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Давайте сделаем 
следующий шаг

Готов подписаться под абсолютным большинством тезисов, составляющих Заявление ува-
жаемых коллег, опубликованном в этом номере журнала. Однако, вслед за перечислением «мер 
по повышению безопасности, принятых после предыдущих тяжелых аварий», на мой взгляд, 
должен следовать объективный анализ сегодняшнего состояния дел в части реализации этих 
мер. Россия, вместе с Украиной и Белоруссией,  25 лет тому назад пережившая чернобыльскую 
катастрофу, вправе рассчитывать на гарантии невозможности ее повторения: ответственность 
и высокую квалификацию атомщиков, бдительность и компетентность надзорных органов.

Тезис об «ответственности и квалификации правительственных и корпоративных чинов-
ников, связанных с принятием решений, влияющих на ядерную безопасность»  должен быть 
дополнен констатацией несоответствия уровня профессиональной подготовки руководства Ро-
сатома, Росэнергоатома, Ростехнадзора. Пример Фукусимы показывает, что развитие аварии 
произошло из-за некомпетентности первых лиц компании и отсутствия качественного надзора. 
То же самое угрожает России. И мне хотелось бы спросить у моих украинских коллег Георгия 
Копчинского и Николая Штейнберга: каков сегодня уровень безопасности атомной энергетики 
в Украине?

Недостаток прозрачности в деятельности  такой потенциально опасной, к тому же дотиру-
емой из бюджета государства корпорации – прямое ущемление гражданских прав. Корпора-
тивная закрытость – одна из причин трагических событий на «Фокусиме-1». То же было у нас 
до Чернобыля и к тому же мы приблизились сегодня.

Обращаюсь к российским специалистам, подписавшим Заявление. Где констатация оче-
видного факта – растет количество отказов оборудования энергоблоков российских АЭС (раз-
рушение сборок на исследовательском реакторе Института реакторных материалов в Зареч-
ном, два серьезных события на Курской АЭС, множественные инциденты на Калининской, 
Ростовской и Ленинградской АЭС)? Еще один сигнал неблагополучия – неудовлетворительное 
качество ремонтов. Свежий пример – не смогли запустить четвертый энергоблок Ленинград-
ской АЭС после планового ремонта. 

Руководство Росатома, включая немногих оставшихся там профессионалов, не понимает 
опасности. Чего стоит такой пример: А.Локшин осенью 2006 года отказывался согласовывать 
продолжение программы модернизации РБМК, включающую установку второй системы остано-
ва реактора, снижающей вероятность тяжелой аварии на полтора-два порядка. Мне пришлось 
написать об этом Премьеру, что, надеюсь, и повлияло на отмену попытки за счет безопасности 
сэкономить на модернизации и реконструкции энергоблоков.

Однако сегодня вместо щадящего  «режима дожития» старых энергоблоков с РБМК пред-
лагается форсировать их мощность. Таким образом, ставится под угрозу безопасность, т.к. 
нет достоверной информации о ресурсе графитовой кладки – для этого срочно необходимо 
организовывать соответствующий НИР. Но и экономически это абсолютно не обосновано. По 
данным главного конструктора рост мощности на 5% сократит время эксплуатации на 2 года. 
Один год работы РБМК - это 8 млрд рублей выручки, 2 года - 16 млрд руб, а остановленный 
блок потребует  не менее 3 млрд руб в год на обслуживание и вывод из эксплуатации – по 
опыту Чернобыльской и Игналинской АЭС.  Т.о. суммарные потери составят 22 млрд за два 
года. В то же время дополнительная выручка от повышения мощности составит всего 400 млн 
руб в год. И если даже он проработает 10 лет, то выигрыш составит 4 млрд руб, т.е. в 5,5 
раз меньше. 

Для старых блоков РБМК необходим щадящий  график снижения мощности с целью прод-
ления ресурса графитовой кладки, что позволит в итоге увеличить время работы энергоблока 
и, соответственно, - суммарную выработку. Это  тривиально, но руководство концерна не по-
нимает ни в безопасности, ни в экономике объектов, которыми оно управляет. 

Кто ответит за опасные эксперименты? Инициаторы из числа топ-менеджеров Росатома 
исчезают со своих постов – Травин, Щедровицкий, Ратников, Апканеев, Евстратов и другие.

