредством инициирования самоорганизующихся процессов трения, основанных
на «памяти наследственности» материала узла
трения под воздействием тонкодисперсного природного минерала серпентинита.
Для формирования покрытий с твердосмазочной композицией на поверхностях узлов
трения широко используется следующая технология. В твердосмазочную композицию входят (в
масс. %): кварц 15-20, гетит 5-10, брусит 3-8,
поверхностно-активное вещество (ПАВ) 2-7, лизардит — остальное. Исходную смесь минералов
с добавлением ПАВ измельчают до дисперсности
1-40 мкм. После чего проводят ее механоактивацию со связующим. Полученный состав (в соотношении в мас.%: твердосмазочная композиция
0,1-2,0, связующее – остальное) размещают
между трущимися поверхностями, с последующей его приработкой.
В современном машиностроении известен
также способ повышения износостойкости механизмов машин и оборудования при эксплуатации,
заключающийся в размещении между трущими-

Рис. Метод сверхзвукового «холодного» газодинамического напыления.
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ся поверхностями состава из органического связующего, например, масла и абразивоподобного
вещества, с последующим образованием износостойкой пленки. В качестве абразивоподобного
вещества используют механоактивированный
мелкодисперсный (0,001 — 1 мкм) порошок метаморфической ультраосновной горной породы,
например, змеевика, в количестве 5 — 50 мас. %.
Этот порошок используется после удаления излишка органического связующего, а также после
добавления к составу дополнительного связующего, например, металлоорганической композиции на основе химических растворов металлов
(олова, меди, алюминия, цинка), обладающей
высокими антифрикционными и пленкообразующими характеристиками.
Важным направлением в области использования активных минералов является формирование поверхностных слоев с заданными
триботехническими свойствами в двигателях
внутреннего сгорания — наиболее массовом источнике получения энергии. При участии автора
был разработан универсальный способ обеспечения минимальных механических потерь в
поршневых машинах — двигателях внутреннего
сгорания.
Ряд технологических решений с применением
ультрадисперсных порошков может быть использован в энергоресурсосберегающих технологиях
в химической, металлургической, горнодобывающей отраслях. Так, метод геоэнергетической
интенсификации массообменных процессов осуществляется с использованием измельченного
кварцсодержащего геосырья древних горных
пород или их смесей, которое специальным образом вводится в дисперсные среды. В качестве
интенсифицируемой дисперсной среды применяют керамику, цементосодержащие смеси, жидкие
и твердые топлива, смазки, масла, пластполимерные композиции.
Для формирования износостойкого покрытия
на поверхности деталей из металлов и сплавов на
поверхность наносят слой порошка минерального
материала дисперсностью 0,1-50 мкм, смешанного с клеем в соотношении (мас.%): порошок
минерального материала 75 — 90; клей — остальное. После формирования слоя поверхность обрабатывается давлением путем обкатки роликом
и/или воздействием ультразвуком. Рабочую поверхность инструмента перемещают относительно детали при вращательном или поступательном
движении детали.
Наибольшее распространение получила технология, базирующая на введении порошков
ПАМ в качестве добавки к смазочному маслу

двигателей внутреннего сгорания, механизмов и
устройств. Состав такой вводимой смеси содержит (мас.%): смазочное масло 91,0 — 92,4, серпентин 5,0 — 7,0, пироксен 1,0 — 1,4, магнетит
0,6 — 1,0, доломит 0.2 — 0,4. Износ узлов трения
при этом снижается на 50-70%, потери на трение уменьшаются в 1,5-2 раза. Данный результат
достигается за счет того, что геомодификатор с
пониженным содержанием (до 10% по сравнению
с исходным порошком) крупных твердых частиц
магнетита, попадая в зону трения, структурно
модифицирует поверхность и создает защитный
квазисжиженный слой.
Концентрированная взвесь геомодификатора
трения (ГМТ), предназначенная для повышения
износостойкости узлов трения при эксплуатации, добавляется в штатное смазочное масло
двигателей внутреннего сгорания, механизмов и
устройств в количестве 3-5 % от массы смазочного масла.
Разновидностями рассмотренных технологий
для увеличения межремонтного периода узлов
трения нового оборудования, а также при проведении ремонтно-восстановительных работ на
изношенном оборудовании без его разборки,
являются следующие способы:
• между трущимися металлическими поверхностями размещают измельченную
минеральную композицию, формирующую
антифрикционное покрытие, содержащее
серпентин. Композиция, приготовленная
из массивного природного минерала серпентинита путем разбраковки отельных
фрагментов по твердости и химическому
составу (с последующей магнитной сепарацией), измельчается до дисперсности
0,1-10 мкм, обеспечивая в результате
низкий коэффициент трения и высокую
износостойкость получаемого антифрикционного покрытия;
• для формирования антифрикционных покрытий на металлических поверхностях
пар трения на поверхность пары трения
после ее пластического деформирования
ультразвуком, электроискровым методом
или плазменным напылением наносят
слой из высокопрочных композиционных
материалов. Затем этот слой подвергается пластическому деформированию ультразвуком, после чего наносится слой из
высокодисперсных природных минералов,
который также подвергают пластическому
деформированию ультразвуком.
Наноинженерия поверхностей
для атомэнергоашиностроения
Наноинженерия поверхностей особенно актуальна для атомэнергомашиностроения. Оно
предъявляет особые требования к конструкционным материалам. Эксплуатационные требования, как правило, не позволяют использовать
в атомной энергетике монометаллы. Так, антифрикционные покрытия в атомной энергетике
могут работать не только в агрессивной среде,
но и в условиях воздействия ионизирующего излучения. Проведенные исследования показали,
что в максимальной степени всем требованиям
отвечают наноструктурированные покрытия, в
том числе, полученные на базе активных минералов. Такие покрытия использовались в упорных пятах насосов и турбин изделий ОАО «КТЗ».
В ходе предварительных испытаний было установлено, что данные покрытия надежно работают в обессоленной, обескислороженной воде с
добавкой аммиака.
Отличительной особенностью наноструктурированных покрытий является то, что они надежно
работают в условиях существенного облучения.
Например, максимальная суммарная доза ионизирующего излучения (от основного источника
и от радиоактивных изотопов теплоносителя) в
переднем подшипнике турбины изделия «Сенега»
составляет, по оценке РНЦ «Курчатовский институт», 1,5х105 Р. С учетом этого наноструктурированные покрытия, в том числе, выполненные
на базе активных минералов, испытывались в
условиях облучения узлов трения до проектного
значения гамма-дозы. При этом была подтверждена высокая радиационная стойкость покрытий,
а также отсутствие у них наведенной активности.
Более того, было установлено, что такие покрытия можно наносить практически на все конструкционные материалы, традиционно используемые
в атомэнергомашиностроении.
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-летию В.И.Сергеева.

Главный конструктор
газовых центрифуг
В нашей среде часто звучало: «Эту идею надо, прежде всего, обсудить с Виктором
Ивановичем; такое предложение через Виктора Ивановича не пройдет;
данную работу надо форсировать, т.к. её предложил Виктор Иванович».
Заводы-изготовители были для него как дом родной. На важных совещаниях
в Министерстве, у Научного руководителя в отраслевых научных организациях,
на эксплуатирующих комбинатах, на предприятиях – поставщиках к его
мнению прислушивались. Он был принимаем и в отделе промышленности ЦК КПСС.
Читайте стр. 2–4 вкладки

Сергеев
Виктор Иванович
родился 20 января 1921 года на
Волге в Тверской губернии, в
1938 г. поступил в Московское
высшее техническое училище им.
Баумана. В 1941 году вступил в
Народное ополчение, был зачислен
в роту разведки, попал под Вязьму,
из его дивизии после окружения к
своим вышли только 11 человек.
После ополчения был направлен
инженером-технологом на Ижевский
военный завод, который выпускал
стрелковое оружие каждый день
на целую стрелковую дивизию
(12500 чел). С 1942 году снова
МВТУ. Он с гордостью вспоминал,
что будучи еще студентом в 1943
году ему повезло участвовать в
Правительственной комиссии по
изучению захваченного немецкого
нового тяжелого танка «Тигр».
Рекомендации комиссии очень
пригодились в битве под Курском,
где немцы впервые массово
применили эти «непобедимые»
танки, но были биты нашими
противотанковыми батареями,
которые уже хорошо знали
слабые места «Тигров». В 1944
после окончания МВТУ направлен
в танковое КБ Ленинградского
Кировского завода. На нашем
предприятии В.И.Сергеев работал
с момента его основания в
декабре 1945 г. Работал, как и
все остальные, в абсолютно новой
для всех отрасли – разработке
промышленного оборудования
для газодиффузионного метода
разделения изотопов урана.
И работал весьма успешно,
направлялся на Горьковский завод
№92, который после войны получил
такое же задание, как и ЛКЗ,
встречался с его легендарным
директором А.С.Еляном, участвовал
в испытаниях опытных образцов, в
пуске первого газодиффузионного
завода на Урале (УЭХК).
Конструкторский талант
В.И.Сергеева, его склонность
к поиску новых технических
решений, его умение устанавливать
контакты со специалистами
и руководителями смежных
предприятий, его принципиальность,
сочетающаяся с мудростью при
отстаивании интересов предприятия
и отрасли в целом, не остались
незамеченными.

Рабочее совещание

Из воспоминаний
В.И.Сергеева:
«В середине февраля 1952 года Н.П.Синев
(директор ОКБ ЛКЗ) вызвал меня в свой кабинет, попросил поплотнее закрыть за собой
дверь и по телефону сказал секретарю, чтобы к нему никого не пускали. Он обрисовал
мне всю картину с газодиффузионным методом разделения изотопов урана и особенно с
огромными энергетическими затратами при его
применении. После этого он поинтересовался,
не собираюсь ли я «сбежать» в Москву, куда,
как он знал, меня неоднократно приглашали на
работу, в том числе в Министерство. Удивил
меня ещё ряд заданных мне вопросов, которые
в тот момент показались мне несущественными.
И только после того, как я ему всё рассказал,
он перешел к главному, из-за чего пригласил
меня. Он рассказал о своей поездке в НИИ-5
(г.Сухуми), где группа немецких специалистов
под руководством доктора М.В.Штейнберга занималась разработкой многозвенной газовой
центрифуги для разделения изотопов урана. «Я
знаю, что вы не консерватор и всегда ищете
новые решения. Хотите ли Вы заняться этой
проблемой?» – спросил меня Николай Михайлович и после моего согласия добавил, – «я на
это и рассчитывал, поэтому поручаю в первую
очередь Вам ознакомиться в НИИ-5 с конструкцией их газовой центрифуги. В случае, если Вы
найдете там что-нибудь стоящее, то Вы и будете здесь основным разработчиком».

Э

то событие можно считать поворотным
и для жизни В.И.Сергеева и для развития российской и мировой промышленности по разделению изотопов.
Представленный немецкими специалистами
опытный образец представлял длинный трехметровый ротор, составленный из 10 звеньев,
соединённых гофрами (сильфонами), вращающийся в вакуумированном корпусе на тонкой
игле, опирающийся на подпятник, закрепленный
на демпфере, помещенном в масло. Поражали
микронные точности, необходимость сложной
юстировки(балансировки) каждого ротора. При
разгоне ротора многочисленные изгибные критические колебания гасились вручную. Испытания с газом (гексафторидом урана) не производились, т.к. не было приемлемых предложений
по способам вывода разделенных фракций из
замкнутого ротора. В дальнейшем предлагалось
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разделенные фракции выводить через специальные отверстия в верхней и нижней крышках
ротора в вакуумируемый объем корпуса, где
они могли бы конденсироваться на специальных
холодильниках. При наработке значительного
количества разделенных фракций, их каким-то
образом можно было бы разморозить, вывести
из газовой центрифуги и отправить дальше на
разделение в следующую ступень.
Однозначной оценки достижений немецких
специалистов высказать было нельзя. С одной
стороны, иметь разделительный вращающийся
элемент с минимальным потреблением энергии (в сотни раз меньше, чем требовалось для
газодиффузионных разделительных элементов)
было очень заманчиво. С другой стороны, перспектива нарабатывать большие количества
продукта после каждой ступени с промежуточными концентрациями (по сути – не использующиеся в дальнейшем для конечного
продукта складские запасы) прямо указывала
на невозможность применения газоцентрифужного метода для промышленного производства
оружейного урана. Как вспоминает В.И.Сергеев,
на его вопрос – «Почему нельзя, минуя конденсацию, применить для передачи газа от одной
центрифуги к другой отборники типа трубок и
использовать скоростной напор вращающегося
газа?» – М.Штейнберг категорически ответил:
«Они будут тормозить поток, вызывать турбулентность и никакого разделения изотопов не
будет»1. Таким образом, напрашивался вывод:
немецкое предложение является красивым академическим результатом, не имеющим перспектив для промышленного использования.
Тем не менее, талант В.И.Сергеева, а,
может быть, его дар предвидения, позволили
сформулировать четкое предложение: задача
разработки промышленной газовой центрифуги архисложная, но сделать попытку все же
решить её – надо. У этого предложения было
много противников. Действительно, к 1952 году
промышленная технология газодиффузионного
метода разделения была успешно внедрена
на УЭХК. Конструкторами была разработана и
внедрена целая серия разделительных модулей
(9 – ОКБ ЛКЗ, 8 – ОКБМ Горьковского завода №92). Строились новые мощные сибирские
ГЭС, проектировались новые разделительные
комбинаты. Зачем нужна новая сложнейшая
технология, если технически передовой Запад
ею не занимается? Но были у нового метода
и сторонники, прежде всего начальник 4 ГУ
Министерства Зверев А.Д. В результате в 1952
г. вышло Постановление правительства СССР,

которым на ОКБ ЛКЗ возлагалась задача по
созданию промышленной газовой центрифуги,
М.Штейнберг с частью сотрудников переводились из НИИ-5 в Ленинград.
Работы по центрифужному методу развивались стремительно. В начале 1953 года были
изготовлены 2 агрегата с 6 роторами в каждом
по типу НИИ-5. Но к их испытаниям даже не
приступили, т.к., во-первых, стало ясно, что
эта конструкция непригодна для серийного
производства и, во-вторых, ленинградские конструкторы в «тайне» от немецких специалистов
предложили собственную концепцию ГЦ и начали испытания газовых центрифуг с жестким
ротором и отборными трубками для транспортировки разделенных фракций. В апреле 1953
года Министерство согласилось с изменением
направления работ по газовым центрифугам и с
отзывом немецких специалистов из ОКБ ЛКЗ.
В.И.Сергеев с рядом сотрудников направил
три первых заявки на изобретения по конструкции центрифуги и её элементов (авт. св. №23286
с приоритетом от 20.04.1953, авт. св. №92437
с приоритетом от 22.12.1953, авт. св. №310639
с приоритетом от 25.01.1954). Эти изобретения
легли в основу всех российских промышленных
газовых центрифуг и спустя десятилетия – зарубежных. В этих центрифугах 6 принципиальных
особенностей, 2 из которых предложены немецкими специалистами, работавшими в СССР
по контракту, - тонкая игла ротора и подпятник
в демпфере, и 4 российские: отборные трубки для транспортировки разделенных фракций,
верхняя магнитная опора, молекулярное уплотнение для создания глубокого вакуума между
ротором и корпусом, торцевой гистерезиеный
электродвигатель.
4 октября 1957 года на УЭХК состоялся
запуск в эксплуатацию опытного каскада из
1500 центрифуг, изготовленных Ленинградским Кировским заводом. В 1958 году вышло
Постановление Правительства СССР о развитии центробежного метода разделения взамен
газодиффузионного, определены 3 завода для
изготовления агрегатов газовых центрифуг, изготовлены первые агрегаты. В 1959г. началось
серийное производство и поставка газовых центрифуг. В 1962 году запущен на УЭХК первый
промышленный газоцентрифужный завод по
разделению изотопов урана.
Во всех этих работах В.И.Сергеев, начальник ведущего конструкторского отдела по разработке ГЦ, принимал самое непосредственное,
а порой и определяющее участие. Его работа
была высоко оценена Правительством СССР:

• Медаль «В память 250-летия
Ленинграда» – 1958г.
• Лауреат Ленинской премии – 1961г.
• Медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной Войне 19411945 гг.»-1965г.
• Орден Трудового Красного Знамени
– 1966г.
• Орден Ленина – 1970г.
• Медаль «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня
рождения
В.И.Ленина» – 1970г.
• Заслуженный изобретатель РСФСР –
1975г. (53 авторских свидетельства)
• Ученая степень доктора технических
наук в 1981 г.
• Герой Социалистического Труда –
1985г.
• Орден Ленина – 1985г.
• Медаль «50 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
– 1995г.
• Орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени – 1996г.
• Золотой юбилейный знак «50 лет
атомной отрасли» - 1997г.
• Медаль «В память 300-летия СанктПетербурга» – 2003г.

Вот почему в 1975 году на должность заместителя директора и главного конструктора ЦКБ
Машиностроения по II тематическому (разделительному) направлению был назначен именно
Виктор Иванович Сергеев.
Благодаря огромной слаженной работе конструкторов, технологов, ученых и специалистов
многих организаций и предприятий науки, материаловедения, производства и эксплуатации за первые десять лет с 1959 по 1969 гг.
в серийное производство было запущено пять
поколений газовых центрифуг. Непрерывно
увеличивалась их скорость вращения, производительность и ресурсная надежность центрифуг. При этом габариты агрегатов газовых
центрифуг и их материалоемкость практически
не изменялись.

Разделительный цех УЭХК

Но, конечно, не всё шло гладко. Серьёзные
проблемы возникли после начала эксплуатации
центрифуг 5-го поколения. При эксплуатации
большого количества этих центрифуг выяснилась их низкая ресурсная надежность. Определена причина разрушения – образование и развитие трещин в крышках роторов. Вскоре были
найдены и внедрены технические решения по
улучшению конструкции крышек и технологии
изготовления штамповок для них. Ресурсная надежность центрифуг 5-го поколения вошла в норму, но цена этой ошибки была очень высока –
пришлось вывести из эксплуатации и направить
на утилизацию несколько сотен тысяч центрифуг
начального периода изготовления. Другим важным последствием было то, что начало созревать мнение о необходимости для следующего
поколения центрифуг отказа от использования
традиционных материалов – серийного высокопрочного алюминиевого сплава и упрочняющего
стекловолокна.
Именно в это время руководителем ленинградских конструкторов был назначен В.И.Сергеев.
К его уже упомянутым достоинствам следует
добавить, что он обладал удивительной памятью,
был великолепным рассказчиком в неофициальной обстановке, писал стихи. Но на совещаниях
выражался предельно кратко, никогда не вдавался
во второстепенные детали, не ссылался на обстоятельства. Исключением, известным мне, явилось
только его пространное выступление перед нашим
коллективом в 1975г. после назначения на должность нашего руководителя (заместителем директора и Главного конструктора ЦКБМ по II тематике). Проанализировав имеющуюся ситуацию, он
остановился на наших проблемах. Главное – недостаточность экспериментальных исследований,
слабая доказательность рекомендаций, низкая
научно-техническая оснащённость, неэффективная
организация этих работ. А ведь данные по надежности изделий можно получить только на основе
глубоких и полных исследований и испытаний всего, что относится к газовым центрифугам: материалов, технологических процессов изготовления
деталей и сборки узлов, ресурсной надежности
изделий как на эксплуатационном длительном
режиме, так и в аварийных ситуациях. Была поставлена и другая задача - существенно повысить
надежность и точность прочностных расчетов всех
вращающихся элементов ротора, во всех подробностях и с мельчайшей детализацией на основе
использования современных вычислительных машин. Была предложена четкая программа по улучшению качества нашей работы, а её выполнение
было постоянно под контролем.

Авторское свидетельство на первую в мире газовую центрифугу с приоритетом
от 20-04-1953.ti

Работа над центрифугами 6-го поколения началась с изучения возможности применения альтернативных материалов – различных титановых
сплавов, мартенситностареющей стали для деталей ротора, новых высокопрочных синтетических волокон для упрочнения, новых связующих.
Определялись оптимальные параметры ротора,
его размеры и скорость. Изготавливались и испытывались опытные образцы. И чем больше
мы работали, тем больше убеждались, что значительное увеличение производительности отдельной центрифуги за счет новых материалов,

изменения оптимальных размеров ротора и увеличения скорости вращения нивелируется высокой стоимостью новых материалов, издержками
при их механической обработке, их дефицитом.
В то же время продолжались работы по совершенствованию и испытаниям улучшенных заготовок и штамповок из традиционного алюминиевого сплава, стекловолокна и замасливателей
с повышенными свойствами. Под руководством
Научного руководителя академика И.К.Кикоина
специалистами ИАЭ им. Курчатова и ОКБ ГАЗ
– конструкторского бюро, организованного
на Горьковском автозаводе (головном заводеизготовителе газовых центрифуг) для разработки технологии и специальных типов центрифуг,
была разработана концепция и изготовлены
опытные образцы более высокоскоростных центрифуг на базе традиционных материалов (центрифуга К-33). Предложение было рассмотрено
и одобрено на НТС. Решением Министерства
доведение концепции К-33 до серийного производства газовых центрифуг 6-го поколения было
поручено В.И.Сергееву.
И работы В.И.Сергеева по созданию газовых
центрифуг 6-го поколения привели к замечательному эпохальному результату.
В концепции К-33 были интересные нетривиальные предложения – обеспечить максимальные теоретически допустимые практически без
всяких запасов сжимающие напряжения в роторе
при его предварительном обжатии, упрочняющую
обмотку ротора сделать равнопрочной по слоям.
Это позволяло увеличить скорость вращения
ротора, но требовало новой более сложной технологии при его упрочнении. Был также предложен новый «малогабаритный» более скоростной
гистерезисный двигатель с уменьшенными магнитными зазорами.
Новой газовой центрифуге был присвоен
традиционный для ленинградских конструкторов
индекс – ВТ – 33 (вертикальная турбина).
Проведённые впервые прочностные расчёты по
методу конечных элементов и найденное новое
техническое решение, заменяющее острые углы
на радиусные переходы, позволили сконструировать концевые детали ротора с напряжениями
меньшими, чем в предыдущих моделях. Благодаря частотным испытаниям роторов была исключена возможность набора опасных циклических
напряжений. И всё же, испытания первых опыт-
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ных партий центрифуг показали, что трещины
появляются, ротора разрушаются.
Началась колоссальная объёмная работа по
изучению микроструктуры металла в области разрушений, по улучшению его свойств, по разработке и испытаниям новых штамповок для концевых
деталей. В этой работе огромную роль сыграли
конструктора, технологи, специалисты ИАЭ им.
Курчатова, УЭХК, ВИАМ, Приёмочная комиссия.
Ежемесячно у Научного руководителя, у Главного конструктора, на УЭХК проходили совещания,
где анализировались результаты проделанной
работы, разрабатывались планы. Регулярно результаты разработки ВТ-33 рассматривались в
Министерстве, на Научно-техническом совете.
В результате была достигнута идеальная микроструктура металла в деталях ротора, испытания новых опытных партий показывали хорошие
результаты. Но такое положение В.И.Сергеева не
удовлетворяло. Ведь при массовом производстве
и длительной эксплуатации незамеченные сегодня недостатки конструкции и особенности технологии могли выявиться и привести к большим
потерям, ведь запаса прочности у ВТ-33 практически не было.
Всё это время наши разработчики работали
над оптимизацией разделительного процесса в
роторе, над проблемой обеспечения заявленной
производительности. И был выявлен неизвестный ранее способ увеличения разделительной
способности. Возникла потенциальная возможность получить необходимый запас прочности за
счёт снижения скорости. Работы в этом направлении у нас проводились, но не афишировались,
ведь провести его в жизнь было невозможно,
поддержку было не получить. Когда у нас были
изготовлены и испытаны опытные агрегаты, рассчитанные на меньшую скорость, у которых потери производительности от снижения скорости
частично компенсировались увеличением длины
ротора, Виктор Иванович поехал в Москву, чтобы обсудить эти результаты со А.Д.Зверевым.
А.Д.Зверева это предложение заинтересовало, а
чтобы оно прошло через НТС, он предложил направить предложение в Министерство не от имени организации, а от имени рядовых сотрудников
как рационализаторское предложение. При этом
оно должно состоять из двух частей: 1 — увеличить в техническом задании на ГЦ 6го поколения разделительную способность по отношению
к заданной и 2 — снизить скорость вращения
на требуемую величину. Так и сделали, и было
принято решение вместо ВТ-33 разрабатывать
удлинённую ВТ-33Д.

Подписание акта о завершении гарантийного срока успешной эксплуатации газовых центрифуг на разделительном заводе в КНР

двух заводов – изготовителей работали безотказно, а у одного завода наблюдались разрушения роторов. И снова начались исследования.
Причиной разрушения явился высоко чистый
этиловый спирт, широко применяемый в атомной промышленности для окончательной очистки
ответственных деталей от загрязнений. Как показали исследования, наличие следов спирта на
алюминиевых деталях под напряжением приводило к появлению зародышевых трещин, которые
развивались во времени.
В применённой технологии посадочные поверхности деталей ротора, покрытые специальным клеем, перед сборкой «освежались»
спиртом. На одном из заводов после обильного
смачивания этих поверхностей спиртом детали
сразу же собирались. На других заводах по технологии сборки между «освежением» и сборкой
проходило некоторое время и излишки спирта
успевали испариться. В конструкторской документации кисть была заменена на менее смачиваемую, время сушки после «освежения» было
регламентировано. После изготовления и промышленной эксплуатации ещё двух установочных
партий Приёмочная комиссия рекомендовала ГЦ
ВТ-33Д к серийному производству, которое началось в 1983 г.
В процессе разработки ВТ-33Д в конструкцию было внедрено предложение УЭХК по сни-

Агрегат центрифуг

Много внимания уделял В.И.Сергеев конструкции и технологии упрочняющего слоя из
стекловолокна. Впервые была отработанна технология защиты стеклопластика и изнутри специальным покрытием и снаружи «перекрёстной» намоткой. Трещины в пластике, наблюдающиеся на
всех предыдущих моделях, были полностью исключены. В 1980 г. ко дню 110летия В.И.Ленина
установочная партия газовых центрифуг 6го поколения была запущена в промышленную эксплуатацию. Вскоре начались странности, машины

жению напряжения в крышках ротора, что позволило увеличить газодинамическую нагрузку
и повысить производительность. Такая машина
ВТ-33Д2 после испытания установочной партии
была внедрена в промышленную эксплуатацию
чуть позднее.
Газовые центрифуги 6го поколения ВТ-33Д
и ВТ-33Д2 вот уже более 30 лет демонстрируют
уникальную надёжность, их выход составляет тысячные доли процента в год, без всякого намёка
на увеличение. Поистине, это « самая надёжная
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газовая центрифуга всех времён и народов ». Их
производительность во многие разы больше, чем
у первых серийных центрифуг, а относительное
энергопотребление в столько же раз ниже при
практически одинаковых габаритах и материалоёмкости. В настоящее время доля этих центрифуг, эксплуатирующихся на российских комбинатах превышает 50%.
Разработка и внедрение ВТ-33Д и ВТ-33Д2
является огромным достижением российской
разделительной отрасли. Оно отмечено высокими
правительственными наградами. В.И.Сергееву
присвоено звание Героя социалистического труда, он стал доктором технических наук. Большая
группа сотрудников всех предприятий, участвовавших в разработке и внедрении этих ГЦ, награждены орденами и медалями, стали лауреатами Премии Совета Министров СССР.
Трудные времена «Перестройки» для разделительной отрасли осложнились двумя событиями
– Чернобылем и заключением договора СНВ-2.
Единственному возможному заказчику – государству одновременно обогащённый уран стал не нужен ни для развития атомной энергетики, ни для
производства нового ядерного оружия.
В 1989 г. сам факт наличия в России крупной и эффективной центрифужной технологии
был рассекречен. На разделительные комбинаты попали международные эксперты. Возможность обеспечения западных потребителей
услугами по обогащению урана в любых количествах и по более низким ценам была установлена. А помощь государства заключалась в
предоставлении государственным предприятиям
самостоятельности с тем, чтобы они сами выбирали, что им делать: развиваться, выживать
или умирать. Разделительные комбинаты начали получать экспортные заказы, но этих денег
не хватало ни для заказа нового оборудования
на заводах – изготовителях, ни для поддержки
его разработчиков.
В критическом положении оказались и заводы – изготовители и ЦКБ Машиностроения, состоящее из нескольких малосвязанных тематик.
В ЦКБМ пошли по тому же пути, предложили
значительную свободу и возможность определять
самим тематикам свою судьбу. При преобразовании II тематики в НТЦ «Центротех-ЦКБМ» Виктор
Иванович ставил задачу сохранить основной коллектив разработчиков, и категорически не соглашался брать из общих служб ЦКБМ работников,
без которых можно было обойтись. Так, например, из 110 сотрудников отдела прибористов,
списываемых ранее на II тематику, в НТЦ попали
только 10 квалифицированных и нужных. А своим
сотрудникам сказал: «Дерзайте и несите в общую
казну заказы, кто сколько может». Конструкторы
стали проектировать «мезонную» фабрику, экспериментаторы присоединились к большой по тем
временам инвестиционной программе «Получение
особо чистых веществ», затем организовали производство стабильных изотопов, получали экспортные заказы, финансировались по нескольким
проектам Международного научно-технического
центра. И хотя, финансирования катастрофически

не хватало, например, в 1992 г. зарплата ведущих
сотрудников «Центротех» не превышала 10 долларов в месяц, ни один специалист не был уволен.
Сам Виктор Иванович сконцентрировался на
самом большом проекте- строительстве газоцентрифужного завода в Китае. Первые контакты с
китайскими специалистами произошли в декабре
1991 г. в ИАЭ. В апреле 1992 г. состоялся ответный визит российской делегации в составе
специалистов Министерства, ИАЭ, проектного
института ВНИПИЭТ, НТЦ «Центротех-ЦКБМ»,
ОКБ ГАЗ.
В тяньзиньском институте нам показали лабораторный разделительный каскад из газовых
центрифуг, аналогичных центрифугам Юренко.
Был подписан протокол, где была объявлена
заинтересованность китайской стороны в строительстве в КНР газоцентрифужного завода по
российской технологии и выдвинуто предложение российской стороны о строительстве совместного завода. Затем представители из Китая
посетили разделительный комбинат в Ангарске,
где им была продемонстрирована высочайшая
надёжность центрифуг ВТ-33Д2.
В декабре 1992 г. Президент России Б.Н.Ельцин
подписал в Пекине соглашение о сотрудничестве
в атомной отрасли и строительстве в Китае газоцентрифужного завода.
На всех этапах: от выбора площадки для
строительства, составления контракта, выбора
поставщиков, разработке проекта, подготовки
заводов-изготовителей, изготовлении и транспортировки оборудования, монтажа, обучения
специалистов, пуско-наладочных работ и ввода в
эксплуатацию завода в КНР В.И.Сергеев принимал самое активное и непосредственное участие.
Его мнение было очень весомым и принималось
к исполнению. Китайская сторона всегда демонстрировала своё высокое уважение Главному
конструктору удивительных газовых центрифуг
ВТ-33Д2 и очень внимательно, нежно и по особому его опекало. В период с 1993 по 1998 г.г.
было построено и запущено в эксплуатацию 3
очереди газоцентрифужного завода в КНР. Все
требуемые характеристики по надёжности и производительности были превышены и остаются
такими же и в настоящее время.
Благодаря В.И.Сергееву, его надёжным и
эффективным газовым центрифугам в самый
тяжёлый период были получены столь необходимые заказы заводами-изготовителями газовых
центрифуг, проектным институтом, конструкторским бюро «Центротех». И все эти предприятия
выжили, сохранились, дождались лучших времён
и теперь снова востребованы.
Виктор Иванович скончался 16 декабря
2008 г. Но дело В.И.Сергеева, как и всех отцовоснователей газоцентрифужной разделительной
технологии живо и продолжает развиваться и в
ЗАО «Центротех-СПб», и в других конструкторских, научных и производственных предприятиях
отрасли.
А.К.Калитеевский,
д.т.н., генеральный директор ЗАО
«Центротех-СПб» в период 1997–2010 гг.
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Научно-техническая
Ю.А. Бобылов

разведка
РФ:
быть ближе к атомной промышленности

Периодически возникающие шпионские
скандалы с участием в них засекреченных сотрудников СВР, ФСБ и ГРУ, ярким
примером которых стал арест летом
2010 г. в США целой группы «нелегалов», вызывают большой интерес к этой
тематике среди работников российских
НИИ и технических университетов атомной промышленности. Именно они порой
не могут жить без информации и документации (и не всегда секретной) нашей
научно-технической разведки. Но атомная
наука и техника – это лишь часть прорывной российской науки.

В

нешняя разведка имеет большое значение для уточнения приоритетов
развития науки и техники, а также
ускорения прорывов на новых направлениях научно-технического прогресса. Российская практика показывает имеющиеся проблемы
в этой закрытой сфере. Что-то имеет отношение
к техническим университетам России (например,
«МИФИ»), поскольку внешней разведке нужны
квалифицированные специалисты. Необходимо
развитие взаимосвязей многих министерств и
ведомств, а также крупных частных компаний со
Службой внешней разведки и другими спецслужбами России.
Кажется, создание в 1999 г. в «МИФИ»
своего Института международных отношений
(ИМО) — добротный мостик в атомные страны мира. Речь идет о «пионерской» подготовке
атомщиков по специальности «Международные
отношения» (федеральный междисциплинарный
образовательный стандарт 350200), специализация «Международное научно-технологическое
сотрудничество»).
Изложенная ниже дискуссионная точка зрения
автора основана на многолетнем анализе открытых
публикаций российских и зарубежных авторов.
1. О модернизации
промышленности России и
активизации инновационной
деятельности
В последнее время в России активно обсуждаются направления модернизации экономики,
имея в виду создание принципиально новых
инновационных сфер деятельности, уточнение
приоритетов развития, коренное обновление
важнейших производств и технологических процессов, а также преодоление институциональных
и структурных барьеров.
Так, в подготовленном февральском (2010 г.)
докладе Института современного развития под
названием «Россия в ХХI веке: образ желаемого
завтра» (М.: Экон-Интерм, 2010, с. 8) отмечается: «Общепризнанной становится задача смены
вектора развития – преодоление избыточной
зависимости от экспорта сырья с входом в экономику знаний, наукоемких производств, высоких
технологий и интенсивных инноваций».
Дальнейший рост сырьевой направленности
экономики России тревожит. Так, прямая доля
минерально-сырьевого комплекса (нефть, газ,
руда и др.) в ВВП России без учета вторичных
эффектов – около 20%, его доля в доходах консолидированного бюджета – 30%, а в доходах

федерального бюджета – 50% [1]. Однако сама
сырьевая экономики России и особенно сфера
добычи и переработки нефти и газа, остро нуждаются в инновациях, новом оборудовании, прогрессивных технологиях первичной обработки
сырье и далее в более глубокой промышленной
переработке. В этой связи не корректно противопоставлять «инновационную экономику» и ее «сырьевую направленность».
Большой пласт проблем имеет отношение к
разведке и освоению урановых и редкоземельных
месторождений России. Если в Австралии к ценовой категории до $40/кг относится 93,4% запасов
урана, а в Канаде – 67,3%, то в России такие
запасы вовсе отсутствуют и только 28% запасов
относится к ценовой категории менее $80/кг, а
остальные – к категории менее $260/кг. Можно
говорить об «урановом провале» российской геологии.
В целом инновации можно определить как
разработку и внедрение полезных новых или
усовершенствованных продуктов и услуг, процессов, систем, организационных структур или
бизнес-моделей для решения производственных
проблем, повышения производительности труда.
улучшения коммерческих итогов деятельности
организаций и предприятий.
В последние годы Россия в 2 – 3 раза отстает от развитых стран мира (включая ЕС)
по уровню затрат на НИОКР. В России на эти
цели, включая нужды обороны и безопасности,
расходуется лишь около 1,1 процента ВВП. По
этому показателю Россия занимает всего лишь
31-е место в мире. Страны-лидеры – Израиль
(4,68%), Швеция (3,6%), Южная Корея (3,47%),
Финляндия (3,46%), Япония – (3,44%), США
(2,68%), Франция (2,08%). Причём в этих странах доля государства в финансировании затрат
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занимает 38 место, уступая Польше (37), Турции
(36), Таиланду (35), Словакии (34), Греции (33)
и др. В первой десятке: США (1), Швеция (2),
Швейцария (3), Сингапур (4), Финляндия (5),
Германия (6), Израиль (7), Япония (8), Великобритания (9) и Нидерланды (10) [2, c. 17].
В этой связи источником инноваций в России
становится значительный импорт новых машин,
оборудования и материалов.
Ныне даже для производства военной техники Россия делает значительные закупки комплектующих. Выступая в марте 2010 г. в Госдуме
вице-премьер С.Б.Иванов сообщил, что в стране
неблагополучное положение с выпуском отечественных комплектующих: «В «оборонке» -3 5%
российских комплектующих, а 65% — иностранных. В «гражданке» — 10% отечественных комплектующих, и уже 90% иностранных».
По мнению некоторых экспертов, следует

Внешняя разведка – это трудная
профессия, безусловно требующая
своего профессионального технического
образования, в том числе
в Академии СВР России
на исследования и разработки гораздо ниже,
чем у нас. Например, в Японии в 2007 г. она
составляла около 16%, в США – около 29%, а в
России – 61%.
Сфера российских НИОКР все еще значимая
часть военно-промышленного комплекса и структур национальной безопасности. В свою очередь,
атомная «технологическая платформа» (ТП), подобно пирамиде, для своих успехов нуждается в
опоре на новых достижения в смежных областях.
В начатых дискуссиях о сущности и проблемах
таких ТП пока умалчивается о миссии научнотехнической разведки.
Российский корпоративный и частный бизнес
(особенно нефтяные компании) недостаточно мотивирован инвестировать в прикладные исследования и разработки.
По одному из последних рейтингов инновационной конкурентоспособности в мире Россия

рассматривать оборонно-промышленный комплекс в основного заказчика российской науки
и инноваций. Таковы итоги специального заседания президентской Комиссии по модернизации
22 сентября 2010 г. в подмосковном Раменском.
В гражданской сфере такая позиция имеет мало
сторонников.
Анализ показывает, что многие НИОКР ВПК не
могут быть конверсированы для выпуска наукоемкой гражданской продукции. Также создаваемая сложная военная техника (ракеты, самолеты,
подводные лодки и др.) производится малыми
сериями. Напротив, гражданская продукция (машины и оборудование, средства связи, бытовая
техника и др.), ориентированная на массовый
рынок, производится сериями в сотни тысяч изделий и в силу острой конкурентной борьбы постоянно модернизируется.
Свои интересы здесь есть в ГК «Росатом».

По мнению автора, подлежат изменению и
приоритеты научно-технической разведки России
и ее взаимосвязи с высшей школой, отраслевыми и академическими НИИ, наукоемкими российскими компаниями.
По мере материализации научного продукта и
его вхождения в серийное производство возрастает и роль промышленного шпионажа, но здесь
на первое место выходит тайная покупка технической документации и описания технологических
процессов. Именно в этом заинтересованы некоторые конкурентоспособные сектора экономики
России и вне наукоемкой оборонной и атомной
промышленности.
2. Источники информации о
тайнах и проблемах внешней
разведки
По закону «О государственной тайне»
(1993 г.), с изменениями и дополнениями) деятельность органов внешней разведки России составляет один из основных объектов российской
государственной тайны. Вместе с тем, большой
ряд информированных разведчиков бывшего КГБ
СССР, а также СВР, ФСБ и ГРУ, в последние два
десятилетия попросили политического убежища
в США, Великобритании, Канады и др., а далее
в открытой зарубежной печати изложили многие
интересные сведения, которые в России являются секретными.
Информация о деятельности и секретах конкурирующих иностранных разведок (особенно
США, Китая, Израиля и др.) также периодически
проникает в открытые зарубежные и российские
источники информации (в их числе и объемные
мемуары). Здесь информативен российский сайт
АГЕНТУРА.РУ и его форум. В научном отношении
важнее сайт «Технологии разведки для бизнеса»
— см.: it2b.ru/.
В России изданы качественные пособия по
корпоративной конкурентной разведке, где бывшими сотрудниками спецслужб описаны методы
и техника разведывательной работы: Бабец О.А.
Опыт военной разведки на службе в коммерческой фирме // Минск, ХАРВЕСТ, 2003; Боган К.,
Инглиш М.Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий (пер. с англ.) // М., Вершина,
2006; Деревицкий А. Коммерческая разведка //
СПб, ПИТЕР, 2006; Доронин А.И. Бизнес-разведка
// М., ОСЬ=89, 2003; Мелтон Х.К. Офисный шпионаж (пер. с англ.)// М., Феникс, 2005; Методическое пособие по курсу «Конкурентная разведка»
Консалтингового цента «Лекс» // 2001; Ромачев
Р.В., Нежданов И.Ю. Конкурентная разведка.
Практический курс // М, ОСЬ-89, 2007; Ронин Р.
Своя разведка // Минск, ХАРВЕСТ, 1999; Ющук
Е.Л. Конкурентная разведка – маркетинг рисков
и возможностей // М., ВЕРШИНА, 2006 и др.
В начале 2010 г. в России даже появился
частный коммерческий проект по изданию журнала «Разведка» (info@razvedinfo.ru) и проект
неожиданно быстро закончился. Понятно было
согласие С.В. Чертопруда, автора толстой книги
о научно-технической разведке СССР (см. ниже),
вести отдел спецпроектов». Круг авторов, пишущих по этой теме очень малочисленный, но придерживающийся корпоративной этики негласной
работы спецслужб. Также внешняя разведка не
может носить публичного характера.
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Автор указывает на часть своих статей по
этой теме [3, 4, 5, 6, 7].
В начале 2000 г. вызвала интерес читателей
статья бывшего сотрудника Управления «С» (нелегальная разведка) ПГУ КГБ СССР С. Жакова
«Грязное белье «Лесной школы» СВР», где описана история создания и деятельности секретной
Академии внешней разведки.
Внешняя разведка – это трудная профессия,
безусловно требующая своего профессионального технического образования, в том числе в
Академии СВР России, о чем не стоит иронизировать. С учетом секретности подготовки кадров
этом ведомственном вузе С.Жаков писал: «Учебные планы ВУЗа не соответствовали типовым
учебным планам, утвержденным Минвузом СССР,
дипломы выписывались на вымышленные названия специальностей, но в специальном учебном
заведении, подведомственном КГБ СССР, проверить ничего было нельзя, ведь даже сам факт
наличия такого заведения был секретным».
Также — это очень рискованная профессия.
В США даже кража деловых секретов квалифицируется как федеральное правонарушение с наказанием исполнителей лишением свободы до 15
лет и штрафом до 500 тыс. долл. Утешает, что
пойманные ценные тайные агенты быстро обмениваются и возвращаются в свою страну.
Еще одна цитата о снижении интереса к
работе во внешней разведке в первые годы после распада СССР: «Выпускники известных и
престижных московских ВУЗов (МГИМО, МГУ,
МГПИИЯ, Физтеха и тому подобных), составлявшие ранее костяк слушателей одно и двухгодичных факультетов КИ, перестали интересоваться
этими перспективами: они теперь могли уехать
на работу за границу гораздо проще и эффективнее сами».
И все-таки перебежчик С.Жаков признал полезность для страны эффективной внешней разведки.
Очевидно, создание в «МИФИ» и иных технических университетах своих ИМО может изменить разведывательные технологии в наших
спецслужбах.
Многочисленные мемуары бывших разведчиков и ряд специальных журналов по защите
информации позволяют полнее понять методы и
формы современной научно-технической разведки или промышленного шпионажа, а также направления реформирования внешней разведки.