Сегодняшнее состояние атомного надзора противоречит тезису о том, что «государствен-
ные структуры, включая органы ядерного регулирования, должны быть подотчетны обществу». 
Почему нет ни одного комментария нашего регулятора по событиям на японской АЭС? Почему 
молчат Кутьин и Беззубцев? Что это - некомпетентность или зависимость от Кириенко? А может 
быть «страусиная» тактика – лучше не высовываться, тогда, авось, никто не вспомнит, что в 
России есть «независимый» атомный надзор. 

Я, как и подавляющее большинство специалистов отрасли, не верю оголтелому пиару, 
транслируемому, в том числе, и через первых лиц государства. В российском атомном царстве 
далеко не все благополучно. Потому готов подписаться под предложением о международном 
атомном надзоре с его жесткими полномочиями, но в возможность организации такого надзора 
верится с трудом. Ни Франция, ни США, ни Китай, ни даже Япония – никто не согласится 
впустить чужих на свою «кухню».

Но именно Россия является сегодня «слабым звеном» мировой атомной энергетики и чтобы 
призыв «НИКОГДА БОЛЬШЕ» был услышан мировым сообществом, наш долг как специалистов, 
вскрывать корпоративные уловки, говорить правду своим народам и правительствам о неблаго-
получии в отрасли. Сегодняшний уровень компетентности руководства Росатома, Росэнергоа-
тома, «независимости» атомного надзора несет прямую угрозу безопасности. 

Б.И. Нигматулин
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«НИКОГДА БОЛЬШЕ: 
важнейшая цель ядерной 
безопасности»

Подписавшие Заявление эксперты по 
ядерной безопасности представляют 
разные страны, многие годы участвовали 
в научно-исследовательских разработках, 
проектировании, сооружении, эксплуата-
ции и регулировании безопасности атом-
ных электростанций (АЭС). Мы выражаем 
глубокую озабоченность о будущем атом-
ной энергетики в связи с последствиями 
землетрясения и цунами на японской АЭС 
«Фукусима-Даичи».

М
ы убеждены, что только атомная 
энергетика, не представляющая угро-
зы жизни и благосостоянию населе-
ния и окружающей среде, приемлема 

для общества. Хотя на данный момент провести 
всесторонний анализ этого трагического события 
не представляется возможным из-за отсутствия 
исчерпывающей информации, мы хотим выска-
зать наш взгляд на тяжелые аварии на АЭС и 
предложить дополнительные меры их предот-
вращения в свете событий на Фукусиме. Прежде 
всего, мы хотим сделать краткий обзор мер по 
повышению безопасности, принятых после пре-
дыдущих тяжелых аварий.

Авария на 2-ом энергоблоке АЭС «Три Майл 
Айлэнд» (США, 1979 год) не нанесла ущерба 
здоровью персонала станции или населения. Не 
было существенного радиоактивного загрязнения 
местности за пределами АЭС. Несмотря на это, 
авария привела к снижению инвестиций в стро-
ительство новых АЭС из-за снижения интереса 
частных инвесторов. Проведенные исследования 
аварии подтвердили правильность принципов 
безопасности, заложенных в проектные основы 
такого типа реакторов. В то же время авария 
выявила существенные упущения в применении 
этих принципов, включая содержание проекта 
систем управления и контроля, инструкции по 
эксплуатации и реализм анализов безопасности, 
их обосновывающих, подготовку персонала и об-
ратную связь от опыта эксплуатации. 

Извлеченные из аварии уроки позволили 
разработать и реализовать меры, направленные 
на совершенствование взаимодействия между 
персоналом и станцией (человеческий фактор), 
развитие вероятностных оценок безопасности с 
учетом проектных отличий энергоблоков, совер-
шенствование аварийного планирования и систем 
безопасности. Авария также понудила атомную 
промышленность начать разработку нового по-
коления АЭС с пассивными системами безопас-
ности, которые не зависят от работоспособности 
электрического и механического оборудования.

Авария на 4-ом энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС (СССР, 1986 год) стала крупнейшей 
в истории. Ценой гибели 31 человека из числа 
станционного персонала и пожарных удалось 
предотвратить распространение аварии на дру-
гие энергоблоки станции. Обширные территории 
в странах Европы подверглись радиоактивному 
загрязнению. Многие тысячи людей, проживав-
ших рядом со станцией, были эвакуированы. В 
региональном аспекте, авария привела к повы-
шенному числу заболеваний раком щитовидной 
железы и другим негативным последствиям для 
здоровья людей, оказала огромное психологиче-
ское влияние. Авария также имела большой по-
литический резонанс. 

Конструкция реактора в Чернобыле сильно 
отличалась от реакторов на Три Майл Айлэнде 
и Фукусиме. Проведенные исследования аварии 
высветили серьезные недостатки проекта (не-

стабильность реактора, неудовлетворительная 
конструкция стержней системы управления и 
защиты, неудовлетворительные характеристики 
конфайнмента), а также низкую культуру безопас-
ности в бывшем Советском Союзе. В согласии 
с международной практикой и в соответствие 
усовершенствованным национальным стандар-
тами по безопасности была выполнена глубокая 
модернизация АЭС бывшего СССР. 

Кроме того, Международная консультативная 
группа МАГАТЭ по ядерной безопасности (INSAG) 
подготовила несколько докладов об этой аварии 
и разработала Руководство по общим принципах 
безопасности АЭС и культуре безопасности для 
повышения безопасности АЭС во всем мире. 

В целях непрерывной оценки и обратной 
связи от опыта эксплуатации АЭС атомная про-
мышленность создала Всемирную Ассоциацию 
Организаций, эксплуатирующих атомные элек-
тростанции (WANO - ВАО АЭС).

После извлечения уроков из этих аварий 
были усовершенствованы подходы к регулирова-
нию безопасности и проектированию АЭС, создан 
международный режим ядерной безопасности, 
опирающийся на Конвенцию по ядерной безопас-
ности и другие международные соглашения. Вне-
дрен в каждодневную практику фундаментальный 
принцип культуры безопасности. Было расшире-
но международное сотрудничество для совер-
шенствования фундаментальных требований и 
критериев безопасности АЭС, которые должны 
быть учтены в проектной основе АЭС следующих 
поколений. Конвенция по ядерной безопасности 
также призвала к переоценке безопасности дей-
ствующих АЭС для выявления и внедрения целе-
сообразных усовершенствований.

Была признана важность ядерного образо-
вания и подготовки специалистов, что привело 
к созданию Всемирного Ядерного Университета 
(WNU) и региональных сетей ядерного образова-
ния в различных частях мира.

Казалось, что серьезные аварии ушли в исто-
рию. Тем не менее, произошла новая авария. По-
чему?

Для полного ответа на данный вопрос требу-
ется детальный анализ на основе большего числа 
данных, однако, некоторые предварительные вы-
воды должны быть деланы уже сейчас. С одной 
стороны, землетрясение Тохоку-Тайхейю-Оки 11 
марта 2011 года показывает, что АЭС способны 
противостоять некоторым катастрофическим

природным явлениям лучше, чем многие 
другие творения человека. Но с другой, по-
видимому, при выборе площадки и проектирова-
нии АЭС «Фукусима-Даичи» не была в должной 
мере учтена комбинация крайне маловероятных 
по своим масштабам явлений (исторически 
максимальное землетрясение с последовавшим 
исторически максимальным цунами, приведших 
к потере всего энергоснабжения на станции).

Фактически, все описанные выше аварии 
стали следствием непредусмотренных в про-
ектах комбинаций исходных событий. К тому 
же, для ликвидации последствий этих аварий 
персонал не обладал соответствующей подго-
товкой и оборудованием. Более того, прошлый 
опыт подсказывает, что все эти аварии могли 
быть предотвращены относительно недорогими 
усовершенствованиями, необходимость которых 
могла быть заблаговременно установлена углу-
бленным анализом.

Эти наблюдения привели нас к выводу о том, 
что больше можно сделать для предотвращения 
тяжелых аварий и ограничения их последствий, 

если они все же произойдут. Мы знаем, что 
природная склонность человека к самоуспокое-
нию может привести к эрозии режима ядерной 
безопасности, т.е., если мы не занимаемся по-
вышением безопасности постоянно, уровень 
безопасности снижается. Наблюдаются признаки 
того, что национальные и международные оцен-
ки безопасности и миссии по безопасности все 
больше ориентируются на демонстрацию удов-
летворительности достигнутым уровнем без-
опасности и его соответствия национальным и 
международным требованиям, чем на выявлении 
и устранении недостатков в проекте, эксплуата-
ции или в самих требованиях.