Handelsblatt. В этом опросе приняли участие 741
немецкая фирма. Примерно 20% всех немецких
компаний уже стали жертвами промышленного шпионажа или же в них имела место утечка
интересующей конкурентов служебной информации. Утечка происходила разными способами.
Примерно в 15% случаев конкуренты хакерскими
способами подключались к внутренним базам
данных. Кроме того, «прослушка» велась спецслужбами конкурентов. В 20% случаев имела
место нелояльность собственных сотрудников.
В 18,7% случаев сотрудники компаний оказывались завербованными фирмой-конкурентом или
же зарубежной спецслужбой в целях передачи
им закрытой информации. Иногда продажей информации занимаются бывшие работники фирмы. Согласно исследованию, в нелояльности по
отношению к собственной компании чаще всего
замечены делопроизводители (31,3%), квалифицированные рабочие (22,9%) и менеджеры
(17,1%).
Крупные атомные корпорации мира точно
также уязвимы для опытных разведчиков.
3. Законодательная база
российской внешней разведки
По мнению автора, для квалифицированной
характеристики основных принципов организации
в России внешней разведки следует обратиться
к базовому федеральному закону «О внешней
разведке», который был принят Государственной
Думой 8 декабря 1995 года и подписан Президентом РФ Б.Н. Ельциным 10 января 1996 г. №
5-ФЗ (Собр. зак. РФ, № 3, ст. 143).
Закон РФ имеет пять самостоятельных глав:
1. Общие положения (ст.1-9);
2. Организация деятельности органов внешней разведки (ст.10-16);

Внешняя разведка лишь отчасти
должна быть ориентирована на
обеспечение национальной безопасности
и обороны страны. Ее роль для перехода
к «инновационной экономике» пока
недооценивается
После распада СССР и ликвидации КГБ
основной задачей российской Службы внешней
разведки (СВР) стало приобретение деловой
информации и передовых технологий преимущественно в интересах поддержки оборонной промышленности.
По информации С.Лещенко, бывшего офицера КГБ, перевербованного американцами,
«Служба Т» (техническая разведка) в СВР России
имеет три подразделения: оперативный отдел
руководит деятельностью агентов за рубежом и
в России; аналитический отдел занимается координацией собранной информации, составляет
списки иностранных компаний и выпускаемой
ими продукции; исследовательский отдел сортирует собранную информацию и направляет
ее в соответствующие министерства и исследовательские институты Российской академии наук
(с. 137-138).
Публичная информация о СВР России приводится на сайте данного федерального ведомства.
Характеризуя значимость промышленного
шпионажа, можно привести показатели экономических потерь Германии от промышленного
шпионажа в 2007 г., которые составили 2,8 млрд.
евро. Эти данные приведены в совместном опросе, организованном компанией по предоставлению охранных услуг Corporate Trust, Бюро прикладной криминалистики в Гамбурге и редакцией
«АC» № 50. www.proatom.ru

3. Правовое положение и социальная защита сотрудников органов внешней разведки и
лиц, оказывающих содействие этим органам (ст.
17-23);
4. Контроль и надзор за деятельностью органов внешней разведки (ст. 24 -25);
5. Заключительные положения (ст. 26).
Ниже приводятся наиболее существенные положения закона РФ «О внешней разведке».
В ст. 1 «Внешняя разведка Российской Федерации» отмечается, что это «совокупность специально создаваемых государством органов – органов внешней разведки Российской Федерации
– является составной частью сил обеспечения
безопасности Российской Федерации (курсив
автора) и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз
с использованием определенных настоящим Федеральным законом методов и средств».
Ст. 2 закона определяет содержание «разведывательной деятельности». Это есть: 1) добывание и обработка информации о затрагивающих
жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных возможностях,
действиях, планах и намерениях иностранных
государств, организаций и лиц; 2) оказание содействия в реализации мер, осуществляемых
государством в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.
С точки зрения российского экономиста с

опытом работы в сфере торгово-промышленной
политики и поддержки национального предпринимательства, особенно в условиях присоединения
России к ВТО, приведенные определения кажутся весьма неточными по существу целей нашей
внешней разведки (см. ст. 5 закона «Цели разведывательной деятельности). Внешняя разведка
лишь отчасти должна быть ориентирована на обеспечение национальной безопасности и обороны
страны. Ее роль для перехода к «инновационной
экономике» пока недооценивается [4].
В связи с необходимостью реформирования внешнеэкономической разведки (т.е. «конкурентной разведки» в отношении иностранных
конкурентов) следует особо выделить ст. 11
«Сферы деятельности органов внешней разведки
Российской Федерации», устанавливающую, что
разведывательная деятельность в пределах своих полномочий в России осуществляется СВР РФ
(в том числе в экономической сфере), а также
соответствующими органами: (ГРУ) Минобороны
РФ (в том числе в военно-экономической сфере), ФАПСИ (в том числе в экономической сфере с использованием радиоэлектронных средств
и Интернета) и ФПС. В ходе административной
реформы в 2003 г. две последние структуры
перешли к ФСБ России.
Общее руководство органами внешней разведки осуществляет Президент России (ст. 12),
который курирует блок силовых министерств и
ведомств страны.
Разведывательная информация (ст.14,15,16)
представляется всем субъектам федеральной
власти, а также предприятиям, учреждениям и
организациям в установленном Президентом РФ
порядке.
В свете приведенных ниже аргументов по реорганизации внешней разведки России следует
обратить внимание на правовое положение сотрудников внешней разведки (ст. 17 и др.).
Уже сама специфика этой государственной
службы (в отличие от возможных подразделений
промышленного шпионажа крупных объединений
и предприятий – при этом суть наименования
таких подразделений как ОНТИ, служба маркетинга и др. не имеет существенного значений)
выражается в том, что сотрудники внешней разведки России являются в основном «военнослужащими».
В ст. 17 указывается: «На военнослужащих
органов внешней разведки Российской Федерации распространяется действие федеральных
законов, регулирующих прохождение военной
службы, с учетом установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами особенностей, обусловленных спецификой выполняемых указанными военнослужащими
функций».
Важно, что «сведения о принадлежности конкретных лиц к кадровому составу органов внешней разведки Российской Федерации, включая
сотрудников, уволенных их этих органов, составляют государственную тайну…» (ст. 18).
Характер исполняемой работы, прямо подпадающей под нормы уголовного права иностранных государств и несущий существенные угрозы
личной безопасности сотрудников внешней разведки, предполагает соответствующую оплату
труда и социальную защиту, что детально отражается в ст. 22 закона «О внешней разведке».
Так, предусматривается обязательное государственное личное страхование на сумму пятнадцатилетнего денежного содержания (речь идет
о компенсации в случаях арестов на территории
иностранных государств).
Парламентский контроль за деятельностью
внешней разведки Российской Федерации (ст.
24), в основном, касается исполнения сметы
затрат. Какая-либо прямая отчетность руководителей органов внешней разведки Совету Федерации и Государственной Думе законом не

предусматривается (не допускается, например,
разглашение кадрового состава органов разведки, целей и методов их деятельности и др.).
Данный закон РФ обширен и позволяет много
узнать «из первых рук».
В стратегии развития внешней научнотехнической разведки, однако, есть два направления деятельности:
1) государственное, близкое к фундаментальной науке и военно-промышленной сфере,
где критерии прибыльности работ практически
не применяются, которое координируется СВР
России;
2) коммерческое, реализуемое самими наукоемкими компаниями вне ВПК и ориентированное
на прорывные прикладные НИОКР и использование в гражданской сфере (новые наукоемкие
товары для личного и семейного потребления,
особенно автомобили, средства связи, информационные технологии, фармацевтика, биотехнологии и др.).
В последнем случае возникает необходимость создания структур деловой конкурентной
разведки при крупных научных организациях и
компаниях.
4. Опыт организации научнотехнической разведки СССР
Принадлежность разведывательного сообщества (СВР, ФСБ, ГРУ) к силовому блоку российских федеральных органов власти, управляемому
Президентом РФ, предопределяет «милитаризованность» внешней научно-технической разведки
РФ. Этот фактор осложняет взаимосвязи таких
разведывательных ведомств с гражданскими министерствами и отдельными негосударственными
компаниями, среди которых появляется богатые
иностранные инвесторы. Также есть многолетние
традиции умелого лоббизма со стороны секретных структур ВПК и национальной безопасности.
По утверждению ряда специалистов, в гонке
вооружений СССР и США (и НАТО) большинство
важных советских систем и образцов вооружений
и военной техники базировалось на западных образцах и их высоких технологиях. Об этом, например, пишет в своей книге С.В. Чертопруд [8,
с. 141]. По информации экспертов, доля зарубежных «ноу-хау» в военных новинках ВПК СССР
оценивалась примерно в 70%. Так, советской
разведке удалось добыть часть чертежей гигантского военно-транспортного самолета компании
«Локхид» еще до начала его серийного производства в США.
В секретном советском ВПК трудилось
огромное количество наиболее квалифицированных научно-технических работников (например,
в НИИ и КБ Минэлектронпрома и Миноборонпрома СССР было почти по 100 тыс. человек).
Справедливости ради следовало бы указать на
достигнутые научно-технические приоритеты
СССР (например, ядерные технологии, ракеты морского базирования и др.), за которыми
все еще продолжают охотиться разведки США,
Англии, Франции, Германии, Японии и др. Отставание в технологической базе советских НИИ
и КБ затрудняло прямое использование зарубежной документации. С другой стороны, это
компенсировалось большей изобретательностью,
простотой и изящностью отдельных заимствованных конструктивных решений. Здесь были свои
секретные «ноу-хау».
С начала 70 годов СССР сумел добыть на
Западе 30 тыс. единиц усовершенствованного
оборудования и 400 тыс. секретных документов.
При этом подчеркнута ведущая роль Управления
«Т» ПГУ КГБ СССР, в котором трудилось около
1000 человек, и из них – 300 за границей. Отметим, что в то время еще не было Интернета и
хакерских приемов.
Наиболее обобщенные данные о масштабах
НТР СССР, видимо, приводятся в книге Т. Воль-
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тона «КГБ во Франции» (М., 1993), выданные
иностранной разведке Франции хорошо информированным специалистом Управления «Т» В.И.
Ветровым. Ветров длительное время имел доступ
к сверхсекретной информации, включая документы Военно-промышленной комиссии Президиума
Совмина СССР (ВПК). Так, из переданных им
французской разведке отчетов ВПК (написанных
в «Техническом центре» Всесоюзного института
межотраслевой информации – ВИМИ, Москва,
Волоколамское шоссе, д. 77) следует, что в 19791981 гг. ежегодно 5000 образцов вооружений и
военной техники улучшалось за счет данных
научно-технической разведки.
Автор именно в это время пришел работать в
известную аналитическую структуру ВПК (но не в
его Технический центр) и хорошо помнит «трудовой накал» секретных аналитиков.
Сегодня представляется, что приводимые
показатели завышены на 15 – 20% (была практика приукрашивания и преувеличения советских достижений). Примечательно, что отечественные межконтинентальные ракеты были
сконструированы с использованием многих
узлов техники США.
По мнению автора книги про научнотехническую разведку СССР С. Чертопруда, в
70-80 гг. СССР имел самую совершенную систему государственного промышленного шпионажа
(гл. 14 «Система»). При этом для нее характерны
такие особенности:
1) добывалась только заказная информация;
2) обеспечивалась целенаправленность действий разведки;
3) применялся принцип «многоликости» покупателя;
4) обеспечивалась конспиративность и централизованность разведданных (важно, что «добытчики» и «потребители» не могли знать друг
друга).
По оценкам Пентагона, при таком «классическом шпионаже» СССР экономил миллиарды
долларов и годы научных поисков, получив информацию о западной технике и технологиях.
Сегодня в 2010 г. встает вопрос о будущности самих российских спецслужб и их возможном
не только «научно-техническом», но и «внутриполитическом» вкладе в формирование нового цивилизованного облика России.
По информации экспертов, российская промышленность использует не более 20% добытой
информации и здесь скрыты реальные резервы
экономического роста страны. См.: www.e-edu.
by/students/guidance/manuals/0408_PersCapacity.
swf, с. 130.
Для оперативного использования данных
научно-технической разведки в заинтересованных компаниях должен быть свой достаточно
высокий потенциал НИОКР, а также средства на
инвестиции.
Так, несмотря на некоторый избыток валютных средств, вклад российских государственных
и негосударственных компаний нефтяной и газовой промышленности в инновационную политику
ТЭК, разработку и внедрение новой техники, технологий и материалов крайне скромен.
Выступая 25 декабря 2009 г. на заседании
Комиссии при президенте по модернизации Дм.
Медведев выразил сожаление незначительностью затрат на внедрение новых технологий российскими нефтяными компаниями и западными
с учетом такого условного показателя отраслевой
наукоемкости, как «затраты компании на инновации к тонне условного топлива». Такой показатель
составил в «Shell» 5,67; в «ЕxxonMobil» – 3,02; в
«Газпроме» – 0,29; в «Сургутнефтегазе» – 0,39;
в «Татнефти» – 0,72; в «Роснефти» – 0,06 (это
меньше почти в 100 раз, чем в «Shell»).
Можно сделать вывод, что общая незначительность затрат на НИОКР и инновации в России
(включая закупку новейшей импортной техники,
материалов и др.) в перечисленных выше компаниях показывает их неготовность к эффективному
использованию соответствующей зарубежной информации (т.е. специнформации). Но в отношении наших атомных НИИ, КБ, предприятий так
сказать уже нельзя.
В целом финансирование гражданских НИОКР и высшего образования России сильно отстает от стран с «инновационным типом» национальных экономик и, соответственно, высокими
корпоративными затратами на исследования и
разработки по направлениям конкурентоспособной продукции. По данным Минобрнауки РФ, за-

Рис. 1. Оценка эффективности механизмов обеспечения безопасности информационных
систем.

траты предпринимательского сектора на НИОКР
в 2006 г. составили (в % к ВВП): Россия – 0,71;
США – 1,84; Япония – 2,62; Ю. Корея – 2,49;
Германия – 1,77; Франция – 1,34; всего по ОЭСР
– 1,56 [10, с. 15].
Отчасти научно-техническая разведка помогает на отдельных стратегических направлениях
быстро сократить такое отставание.
В качестве эксперта я выступаю за развитие
ведомственной атомной разведки.
При этом ускоренное развитие информационных технологий в мире, включая Интернет, модифицирует методы внешней разведки, поскольку
приводит к большей доступности даже специально защищаемой информации. В открытой рыночной экономике среди сегментов информационного спроса на новые технологии достаточно
значимое место заняли несанкционированный
доступ к чужим данным, имеющим высокую экономическую ценность, а также нелегальное (или
полулегальное) использование таких данных.
В нашу речь уже вошел термин «хакер», который в «Большом юридическом словаре» определяется так:
«ХАКЕР (англ. hacker) — лицо, совершающее
различного рода незаконные действия в сфере
информатики: несанкционированное проникновение в чужие компьютерные сети и получение
из них информации, незаконные снятие защиты с программных продуктов и их копирование,
создание и распространения компьютерных «вирусов» и т. п. Действия Х. образуют различные
составы уголовных преступлений и гражданских
правонарушений. Термин и производные от него
используются в отдельных подзаконных правовых
актах РФ» (см.: slovari.yandex.ru).
Другое определение: «ХАКЕР (от англ. to
hack– успешно управлять). В изначальном значении хакер – высокопрофессиональный и весьма
любопытный программист, способный к нетривиальным решениям» (Яндекс.Словари. Интернет,
2001).
Интересны данные обследований компьютерной безопасности фирм в США. При этом критерием оценки информационной безопасности
фирмы стал минимальный набор возможностей,
который необходим нарушителю для преодоления того или иного механизма безопасности.
Результаты оценки различаются от компании к

компании, включая организации банковской сферы [9]. Усредненные результаты по банковской
сфере и по компаниям остальных отраслей приведены на рис. 1.
На практике любая защитная система имеет
уязвимые элементы, что создает условия для
проникновения в базы данных в сети или отдельные рабочие места и используется в технологиях научно-технической, финансовой и иной
разведки.
Научно-техническая разведка мало совместима с нормами гражданского права, особенно в
части создания и использования интеллектуальной собственности. Но в этой сфере есть своя
«деловая этика», в большой мере основанная на
коммерческом интересе покупателей и заинтересованности в личных доходах работников, имеющим доступ к ценной информации (министерств,
научных организации, промышленных компаний
и др.).
5. Объекты научнотехнической разведки
Сфера фундаментальной и прикладной науки предполагает наличие специфического научного сообщества, совокупность научных школ с
комплексами развивающихся теорий и научных
методов, различных организационных форм
деятельности научных организаций и отдельных
исследователей и разработчиков, а также дорогостоящую систему материально-технического
(приборы и оборудование для научных исследований, материалы и др.), информационного и
иного обеспечения.
Спецификой науки (помимо кропотливой черновой работы в научных лабораториях с использованием сложных экспериментальных установок)
является целенаправленный коммуникационный
процесс, являющийся частью научного поиска
ученых. В этом процессе решаются следующие
задачи: периодическое создание промежуточных
научных сообщений в виде научных публикаций, а
также справок и докладов для заказчика работы;
организация личностной информационной деятельности. Для ученых важно признание коллегами ценности полученного результата (открытия,
изобретения). Часто для этого достаточно публикации статьи в авторитетном научном журнале и
последующего цитирования. В сфере прикладных

разработок защита интеллектуальной собственности обеспечивается получением патента.
Защита от несанкционированного доступа нежелательных конкурентов может осуществляться
в рамках коммерческой или государственной
тайны.
Решающим источником информации остается
массив первичной научной информации в виде
специализированных научных докладов, журнальных публикаций, зарегистрированных научных открытий и патентов, а также научной литературы.
В то же время важная вспомогательная роль
принадлежит системе вторичной информации на
основе переводческой, реферативной, обзорноаналитической учебной и рекламной деятельности научно-вспомогательного персонала научных
организаций.
В каждый данный момент фундаментальная
и прикладная наука (по сферам научного поиска)
имеет типичный информационный массив:
а) учебники (иногда с грифами секретности)
описывают общую характеристику научного уровня, уже достигнутого данной научной дисциплиной;
б) монографии приводят итоги систематического рассмотрения наиболее крупных или перспективных научных проблем;
в) аналитические обзоры характеризуют актуальные научные проблемы, наиболее интенсивные направления и методы научного поиска, а
также достигнутые результаты;
г) научные статьи содержат описания объектов, способов и методов научного исследования
и полученные конкретные результаты;
д) научные сообщения (письма в редакции
журналов, выступления на научных конференциях
и др.) информируют научное сообщество о новых
научных фактах, требующих дополнительной проверки и осмысления, о зарождении новых областей научного поиска, спорных гипотезах и даже
новых теориях.
Часть такой информации существует лишь на
электронных носителях.
Методы внешней разведки совершенствуются с использованием новой специальной техники,
информационных технологий, особенно Интернет,
куда тяготеющие к профессиональному диалогу
ученые и инженеры стремятся открыто разместить наиболее ценные статьи. Научные статьи,
выложенные в открытый доступ, цитируются в
работах других ученых чаще, чем статьи, доступ
к которым возможен только за деньги, независимо от того, по какой причине авторы решили
пойти на этот шаг. Такой вывод сделала группа
ученых, проанализировав цитируемость огромного количества публикаций. Таковы итоги анализа, опубликованные в конце 2010 г. в журнале
«PLoS ONE». См.: http://lenta.ru/news/2010/10/19/
openaccess/.
Читая форумы по темам обороны и национальной безопасности почти всегда находишь
сведения, не желательные для публикации в открытой печати (есть и утечки секретной информации). Понятно почему в прессе порой появляются такие сообщения:
«Компания Porsche закрыла доступ своим сотрудникам к социальным сетям «Facebook», «Xing»,
а также к известному интернет-аукциону «eBay».
Причина для такого закручивания гаек – угроза
промышленного шпионажа. Немцы считают, что
иностранные разведслужбы и конкуренты могут
следить за сотрудниками, выкладывающими информацию о работе компании в Интернет, пишет
Bloomberg со ссылкой на представителя автоконцерна. Он говорит, что такая угроза реальна, ибо
сеть Facebook, насчитывающая более 500 мил-

23

АТОМНЫЕ СЕКРЕТЫ

24

лионов пользователей, уже подверглась критике
за небрежное отношении к личной информации».
(А.Гречанник, «KP-avto.ru», 12.10.2010 г.).
Внешняя разведка во всем мире ориентирована на проникновение в стратегически важные
и защищаемые исследования и разработки (особенно дорогостоящие секретные атомные, военные и специальные).
Так, в докладе Отдела контрразведки Минобороны США (2008 г.) отмечается, что наибольший
интерес иностранные разведки проявляют к информационным системам США (22% общего числа подозрительных контактов). На втором месте
– лазерная и оптическая техника (10,7%), на третьем – авиационные системы (9,7%), различные
датчики и сенсоры (9,5%). Кроме этого, разведки
в разной степени интересовали: вооружения США
и материалы (9,2%), электроника (6,6%), космические системы (6,5%), морские системы (4,8%),
материалы и технологии их обработки (4%), а
также организация производства.
Любопытно, что высокая секретность атомной науки и техники в системе Минэнерго США
такова, что подобные цифры не поставляются в
систему контрразведки Минобороны США.
Для нас важнее, что по источникам США,
эта страна имеет свою ведомственную внешнюю
разведку в самом Минэнерго (несколько сот сотрудников).
Вместе с тем, общая экономическая значимость военной промышленности в мире падает.
Для частных инвестиций более выгоден гражданский сектор, в том числе в мирную атомную
энергетику.
Каждое министерство и ведомство РФ, крупная компания имеют перечни информации для
особой защиты и, соответственно, для научнотехнической разведки. Последние оперативно
поступают в службы разведки.
Важнейшим объектом разведки являются
сами ученые и квалифицированные инженеры,
являющиеся источником ценной информации. В
этой связи ФБР обновляет инструкцию для сотрудников секретных предприятий, которая включает также рекомендации по поведению их вне
работы.
Свои задачи, в том числе по организации
производства, решаются в ходе промышленного
шпионажа.
Для внешней разведки важно знать «Кто есть
кто» в зарубежной научной и деловой элите.
Здесь показательны коммуникационные действия
группы разведчиков СВР России в США, раскрытых ФБР летом 2010 г. (включая скандально известную своими знакомствами выпускницу РУДН
А. Чапман).
Для научных организаций и наукоемких
компаний России есть различные ресурсы для
легальной разведывательной работы. Так, в зарубежных странах работают тысячи российских
ученых, занявших ведущие позиции, в частности,
в университетах США и Европы. Многие выехали
временно на работу за границу по контрактам и
на стажировки, но не возвратились. Часть из них
потенциально готова помочь информацией для
развития науки и экономики России.
В сфере высокотехнологического и военнотехнического сотрудничества на интеллектуальную
собственность (ИС) приходится до 80-90% экспортной цены. Материалы, из которого изготавливают новейшую технику в 10 раз дешевле труда
учёных, вложенного в разработку технологий. Труд
учёных, конструкторов, технологов создает строго охраняемую интеллектуальную собственность.
Оформляются соответствующие патенты, права на
технологии, опытные образцы и т.п., что является
главным предметом внешнеторговой сделки.
Виды ИС в качестве важнейшего объекта
научно-технической разведки определяются,
например, в законе РФ от 19 июля 1998 г. N
114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве
Российской Федерации с иностранными государствами» (с изменениями от 25 октября 2006
г., 17 мая, 26 ноября, 4 декабря 2007 г., 7 мая
2009 г., 1 июля 2010 г.)?
По ст. 1 этого закона к продукции военного
назначения, в частности, относятся:
• техническая документация (нормативнотехническая, конструкторская, проектная,
технологическая, эксплуатационная, программная, инструктивно-методическая),
регламентирующая создание, производство, эксплуатацию, боевое применение,
модернизацию, ремонт и уничтожение (ути«АC» № 50. www.proatom.ru

лизацию) продукции военного назначения;
• научно-техническая (нормативно-техническая) документация, регламентирующая
безопасность, в том числе экологическую
безопасность, производства продукции
военного назначения;
• стандарты безопасности для человека и
объектов окружающей среды;
• результаты научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по созданию,
модернизации и (или) уничтожению (утилизации) вооружения и военной техники;
• научно-техническая информация на материальных носителях, а также изобретения, полезные модели и промышленные
образцы и другие результаты интеллектуальной деятельности военного, военнотехнического назначения;
• специальное программно-математическое
обеспечение систем автоматизированного
управления войсками, оружием и военной техникой, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ военного
назначения;
• обучение разработке, производству, эксплуатации, боевому применению, ремонту, модернизации и обслуживанию вооружения и военной техники».
Во многих случаях уже опубликованные в печати результаты являются «черствым хлебом». Отсюда потребность в диалоге ученых и инженеров
для преодоления трудностей при ведении НИОКР
на основе дружественных командировок, специализированных конференций и международных
выставок. Для сотрудников разведки важно войти
в этот диалог специалистов, определив далее нужные действия по получению содержательных документов, включая закрытые отчеты по НИОКР.
6. Ученый, инженер, инноватор
России как «шпион»
Поставщиком кадров для атомной промышленности является Минобрнауки, хотя ГК «Росатом» мог бы иметь несколько элитных атомных
вузов типа «МИФИ».
Для сферы высшего образования РФ возникают сложные этические вопросы. Должен ли
ученый или инженер получать спецподготовку
для ведения возможной научно-технической разведки? И можно в вузе создать нужную мотивацию к такой деятельности? Как и на какой основе
возможно сближение с внешней разведкой?
По оценкам специалистов в области разведки
(военно-промышленного шпионажа), наибольшая
эффективность в этой сфере достигается в рамках
децентрализованной (и сетевой) модели сбора
первичной информации. В то же время подчеркивается, что решающим фактором во внешней,
а также внутренней «конкурентной» разведке является подбор кадров с наличием у человека особых качеств и опыта нешаблонного мышления.
Если работники, наделенные большой фантазией
и широкими знаниями, не всегда желательны для
рутинной производственной или управленческой
деятельности, то для разведывательной деятельности они являются незаменимыми.
«Эффективному шпиону» необходимы не
только интеллект и эрудиция, но и специфический
склад личности, ведь ему предстоит убедительно
лгать, скрывать свои чувства и мысли. Традиционно в разведшколах уделяется внимание овладению сотрудником навыками работы над собой
и работы с людьми. С этой целью прививается
и развивается определенное профессиональное
качество «прикидываться» или выглядеть так, как
ожидает от нас собеседник (это постепенно входит в кровь и помогает решению задач).