Поэтому нам нужно укрепить свою привер-
женность к критическому отношению к безопас-
ности АЭС не только на словах, но и на деле, тем 
самым обеспечивая ее непрерывное повышение.

Таким образом, необходимо продолжить изу-
чение состояния и повышение культуры безопас-
ности на всех уровнях управления и регулирова-
ния атомной энергетики, добиться внимательного 
отношения к деталям, реализовать эффективные 
программы выявления, анализа и устранения 
дефицитов безопасности, и обеспечить эффек-
тивное управление знаниями в ядерной области.

Особое внимание необходимо уделить каче-
ству подготовки кадров для атомной энергетики. 
Для достижения этой цели страны-поставщики 
АЭС должны создавать центры подготовки спе-
циалистов для стран, принимающих ядерные 
технологии. Для того, чтобы быть способными 
своевременно принимать трудные и критические 
решения в непредвиденных обстоятельствах, 
ведущие специалисты, работающие в атомной 
энергетике, должны не только «знать что и как», 
но и «знать почему». 

Кроме того, регулирующие органы долж-
ны повысить эффективность экспертизы и ин-
спекций, гарантировать открытость и честность 
представления результатов таких инспекций об-
щественности. Проведение рутинных инспекций 
необходимо, но еще более важна способность 
выявлять и устранять ранние проявления мало-
вероятных инцидентов или обстоятельств.

В дополнение к дальнейшим мерам по пре-
дотвращению тяжелых аварий необходимо боль-
ше сделать для ограничения последствий таких 
аварий, если они произойдут.

Крайне важно завершить углубленные анали-
зы уязвимости к тяжелым авариям каждой АЭС, 
разработать меры управления такими авариями 
на всех действующих реакторах.

Меры управления авариями должны быть 
обеспечены необходимыми техническими сред-
ствами, резервным оборудованием и процеду-
рами для восстановления функции отвода тепла 
от активной зоны до начала плавления ядерного 
топлива. Станционный персонал должен быть хо-
рошо обучен действиям по гибкой схеме управ-
ления тяжелой аварией.

С учетом значительного эксплуатационного 
ресурса, остающегося у многих АЭС, построен-
ных по предыдущим стандартам безопасности, 
следует пересмотреть общие требования безо-
пасности для таких станций. Следует выработать 
более гармонизированный международный под-
ход в данной области. Ввиду отказа по общей 
причине резервных систем безопасности (энер-
госнабжения) на АЭС «Фукусима», вызванного цу-
нами, компетентные организации должны понять, 
в какой степени можно исключить чувствитель-
ность действующих АЭС к другим отказам по об-
щем причинам на основе имеющихся технологий.

Необходимо уточнить требования безопасно-
сти к будущим АЭС, с тем, чтобы обеспечить ра-
ботоспособность резервных систем охлаждения в 
течение длительного периода после полной поте-
ри энергоснабжения АЭС. Будущие АЭС должны 
обладать способностью быстрого восстановления 
или компенсации потерянного энергоснабжения. 
Для новых АЭС необходимо использовать пас-
сивные системы и перспективные технологии 
конструирования систем, разработки материа-
лов, информационного обеспечения и коммуни-
каций. Новые АЭС должны размещаться вдали 
от мест экстремальной природной и техногенной 
опасности. Оценки риска и управление рисками 
надо использовать для оптимизации проектов 
и эксплуатации АЭС, но не подменять ими де-
терминистские обоснования безопасности. АЭС 
следующих поколений должны обеспечивать без-
опасность, даже если у персонала не будет воз-
можности предпринять немедленные действия в 
ответ на аварийную ситуацию.

Ответственность и квалификация правитель-
ственных и корпоративных чиновников, связан-
ных с принятием решений, влияющих на ядер-
ную безопасность, должна быть повышена там, 
где это необходимо. Государственные структуры, 
включая органы ядерного регулирования, должны 
быть подотчетны обществу за результаты своей 
деятельности в вопросах ядерной безопасности и 
прозрачны для него, облечены доверием обще-
ства и заслуживать его. Необходимо обеспечить, 
чтобы национальные органы ядерного регулиро-
вания во всех странах были полностью незави-
симы в принятии решений по ядерной безопас-
ности, обладали необходимой компетенцией, 
ресурсами и полномочиями.

Расходы владельцев АЭС по страхованию 
гражданской ответственности должны зависеть 
от результатов их деятельности по обеспечению 
безопасности АЭС.

Безопасность атомной энергетики выше на-
циональных границ. По результатам обсуждения в 
рамках Конвенции по ядерной безопасности, или 
МАГАТЭ, или региональных органов, таких как ЕС, 
или промышленных организаций, таких как ВАО 
АЭС, необходимо выработать и внедрить меры по 
дальнейшему укреплению международного режи-
ма ядерной безопасности. Критическим должно 
стать обсуждение и определение наиболее эф-
фективных мер для достижения высокого уровня 
ядерной безопасности во всем мире. Могут ли 
такими мерами стать создание новых междуна-
родных структур, например, в виде Междуна-
родного регулирующего агентства, наделенного 
полномочиями введения обязательных междуна-
родных норм безопасности и проведения обяза-
тельных инспекций, или дальнейшее совершен-
ствование и укрепление существующих структур 
с акцентом на ответственность стран в сочетании 
с жесткими международными проверками? 

Следует ожидать, что международная конфе-
ренция, созываемая МАГАТЭ в Вене в июне с.г., 
станет местом начала дискуссий по таким мерам. 
Необходимо разработать и инкорпорировать в 
международный режим ядерной безопасности 
требования к странам, намеренным встать на путь 
развития атомной энергетики. Такие страны долж-
ны продемонстрировать готовность поддерживать 
высокие международные стандарты в отношении 
ядерной и физической безопасности и нераспро-
странения на протяжении всего срока существова-
ния их ядерно-энергетических программ.

Мы надеемся, что наши рекомендации будут 
приняты для обсуждения компетентными нацио-
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нальными властями и международными органи-
зациями, и что будут разработаны согласован-
ные меры. Мы всегда готовы предоставить наши 
опыт и знания для разработки и внедрения этих 
и других рекомендаций для достижения общей 
цели – «Никогда больше» не допустить тяжелых 
аварий, и, следуя концепции глубоко эшелониро-
ванной защиты, эффективно противодействовать 
им, если они все-таки произойдут.

Следующие эксперты принимали участие в 
подготовке данного Заявления и согласны с его 
опубликованием:

Адольф Биркхофер, Германия. Почетный 
профессор Технического университета в Мюнхе-
не; бывший член ИНСАГ, председатель Комиссии 
по реакторной безопасности Германии, и пред-
седатель Комиссии по безопасности ядерных 
установок ОЭСР.

Августин Алонсо, Испания. Бывший член 
ИНСАГ, член, директор и комиссионер органа 
ядерного регулирования Испании, вице-предсе-
датель Комитета по безопасности ядерных уста-
новок ОЭСР.

Кун Мо Чунг, Республика Корея. Бывший 
член ИНСАГ, министр по науке и технике, пре-
зидент Корейской академии по науке и технике, 
президент Генеральной конференции МАГАТЭ, 
и вице-председатель Мирового энергетического 
совета.

Гарольд Дентон, США. Бывший директор 
Офиса регулирования ядерных реакторов Комис-
сии по ядерному регулированию США (NRC), и 
представитель Президента Дж.Картера при рас-
следовании аварии на АЭС Три Майл Айлэнд (TMI).

Ларс Хегберг, Швеция. Бывший член ИН-
САГ, и генеральный директор Инспектората по 
безопасности атомной энергетики Швеции (SKI).

Анил Какодкар, Индия. Бывший член ИН-
САГ, бывший председатель Комиссии по атомной 
энергии Индии.

Георгий Копчинский, Украина. Бывший ру-
ководитель Департамента атомной энергетики и 
промышленности Совета министров СССР, быв-
ший заместитель председателя Государственно-
го комитета Украины по ядерной и радиационной 
безопасности.

Юкка Лааксонен, Финляндия. Вице-пред-
седатель ИНСАГ, генеральный директор Органа 
регулирования ядерной и радиационной безопас-
ности Финляндии (СТУК).

Соломон Леви, США. Бывший член ИНСАГ 
и председатель РГ ИНСАГ-12, руководитель отде-
ла по проектированию оборудования для атомной 
энергетики Дженерал Электрик (GE).

Роджер Мэтсон, США. Бывший директор 
по безопасности реакторных систем, и руково-
дитель РГ по извлечению уроков из аварии на 
TMI-2 Комиссии по ядерному регулированию 
США (NRC), сопредседатель РГ ИНСАГ-3.