Однако в российской высшей школе такие навыки студентам не даются. Но не всех и нужно
отбирать и готовить к такой разведывательной
деятельности в сфере науки и инноваций.
По многим оценочным критериям ученые и
разведчики имеют много общего, а их различие
предопределяется преимущественно различием
подходов к сбору и использованию информации:
1) обязательным условием как для «тех»,
так и для «этих» является свободное владение
английским языком, а также и еще одним иностранным языком применительно к лидирующей
стране-конкуренту (Японии, Израилю, Индии,
КНР и др.);
2) даже в рамках легальной деятельности
сбора первичной информации все большее значение приобретает умелое использование современной техники и методов информационного анализа, включая создание и использование
сложных шпионских программ сбора информации через Интернет и др.;
3) не последнее место в этих негласных технологиях принадлежит учету психологии поведения мужчин и женщин (любовный фактор), а также использованию методов шантажа, денежного
подкупа, применению алкоголя и специальных
психотропных препаратов и др.
Кроме того, для «родственных» сфер информационной деятельности характерно ее разделение на «экспериментаторов» (получение первичных фактов) и «теоретиков» (аналитические
функции с созданием в условиях неопределенности рабочих гипотез, теорий и сценариев дальнейшей работы).
Все это говорит о возможности наращивания
функции разведывательного потенциала нашей
науки и важности развития этого потенциала с
участием технических университетов.
Очевидно, что сама сфера НИОКР отчасти является типичной разведывательной деятельностью,
что должно бы полнее учитываться в работе разведывательных спецслужб (СВР, ФСБ, ГРУ). Кажется,
был бы положительный эффект от создания в академических НИИ или в технических университетах
специальных отделов внешних коммуникаций и зарубежной информации двойного подчинения: РАН/
РАМН и СВР России. Речь идет об активизации
методов разведывательной работы применительно
к сфере науки и техники [5].
Есть большой ряд направлений научнотехнического прогресса, где Россия отстала «навсегда» и наличие научных сотрудников в этой
ситуации должно быть минимальным, а их главная
задача – это мониторинг, получение нужной зарубежной информации, написание учебников для
вузов и др. Вместе с тем, на отдельных направления науки (космос, атомная наука, вирусология,
добыча сырья на экспорт и др.) позиции России
сильны, а где-то – на уровне мировых лидеров.
Кто-то из НИИ, КБ, вузов заинтересован в
научно-технической разведке (НТР), а кто-то из
промышленных компаний — в соответствующем
промышленном шпионаже (ПЖ) на действующих
зарубежных предприятиях. Это предопределяет
информационные приоритеты внешней разведки
России и новые роли государственных спецслужб
СВР, ФСБ, ГРУ.
Легче обеспечивать свою производственную и товарную конкурентоспособность частным
крупным и средним компаниям, где уже действуют подразделения конкурентной разведки (стратегического маркетинга и др.).
На заседании Совета по науке, технологиям
и образованию при президенте в ноябре 2007
г. В.В. Путин призвал сконцентировать усилия
и определить приоритеты технической разведки:
«В правительстве проведем встречу с Академией

наук, с нужными чиновниками правительства на
министерском уровне, с руководством корпорации «Ростехнологии» (в прошлом ФГУП «Рособоронэкспорт»), Минобороны, Генштаба, специальных ведомств, которые работают в этой сфере».
Бывший руководитель СВР России акад. Е М.
Примаков, предложил, чтобы техническая разведка работала на «Ростехнологии» и там был
создан орган, который бы передавал данные
технической разведки частникам. «Когда вся промышленность была государственной, сведения
технической разведки давали всем, теперь нужен
орган, который давал бы и частникам», сказал
Е.М. Примаков. См.: http://news.bbc.co.uk/go/pr/
fr/-/hi/russian/russia/newsid_7121000/7121467.stm
Выводы
1. Научно-техническая разведка, ныне весьма важная для атомной промышленности России,
должна в большей мере стать объектом высшего образования в технических университетах.
В свою очередь СВР, ФСБ и ГРУ нуждаются в
потенциале высшей школы и российской науки,
особенно РАН.
2. Промышленный корпоративный сектор России с его службами конкурентной разведки, будучи включен в разведывательное государственночастное партнерство, может повысить свою
инновационную активность и конкурентоспособность (в том числе – на внешних рынках).
3. Важно разнообразить стратегии по большей
интеграции работников наукоемкой промышленности, включая технические университеты и др.,
и российских разведывательных структур в целях
существенного наращивания потенциала российской внешней научно-технической разведки.
4. Целесообразна организация в структуре
ведущих российских технических университетов
научно-учебных кафедр Службы внешней разведки России (как головного разведывательного
ведомства), которые могли бы отбирать наиболее
способных студентов и аспирантов для обучения
формам, методам и техническим средствам
научно-технической разведки (как первичная
ориентация для возможного последующего использования в системе).
5. Необходимо введение для технических и
иных ведущих университетов и отраслевых вузов
России общеобразовательного курса «Деловая
конкурентная разведка» и с учетом ряда ФГОС
ВПО (по основным специализациям).
Примечание. По мнению автора данный обзор не содержит сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати.
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Комплексное перевооружение

отечественного машиностроения
Долгие годы в России доминировала теория, что
предприятия должны самостоятельно, исключительно за
свой счет заниматься всеми вопросами своего развития
и технического перевооружения. За последние 17 лет
огромные деньги были вложены не в реальный сектор, а
в потребительский. В результате, сегодняшний уровень
развития отечественной промышленности соответствует,
в лучшем случае, общемировым показателям середины –
начала 1990-х гг.
В.Б.Бетелин,
д.ф.м.н., проф., ак. РАН,
директор НИИ Системных
исследований РАН

К

рупнейшие компании России отстают от
конкурентов по объемам продаж: в нефтедобыче – в 14 раз, в металлургии – в
19 раз, в химической промышленности –
в 20 раз, в пищевой – в 40 раз, а автомобилестроении – в 44 раза. В нефтедобывающей отрасли России с 1990 по 2005 гг. объем добычи на
одного работающего упал в 2,4 раза. Какие еще
доказательства важности срочного технологического перевооружения машиностроения нужны?
А такое перевооружение означает, прежде всего,
внедрение информационных технологий.
Еще с советских времен властные структуры
недооценивали стратегическую роль массовых
информационных технологий – катализатора
развития всей промышленности в целом. В современном мире информационные технологии
являются, по сути, технологическим оружием,
обеспечивающим конкурентоспособность отдельных отраслей и всего государства, а следовательно – экономическую и национальную
безопасность страны.

это тот технологический инструмент, которого в
свободной продаже нет. А без него в XXI веке
промышленная страна существовать не сможет.
Поэтому необходима комплексная программа
перевооружения промышленности на базе суперкомпьютерных технологий, и, прежде всего,
машиностроения. В рамках программы требуется сформулировать ключевые задачи-показатели
для энергетики, авиации, судостроения и т.п.
Достижение этих показателей будет определяться информационными технологиями, в привязке
к показателям создаваемых на их основе конкретных продуктов. В рамках выбранных системообразующих компаний необходимо задаться
целью к определенному сроку вывести на рынок
конкретный крупный продукт. Вкладывать в проект государственные деньги и строго контролировать его выполнение.
И самое главное, уже сегодня необходимо
готовить конструкторов, которые смогут пользоваться компьютерами уровня 1–5 TFlops (1012
операций с плавающей запятой в секунду).

Постоянные разговоры о существенном
вкладе малого и среднего бизнеса
в развитие нашей отечественной
промышленности никакого смысла
не имеют, так как продвигать
сколь-нибудь крупные проекты
самостоятельно они не могут
Принципиальная неспособность рыночных
механизмов обеспечить технологическое перевооружение промышленности и науки на основе
информационных технологий проявилась в пореформенные годы. На сегодняшний день мы в
1000 раз отстаем по применению суперкомпьютеров в промышленности.
В США сосредоточено порядка 85% мировой мощности суперкомпьютеров, и половина ее
используется в американской промышленности.
Последние законы США еще более упрочили положение области промышленного применения
суперкомпьютерных технологий. У нас – менее
0,9% мировой мощности суперкомпьютеров, и
только 5% от нее используется в промышленности. В результате чего, в отечественном машиностроении не решаются современные производственные задачи.
Суперкомпьютерные технологии обеспечивают принципиальный рывок в повышении производительности труда. Без высокоскоростных расчетных инструментов к 2020 г. Россия не будет
представлена ни на одном рынке сложных промышленных изделий.
Системы моделирования для суперЭВМ –

В этой гонке необходимо успеть, потому что
мировой рынок энергетического машиностроения будет поделен так же, как рынок гражданской авиации, который сегодня делят две компании – «Airbus» и «Boeing». Причем авиаконцерн
«Boeing» контролирует примерно 75% мирового
рынка коммерческих воздушных судов. Когда-то
в СССР производили 25% магистральных авиалайнеров, но мы этот рынок потеряли. Сейчас
нас там нет. Если мы не займемся экзафлопным
суперкомпьютером всерьёз, то же самое может
случиться и с энергетикой.

Предыстория вопроса
Современный человек обитает в двух средах
– природной и технической. Основой технической
среды является энергетика. Её доминирование в
техносфере сохраняется на протяжении последних
двух столетий, начиная с паровой машины Уатта.
Фундаментальная наука открывает законы функционирования живой и неживой природы, создавая
предсказательно-информационные модели биологических, климатических, геологических и других

процессов. Строится модель, ставятся эксперименты, модель сопоставляется с происходящим
в природе. Возможности построения как можно
более точной модели зависят от возможностей
вычислительных инструментов исследовательской
техники. Например, моделирование кровеносной
системы человека, включая капилляры, требует
экзафлопной (1018) мощности суперкомпьютера.
Моделирование эволюции Вселенной, термояда
также требуют очень больших производительностей компьютерных вычислений.
Для объектов технической системы также
создаются
предсказательно-информационные
модели процессов изготовления и функционирования сложной технической системы (СТС), чтобы
заранее, ещё до изготовления изделия предсказать, как оно будет вести себя. Для проверки
адекватности модели требуемому изделию проводятся натурные или полунатурные испытания,
объем которых зависит от точности модели. Чем
более точная модель, тем меньший объем натурных или полунатурных испытаний необходимо
будет проводить. А значит, сокращаются сроки и
стоимость создания изделия. На сегодня такой
подход является основой общемировой тенденцией развития технической среды.
Первые информационные модели (ИМ) в виде
комплектов конструкторской, технологической
документации, всевозможных расчетов представлялись на бумажных носителях. Радикальный
шаг в моделировании был сделан с появлением
цифровых технологий, компьютерным (цифровым) представлением всех видов документации,
инженерных расчетов и испытаний, появлением
рабочих станций, позволявших создавать геометрическую компьютерную модель.
Результатом цифровой революции стало изменение структуры различных секторов экономики. Технологическое перевооружение промышленности, науки и образования на основе массовых
«персональных» информационных технологий,
увеличение производительность инженерного
труда привело к созданию гигантских компаний
с большим числом работающих с высоким доходом и высокой выработкой.
Основу рыночной экономики США составляют
900 крупных отраслей-компаний с общим числом
работающих 30 млн человек. Средний доход в
этих мегакомпаниях около 40 тыс. долл., выработка на человека 300 тыс. долл., средняя численность 30 тыс. чел.
Это акулы бизнеса, основа экономической
деятельности США. Вокруг них образовалось
примерно 5 млн средних и малых предприятий
и 20 млн индивидуалов. Постоянные разговоры
о существенном вкладе малого и среднего бизнеса в развитие нашей отечественной промышленности никакого смысла не имеют, так как
продвигать сколь-нибудь крупные проекты самостоятельно они не могут. «Прилипалы» всё равно
ищут «акул». Российский малый бизнес сегодня
это «прилипалы» около крупных иностранных
компаний.

Развитие
суперкомпьютерных
технологий
Главным итогом эпохи персональных компьютеров (ПК) в промышленности стало появление
в реальном секторе трехмерной документации

– конструкторской, технологической, эксплуатационной. Но для более серьезных задач производительности ПК было недостаточно. Погоня
за большими мощностями вычислений была
обусловлена необходимостью решения важных
стратегических задач. В первую очередь, это касалось обеспечения военной безопасности.
В 1981 г. в США была создана комиссия по
проблеме развития высокопроизводительных вычислений. В 1983 г. суперкомпьютерные технологии в США начали получать государственную
поддержку. В 1984 г. было создано агенство
высокопроизводительных научных вычислений
с бюджетом 200 млн долл. на пять лет. В 1985
г. были открыты пять национальных суперкомпьютерных центров. Закон о федеральной поддержке высокопроизводительных вычислений
1991 г. обязал правительство США вкладывать
в эту тематику значительные средства. Был разработан ряд программ (HPCA – High Performance
Computing, ASCI - American Standard Code for
Information Interchange и др.) во исполнение этого закона. В 1993 г. появилась первая машина
на массовых микропроцессорах Intel Paragon (на
RISC-процессорах Intel i860).
Была сформулирована идея, что суперЭВМ
нужно строить на массовых элементах и добиваться высокой производительности, не путем
повышения производительности единичного процессора, а за счет использования большого числа
процессоров, объединенных коммуникационной
системой, то есть создания масштабированной
сети. И следующий важный момент – эти процессоры были коммерческими. Ставка была сделана на массовые продукты. Была создана сумма
коммерческих технологий.
Целесообразность этой идеи подтвердилась с
появлением в 1997 г. первого суперкомпьютера
производительностью свыше 1 TFlops. Это был
Intel ASCI Red – суперЭВМ на массовых процессорах Intel Pentium Pro.
Все работы велись в рамках программы ASCI,
основная цель которой – обеспечение боеспособности ядерных арсеналов США в условиях
действия международного договора о запрещении натурных испытаний ядерного оружия. Помимо этого, программа решала задачу сохранения и
передачи накопленных знаний в этой области от
поколения к поколению, поскольку к 2010–2012
гг. все разработчики ядерных зарядов, работавшие в условиях реального эксперимента, должны
были уйти на пенсию.
Прекращение натурных испытаний ядерных
зарядов потребовало создания информационной
модели ядерного оружия и отработки её на полунатурных испытаниях. В гражданских отраслях
до сих пор сохраняется определенный скепсис по
поводу возможности создания предсказательных
моделей. Особенно у старых опытных генеральных конструкторов.
В 1980-х гг. на ЗИЛе, когда мы только начали заниматься машинным расчетом, конструкторы старой школы не особо доверяли новым
методикам. Понадобилось порядка двух лет,
чтобы переломить этот стереотип. Принципиальным моментом стал эксперимент. Объектом
была выбрана рама от ЗИЛ-4331– самый консервативный элемент конструкции, она была отработана до предела, традиционными методами
ничего сделать там было нельзя. В течение 1,5
месяцев мы просчитали порядка 1200 вариантов
рамы с вариациями ее геометрии и получили
выигрыш около 10% веса – то есть 40 кг. Этот
показательный эксперимент стал переломным
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на пути внедрения новых технологий. Сейчас по
отношению к предсказательному моделированию ситуация аналогичная. Требуется не только
доверие. Если стендовые испытания заменять
моделированием, должна быть уверенность в
адекватности модели. На решение этой задачи, по зарубежным данным, нужно восемь лет
– от момента начала разработки модели и до
ее верификации и получения всех необходимых
сертификатов. Необходим как сам инструмент,
так и методика доведения его до надежного состояния и технологии применения.
ASCI программа была направлена не только
на ядерное оружие. Перед ней ставилась цель
достичь превосходства США в XXI веке за счет
более точного понимания физики, качественного
повышения уровня производительности труда во
всех сферах деятельности. Хоть явно это и не декларировалось, но многие эксперты писали, что
США хотят стать лидерами во всех научных и
промышленных направлениях. А для этого натурные эксперименты необходимо заменить точным
моделированием. В программе были обозначены
сроки выхода на ряд пороговых значений производительности, которые определялись намеченными практическими задачами. То есть никакой
гонки «за терафлопсами» ради самой гонки не
было.
Производительность в 1 TFlops позволяет
создавать точные модели очень сложных объектов, например, рассчитать процессы в первую
секунду ядерного взрыва. Однако для моделирования процессов старения ядерных зарядов на
интервалах в несколько десятков лет такой производительности недостаточно.
Основной проблемой является прикладное
программирование. Разложить сложную задачу
на сотни тысяч процессоров (Blue Gene - 800
тыс. процессоров) так, чтобы все они были загружены, и этот уровень поддерживался, чрезвычайно сложная задача. Наибольший опыт в
этой области накоплен ядерными лабораториями, российскими и американскими, потому что
компьютерным моделированием они занимаются давно. В моделях, программах, архитектуре
мы пока ещё находимся на первых позициях. Но
чтобы их сохранить, нужно прилагать определенные усилия.

Новейшие
суперкомпьютеры
Современные суперкомпьютеры создаются
для решения принципиально новых задач. Например, суперкомпьютер Blue Gene (360 TFlops) был
использован для построения трехмерной модели
двигателя компании Pratt & Whitney, моделирования взаимодействия двуокиси гафния с другими
материалами на атомарном уровне. Вычисления
по одной модели на суперкомпьютере производительностью 11 TFlops занимали 5 дней. Все
исследование потребовало использования суперкомпьютера в течение 250 дней.
Известно и моделирование застывания расплава тантала. Использовалась классическая модель молекулярной динамики. Для 16 млн атомов
расчет одного варианта (при производительности
300 TFlops) занимает семь часов. Те компании
или государства, в распоряжении которых нет инструментов моделирования подобной производительности, становятся не конкурентоспособными
во многих областях исследований и промышленного производства.
В 2006 г. по инициативе президента США
стартовала долгосрочная программа «Инициатива по повышению конкурентоспособности США»,
поддержанная в 2007 г. законом «Америка конкурирует» (H.R. 2272 «America Creating Opportunities
to Meaningfully Promote Excellence in Technology,
Education, and Science Act «), согласно которому
реализуется комплексная стратегия сохранения
позиции Соединенных Штатов как самой инновационной нации в мире путем усиления научного
образования и исследований, технологической
подготовленности, привлечения лучших работников со всего мира и создания системы подготовки кадров, ориентированной на XXI век.
Объем финансирования в рамках этого закона 40 млрд долл. на три года. Вдвое увеличено финансирование фундаментальных исследований в таких областях, как супервычисления,
«АC» № 50. www.proatom.ru

альтернативные источники энергии и нанотехнологии.
По результатам исследований в области
программного обеспечения (ПО) Совет по конкурентоспособности США пришел к выводу, что
коммерческие организации могут создать ПО
уровня сложности не выше 10–15% от требуемого. Далее риски слишком высоки, и поэтому
такие работы могут проводиться только под государственным патронажем. Была создана государственная программа, в рамках которой на
развитие ПО для высокопроизводительных вычислений выделяется порядка 0,5 млрд долл.
в год.
Свои программы развивают и крупные корпорации. Airbus, например, планирует к 2020 г.
создать семейство самолетов исключительно за
счет предсказательного моделирования. Экзафлопный уровень (свыше 1018 Flops) позволяет
полностью моделировать полет авиалайнера.
На этом же уровне находятся модели атомных
энергетических установок. В США собираются
создать такие системы к 2018 г. В результате
существенно сократятся программы летных испытаний. Соответственно, кардинально снизятся сроки и стоимость разработки. Кроме того,
средства моделирования обязательно будут
включаться в комплект поставки (тренажеры,
техническая документация и т.п.). Даже если
предположить, что новый экзафлопный уровень
производительности будет достигнут на 5–7
лет позже, все равно это достаточно близкая
перспектива, работы в этом направлении уже
идут. Если наша страна не создаст подобные
расчетные инструменты, то к 2020 г. она не будет представлена ни на одном рынке сложных
промышленных изделий.
В 1980-е гг. микроэлектроника стала первой
областью, где без предсказательного моделирования дальнейшее развитие оказалось невозможным. Сегодня к этому порогу подошли
практически все отрасли машиностроения. Вся
высокотехнологическая промышленность достигла уровня, при котором без точного моделирования их дальнейшее развитие едва ли возможно,
и экономически нецелесообразно.
На сегодня Россия более чем на порядок
отстает от США по производительности самого
мощного эксплуатируемого в стране суперкомпьютера, на два порядка – по суммарной пиковой производительности (в России – 215 TFlops,
в США – свыше 21 PFlops). И самое неприятное,
что мы в 1000 раз отстаем по применению суперкомпьютеров в промышленности.

Программа
перевооружения
отечественной
промышленности
В течение последних трех лет вместе с академиком Е.П.Велиховым мы пытаемся создать некий аналог программы ASCI, ориентированной на
задачи реального сектора экономики, конкретно
– на машиностроение. Отставание крупнейших
компаний России по объемам продаж от зарубежных конкурентов на порядки требует срочного
технологического перевооружения, прежде всего,
отечественного машиностроения путем внедрения информационных технологий.
Первая сотня компаний реального сектора
США (по сути – машиностроения) имеют годовые
обороты от 400 до 10 млрд долл. Их суммарный
оборот (около триллиона долларов) примерно
равен обороту нефтегазового сектора. Но именно машиностроение обеспечивает нефтегазовый
сектор. Поэтому основные финансовые потоки
нацелены на машиностроение. Но для развития
машиностроительной отрасли требуется развитие моделирования. Нашему отечественному машиностроению также необходимо комплексное
перевооружение.
В 1980-е гг. на трех конструкторов требовалась одна рабочая станция с производительностью
3 MFlops. Сейчас в области атомной энергетики
требуется уже 1 TFlops на троих. Следовательно,
нужно начать производство компьютеров с производительностью 1–5 TFlops. Чтобы уже сегодня
заниматься разработкой прикладного программного обеспечения, целесообразно закупить несколько высокопроизводительных компьютеров.
Рабочие станции в свое время были вытеснены персональными компьютерами. Сегодня,
на новом витке развития возвращаются рабочие
станции, но уже на качественно ином уровне. С
уменьшением проектных норм в микроэлектронике до 45 нм и ниже мир идет к многоядерным процессорам. При столь малых размерах
элементов технологический разброс параметров
не позволяет размещать вычислительное ядро на
площади больше 2 мм2. Иначе начинаются проблемы с синхронизацией всей системы на кристалле. В настоящее время Intel реализует проект
процессора с 80 ядрами.
То есть мы идем к мультипроцессорному
компьютеру, ПК превращается в суперкомпьютер

с другими требования к программному обеспечению, другими задачами.
В рамках единичных проектов можно было
бы воспользоваться и покупными компьютерами
и ПО. Но если мы хотим оснастить суперкомпьютерами большое число предприятий, нужен иной
подход. Мне представляется, что в России нужно
делать все самим, включая элементную базу. При
использовании чужого процессора могут возникнуть проблемы, связанные с технологически
неизбежными несоответствиями спецификациям. Причем, одно дело – использование суперкомпьютера для научных исследований в университете, а другое – моделирование сложных
производственных процессов на предприятии,
занимающее сотни часов. Цена сбоя в последнем
случае резко возрастает. Поэтому всеми технологиями необходимо владеть самим. И заниматься
не универсальными процессорами, а создавать
специализированную упрощенную архитектуру
для каждого класса задач. Необходимо создать
соответствующее программное обеспечение, работающее с большим числом процессоров. Пока
в России ещё есть кому этим заниматься. Компьютеров в российских университетах сейчас довольно много. Нужно объединить существующие
суперкомпьютерные центры (в РАН, в вузах) и
сориентировать их на решение реальных задач.
Одновременно необходимо приступать к разработке собственной элементной базы для суперкомпьютеров. Иначе попросту не успеем. В
этой области отечественные технология остаются на уровне прошлого века. Для их обновления
нужно закупить необходимые средства разработки. И самое главное уже сейчас нужно воспитать
конструкторов, которые смогут пользоваться компьютерами уровня 1–5 TFlops.
Точки роста в России есть, но нужна объединяющая программа, нацеленная на конкретный
результат, а не на терафлопсы как таковые. Требуется волевое государственное решение, так как
у бизнеса просто не хватит денег, чтобы в рамках
конкретного проекта довести дело до реального
продукта. А вложенные инвестиции окупятся на
совокупности различных проектов в рамках экономики всей страны.
По инициативе Е.П.Велихова в рамках комиссии
по информатизации Госсовета РФ была создана
рабочая группа по суперкомпьютерам, сложилось
взаимодействие между рядом заинтересованных
структур, таких как РАН, «Росатом», МЧС и др.
Основная цель разрабатываемой программы –
технологическое перевооружение отечественного
машиностроения, создание вычислительных су-
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перкомпьютерных центров. Развитие сферы высокопроизводительных вычислений должно идти в
интересах реального сектора экономики.
Принятие такой государственной программы
первично. Обсуждение проблем развития элементной базы, ПО, архитектуры суперЭВМ, всё
это важно, но без объединяющей программы
неэффективно. Госпрограмма свяжет все заинтересованные и способные работать структуры,
поставит перед ними задачи и финансово обеспечит их выполнение. И исходить нужно только из того, насколько это ускорит или замедлит
продвижение к сугубо прагматической цели – к
оснащению промышленности новым видом техники в интересах выпуска новой конкурентоспособной продукции.
Если Россия действительно хочет к 2020 г.
войти в пятерку ведущих мировых держав, необходимо 30–50-кратное увеличение производительности труда. А это может обеспечить только
«технологическое оружие» XXI века – массовые
суперкомпьютерные технологии в промышленности, науке и образовании.