Виктор Мурогов, Россия. Профессор На-
ционального исследовательского ядерного уни-
верситета (НИЯУ МИФИ), директор Российской 
ассоциации по ядерной науке и образованию, 
бывший директор Физико-энергетического ин-
ститута (ФЭИ), и заместитель генерального ди-
ректора МАГАТЭ по ядерной энергии.

Николай Пономарев-Степной, Россия. 
Член Российской академии наук (РАН), бывший 
заместитель директора Российского националь-
ного центра (РНЦ) «Курчатовский Институт».

Виктор Сидоренко, Россия. Член-
корреспондент РАН, бывший член ИНСАГ, быв-
ший заместитель директора РНЦ «Курчатовский 
институт», заместитель председателя  Государ-
ственного комитета СССР по надзору за без-
опасным ведением работ в атомной энергетике, 
заместитель министра Министерства по атомной 
энергии СССР и России.

Николай Штейнберг, Украина. Бывший 
член Консультативной группы по ядерной энер-
гии при Генеральном директоре МАГАТЭ, главный 
инженер Чернобыльской АЭС, заместитель пред-
седателя Государственного комитета СССР по 
надзору за безопасным ведением работ в атом-
ной энергетике, Председатель Государственного 
комитета Украины по ядерной и радиационной 
безопасности, заместитель министра энергетики 
и топлива Украины.

Пьер Танги, Франция. Бывший член ИНСАГ, 
генеральный инспектор Электрисити де Франс по 
ядерной безопасности

Юргис Вилемас, Литва. Член Академии 
наук Литвы, бывший директор Литовского инсти-
тута энергии

«Кадры решают все» — это крылатое 
выражение, возникшее в Советском 
Союзе в период индустриализации 
30-х годов прошлого столетия, сохра-
няет свою актуальность и в настоящее 
время. Оно справедливо как в государ-
ственном масштабе, так и в масштабе 
отдельных отраслей и даже отдельных 
предприятий, особенно таких опасных 
как атомные электростанции.

А
варийные события, происшедшие не-
давно в Японии на атомной электро-
станции Фукусима Дайичи, опять 
заставляют задуматься о роли чело-

века-оператора в подобных ситуациях. В сред-
ствах массовой информации эту аварию часто 
сравнивают с аварией в 1979 г. на АЭС Три 
Майл Айленд в США, хотя там реакторная уста-
новка была другого типа и развивалась авария 
иначе. Тем не менее, у них есть некоторые 
общие черты, в частности, в поведении опе-
раторов.

На конференции МАГАТЭ в Стокгольме по 
проблемам безопасности АЭС, состоявшейся 
вскоре после аварии на АЭС Три Майл Айленд, 
обзор которой был представлен в [1], различ-
ным аспектам этой аварии уделялось много вни-
мания, в том числе, вопросам взаимодействия 
человека и машины. При этом отмечалось, что 
опыт этой аварии выявил недостатки в действо-
вавшей тогда в западных странах концепции, 
когда при управлении инженерными устрой-
ствами предпочтение отдавалось средствам 
автоматизации, а действия человека заранее 
программировались и строго ограничивались 
инструкциями. Когда на Три Майл Айленд воз-
никла ситуация, не предусмотренная инструк-
циями, то операторы не сумели правильно оце-
нить состояние реактора и своими действиями 
усугубили развитие аварии. На конференции 
отмечалась необходимость более глубокой 
подготовки операторов. Они должны знать не 
только отработанные эксплуатационные проце-
дуры, но и хорошо разбираться в процессах, 
чтобы правильно действовать в непредвиден-
ных ситуациях. Таким образом, в концепции 
человек-машина на конференции наметилась 
тенденция к трансформации в сторону более 
широкого использования гибкости человеческо-
го ума и повышения роли личности, способной 
при соответствующей подготовке разумно дей-
ствовать в сложных обстоятельствах. 

Этот вопрос также был рассмотрен в до-
кладе Госатомэнергонадзора СССР[2], пред-
ставленном на другую конференцию МАГАТЭ 
после чернобыльской аварии. Рассматривая 
указанные выше итоги конференции в Сток-
гольме, в этом докладе указывалось, что тот 
подход к деятельности оператора, тенденция 
трансформации к которому наметилась на этой 
конференции, всегда отличал концепцию опе-
ратора в Советском Союзе. В Советском Союзе 
операторы пульта управления являясь, как пра-
вило, специалистами с высшим образованием, 
имеющим обширную инженерно-физическую 
подготовку и хорошо разбирающиеся в слож-

ных физических процессах на установке и в 
оборудовании, всегда хорошо справлялись со 
сложными ситуациями, выходящими за рамки 
инструкций. 