Экзафлопные
технологии
(1018 операций в секунду)
Тера- и петафлопные вычислительные технологии (путем объединения в сеть десятков-сотен
тысяч параллельно работающих микропроцессоров) создавались в 1997- 2010 гг. для обеспечения военной безопасности США. Целью создания экзафлопных технологий стало обеспечение
энергетической безопасности США в период
2010-2020-2030 гг. (по материалам министерства
энергетики США 2009 г.).
Экзафлопный скачок позволяет промышленности перейти от эмпирических методов проектирования и конструирования, опирающихся
на натурные тесты, к научным методикам, опирающимся на предсказательное компьютерное
моделирование.
В результате «экзафлопного скачка» образовалось нескольких сверхкрупных нефтегазовых и энергомашиностроительных компаний,
монополизировавших мировые нефтегазовые и
энергомашиностроительные рынки; произошла
монополизация мирового рынка магистральных
авиалайнеров компаниями BOEING и AIRBAS.
В 1980-х гг. Советский Союз имел 25% этого рынка. Сейчас России там нет. Если мы не

суперкомпьютер стоимостью
100 миллионов долларов, производительность которого впервые превысила 1 петафлоп

займемся экзафлопными суперЭВМ всерьёз, то
нас не будет не только на рынке магистральных
авиалайнеров, но и на энергетическом рынке. А
в дальнейшем само поддержание технической
среды обитания национальными средствами будет поставлено под вопрос.

Энергетический
рынок
Доминирование углеводородной энергетики
сохранится в ближайшие 30-50 лет из-за огромной стоимости уже созданной инфраструктуры.
На сегодняшний день 85% тепловой энергии в
США вырабатывается за счет сжигания углеводородов, в России и того больше – 88%. В последние годы предложено множество замечательных
идей, но заменить существующую инфраструктуру полностью они не смогут.
Транспорт США расходует две трети потребляемой нефти. Многомасштабное моделирование процессов сгорания новых видов топлив в
двигателях новых конструкций (от течения реакций на уровне отдельных молекул до образования
вихрей при подаче топлива в камеру сгорания)
на экзафлопных суперЭВМ позволит снизить это
потребление на 15% за 20 лет (с 20 до 17 млн
барр/день), частично перейти на использование
«плохого» топлива из нефтяных песков, сланцев.
Для оптимизации процессов горения требуется
моделирование в 6 масштабах:
1. тепломассообмен – десятки см – м;
2. турбулентность, пульсации – см;
3. многофазность процессов – доли мм;
4. молекулярная диффузия - от мм до см;
5. химическое молекулярное взаимодействие
– нанометры;
6. квантовое взаимодействие - ангстремы.
Без одновременного решения этих задач
новых результатов, нового качества в развитии
энергетических машин старыми методами получить уже невозможно.
На долю атомной энергетики в США приходится пока только 8% тепловой энергии.
В рамках программы обеспечения энергетической безопасности США планируется создать
виртуальную модель всего комплекса АЭС (от
ТВЭЛов до утилизации). Требуемая производительность суперЭВМ для такого моделирования 1022 флоп. Моделирующий комплекс будет
создан к 2024 г. При этом ожидается снизить
стоимость АЭС с 15 до 12 млрд долл., то есть
всего на 20%. Казалось бы, зачем производить
такие огромные интеллектуальные и финансовые
вложения, которые не приведут к удешевлению
в разы. Но основная цель данного проекта более
глобальная – мировое лидерство США в области
ядерной энергетики.
Планируется также создать виртуальную
модель эксплуатируемых легководных ядерных
реакторов. И, что очень важно – отказаться от
старого программного обеспечения и перейти к
суперЭВМ.
Если мы хотим сохранить за собой определённый сегмент этого рынка, необходимо создавать
новые коды, потому как старые уже не годятся.
Вот почему в проект моделирующего комплекса
закладывается временной лаг в 15 лет.
За счет применения биотоплива министерство энергетики США планирует к 2020 г. сократить потребление бензина на 20%. Для решения
этой задачи требуется произвести молекулярное
моделирование биоструктур из миллионов атомов
на экзафлопной суперЭВМ. Для повышения доли
ветроэлектроэнергии до 20% к 2030 г. также необходима экзафлопная суперЭВМ, позволяющая
осуществить многомасштабное моделирование
вихрей метрового и километрового диаметра в
районе двигателя ветроэнергоустановки.
Одной из основных задач для экзафлопных
технологий является удвоение мировых запасов
углеводородов за счет увеличения коэффициента
нефте- и газоизвлечения. В России сегодня он не
превышает 27%, тогда как в мировой практике –
40-50%. Увеличения коэффициента нефте- и газоизвлечения в масштабах России даст дополнительно 100-150 млн тонн углеводородов в год. Но
расчет одного воздействия (пример, Приобское
месторождение) при моделировании отклика
месторождения на комплексное теплогазовое и
химическое воздействие требует 3 часов работы
суперЭВМ производительностью 1 экзафлоп.

Проблемы создания
экзафлопной
суперЭВМ
СуперЭВМ такой мощности является уже
штучным изделием, по стоимости и сложности
превышающим адронный коллайдер. Экзафлопная суперЭВМ будет проектироваться не как
машины тера и петафлопной мощности, которые
создавались на базе коммерческих узлов, на массовых микропроцессорах, так как с ростом сложности суперЭВМ начинает падать их надежность.
При сотне тысяч процессоров в суперкомпьютере
(например, в Roadrunner 129,6 тыс. ядер) и длительности расчетов в сотни часов встанет проблема непрерывной череды отказов. Требуется
переход на новую технологическую парадигму,
то есть использование специальных процессоров
в суперкомпьютерах.
США являются абсолютным лидером и по
суперкомпьютерам, и по программному обеспечению (ПО) для них. Уже в программе ASCI
около 10% средств выделялось на гражданские
применения. Последние законы США еще более
упрочили положение промышленного применения суперкомпьютерных технологий. Но переход
к предсказательному моделированию пока ещё
находится на начальной стадии. И у России есть
шанс их догнать.
Первый вопрос, который необходимо решить,
— наращивание мощности от пета до экзафлопа,
то есть в тысячу раз. Что-то можно взять методами, алгоритмами, архитектурой и программированием, тем, в чем мы сейчас сильны. Но это
только верхушка айсберга, внизу которого лежат
технологии — наномикроэлектроника, которой
необходимо заниматься, начиная с критически
важных узлов технологических машин, таких как
фотолитограф.
И самое главное – требуется принять государственную программу по экзафлопным суперЭВМ
для решения вполне конкретных задач, таких как
энергетическая безопасность России. В рамках
программы потребуется разработать ряд некоммерческих технологий; обеспечить экономически
и инженерно приемлемые энергопотребление,
стоимость изготовления и эксплуатации.
Для суперЭВМ с миллиардом процессорных
ядер потребуется соответствующее программирование, обеспечение парирования ошибок при
одновременной работе миллиарда процессорных
ядер, совместное (в едином цикле) проектирование и оптимизация архитектуры и технологии
производства. Такую машину нигде не купишь. И
делать её надо самим.

Что может
препятствовать
решению данной
задачи
Основная проблема создания суперЭВМ для
предсказательного моделирования в промышленности заключается в том, что господствующей
экономической парадигмой в России последних
двух десятилетий является доминирование финансового сектора над реальным. Определяющими во всех сферах жизни нашего общества
стали финансовые показатели. Главными целями
российских хозяйственных субъектов в реальном
секторе являются финансовая конкурентоспособность и прибыль. Натуральные показатели, как
правило, не учитываются вообще. И получение
прибыли не обусловлено созданием конечного
продукта.
Вторым отрицательным моментом является
полное освобождение российского бизнеса от
социальной ответственности, в отличие, например, от американского бизнеса. У отечественного большого бизнеса нет никаких обязательств в
части занятости и доходов населения, увеличения эффективности и масштабов производства и
контролируемой доли мирового рынка. При неплатежеспособном населении раскрутить отечественные отрасли промышленности практически
невозможно. Домашние хозяйства в США — важнейший источник финансирования экономического развития. Повышение производительности

труда, рост технологических возможностей создали экономику потребления, привели к тому, что
сроки существования различных изделий, прежде
всего бытовых, стали сокращаться для увеличения оборачиваемости средств. Но эта схема работает только в том случае, если основное население обеспечено нормальной заработной платой
и имеет возможность приобрести эти изделия.
Кредо российского бизнеса: «Наше дело зарабатывать деньги для акционеров и клиентов в
рамках закона, других обязанностей у нас нет».
«Будут хорошие прибыли – мы останемся в этом
бизнесе, а если предложат хорошую цену – продадим» (цитаты из «Аргументов и фактов»). Главная цель бизнеса – зарабатывание денег — находится в противоречии с интересами страны и
общества в целом.

Поддержание
технической
и природной среды
обитания
В результате этих противоречий в стране
возникли масштабные проблемы с поддержанием и развитием технической и природной
среды обитания. Один из недавних примеров
- трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС. Вывод о
проблемах в поддержании СТС подтверждает
И.И.Сечин, председатель Правительственной
комиссии по ликвидации последствий аварии
на СШГЭС, вице-премьер, курирующий ТЭК:
«Учредители фирмы «Гидроэнергопроект»,
проводившие ремонт на втором агрегате,
увлеклись коммерческими проектами и потеряли внимание к технологическому контролю»
(«Ведомости» 21.09.09); «Фирма «Ракурс», поставившая некачественное оборудование:… это
результат реализации парадигмы - прибыль
превыше всего» (канал «Вести 24» 25.08.09).
«Первичность требования зарабатывания денег несовместима с требованием обеспечения
обслуживающей компанией необходимого технического уровня систем управления агрегатами и собственно агрегатов» (из высказывания
Д.А.Медведева).
Абсолютно симметричная ситуация сложилась
летом 2010 г. в связи с лесными пожарами на
территории Российской Федерации, повлекшими
огромные потери. Согласно Лесному кодексу,
принятому в 2006 г., охрана и защита лесов была
возложена на коммерческих лесопользователей.
Предсказать, как будет вести себя бизнес, нацеленный на получение быстрой прибыли, при
условии возврата вложенных средств через десятилетия, не составляло большого труда. О возможных негативных последствиях специалисты
предупреждали ещё до принятия этого кодекса.
Ущерб, нанесенный российским регионам лесными пожарами, составил более 12 млрд рублей. В
тушении пожаров было задействовано 238 тыс.
человек и 25 тыс. единиц техники.
В результате дорогого «натурного эксперимента» власти пришли к выводу, что «охрана лесов не может быть средством получения прибыли
за минимальное время».
Не менее «впечатляющи» и итоги мирового
кризиса 2008 г.
Мировое сообщество осознало, что «триумф
либерализма обернулся пирровой победой. Непомерно разросшаяся, неконтролируемая финансовая деятельность оборачивается беспорядком
и общим кризисом». Ведущие мировые экономисты задаются вопросами: «Можно ли доверить
ответственность за принятие производственных
решений операторам рынка, которые заботятся
только о краткосрочной рентабельности и не
имеют компетенции в индустриальной сфере?
Странно, что индустрия, единственной функцией
которой является превращение сбережений в реальные инвестиции, стала так доминировать. Мы
должны выяснить, как получилось, что эта роль
посредника так дорого обходится обществу?»
В России подобные вопросы пока даже и не
ставятся. И это является огромной проблемой
для настоящего и будущего нашей страны.
По выступлению на Санкт-Петербургском
форуме «Наука и Общество 2010»
и материалам в СМИ подготовила
Т.А.Девятова
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Грядут преобразования

в ремонте АЭС

Традиционное совещание ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» по итогам ремонтной
кампании минувшего года и задачам
организации планово-предупредительных
ремонтов энергоблоков атомных станций
в 2011 году проходило нынче на Ленинградской АЭС. Об участниках совещания и
его основной проблематике рассказал директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС ОАО
«Концерн Росэнергоатом» А.А.Концевой.

А.А.Концевой

— Качество этого совещания, – сделал акцент Анатолий Александрович, – определяется
тем, что в нём участвуют лично заместители
главных инженеров атомных станций по ремонту. По своим профессиональным достоинствам
они находятся на таком высоком уровне, что – я
бы сказал – это «штучные» специалисты. У них
высшее специальное образование. Многие имеют большой эксплуатационный опыт. Есть блестящие ремонтники. И все они – разносторонние
личности, хорошие организаторы, интеллигенты
и настоящие граждане.
Основной вопрос для нас сегодня – вывод
ремонтного персонала из состава работников
атомных станций и передача объёмов ремонтных работ подрядчикам, в первую очередь, ОАО
«Атомэнергоремонт». В какой-то степени такие
преобразования – дань опыту, накопленному в
мировой энергетике. Стремление более эффективно использовать ремонтный персонал – наверное, два. И третье – повышение качества
ремонта. В связи с тем, что ОАО «Атомэнергоремонт» будет задействован не в ремонтный
период одной какой-то станции, а будет работать практически круглый год в рамках всей ремонтной кампании концерна, это должно дать
повышение квалификации и накопление опыта
ремонтного персонала, технический и экономический эффект ремонта.
На вопросы о ремонтной кампании 2010 года
и задачах на следующий год ремонтной службы
ОАО «Концерн Росэнергоатом» ответил заместитель директора Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу
АЭС В.Н.Дементьев:
— Владимир Николаевич, как вы оцениваете в целом ремонтную кампанию 2010
года?
— Все атомные станции выполнили поставленные задания по капитальным, средним и
текущим ремонтам энергоблоков. Завершены
32 ремонта 29 энергоблоков: 7 капитальных ремонтов, 17 средних и 8 текущих. В том числе
завершён ремонт энергоблока №1 Билибинской
АЭС, который находился в резерве полтора
года. Два ремонта: энергоблока №1 Смоленской
АЭС и энергоблока №5 Нововоронежской АЭС
– переходят в 2011 год. На них продолжается
выполнение работ по продлению срока службы
свыше 30 лет эксплуатации. Ремонт остальных
энергоблоков завершён с хорошим качеством.
Все они работают без замечаний и на полной
нагрузке, что, я думаю, обеспечит выполнение
«АC» № 50. www.proatom.ru

годового плана по выработке электрической
энергии в 2010 году всеми АЭС и в целом ОАО
«Концерн «Росэнергоатом».
— Трудности были?
— Были отклонения от плана, связанные с
увеличением объёмов ремонтных работ. На результаты по выработке электроэнергии в 2010
году сильно повлияли три энергоблока: № 1 Балаковской АЭС, где был дополнительный ремонт
парогенератора, №1 Ленинградской АЭС в связи
с восстановлением телескопических соединений

В.Н.Дементьев

трактов технологических каналов и энергоблок
№1 Курской АЭС, на котором был месяц дополнительного ремонта реакторной установки.
Общая продолжительность ремонтов энергоблоков в 2010 году составила 1737 суток – при
плане 1921 сутки. Сокращение плановой ремонтной кампании по этому году составило около
двухсот суток.
— За счёт чего достигнуто сокращение?
— Очень большая работа была проведена по
уменьшению внутрипроизводственных потерь с
внедрением Производственной системы «Росатом» (ПСР), созданной на основе Производственной системы «Тойота». Опыт этой фирмы
трансформировался в течение трёх лет на заводах нашей отрасли и в этом году начал активно
внедряться при ремонте атомных станций. ПСР
позволяет активизировать управление ремонтом:
планировать и готовить суточные и недельные
задания ремонтному персоналу, исходя не из
сменного, а из почасового контроля операций. То
есть фактически мы убираем потери, связанные с
дополнительными перемещениями персонала.
За счёт внедрения ПСР, прежде всего, на
ремонте реакторных установок энергоблоков с
РБМК (реакторами большой мощности канальными) и ВВЭР (водо-водяными энергетическими

реакторами), на ремонте турбин и генераторов,
мы сократили плановую ремонтную компанию
2010 года более чем на пятьдесят суток.
— Что, кроме внедрения Производственной системы «Росатом», способствовало сокращению ремонтов?
— Во-первых, техническое состояние оборудования позволило не делать какие-то дополнительные ремонтные работы. Во-вторых,
диагностика оборудования, которая позволила
не вскрывать его. В-третьих, активно внедряются новые технологические разработки, связанные
с контролем, диагностикой металла, автоматизацией сварочных работ. Плюс применение гайковёртов, труборезов и других средств механизации. Всё это позволяет оптимизировать сроки,
объёмы ремонтных работ и повысить качество
персонала. Ну, и интенсификация ремонтов – во
время них люди работали постоянно: без перерывов на ночные часы и выходные дни.
— На качестве ремонтов сокращение их
сроков не сказывается?
— У нас нет никаких поводов говорить, что
качество ремонта снизилось. Атомные станции не
имеют тренда на увеличение нарушений в работе
в связи с воздействием ремонтного персонала.
Результаты эксплуатации всех энергоблоков показывают, что ни роста дефектов, ни увеличения
повторных ремонтов нет.
— Ремонты энергоблоков с продлённым сроком эксплуатации отличаются от
ремонтов более «молодых» энергоблоков?
— Пока не отличаются. Но мы собираемся
оптимизировать нормативы сроков ремонта с тем,
чтобы учесть перевод энергоблоков с ВВЭР-1000
(мощностью 1000 мегаватт) на 18-месячный ремонтный цикл и энергоблоков с РБМК-1000 на
2-летний ремонтный цикл, плюс – учесть продление сроков службы энергоблоков. Оно, естественно, потребует изменения объёмов работ по
годам цикла, то есть по капитальным, средним
и текущим ремонтам. В январе мы планируем
уточнить новые нормативы и затем выпустить их
в установленном порядке.
— Какие энергоблоки стоят в очереди
на «продление»?
— Сейчас идут мероприятия по продлению
сроков эксплуатации энергоблока №4 Курской
АЭС, энергоблока №1 Смоленской АЭС, энер-

гоблока №5 Нововоронежской АЭС, энергоблока
№3 Кольской АЭС. Разрабатываются проекты
«продления» первых энергоблоков Калининской и
Балаковской атомных станций. Смоленские второй и третий энергоблоки пойдут в «продление»
следом за первым.
— Что нового будет в ремонтах АЭС в
следующем году?
— Мы продолжаем работы по переходу
энергоблоков-«миллионников» (мощностью 1
млн.кВт) на увеличенные межремонтные циклы. В
2003 году на Балаковской АЭС началась опытнопромышленная эксплуатация ТВС-2 (тепловыделяющих сборок). Она позволила реализовать на
энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000 топливные циклы
продолжительностью до 15 месяцев. Первыми в
этом процессе в 2009-2010 годах стали энергоблоки №1-№4 Балаковской АЭС и энергоблок №3
Калининской АЭС. В 2011 году наступает очередь
энергоблока №1 Ростовской АЭС. На энергоблоках АЭС с РБМК-1000 продолжается работа по
выполнению программы перехода на 2-летний
межремонтный цикл. Первым – в 2011 году – на
него выйдет энергоблок №1 Смоленской АЭС.
Также мы готовим комплекс мероприятий
по повышению мощности энергоблоков Балаковской АЭС до 104 %. Это делается сейчас по
всем энергоблокам-«миллионникам» с ВВЭР.
Работы по повышению мощности энергоблоков«миллионников» с РБМК до 105 % уже выполнены
на Курской АЭС и продолжаются на Смоленской
и Ленинградской атомных станциях.
Можно ещё отметить, что мы усиливаем ОАО
«Атомэнергоремонт» (АЭР), чтобы создать могучего отраслевого генподрядчика, который будет обеспечивать выполнение ремонтов в необходимом
нам режиме. На сегодня весь пакет акций «Атомэнергоремонта» передан в концерн «Росэнергоатом». На всех атомных станциях созданы филиалы
АЭР, куда переводится ремонтный персонал АЭС.
В связи с перераспределением работ между
персоналом атомных станций и персоналом АЭР,
мы должны в ближайшие месяцы проработать
эту структуру и наметить план эффективного
развития ремонтного обслуживания с тем, чтобы
максимально обеспечить безопасную и надёжную работу атомных станций. То есть, с одной
стороны сократить сроки ремонта и обеспечить
дополнительную выработку электрической энер-

Заместители главных инженеров атомных станций

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

гии, с другой стороны сократить интегральные
затраты госкорпорации Росатом и нашего концерна на выполнение ремонтных работ.
— Как вы оцениваете ремонтную кампанию 2010 года Ленинградской АЭС?
— Комиссия по приёмке в эксплуатацию
энергоблока №2, где проходил последний
в этом году на ЛАЭС плановый ремонт, отметила, что все объёмы работ – достаточно
большие – выполнены с хорошим качеством,

с достижением целевых показателей Производственной системы «Росатом». Поэтому мы
считаем, что Ленинградская атомная станция
успешно завершила ремонтную компанию
2010 года, и это обеспечит выполнение поставленного перед ЛАЭС задания по несению
нагрузок осенне-зимнего максимума потребления электроэнергии по Санкт-Петербургу
и в целом по Северо-Западному региону.
Интервью взяла Ольга ПЕТРОВА

w w w . p r o a t o m . r u
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Реально на местах срок ремонта турбины
сокращают на 5 дней, кое-как пускают её.
Руководство получает премии за сокращение ППР. Турбину трясёт (вибрация), подшипники греются на гране допустимого.
Через 5-10 дней её останавливают из за
требований технического регламента на
эксплуатацию турбины и ещё ремонтируют
5-10-15 дней. Под это дело все остальные
подразделения побдирают свои сопли и
устраняют косяки которые затихорили. Редко какой блок/ турбину пускают с 1-го раза,
обычно через несколько дней часть оборудования выводят в ремонт или устраняют
дефекты на работающем.
Персонал АЭС – сплошные висельники или
молодые ПЭТушники – наркоманы или престарелые инвалиды алкоголики. Я СИЛЬНО
утрирую, конечно, но и тех и тех хватает.
Нормальных мужиков специалистов с опытом работы нет. А нахрен они нужны, если
бабки на верху уже пропилены, и на качество ремонта всем плевать.
Руководство АЭР на местах полные м…ки.
Недавно к нам на ЛАЭС в АЭР прислали
какого-то муму с Кольской АЭС. Там он АЭР
развалил, теперь будет добивать наш АЭР.
Чё, за такие деньги нельзя найти нормального производственника с головой??
Кайдзен - отличная вещь, но внедрена не
будет, т.к. или будет извращена под названием «ПС Росатома». Там необходима
связка и доверие руководства и персонала
чего не может быть у воров и обворованных
(терпил).
У нас на Курской АЭС примерно то же самое, только с персоналом получше.
Если держать в тайне стоимость киловатта,
то можно делать что угодно.
«...сократить интегральные затраты госкорпорации Росатом и нашего концерна на выполнение ремонтных работ…». - В связи с
этим тезисом у меня к выступлению Владимира Николаевича имеются замечания.
Трудно судить лишь по интервью, что понимается под «интегральными затратами».
Если «интеграл» - это КИУМ, то очевидно,
что структура потерь КИУМ обусловлена
продолжительностью планового ремонта
энергоблоков и связана с техническим состоянием оборудования, его остаточным
ресурсом. Это традиционный подход, в
рамках которого невозможно оценить эффективность передачи ТОиР в аутсорсинг
(т.е. третьим лицам). Тем более, что необходимо учитывать ограничения надзорного
органа и возможные негативные события в
работе АЭС. Про страхование я вообще не
говорю. Никто, включая «страховщиков», в
Росатоме не умеет грамотно оценить риски.
Потому, что проблема управления рисками,
в частности, операционными, в Росатоме
вообще не ставится.
Я полагаю, что одним из основных интегральных показателей является стоимость
оборудования. Стоимость оборудования
определяется
остаточной стоимостью,
суммой инвестиций в оборудование (ремонт, замена) и стоимостью операционного
риска (ожидаемые и непредвиденные потери). Оптимизация этой стоимости при ограничениях показателей безопасности - одна
из целей организационных преобразований
в ТОиР АЭС. Только после проведения оценок стоимости «как есть» и «как надо делать» следует принимать соответствующие
решения. Но, к сожалению, нормативной
базы для реализации такого подхода нет.
А есть умозрительные суждения с оглядкой
на т.н. «зарубежный опыт». Это, мягко говоря, не профессионально.
С уважением, Б.В. Сазыкин.
«…Основной вопрос для нас сегодня – вывод ремонтного персонала из состава работников атомных станций и передача объёмов ремонтных работ подрядчикам...»
- Такое впечатление, что и не было аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС. И не загубили

более 70 человек. Там тоже вывели за штат
станции не только ремонтников, но и эксплуатацию, т.е. турбинистов. И как следствие - 40млрд. руб. убытков. Этот вариант
решения проблемы ремонта оборудования
энергоблоков АЭС заведомо неэффективен
и не перспективен. Даже хуже – небезопасен.
Возникает много вопросов:
1) «…Вопервых, техническое состояние оборудования позволило не делать какие-то дополнительные ремонтные работы. Во-вторых,
диагностика оборудования, которая позволила не вскрывать его. В-третьих, активно
внедряются новые технологические разработки, связанные с контролем, диагностикой металла, автоматизацией сварочных
работ. Плюс применение гайковёртов, труборезов и других средств механизации. Всё
это позволяет оптимизировать сроки, объёмы ремонтных работ и повысить качество
персонала…» - Каким образом гайковёрты
и диагностика оборудования повышают качество персонала, каким образом это качество проверялось? 2) Чем занят ремонтный
персонал филиала АЭР в перерыве между
ремонтами? Например, на Белоярской АЭС,
что они целый год два блока ремонтируют?
3) Как влияет на ремонт степень износа
оборудования? Судя по интервью – никак
не влияет. Даже вскрывать оборудование
не надо. Все это похоже на пиар…
«…Основной вопрос для нас сегодня – вывод ремонтного персонала из состава
работников атомных станций и передача
объёмов ремонтных работ подрядчикам,
в первую очередь, ОАО «Атомэнергоремонт…» - Гениальное решение! Количество
слесарей-ремонтников останется прежним,
а вот, сколько к ним прибавится персонала,
образующего накладные расходы: руководитель (и не один, а с замами), юристы,
экономисты, бухгалтеры, секретутки всякие и конечно менеджеры. И это в каждом
филиале, на каждой станции! Потрясающая
экономия ведь выходит! Ну, правда же, гениально! А как сервис нам ремонтирует
нашу машину - все знают: сам бы так не
стал халтурить, своя жизнь и свои деньги
дОроги. А не свое оно и есть не свое. Потрясающе.
Всё решается просто. С концерна спускают
смету, скажем 100 млн. руб. на ремонт за
2009 год. В следующем 2010 году спускают уже 95 млн. руб (ведь стоит задача сократить расходы на ремонт, так?). При этом
выводят в подряд всё больше ремонтников.
А директору станции говорят, что денег
больше ты не получишь, выполнение финансовых лимитов - это у тебя будет в КПЭ.
Директору ничего не остаётся, как сказать
начальнику местного АЭРа: «Дорогой, денег
у меня больше нет. Работай за эти». А тот
начинает выкручиваться. Как? Снижением
з/пл, увеличением норм выработки... А куда
деваться? Людям в регионах и так негде работать... Вот так и растёт разница в уровне
оплаты собственного персонала (цель - получать как в Европе) и подрядного. Идея,
конечно, хороша - консолидировать, уплотнить, объединить... Это сработает, если
будет адекватная оплата ремонтников, при
соответствующей высокой квалификации.
Но как достичь и того и другого? Наверное
нужны грамотные руководители, которые
смогут найти такой баланс «квалификация
- хорошая з/пл». Но где их взять? Если все
начальники относятся к подчинённым как к
быдлу....
Вы, безусловно, правы. Будет именно так,
как вы написали. Количество менеджеров,
бухгалтеров и т.д увеличится в разы. А зарплата рабочим упадет. И качество ремонтов
будет очень низким.
Но ведь сама идея-то правильная. Ведь при
создании ремонтных организаций можно
оптимизировать работу по ремонту, увеличить зарплаты ремонтному персоналу,
уменьшить стоимость ремонтов и увеличить
качество.
Но, мы живем в России. При налаженной
системе откатов и купленных тендерах за
подрядные работы положительных эффектов видно не будет.

Признанный потенциал

Ленинградской АЭС
2010 год для Ленинградской атомной
станции был достаточно сложный, но завершаем мы его с большими успехами и
рекордными показателями.

Р

овно 90 лет назад был принят государственный План ГОЭЛРО, который перед
страной поставил задачу построить 30
электростанций и достичь общей годовой выработки 8,8 млрд кВт•час. Сегодня показатели
производства электроэнергии в России несопоставимы с теми, что были 90 лет назад. Только
Ленинградская атомная станция за годы эксплуатации, с декабря 1973 года, произвела более 818
млрд кВт•час электроэнергии. Это лучший показатель выработки среди атомных станций России
и один из лучших в мире, поэтому мы с полным
правом можем гордиться своим трудом.
Вырабатываемая нами электроэнергия — это
залог экономической безопасности и фундамент
дальнейшего устойчивого развития территории
Северо-Западного региона России. Доля Ленинградской АЭС в установленной мощности
Северо-Запада составляет 19%, а по балансу
выработки электроэнергии — 26,1%. По прогнозам, в 2010 году отпуск электроэнергии от
ЛАЭС в энергосистему будет эквивалентен 60,6
% электропотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Главным событием 2010 года для нас стало
завершение крупномасштабной модернизации
четырех энергоблоков. Конечным результатом,
который подтверждает высокий статус Ленинградской АЭС, является получение лицензии
на эксплуатацию энергоблоков за пределами
проектного 30-летнего срока службы. Это разрешение выдаёт федеральный надзорный орган — Ростехнадзор — на основании углублённой оценки безопасности, после прохождения
многочисленных экспертиз по заменяемому и
незаменяемому оборудованию, по выполнению
мероприятий, направленных на повышение
безопасности — экспертами самого высшего
уровня анализируется безопасность блоков,
и только после этого выдаётся лицензия. Так,
первый, второй, и третий энергоблоки уже получили ранее лицензию на работу в «продлённом
периоде» — до 2018, 2020, 2025 годов соответственно. А 26 декабря 2010 года Ростехнадзор
выдал лицензию на дальнейшую эксплуатацию
четвёртого блока ЛАЭС.
Все это стало возможным благодаря богатому интеллектуальному потенциалу коллекти-

ва Ленинградской АЭС. Это не просто слова.
На станции используются научные достижения
всей страны — разработки институтов, научных
и проектных организаций, заводов и производственных объединений, тесное сотрудничество с
которыми повысило научный потенциал и на самой атомной станции. Сегодня на ЛАЭС сделаны
шесть научных открытий, используются более
300 объектов интеллектуальной деятельности, в
том числе 260 изобретений, изданы 10 научных
монографий, выходят в свет три периодических
научно-технических сборника. На производстве
используются более ста наукоёмких технологий,
созданных на основе изобретений и научных открытий, благодаря чему достигнут качественно
новый уровень экологической безопасности и
надёжности и повышается экономическая эффективность производства. Кроме того, успешно
развивается наукоёмкое производство радиационных изотопов, которые широко применяются
в медицине.
Только с 2009 года на ЛАЭС внедрено в производство 45% изобретений из числа созданных
на атомной станции — это наивысший показатель инновационной активности в России. Экономический эффект от использования объектов
интеллектуальной собственности на Ленинградской АЭС уже составил 850 млн рублей.
Сегодня на первый план выходит задача сохранения и передачи накопленного богатого
опыта новому поколению молодым специалистов. В 2010 году Ленинградская АЭС стала
победителем и призёром в четырёх номинациях
регионального тура конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и
будет представлять Ленинградскую область на
всероссийском конкурсе.
Безопасность работы ЛАЭС и социальная
эффективность остаются нашими безусловными
приоритетами. С учетом инвестиций в строительство замещающих мощностей строящейся
Ленинградской АЭС-2, атомщики и в 2010 году
остаются в числе инвестиционных лидеров региона. Я благодарю своих коллег и партнеров
станции и надеюсь, что в новом 2011 году нас
ждёт не меньше свершений!
Директор Ленинградской АЭС
Владимир Перегуда
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Металлоаллергены

Ранняя иммунодиагностика металлоаллергозов

Продолжение. Начало в №№45–47, 49 2010 г.

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

Изложены характеристика загрязняющих
отходов при утилизации атомных подводных лодок (АПЛ), а также иммунотоксическое и сенсибилизирующее действие соединений металлов на организм работников
в этих условиях. Описаны диагностические
методы иммунологических исследований
(измеряемые показатели, рекомендуемые
методики и средства измерений), приведены наиболее употребляемые иммунологические термины и определения.
Иммунологические термины и
определения
Вакцинация – процесс искусственной иммунизации,обычно антигенами микроорганизмов, путем введения вакцин или узаконенная система мероприятий по массовому
применению вакцин у определенных контингентов
населения (обычно детей) с целью повышения
устойчивости к инфекционным заболеваниям.
Аллерговакцины представляют собой
препараты аллергенов, модифицированные или
вводимые таким образом, чтобы ослабить проявления патохимической фазы реакции. Опухолевые вакцины представляют собой клетки
опухоли, измененные с целью усиления их иммуногенности.
Иммунный – создающий невосприимчивость, например, иммунные сыворотки.
Иммунитет – невосприимчивость организма по отношению к возбудителям болезней или
определенным ядам. Иммуногенез – процесс
развития иммунитета.
Иммунизация – создание искусственного
иммунитета; достигается введением в организм
убитых или ослабленных возбудителей той же
болезни, либо кровяной сыворотки вакцинированных животных.
Иммунный надзор – функция иммунной
системы, состоящая в контроле за постоянством антигенной структуры клеток организма.
Выявляемые изменения антигенной структуры
(например, вследствие мутаций) устраняются в
результате включения иммунных механизмов, в
частности, иммунного ответа.
Иммуногенность – свойство молекулы
антигена, обусловливающее его способность индуцировать иммунный ответ.
«АC» № 50. www.proatom.ru

АББРЕВИАТУРА
АПЛ
атомная подводная лодка
АТФ
аденозинтрифосфорная кислота
БИ
бластический индекс
ГЗТ
гиперчувствительность замедленного типа
ГНТ
гиперчувствительность немедленного типа
ДНК
дезоксирибонуклеиновая кислота
Е-РОК
розеткообразующие клетки
ИЗФ
индекс завершенности фагоцитоза
ИЛ
интерлейкин
ИНФ
интерферон
IN VITRO в стекле (в пробирке)
IN VIVO в жизни
КМС
сборщики корпусов металлических судов (КМС)
НСТ-тест нитротетразолий тест
ПДК
предельно-допустимая концентрация
ПЭГ
полиэтиленгликоль
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
ТТМЛ
тест торможения миграции лейкоцитов
ФГА
фитогемагглютинин
ФОС
фосфорорганические соединения
ФП
фагоцитарный показатель
ФЧ
фагоцитарное число
ФЭК
фотоэлектрокалориметр
ЦЗЛ
центральная заводская лаборатория
ЦИК
циркулирующий иммунный комплекс
ЭДТА
этилендиамин тетрауксусная кислота
IgE
иммуноглобулин Е

Иммуноглобулины – сложные белки из
группы гликопротеидов, содержащихся в сыворотке крови позвоночных животных и человека;
являются антителами к антигенам.
Иммуноглобулины – класс молекул, выполняющих функции антител.
Иммунодепрессанты – вещества, понижающие иммунитет организма; применяются при
аутоиммунных заболеваниях и для преодоления
тканевой несовместимости при трансплантациях.
Иммунодефициты – заболевания, основой которых является подавление определённых
звеньев иммунной системы. Иммунодефицитные
состояния – патологические состояния, сопровождающие некоторые заболевания и заключающиеся в подавлении иммунных функций. В
основе многих иммунодефицитов (первичных)
лежат наследственные дефекты (мутации) генов,
кодирующих факторы иммунной системы или
ответственных за развитие ее клеток. В других

У научного изучения предметов —
две основные или конечные цели:
предвидение и польза.
Д.И.Менделеев
Тяжелую болезнь вначале легко вылечить, но трудно распознать, когда
же она усилилась, её легко распознать, но уже трудно вылечить.
Николо Макиавелли — итальянский
писатель (1469–1527)

случаях (вторичные иммунодефициты) причиной
иммунодефицитов является воздействие эндогенных (стрессы, некоторые заболевания и др.)
или экзогенные (ионизирующая радиация, химические агенты, неблагоприятная экологическая
ситуация) факторов.
Иммунодиагностика – метод определения инфекционных заболеваний с помощью
иммунных сывороток; применяется также для
определения групп крови. Иммунодиагностика —
система диагностических приёмов, включающая
использование лабораторных методов, которые
основаны на иммунных реакциях, тестировании
клеток или молекул иммунной системы. Иммунная система организма – лимфоидная система
и фагоцитирующие клетки, рассеянные по всему
организму.
Иммунокоррекция – разновидность иммуномодуляции, состоящая в доведении до нормы
исходно изменённой активности иммунной системы или ее компонентов. В оптимальном случае
иммунокоррегирующие средства не влияют на
нормально функционирующие компоненты иммунной системы и изменяют их активность лишь
в случае нарушений.
Иммунология – наука о защитных реакциях
организма, о невосприимчивости человека и животных к инфекционным, инвазивным болезням,
действию некоторых ядов.
Иммунный ответ – комплекс реакций на
внедрение чужеродных агентов.
Иммунологическая память – механизм,
обеспечивающий ускоренное и более эффективное удаление из организма чужеродных агентов
при их повторном поступлении в организм.
Иммунопатология – раздел иммунологии,
изучающий повреждения собственных тканей и
систем организма аутоагрессивными антителами
и лимфоидными клетками.
Иммунологическая толерантность –
«терпимость» к внедрению чужеродных агентов,
в частности, к пересадке трансплантантов несовместимых тканей.
Иммуномодуляция – направленное воздействие (обычно лекарственными средствами)
на иммунную систему с целью повышения или
снижения активности иммунных процессов.
Иммуномодуляторы – лекарственные
средства и иные препараты, которые изменяют
активность иммунной системы, повышая или
снижая ее (эффект иммуномодуляторов определяется не только их свойствами, но и исходным
состоянием иммунной системы). Использование
иммуномодуляторов является основой иммунотерапии. Однонаправленное воздействие на
иммунную систему в сторону ее усиления – им-

муностимуляция, в сторону ослабления – иммуносупрессия; первая используется при лечении
иммунодефицитных состояний, вторая – при
иммунопатологии и трансплантации аллогенных
тканей.
Иммунотерапия – метод лечения инфекционных заболеваний иммунными препаратами –
вакцинами, сыворотками, гамма- глобулинами.
Иммунотоксины – препараты, соединяющие свойства токсинов и способность к целевой
доставке к определенным клеткам или органам.
Обычно представляют собой конъюгат токсинов
(чаще цепи растительных токсинов, обусловливающей токсическое действие) и специфических
антител или их фрагментов. Антитела обусловливают доставку иммунотоксина, токсин – разрушение клетки – мишени (например, опухолевой).
Иммунохимия – раздел иммунологии, изучающий химические механизмы иммунитета.
Серотерапия – использование с лечебной
целью сывороток, содержащих антитела к возбудителям инфекций или их продуктам. Примером серотерапии является применение антисывороток, содержащих антитела к дифтерийному
или столбнячному токсину. В настоящее время
вместо цельных сывороток используют очищенные препараты иммуноглобулинов-антител. Эти
лечебные препараты вводят также при иммунодефицитах гуморального типа для того, чтобы
в организм пациента поступили естественные и
иммунные антитела.

Введение
В последние годы появляется все больше сообщений о выявлении аллергизирующего влияния
металлов на людей, которые с ними контактируют, особенно в производственных условиях. В
наибольшей мере выявлено сенсибилизирующее
действие соединений металлов: хрома, кобальта,
никеля, меди, бериллия, марганца и др. Развитие
такого состояния у людей называется металлоаллергией. Металлоаллергия, как и остальные
аллергические реакции, представляет собой реакции иммунной системы, сопровождающиеся
повреждением здоровых тканей собственного
организма.
Как правило, термином аллергическая реакция обозначают процессы, в которые вовлечены
антитела класса иммуноглобулинов Е (IgE). При
встрече с аллергеном клетки, связанные с IgE,
начинают выделять вещества, повреждающие
окружающие ткани. Кроме того, в результате
соединения металлов с сывороточными и тканевыми белками образуются комплексные антиге-

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

Количество
отходов, кг

Экологически вредные вещества
1

Пыль, в том числе:

73

окислов марганца

43

окислов хрома

1

других веществ

29

Газовые аэрозоли, в том числе:

2

411,5

окиси углерода

250

втористого углерода (при сварке)

0,5

Отходы при подготовке корпуса АПЛ к разрезке (зачистка от покрытий до чистого металла), в том числе:

3

спецпокрытий

275000

шпатлевки

7200

изоляции

17000

лакокрасочных покрытий

6760

Токсичные материалы 1-4 классов опасности:

4

гидроакустическое покрытие

275000

лакокрасочное покрытие

7800

шпатлевка

8120

линолеум

3000

керамическое покрытие

580

стеклопластик, стеклоткань

860

теплоизоляция прочного корпуса и шахт

14000

маты теплозвукоизоляционные

15000

изоляция труб

8200

резина от кабеля

103200

люминесцентные лампы

2000 штук

пластикат

100

масло отработавшее

40000

жидкость систем гидравлики

20000

хладоны

100

серная кислота (37%)

22000

дизельное топливо

2000

грязная вода с остатками нефтепродуктов, моющих средств

2000

пенообразователь систем пожаротушения

400

Таблица 1. Нерадиационные источники загрязняющих отходов при газокислородной резке
корпуса одной АПЛ типа «Дельта» [Колесников И. Н., Щербина Н. Я. Особенности технологии утилизации атомных подводных лодок, списанных из состава ВМФ. - СПб.: ВВМИУ им.
Ф.Э. Дзержинского, 1997. – 23 с.]

Микроэлементы, х (min-max)*

Группы обследованных
Mn

Cr

Ni

Cu

Pb

Zn

Судокорпусникиремонтники
(n=12, стаж 15,8±1,2)

33,3
23,6
41,4
133,0
11,1
65,2
(0,8-200,0) (0,3-128,0) (0,3-243,1) (0,2-684,8) (0,4-50,0) (2,4-260,5)

Сборщики КМС
(n=10, стаж 8,9±2,3)

22,0
(3,0-81,0)

В целом рабоники СРЗ
“Нерпа” (n=22)

24,5
18,5
28,1
109,1
15,8
56,8
(0,8-200,0) (0,3-128,0) (0,3-243,0) (2,0-685,0) (0,4-50,0) (2,4-260,5)

11,5
(1,3-34,4)

12,3
80,4
5,6
46,8
(1,1-27,0) (12,0-301,0) (0,6-24,3) (8,2-200,0)

Рабоники ПО “Север” n=490
(Баранова В.М.)

6,9±0,2

6,3±0,7

-

-

-

-

Рабоники предприятий
цветной металлургии (n=15)

6,1

-

24,6

55,7

100,1

734,0

Показатели условного
человека

1,25

3,8

7,5

15,5

50,0

260,0

Таблица 2. Содержание микроэлементов в волосах работников судоремонтного завода
(СРЗ) «Нерпа», мкг/г.
*Ввиду отсутствия нормального распределения изучаемых признаков (содержания микроэлементов в волосах) проводить расчет средних квадратических отклонений не имеет
смысла. В таблице приведены минимальные и максимальные значения изучаемых показателей по группам рабоников СРЗ «Нерпа»

Показат. РСАЛ,
Х±Sх

% пол.реакц.

16,7

1,33±
0,48

Рабоники
предприятий
цветной
металлургии

% пол.реакц.

Показат. РСАЛ,
Х±Sх

23,1

1,28±
0,25

Лаборанты
ЦЗЛ

% пол.реакц.

Показат. РСАЛ,
Х±Sх

Показат. РСАЛ,
Х±Sх

Электросварщики

% пол.реакц.

Сборщики
КМС

% пол.реакц.

Судокорпусники
Показат. РСАЛ,
Х±Sх

% пол.реакц.

Наука в
целом
Показат. РСАЛ,
Х±Sх

Сенсибилизация к
металлам-аллергенам

Рабоники СРЗ «Нерпа»

50,0

1,26±
0,06

27,2*

Марганец

1,32± 29,7* 1,38± 35,7* 1,29±
0,43
0,39
0,42

Хром

1,09±
0,39

18,9

1,00±
0,41

7,1

1,20± 30,8* 1,16±
0,38
0,46

33,3

0,95±
0,16

0,0

1,34±
0,05

36,0*

Никель

1,24±
0,22

13,5

1,19±
0,23

7,1

1,19±
0,25

7,7

1,45±
0,45

33,3

1,29±
0,19

25,0

1,16±
0,04

17,5

Кобальт

1,25±
0,24

13,5

1,08±
0,14

0,0

1,20±
0,25

15,4

1,49±
0,40

33,3

1,43±
0,18

25,0

1,27±
0,05

26,3*

Бериллий

1,14±
0,21

13,5

1,16±
0,17

7,1

0,90±
0,16

0,0

1,46± 50,0*
0,45

1,33±
0,19

25,0

1,31±
0,06

28,1*

--

21,6*

--

14,2

--

15,3

--

25,0

--

36,0

Два и
более
металла
Всего
обследовано

37

14

13

--

33,3

6

4

114

Таблица 3. Уровни и частота сенсибилизации к металлам-аллергенам у работников СРЗ
«Нерпа» * р<0,05 по отношению к группе сравнения № 1 (доноры + работники Машиностроительного завода); р<0,05 по отношению к группе сравнения № 2 (работники предприятий цветной металлургии.

ны, в которых металлам принадлежит ведущая
роль как гаптенам. Иммуноаллергические методы основаны на взаимодействии определяемого
антигена с соответствующими антителами.
Действие металлов проявляется также в их
способности, непосредственно взаимодействуя
с тучными клетками и базофилами, вести к высвобождению большой группы биологически
активных веществ (медиаторов), которые стимулируют местные изменения в тканях и воспалительный процесс.
Химические соединения металлов вызывают в организме комплексные изменения,
связанные с токсическими влияниями, гистаминолиберацией и с сенсибилизацией. Наблюдаются изменения в иммунокомпетентной
системе, где происходит вовлечение в процесс
Т- и В-лимфоцитов, макрофагов, иммуноглобулинов, нейтрофильных и других лейкоцитов.
Сдвиги иммунитета носят фазовый характер и
ведущее место принадлежит дисрегуляторным
нарушениям в этой системе.
Болезнь характеризуется не одним,
а чаще многими синдромами, которые
комбинируются между собой в различных вариантах. Первично шоковый орган,
т.е. очаг поражения, чаще обусловлен путями
проникновения аллергена в организм, но вскоре
происходит вовлечение в патологический процесс многих других органов. В основном эти болезни относятся к профессиональным, но могут
рассматриваться и как аллергические, хотя в
отличие от чисто аллергических болезней при
металлоаллергозах, наряду с иммунными нарушениями, большую роль играют также гистаминолиберация и токсические влияния.
На сегодня еще не ясны точные механизмы
комбинаций при действии соединений металлов
токсического, гистаминолиберирующего и сенсибилизирующих влияний, особенно спорными
остаются вопросы о фазе сенсибилизации в
условиях длительного последующего контакта с
тем же аллергеном (почему все же не развивается болезнь?) и по какой причине наступает в
тех же условиях длительная стойкая ремиссия
(толерантность, десинсибилизация), хотя в обоих случаях аллергические пробы остаются положительными. Не могут считаться решенными
в полной мере вопросы профотбора, возвращения после лечения на то же производство, а
также проблемы простой, дешевой и эффективной лабораторной диагностики различных фаз
активности металлоаллергозов. Одновременно
должны существенно совершенствоваться методы первичной и вторичной профилактики,
лечения и реабилитации.
В современных условиях металлоаллергозы из сугубо локальной медицинской проблемы вышли на одно из первых
мест по распространенности и приобрели
в связи с этим большое экономическое,
социальное и экологическое значение.
Поэтому решение их возможно только на основе
комплексных и глубоких разработок с привлечением широкого круга специалистов.

1. Загрязняющие
отходы при
утилизации атомных
подводных лодок
Главным носителем токсических металлов в
воздухе производственных помещений основных цехов судоремонтного завода по утилизации атомных подводных (АПЛ) является твердая аэрозольная фаза производственной пыли
и сварочный аэрозоль (аэрозоль конденсации).
При резке корпуса АПЛ в зону дыхания сварщика поступают сварочные аэрозоли, содержащие окислы различных металлов (Mn, Cr, Ni и
др.), а также токсичные газы (окись углерода,
озон, окислы азота и др.) Эти аэрозоли представляют главную профессиональную опасность
труда сварщика. Количество и состав сварочных
аэрозолей зависят от вида сварки, химического
состава сварочных материалов и свариваемых
металлов, защитных покрытий, режимов сварки,
состава защитных газов и газовых смесей.
Расчеты и экспериментальные исследования
НИИ промышленной и морской медицины по-

казали, что разделка одной АПЛ с применением
газокислородной и плазменной резки сопровождается выделением в окружающую среду высокотоксичных веществ 1 и 2 классов опасности
– окислов хрома и марганца в количествах соответственно 6-23 и 3-12 кг и веществ с остронаправленным механизмом действия – оксида
углерода 120-500 кг и оксида азота 40-650 кг
(табл.1) [Довгуша В.В., Тихонов М.Н., 2000].
В рабочей зоне кратность превышения
предельно допустимой концентрации (ПДК) в
воздухе для хрома достигает 30 раз, марганца
– 3 раза, никеля – 15 раз, свинца – 16 раз,
цинка – 4 раза. Кроме того, обнаруживаются медь, молибден, титан и олово. Следует
отметить чрезвычайно высокое содержание
пыли, концентрация которой превышала ПДК
в 8-17 раз.
В процессе газокислородной и плазменной
резки в воздух выделяются продукты горения,
образующиеся в результате термического воздействия на металлические и неметаллические
поверхности. Номенклатура этих материалов
(окислы металлов, эмали, лаки, краски, грунты,
резина и т.п.) достигает 50 наименований. При
этом существенно, что в состав неметаллических покрытий, используемых в судостроении,
входит ряд вредных химических веществ, при
возгонке оказывающих аллергическое, наркотическое, канцерогенное, фиброгенное воздействие на организм работников. Доминирующими
токсикантами для данного производства и прилегающей территории являются никель, марганец, медь и свинец, обладающие эффектом
суммаций. Результаты биофизических исследований на содержание микроэлементов (Mn, Cr,
Ni и др.) в волосах рабоников свидетельствуют
о том, что их уровни значительно выше показателей условного человека и контрольной группы
(табл. 2).
Так, содержание марганца в волосах выше
нормы обнаружено у 78,0% работников, а содержание хрома – у 97,0% лиц; число лиц с
повышенным содержанием никеля составляло
лишь 6,0%. Средние концентрации марганца, хрома и никеля зависели от стажа работы
в судостроительной промышленности и были
наиболее высокими при стаже работы 20 лет
и более. Анализ биопроб волос у рабоников
основных профессий ПО «Север» показал, что
содержание в них Mn и Cr было выше в 3,3-4
раза по сравнению с контрольной группой.
В результате иммунологических исследований установлено, что у части судоремонтных рабоников развилась сенсибилизация к
металлам-аллергенам (Мn, Сr, Ni, Co, Be)
(табл. 3). Как и следовало ожидать, частота и интенсивность сенсибилизации к Мn у
судокорпусников-ремонтников и сборщиков
корпусов металлических судов (КМС) оказалась
наибольшей. Это обусловлено тем, что из всех
металлов-аллергенов концентрация Мn в воздухе производственных помещений стапельного и
корпусного цехов в период проведения сварочных и газорезательных работ была наибольшей.
У сборщиков КМС в целом по группе показатель
РСАЛ с хромом и доля лиц с сенсибилизацией
к Сr были достоверно выше, чем в контрольной
группе (лица, не имевшие производственного
контакта с металлами-аллергенами).
Анализ взаимосвязи выраженности сенсибилизации к металлам-аллергенам и их содержанию
в организме работников позволил выявить основную закономерность: частота и характер сенсибилизации к Сr, Mn, Ni зависит от концентрации
этих металлов в биопробе волос (в организме).
В группе работников с высоким содержанием металлов в волосах процент лиц с сенсибилизацией
к металлам-аллергенам оказался самым высоким
(66,7 %). Полисенсибилизация (наличие сенсибилизации одновременно к двум и трем металлам)
также достоверно чаще формируется у работнтков с высоким содержанием Mn и Сr в волосах.
Также выявлено нарушение супрессорного звена
иммунитета, диссоциация между выявленным
повышенным уровнем иммуноглобулина класса
IgE и заболеваемостью аллергиями. Это может
свидетельствовать о первичных этапах развивающейся иммунопатологии.
В воздействии металлов на иммунную систему человека можно выделить как минимум
три взаимосвязанных компонента: иммунотоксический, иммунопатологический и аллергизирующий.
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2. Иммунотоксическое
действие соединений
металлов
Около 30 лет назад зародилось направление
иммунотоксикологии. Экологическая иммунотоксикология изучает влияние на иммунный гомеостаз токсичных химических веществ, загрязняющих окружающую среду (Забродский П.Ф.,
Кажекин А.А., 1990).
Основные реакции иммунного гомеостаза при
воздействии токсикантов:
• снижение неспецифической резистентности
организма и супрессия наиболее значимых
показателей гуморального и клеточного
иммунитета (хлор- и ртутьсодержащие пестициды, полициклические ароматические
углеводороды, полигалогенированные ароматические углеводороды, в том числе диоксины, ксилол, стирол, метилизоцианат,
ацетонитрил, сернистый ангидрид, сероуглерод, оксид углерода и др.);
• понижение неспецифической резистентности организма и активация некоторых
реакций иммунной системы (хлориды кадмия и бериллия, NH3, фенол, НСl, HF, свинец, бензил, ртуть, NO2, формальдегид);
• активация основных показателей неспецифической резистентности организма и супрессия гуморальных и клеточных иммунных реакций (ФОС, карбаматы, бензол).
При хронической интоксикации в результате
воздействия металлов чаще встречаются 2 варианта:
• снижение неспецифической резистентности и супрессия иммунной системы (большинство вредных веществ);
• супрессия неспецифической резистентности и активация некоторых показателей
иммунной системы (чаще за счет аллергических или аутоиммунных реакций). Такой эффект выявляется у хрома, кобальта, никеля, ванадия, висмута, вольфрама,
молибдена, свинца, оксида этилена, NO2,
формальдегида, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты и других токсикантов.
В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения высокая чувствительность системы
иммунитета ко многим химическим соединениям
(Thomas, 1998). Иммунореактивность практически здоровых людей в значительной
степени определяется характером производственной деятельности. Установлено,
что наличие во вдыхаемом воздухе асбестовой, цементной и керамзитовой пыли
или аэрозольных анилиновых красителей
и кислот приводит к значительному напряжению отдельных звеньев иммунной
системы, иными словами — вредные
факторы производства имеют различные
точки приложения в иммунном гомеостазе организма.
Так, взаимодействие белков легочной ткани
с бериллием, как полагают, является причиной
развивающейся иммунной патологии. Лихорадка
плавильщиков, по мнению некоторых авторов,
является следствием эндогенного образования
аутоантигенов при взаимодействии металлов
(особенно Zn) с белками легочной ткани.
Взаимодействуя с нуклеиновыми кислотами,
катионы могут образовывать координационноковалентные связи с фосфатными группами и
атомами азота пуриновых и пиримидиновых
оснований. Такие металлы, как кадмий и медь,
связываясь с нуклеотидами, разрывают водородные связи и дестабилизируют структуру ДНК.
Промышленная экспериментальная и клиническая токсикология располагает большим
материалом по характеристике токсического и
аллергического действия хрома, никеля, кобальта, бериллия, а также ртути, меди, марганца,
кадмия, ванадия. Такие металлы как хром,
никель, бериллий, кобальт являются активными аллергенами, вызывающими аллергические реакции у большого количества работников.
Как правило, токсический компонент оказывает воздействие одновременно на разные
показатели системы иммунитета. Это обусловлено наличием множественных корреляционных
связей между отдельными компартаментами
системы иммунитета, при которых изменение в
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одном звене отражается на функционировании
всех остальных звеньев.
Иммунологические сдвиги, как правило, сопровождаются множественными изменениями в
других системах. Так, хроническое воздействие
соединений мышьяка, пестицидов, кадмия и
меди может привести к развитию апластической
анемии. Мегалобластная анемия может развиться
в результате воздействия мышьяка, бензола, оксида азота. Метгемоглобинемия характерна для
работников, контактирующих с ароматическими
нитро- и аминосоединениями. Гемолитические
реакции развиваются при воздействии мышьяка,
кадмия, ртути, свинца.
Токсические эффекты алюминия связаны с
его влиянием на метаболизм фосфора и фосфорорганических соединений. Связывание фосфата
алюминием приводит к снижению АТФ в тканях,
в крови повышается концентрация Са2+, вследствие чего уменьшается уровень паратгормона,
при концентрации 200 мкМ ингибируются иммуноглобулиновые рецепторы селезенки.
Иммунотоксичность алюминия практически
не изучена. Алюминий при концентрации 1 мМ
in vitro в течение 1 ч в 2 раза уменьшает хемотаксис полиморфноядерных лейкоцитов. Производственные факторы алюминиевого производства
вызывают снижение содержания Т-лимфоцитов
и увеличение количества В-лимфоцитов в крови
работников. При этом отмечалось повышение содержания клеток с фенотипом Т8 и Т4, у части
обследованных наблюдали снижение коэффициента Т4/Т8 за счет увеличения Т8. Вероятно,
увеличение Т-супрессоров (Т8) может приводить
к снижению синтеза IgG, что проявляется компенсаторным увеличением числа В-клеток.
Бериллий является сильнейшим из известных
ингибиторов щелочной фосфатазы, кроме того,
он активирует неспецифические эстеразы гепатоцитов, амилазу поджелудочной железы, 2-фосфоглицератгидролазу, ферменты, катализирующие
синтез ДНК. Мишенями бериллия могут быть
иммуноглобулиновые рецепторы В-лимфоцитов,
что проявляется снижением гуморального иммунного ответа.
Бериллиоз является иммунологическим заболеванием. Контакт с бериллием может проявляться реакцией ГЗТ и реализацией аутоиммунных механизмов, возникновением рака легких.
Выделяют 3 типа иммунологической реакции
на хроническое воздействие бериллия малой
интенсивности. Первый тип – состояние адаптации иммунной системы к действию бериллия,
стабилизация носит защитный характер, нет
существенных изменений в количестве и функциональном состоянии популяций лимфоцитов.
Второй тип отражает развитие толерантности к
бериллию, встречается редко, при этом несколько активировано Т-звено иммунитета. Третий тип
встречается наиболее часто и характеризуется
интенсивной сенсибилизацией и активацией
В-системы на фоне лимфопении. Контакт с бериллием вызывает угнетение фагоцитарной реакции, у 90% лиц проявляется аутоаллергия.
Большие дозы кобальта вызывают развитие

полицитемии. При концентрации 10–100 мкМ in
vitro в течение 5 сут дихлорид кобальта снижает
Т-зависимое антителообразование к ЭБ у мышей
на 35–49 %, доза 1 мкМ в течение 1 ч не влияет
на хемотаксис полиморфноядерных лейкоцитов.
Данное соединение обладает аллергическими
свойствами. Концентрация 35 мМ хлорида кобальта угнетает иммунный ответ тимоцитов человека. Соли кобальта являются контактными
аллергенами, у них отмечаются выраженные
сенсибилизирующие свойства. При контакте с
кобальтом могут развиваться приступы бронхиальной астмы.
Повышение уровня магния в сыворотке крови
приводит к снижению IgG у больных с рецидивирующими бактериальными инфекциями.
Марганец обладает выраженным иммуносупрессирующим действием. Этот факт подтвержден многочисленными исследованиями,
проведенными на экспериментальных животных. Марганец при концентрациях 1 мкМ и 0,1
мМ (in vitro в течение 5 сут) снижает у мышей
Т-зависимый гуморальный иммунный ответ на
ЭБ, соответственно, на 53 и 84 %. У морских
свинок при концентрации хлорида марганца 13
мМ (in vitro, 18 ч) отмечается снижение в 2 раза
продукции макрофагами фактора, ингибирующего миграцию лейкоцитов. При концентрации в
воздухе оксида марганца 109 мг/м3 (экспозиция
– 3 ч в день, 3–4 сут) значительно снижается
устойчивость у мышей к экспериментальной инфекции. Однократное поступление в организм
мышей хлорида марганца в дозе 40–120 мг/кг
вызывает увеличение активности естественных
киллеров на 20–100 %.
Медь принимает участие в обеспечении иммунного гомеостаза, большие дозы супрессируют
Т-зависимый иммунный ответ, снижают синтез
ИЛ-1В и ИЛ-2 и хемотаксис лейкоцитов.
Никель вызывает аллергические реакции
(контактный дерматит), обладает канцерогенным
эффектом. В меньшей степени выражено снижение функции В-клеток, возможна при малых концентрациях (дозах) стимуляция Т-лимфоцитов.
Соединения свинца в токсических дозах снижают функцию Т- и В-клеток. В ряде случаев
свинец проявляет иммуномодулирующие свойства, которые при относительно невысоких дозах
проявляются усилением функции прежде всего
В-клеток, а также Т-лимфоцитов, в частности,
клона Т-хелперов-2.

3. Иммунологические
расстройства при
металлоаллергозах
Развитие патологического процесса, обусловленного действием солей металлов, может иметь
в своей основе как иммунные, так и неиммунные механизмы. Это обусловлено физикохимическими свойствами металлов, путями
их проникновения в организм (например,

взаимодействие с соляной кислотой в желудочном соке или поступление через дыхательные пути), особенностями иммунологической реактивности конкретного человека,
повторностью, массивностью и длительностью его контакта с солью металла, а также
другими многочисленными эндогенными и
экзогенными факторами.
Иммунные реакции при всем их многообразии способствуют в действительности одному – адаптации организма к данным условиям
существования, сохраняя при этом антигенное
постоянство, генетическую чистоту организма, в
сущности, — это реакции сохранения и восстановления здоровья. В большинстве случаев иммунный ответ организма на внешнее воздействие
протекает на субклиническом уровне, т. е. не доходит до видимых симптомов изменения жизнедеятельности и нарушения функции тех или иных
органов и систем.
Значит ли это, что такая иммунная реакция
безразлична для организма, не приносит ему
вреда? Однозначного ответа на этот вопрос нет,
поскольку хорошо известны многочисленные как
положительные (иммунитет), так и отрицательные
(аллергизация) изменения, происходящие в организме в процессе иммунизации (вакцинации).
Действительно, развивающаяся в ходе иммунизации сенсибилизация ставит организм в условия
повышенного риска в отношении возможного при
повторном контакте с тем же антигеном аллергического заболевания. При этом выявляются определенные иммунологические сдвиги (белковых
фракций, уровня катехоламинов, ацетилхолина,
кортикостероидов, ферментных систем и т. д.).
Способность иммунной системы распознать
чуждый антиген (живой или неживой природы),
нейтрализовать и уничтожить его, благоприятствовать удалению его из организма, в конечном счете освободить организм от чужеродной
субстанции, следует рассматривать как биологически целесообразную, необходимую защитную
функцию. Однако, реализация последней идет
зачастую через болезнь, особенно при повторных контактах с аллергеном у лиц с генетической
предрасположенностью и тогда нередко складывается 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 относительная целесообразность биологических, так
называемых «защитных» реакций.
Gadomska и соавт. (1983) обнаружили у работников, которые контактировали с соединениями хрома и имели положительные кожные
аллергические пробы с этими соединениями,
снижение Е–РОК. Между показателями теста
розеткообразования и способностью лимфоцитов к бласттрансформации не выявлено корреляционной связи. После прекращения производственного контакта с соединениями хрома
восстанавливалась способность Т-лимфоцитов к
образованию розеток. Обращает на себя внимание существенное повышение уровня IgG и IgM
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у лиц, работающих с хромом.
В другой серии наблюдений (Дуева Л.А.,
1982), среди здоровых лиц, работающих с цементом (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
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 %). В этих же
работах показано некоторое уменьшение у здоровых работников содержания в крови IgG и умеренное повышение IgM и IgA. Заслуживают также
внимания сведения авторов о разной выраженности аллергической активности исследованных
металлов: в пробах in vitro ведущим аллергеном
оказался кобальт, несколько менее активным был
хром и вдвое реже положительные реакции выявлены на никель.
В результате обследования практически
здоровых работников, имевших профессиональный контакт с пылью окиси бериллия от 1 до 8
лет, было выявлено увеличение содержания Т- и
В-лимфоцитов в периферической крови (Ермакова Н.Г. и др., 1978). Авторы считают выявленные
изменения компенсаторной реакцией организма
на интоксикацию. В этой связи они предлагают
снижение объема основных субпопуляций лимфоцитов рассматривать как возможный прогностически неблагоприятный признак для состояния здоровья. При хроническом поступлении бериллия в
организм развивается патологический процесс,
сопровождающийся нарушениями минерального,
белкового и углеводного обмена. В лимфоцитах
при этом наблюдается достоверное увеличение
активности
α−глицерофосфатдегидрогеназы,
сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы.
Показана прямая зависимость между тяжестью
процесса и активностью ферментов в лимфоцитах (Соколов и др., 1975).
В начальной стадии воздействия бериллия
(Williams W., 1982) у клинически здоровых людей
выявляли иммунный ответ в виде реакций клеточной (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 значительным уменьшением до 9 % преимущественно
гуморальной реакции. Стабилизация патологического процесса и последующее улучшение состояния больных сочеталось с уменьшением и
почти полным исчезновением только клеточного
ответа, а нарастала частота гуморального ответа.
Стоит заметить, что у людей, сенсибилизированных бериллием, как у здоровых, так и у больных, обнаруживали аутоантитела к ядерным и
митохондриальным антигенам. Авторы приходят
к выводу, что развитие бериллиоза обусловлено
иммунологическими нарушениями, где преобладают клеточные реакции вследствие повреждения регулирующей роли Т-клеток супрессоров и
активации Т-лимфоцитов киллеров.
О нарушении супрессорной функции клетокрегуляторов иммунного ответа у больных аллергодерматозом сообщает и Stennengard I. (цит. по
Бруевич Т.С., 1982).
По мере увеличения длительности болезни и
нарастания аллергии от моновалентной (к одному
металлу) к поливалентной (Cr, Со, Ni) происходили изменения количества и функции лимфоцитов:
увеличение Т-лимфоцитов (при пониженном их
ответе на ФГА), прогрессирующее снижение числа В-лимфоцитов. При этом отмечалось резкое
подавление регуляторных клеточных механизмов
и нарушение кооперации клеток-регуляторов
(Т-лимфоцитов) с В-лимфоцитами, особенно
страдала супрессорная функция, но происходило
растормаживание клеток-эффекторов, вызывавших аллергическое воспаление. Содержание иммуноглобулинов G и М существенно снижалось у
больных аллергическим дерматитом, вызванным
хромом, никелем, кобальтом, 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 аллергодерматозом; неблагоприятным признаком считали
антителозависимый базофильный тест, поскольку

у таких больных нарастала патология кожи.
Таким образом, суммируя эти исследования,
можно отметить, что при аллергическом дерматозе кожные пробы с металлами-аллергенами
протекали по типу аллергических реакций замедленного типа (ГЗТ), имелась активация Т- и
угнетение В-лимфоцитов.
При всей значимости выявленных иммунологических нарушений ведущее значение, очевидно, следует придать повреждению регуляторных
механизмов, вовлечению в иммунный ответ, а затем и в аллергический процесс Т- и В-систем.
В работе Panasiuk I. (1983) у больных с аллергической кожной чувствительностью к соединениям Cr, Ni, Со изучена бласттрансформация
лимфоцитов (РБТЛ) после стимуляции их специфическим 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 трансформации В-лимфоцитов в бласты (эти сведения несколько расходятся с результатами исследований
предыдущих авторов). Реакция на ФГА, напротив,
оказалась отчетливо ниже у больных, где БИ составил 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, чувствительных к соединениям Cr и Ni.
На возможность развития аутоаллергической
реакции у больных аллергодерматозами, связанными с действием соединений хрома, никеля, кобальта, указано в исследовании О.Г. Алексеевой
(1978), которая у 63 % больных выявила в РПГА
противокожные антитела. Несмотря на очевидную ценность этих сведений, надо подчеркнуть,
что наличие циркулирующих в крови аутоантител
еще не признак аутоагрессии, а лишь реальная
угроза такого процесса, которая может реализоваться только при особых дополнительных
условиях. К числу последних относятся нарушения иммунологического контроля, повреждения
системы регуляции, часто рецидивирующий, затяжной патологический процесс.
Поражение бронхов медью также сопровождалось у работников значительными функциональными и количественными нарушениями иммунной системы (Верзина И.В., 1983). Отмечено
снижение уровня IgG, первоначальное повышение, а затем снижение IgM, что рассматривалось
как угнетение функции В-лимфоцитов; выявлены
аутоантитела к ткани легкого; нарушена кооперация между Т- и В-лимфоцитами.
Распознавание иммунокомпетентной системой 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
сенсибилизацию к указанным металлам, число
Т-лимфоцитов с рецепторами к хрому оказалось
в 3,5 раза большем, чем у больных экземой другой этиологии, 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
конкуренция). Исследование в этих двух группах больных клеток с рецепторами к кобальту не
выявило различий 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 конкурентное действие по отношению к
другому металлу. В обеих группах больных еще
меньше было выявлено Т-лимфоцитов с рецепторами к никелю, который оказался менее
антигенно-активным, чем кобальт и особенно
хром. Следует заметить, что под влиянием хрома антигенная активность кобальта не только
снижалась, а в ряде случаев, напротив, повышалась.
В итоге можно отметить, что в генезе иммунологических расстройств при металлоаллергозах центральную роль играют нарушения
нормальной иммунорегуляции, связанные с первичной, а чаще с вторичной недостаточностью
CD8 Т-лимфоцитов, падением их активности
и (или) обычно изменением взаимодействия
(кооперации) между CD8 Т-лимфоцитами и
В-лимфоцитами. Изменение иммунологического равновесия связано у многих аллергических
больных также со снижением соотношения между увеличившимся числом субпопуляции CD4
и количеством CD8 Т-лимфоцитов. Иммунная
регуляция В-лимфоцитов CD4 и CD8 клетками
существенно нарушается. В результате усиливается продукция антител, а нередко – и аутоантител, имеющих патогенетическое значение.
К числу важных подтверждений ведущей роли
иммунологических расстройств в патогенезе металлоаллергозов, наряду с указанными выше
сдвигами различных иммунных компонентов,
среди которых особенно велико значение нарушенного соотношения между субпопуляциями
Т-лимфоцитов, высокого титра специфического
IgE, относятся аллергические реакции, вызванные введением подозреваемого аллергена в шоковый орган.

4. Сенсибилизирующее
действие соединений
металлов
В основе аллергического ответа лежат иммунологически опосредованные реакции специфической повышенной чувствительности (гиперчувствительности) организма к аллергенам.
Последние в большинстве своем являются белками, а также разнообразными соединениями,
которые в форме взаимодействия с белковыми
веществами окружающей среды или самого организма способны вызывать состояние специфической гиперчувствительности.
Р. Gell и R. Coombs (1975) выделили 4
типа аллергических реакций в зависимости от
скорости появления изменений (немедленные
и отсроченные) и доминирующего иммунного
механизма (гуморальный и клеточный). В эту
классификацию входят обычные защитные реакции, неадекватное усиление которых приводит
к повреждению тканей.
Тип 1. Анафилактические реакции. Вызываются взаимодействием экзогенных антигенов с
антителами типа IgE (реагинами), фиксированными на поверхности тучных клеток и базофилов. Активация и дегрануляция тучных клеток и
базофилов сопровождаются высвобождением
медиаторов аллергии гистамина, серотонина,
гепарина, фактора хемотаксиса эозинофилов и
образованием медленно реагирующей субстанции эозинофилов, вызывающих анафилаксию.
Не все реакции типа 1 являются анафилактическими. По первому типу протекают атопическая
бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница, отек Квинке, однозарядная сывороточная 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, Rn-антиген и низкомолекулярные гаптены, адгезирующиеся на поверхности эритроцитов.
Тип 3. Реакции иммунных комплексов (реакции по типу феномена Артюса). Циркулирующие
антитела типа IgG и IgM образуют с антигенами нерастворимые комплексы, слишком мелкие
для того, чтобы удаляться макрофагами печени
и селезенки, поэтому они откладываются в сосудистом русле. Механизм повреждения ткани
состоит в опосредованном комплементом привлечении к месту фиксации иммунных комплексов полиморфноядерных лейкоцитов. К третьему
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типу относится сывороточная болезнь ежедневных инъекций, лекарственная системная красная
волчанка, феномен Артюса-Сахарова.
Тип 4. Клеточноопосредованные иммунные
реакции, или реакции ГЗТ. Опосредуются сенсибилизированными (активированными) 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 трансплантата, бактериальная аллергия.
Реакции 1, 2 и 3 типа относят к реакциям
ГНТ, а 4 типа – к реакциям ГЗТ.
Истинные, или собственно аллергические,
реакции имеют в качестве начальной иммунологическую фазу, которая может быть связана
с продукцией антител (В-зависимые) или с образованием сенсибилизированных лимфоцитов
(Т-зависимые). Псевдоаллергические реакции,
обусловленные металлами, сопровождаются биохимическими и функциональными изменениями
в организме, а часто и клинической симптоматикой, во многом сходными с аллергическими,
но, в отличие от последних, не имеют иммунологической стадии. Дифференциация этих патогенетически различных групп весьма важна для
трактовки путей развития болезни, а также для
профилактики и лечения.
Изменение структуры белков – необходимый
этап действия металлов как аллергенов. Сами по
себе металлы и их соли не являются антигенами,
т.е. по отношению к ним не происходит специфической иммунной реакции, но, подвергаясь в организме различным химическим превращениям
и вступая в соединения с белками, они приобретают новые свойства, в том числе способность
стимулировать иммунокомпетентную систему. В
химическом соединении с белком металл играет
роль гаптена и определяет специфичность комплексного антигена.
Способность окислов металлов растворяться
в плазме крови человека и образовывать при
этом соединения металлов с белками плазмы
показана в отношении CdO, Fe3O4, Fе2О3, ZnO,
MnO2, PbO (Frenet M., 1983).
Присоединение металла к белку может не
изменять или мало менять структуру белковой
молекулы, но чаще при этом происходит денатурация белка. Известно, что в таких антигенах
детерминанты могут быть гаптенными, белковыми и пограничными (общими). Если белковая молекула не изменилась, то аллергические реакции
определяются только гаптеном и протекают по
типу экзогенных. Прогноз тут лучше, чем в следующем 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 молекулыносителя (белка) тоже порой входит в иммунную доминанту. Конформационные перестройки
белков-носителей при соединении с разными
гаптенами часто могут быть однотипными, что
создает возможность более легкого развития
перекрестных аллергических реакций на похожие гаптены и риск развития аутоаллергических
процессов. Последнее отмечается тем чаще, чем
меньше молекула гаптена и более выражено изменение пространственной конфигурации белка,
а соответственно, тем больше иммунизирующее
значение белка-носителя.
Сенсибилизация вначале обычно носит характер моновалентной, т.е. возникает повышенная
чувствительность к одному аллергену, в дальнейшем часто развивается повышение чувствительности к нескольким аллергенам (поливалентная
сенсибилизация). В условиях промышленного
производства, где на человека действует
значительный комплекс аллергенов, сенсибилизация чаще из моновалентной со временем переходит в поливалентную, но и при
этом все же удается выявить основной, ведущий
аллерген, которым главным образом и определяется развитие патологического процесса.
Поливалентная сенсибилизация может быть
в виде параллельной высокой чувствительности
к нескольким, независимым друг от друга, аллергенам, но гораздо чаще между аллергенами
в их действии на иммунную систему устанавливаются весьма сложные конкурентные или взаимноусиливающие отношения, что существенно
повреждает регуляторные механизмы, ведет
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к нарастанию иммунологических нарушений и
прогрессированию патологических изменений в
организме
Литературные данные свидетельствуют о том,
что из химических веществ неорганической природы, вызывающих профессиональные аллергические заболевания, следует назвать соединения
хрома, ртути, меди, кадмия, никеля, кобальта,
бериллия, марганца (Борисенко Н.Ф., 1972;
Дуева Л.А., 1983; Кучарин Г.М., Синицин В.Ф.,
1976).
Хром, особенно дихромат натрия, является
вторым после никеля элементом, вызывающим
контактную гиперчувствительность. При этом реализуются механизмы, связанные как с действием
самого хрома, так и с его конъюгатами с протеинами. Хром обладает выраженным аллергическим
и аутоиммунным эффектами, повышает функциональную активность В-лимфоцитов, снижает
Т-зависимый гуморальный иммунный ответ.
В последние годы глубоко изучалось аллергическое действие соединений бериллия (Алексеева О.Г., 1979), токсикология которого ранее
была хорошо изучена. Показано, что при систематическом воздействии бериллия в концентрациях
в воздухе, которые не вызывают бериллиоза, но
несколько превышают уровень ПДК, у работников
развивается сенсибилизация к бериллию, изменяется общая иммунореактивность – активизируется неспецифический иммунитет (повышается
бактерицидность кожи и плазмы, фагоцитарных
свойств нейтрофилов крови и др.), увеличивается
уровень антител против органов, регулирующих
функцию иммунной системы (тимус, надпочечники). Спустя приблизительно 3 года, возникают
более выраженные проявления нарушения иммунореактивности: тенденция к угнетению неспецифического иммунитета, активизация аутоиммунитета и направление его против других органов
(легких и др.), чаще наблюдается сочетание активизации аутоиммунитета с нарушением антиинфекционной резистентности. С увеличением
стажа работы в условиях воздействия бериллия
все меньше остается лиц с неизменной иммунореактивностью. Частота сенсибилизации может
достигать 80 % и более работников. Характер
аллергических реакций меняется с увеличением
стажа работы. Ранее всего обнаруживается положительная реакция агломерации лейкоцитов,
затем присоединяется продукция антибериллиевых антител, после этого выраженной становится
продукция лимфоцитов под влиянием гаптена. В
выраженных случаях увеличивается количество
Т-лимфоцитов в крови, уменьшается количество
В-клеток.
Таким образом, комплексное иммунологическое исследование, включающее
оценку аллергического, аутоиммунного неспецифического иммунитета, дает полную
характеристику металла как химического
аллергена еще до развития интоксикации
металлом. Аллергопатология развивается
намного ранее хронической интоксикации
и при воздействии минимальных (может
быть, на уровне ПДК) уровней содержания
металла в воздухе рабочих помещений.
Отсюда вытекает важность учета аллергических реакций организма при гигиеническом регламентировании металлов и установлении их ПДК в воздухе.
При анализе особенностей токсического и
аллергического действия металлов очень трудно
найти конкретную связь и зависимость между
эффектами общерезорбтивного токсического
или местнораздражающего действия и реакциями сенсибилизации организма. Можно лишь
определенно указать на то, что аллергическим
действием обладают токсичные металлы, активно реагирующие с белками. Интоксикация такими металлами обычно включает в себя комплекс
проявлений общетоксического и сенсибилизирующего действия. Последнее проявляется нередко более рано и при воздействии меньших доз
металла, чем токсический эффект, поэтому ПДК
таких металлов обычно имеют низкие значения.
Имеющиеся в литературе сведения позволяют в настоящее время назвать те металлы, соли
или окислы которых обладают сенсибилизирующим действием и которые можно отнести к активным аллергенам. Это хром, никель, бериллий,
кобальт, марганец. В отношении этих металлов
в литературе указывается на наличие среди
работников в контакте с ними профессиональных аллергических заболеваний (органов дыхания, кожи, глаз, почек).
К числу наиболее частых поражений при ал-

Металл

Измеряемый
показатель

Значение
(пределы
колебаний)*

Методи ка
измерения

Средство
измерений
0,25-1% раствор
хлористого
бериллия.
Помимо местной
реакции, возможна
синдромная реакция
с обострением
основного процесса

Кожная
чувствительность

+ ++ +++ ++++

Капельные пробы

Концентрация антител
к бериллию

Выше 1:20, 1:40

Иммунологические
исследования
РСКВе

Бериллий

Количество
сенсибилизованных к
бериллию лимфоцитов, Больше 3-5
%

Кобальт

Ал-РОКВе

+ ++ +++ ++++

Капельные пробы

5% раствор
азотнокислого
кобальта в 60º
спирте

+ ++ +++ ++++

Компрессные
пробы

2-5% водный
раствор
сернокислого
кобальта

+ ++ +++ ++++

Капельные пробы

10% спиртовой
раствор

+ ++ +++ ++++

Компрессные
пробы

5% водный раствор

+ ++ +++ ++++

Проба с монетой

Никелированная
монета

Выше 1:20, 1:40

Иммунологические
исследования РСКNi

Кожная
чувствительность

Кожная
чувствительность
Никель
Концентрация антител
к никелю

Количество
сенсибилизованных к
Больше 3-5
никелю лимфоцитов, %

Ал-РОКNi

+ ++ +++ ++++

Капельные пробы

0,25-0,5% раствор
в 60º спирте
бихромата калия

+ ++ +++ ++++

Компрессные
пробы

0,1-0,25% водный
раствор бихромата
калия

Выше 1:20, 1:40

Иммунологические
исследования РСКCr

Кожная
чувствительность
Хром
Концентрация антител
к хрому

Количество
сенсибилизированных Больше 3-5
к хрому лимфоцитов, %
Марганец Кожная
чувствительность

+ ++ +++ ++++

Ал-РОКCr
Капельные пробы

10% спиртовой
раствор

Таблица 4. Изменения в организме, вызванные воздействием металлоаллергенов.
(Наличие преципитата в капилляре высотой 1 мм оценивают одним (+) крестом – реакция слабоположительная; преципитат высотой 2 и 3 мм оценивают соответственно
двумя (++) и тремя (+++) крестами – реакция положительная; преципитат высотой
4 мм и более оценивают четырьмя (++++) крестами – реакция резко положительная
(количество преципитата учитывают по всему капилляру)

лергических заболеваниях, вызванных солями металлов, относятся заболевания верхних дыхательных путей и бронхолегочного аппарата, которые
на основании общности патогенеза и своеобразия
клинических проявлений болезни целесообразно
объединить в одну группу респираторного аллергоза. Наиболее тяжелыми формами заболевания
являются аллергическая пневмония, аллергический альвеолит, но, к счастью, эти болезни при
металлоаллергозах встречаются крайне редко.
Напротив, аллергический бронхит, бронхиальная астма наблюдаются при профессиональных заболеваниях весьма часто и
протекают тяжело, вынуждая даже высококвалифицированных специалистов к смене
работы, а порой и к выходу на пенсию.
У 34% больных респираторным аллергозом
последний с течением времени трансформировался в бронхиальную астму. Заболевание приобретало гораздо более тяжелое течение.
Подтверждением ведущей роли в генезе
бронхиальной астмы гипераллергии немедленного типа могут служить клинические синдромы,
которые типичны для атопии и сопутствуют профессиональной бронхиальной астме: слезотечение, приступы чихания, заложенности носа,
резкая ринорея, 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 немедленная астматическая реакция в
ответ на ингаляционную пробу с аллергеном.
Имеется большое число наблюдений
о высокой распространенности аллергопатологии, преимущественно дерматитов
у работников, контактирующих с кадмием, хромом, кобальтом, никелем (Moller ,
1998; Katsarou et al., 1997; Nakada et al.,
1997).
Хроническое воздействие соединений ртути,
хрома, кадмия, бериллия является причиной развития аллергических поражений верхних дыхательных путей, а также формирования аллегодерматозов. Существенно отметить, что астма чаще
развивается у лиц, подвергавшихся воздействию
малых доз никеля, не превышавших 50 мкг/м3.

Полное прекращение контакта с производственным аллергеном, настойчивое
комплексное лечение обычно позволяют
говорить о благоприятном прогнозе у больных респираторным металлоаллергозом.
Но если не произошла элиминация аллергена и
человек продолжает работать в тех же условиях,
то болезнь прогрессирует, нарастает ее тяжесть
и возникают осложнения, свойственные 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 способствуют присоединению бактериальной инфекции и развитию
хронического бронхита и хронической пневмонии.
В конечном счете, возникает легочная и легочносердечная недостаточность.
Таким образом, тяжелые металлы оказывают
повреждающее воздействие на все звенья иммунной системы, приводя к развитию хронической
патологии, протекающей на фоне вторичного иммунодефицитного 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 организма, которая может
проявляться как в виде контактного дерматита,
так и развитием профессиональной бронхиальной астмы.
Исследования последних лет показали, что
сенсибилизация тяжелыми металлами имеет ряд
характерных иммунологических особенностей. Так,
у пациентов с аллергическим контактным дерматитом, вызванным воздействием соединений никеля,
отмечалось низкое содержание CD30+ лимфоцитов
в коже, взятой из очага и растворимых рецепторов
sCD30+ в сыворотке крови. В то же время при атопическом дерматите наблюдается существенная
инфильтрация кожи CD4+ -клетками, экспрессирующими CD30+-рецептор и способными секретировать ИЛ-4 и ИФНγ (Th0 клетки) или ИЛ-4 и
ИЛ-5 (Th2-клетки) (Caproni et al., 1977).
При решении вопроса о том, является ли выявленное заболевание профессиональным, необ-
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ходимо исходить из особенностей клинической
формы заболевания и конкретных санитарногигиенических условий труда заболевшего. На
профессиональный характер и аллергический
генез металлоаллергоза указывают:
1) точно документированная связь обострений болезни с производственной средой, часто
с конкретным рабочим местом и контактом с
определенным веществом, улучшение состояния
или исчезновение симптомов болезни при полном разобщении с «виновным» аллергеном – в
домашних условиях, во время отпуска или на
другом производстве, где нет этого аллергена
или химически родственных ему веществ (надо
исключить возможность перекрестной сенсибилизации);
2) положительные аллергические кожные или
провокационные пробы, вызываемые производственными металлами-аллергенами;
3) иммунологические подтверждения специфической (к металлу) сенсибилизации. Предпочтение должно отдаваться тщательному сбору
анамнеза, показывающему зависимость заболевания от конкретного вещества или условий
труда, и иммунологическим исследованиям, проводимым in vitro, особенно, когда необходимы
динамические наблюдения.
При контакте с металлами-аллергенами
признание заболевания профессиональным не
всегда означает, что оно ведет к нарушению
трудоспособности, но это требует перевода работников в такие условия, которые не связаны с
воздействием полиметаллического состава пыли
и соединений металлов. В этой связи особого
внимания заслуживают люди клинически
здоровые, но у которых при специальных
профилактических осмотрах и лабораторных исследованиях выявлена сенсибилизация к производственным аллергенам.
Очевидно, квалифицированное дополнительное обследование, необходимые аллергологические исследования позволят выделить среди этой
группы людей тех, у которого металлоаллергоз по
существу уже начался, но еще не принял клинически очерченной, манифестной формы, то есть
находится на ранней, субклинической фазе болезни. Обычно устранение контакта с аллергеном
в этот период (перевод на другой участок работы, отпуск) почти тут же сопровождается снятием
всех признаков болезни и полной медицинской
реабилитацией.
Другая часть сенсибилизированных работников может более или менее длительное время
оставаться совершенно здоровой и не страдать
металлоаллергозом. Однако, они тоже должны быть на диспансерном наблюдении, так как
развитие у них металлоаллергоза может быть
спровоцировано резким увеличением контакта с
металлом-аллергеном (грубое нарушение технологического режима, авария и т.п.) или интеркуррентным заболеванием, переутомлением и
другим стрессом.
Проведенный анализ полученного материала свидетельствуют о достаточно высоких
величинах групп риска (более 60%) среди обследуемых контингентов, высоком проценте
лиц с нарушениями основных звеньев системы
иммунитета (более 60%), о нарушении у обследуемых контингентов практически всех исследованных параметров иммунной системы,
особенно в Т-системе, В-системе и системе
естественных киллеров. Обнаружен также высокий уровень аллергических и инфекцинноаллергических заболеваний, до 90 % которых
в отдельных коллективах выявлено впервые,
наблюдается рост аутоиммунных поражений.
Проявляется зависимость между показателями иммунного статуса обследуемых лиц и
клиническими проявлениями ИН и различных
иммунозависимых патологических состояний.
Все это требует постоянного медицинского
контроля за людьми, занятыми на опасных для
здоровья производствах.

5. Рекомендуемые
методы иммунологических исследований
(измеряемые показатели,
методики и средства
измерений)
Поскольку каждую металлоаллергию вызывает аллерген, главной целью диагностики является

выявление этого аллергена. В основе иммунной
реакции лежит специфическое взаимодействие
антигена с антителом. Иммунологические методы основаны на взаимодействии определяемого
антигена с соответствующими антителами. Иммунный ответ целостного организма – это сложная, взаимосвязанная, генетически детерминированная система последовательных реакций.
Выявить аллерген и определить, связаны ли
симптомы с аллергией, помогают разные анализы. Например, в крови может быть обнаружено
много эозинофилов, количество которых обычно
увеличивается во время аллергических реакций.
При идентификации специфических
аллергенов наиболее эффективны кожные
пробы. Для их проведения в кожу больного вводят в небольшом количестве и раздельно диагностические аллергены. Если у
человека есть аллергия к одному или нескольким из этих веществ, то на участке,
в который был введен соответствующий
раствор, в течение 15-20 мин развивается отечный волдырь (припухлость, напоминающая крапивницу). Исследование
высокоспецифично и точно, результаты
его готовы немедленно. Себестоимость по
сравнению с другими методами (радиоаллергосорбентный тест и др.) – дешевая.
Одним из эффективных способов оценки состояния человека является использование различных показателей, изменения которых обусловлены
воздействием металлоаллергенов (табл. 4). При
этом следует иметь ввиду, что в основном все они
неспецифичны для данного воздействия.
Выявление изменений иммунного статуса под
воздействием металлов и их солей в наиболее
ранние сроки является важной задачей. Адекватная оценка возможна при использовании в лабораторной диагностике иммунологических тестов
первого и второго уровней. Таких, как определение уровня сывороточных иммуноглобулинов
А, М, G; циркулирующих иммунных комплексов;
субпопуляций лимфоцитов и секретируемых ими
цитокинов; оценка фагоцитарной способности
нейтрофильных гранулоцитов и НСТ-теста.
Особого внимания заслуживает специфическая
аллергологическая диагностика in vitro и in vivo,
безопасная для человека, которая представлена
определением содержания общего иммуноглобулина Е, аллергенспецифических иммуноглобулинов Е и G, а также постановкой скарификационных
кожных проб с металлоаллергенами. Эти исследования позволяют оценить направленность и выраженность аллергического воспаления и проследить
динамику его развития.
Проведение повторных анализов, как и использование комплексов из нескольких показателей и методик измерений, может дать достоверное заключение о состоянии здоровья человека.
Правильно подобранный комплекс иммунологических тестов отражает изменение иммунной реактивности, помогает выявить достаточно точно
характер и уровень этих изменений. Иммунологические методы при металлоаллергозах
определенно характеризуют активность
процесса, отражают эффективность применяемой иммунодепрессантной и модулирующей терапии, но диагностическая
информативность их далеко не равнозначна. В то же время применение иммунных
методов позволяет специфически определять и выделять биологически активные
вещества, играющие определенную роль
в патогенезе заболеваний, устанавливать
эффективность иммуномодулирующей терапии, объективизировать обоснованность
ее назначения. При этом, учитывая всевозможные ограничения и недостатки отдельных
конкретных методов, а также различные возможности лаборатории в приобретении необходимых
реактивов и оборудования, ниже приведено несколько методик определения одного и того же
субстрата. В подавляющем большинстве случаев
рекомендуемые методы разработаны или адаптированы для проведения клинических анализов на
материале от человека, и только при отсутствии
таковых в доступной литературе, пришлось воспользоваться методиками, взятыми из экспериментальных работ.
Как отмечалось выше, в основе иммунной
реакции лежит специфическое взаимодействие
антигена с антителом. Именно оно обуславливает правильность полученного ответа. При этом,
необходимо строгое выполнение всех требований
к ингредиентам реакции, технике ее постановки
и учета.
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