Главная беда деятельности эксплуатаци-
онного персонала в Советском Союзе, при-
ведшая к чернобыльской аварии, заключалась 
в мотивированности его на выполнение плана 
и производство электроэнергии, что считалось 
главным интересом дела. В условиях, когда не-
достатки и слабые места установки от персона-
ла скрывались, как очень наглядно было показа-
но в недавно опубликованной на сайте proatom.
ru статье В. И. Борца [3], это могло приводить 
к необоснованному риску, якобы в интересах 
дела, что и привело к тяжелой аварии на Черно-
быльской АЭС. Такая ситуация в деятельности 
эксплуатационного персонала была рассмотре-
на при анализе причин чернобыльской аварии 
Международной консультативной группой по 
ядерной безопасности (INSAG) МАГАТЭ в 1986 
г. и квалифицирована как недостаток (а вернее 
сказать как отсутствие) культуры безопасности. 
Первое определение этого понятия было дано 
позже, в отчете INSAG 4 [4] в 1991 г.: «Культура 
безопасности — это такой набор характеристик 
и особенностей в деятельности организаций и 
людей, который устанавливает, что проблемам 
безопасности атомной электростанции, как об-
ладающим высшим приоритетом, уделяется 
внимание в соответствии с их значимостью». 

Исходя из этого определения, а также из 
основных принципов культуры безопасности, 
сформулированных в упомянутом выше отчете, 
эксплуатационный персонал АЭС должен быть 
мотивирован на безопасность, как на приори-
тетную задачу и именно это должно являть-
ся его главным интересом дела. Для работы 
персонала должна быть создана обстановка, в 
которой он мог бы чувствовать себя свобод-
ным поднимать вопросы безопасности перед 
администрацией станции, не боясь быть на-
казанным. Создание такой обстановки—задача 
администрации станции, которая сама во всех 
своих действиях должна демонстрировать при-
верженность культуре безопасности, поддер-
живая тем самым в персонале убеждение, что 
безопасность действительно является главным 
приоритетом. Социально-бытовые условия 
жизни эксплуатационного персонала, которые 
тоже зависят от администрации, должны быть 
достойными, чтобы персонал чувствовал свою 
значимость и мог всецело отдаваться указан-
ной выше приоритетной задаче, а не думать 
о том, как прокормить семью, или что-либо 
в этом роде. Персонал должен хорошо знать 

свою установку, её слабые места и недостатки 
и быть подготовленным к действиям в непред-
виденных обстоятельствах без недопустимого 
риска. Такие действия должны проводиться на 
основе «знаний» [5], ибо выработать «навыки» 
или «правила» на все случаи жизни просто не-
возможно. Для этого постоянно должна прово-
диться соответствующая подготовка и перепод-
готовка персонала. 

Вместе с тем, приоритет безопасности 
противоречит той цели, ради которой была по-
строена АЭС. Поэтому и персонал, и, особенно, 
администрация АЭС постоянно работают в ус-
ловиях конфликта интересов. Для разрешения 
этой проблемы необходим независимый адми-
нистративно и финансово от владельцев АЭС 
и её администрации атомный надзор, который 
являясь «государевым оком», имеет главную 
задачу — защищать интересы общества, кото-
рое может пострадать в случае ядерной аварии. 
У этого органа нет других целей деятельности, 
кроме безопасности и здесь приоритет безо-
пасности не вступает в противоречие с какими 
либо другими интересами. Нормальная работа 
и сотрудничество эксплуатационного персонала 
АЭС и независимого атомного надзора – вот 
гарантия того, что атомная станция будет экс-
плуатироваться безопасно.  

Из того, что известно о развитии событий на 
АЭС Фукусима Дайичи, складывается впечатле-
ние, что после того как в результате землетря-
сения и цунами возникла непроектная ситуация 
с потерей всех источников электроснабжения, 
персонал станции почувствовал себя расте-
рянным и не готовым к действиям в ситуации, 
которая, по-видимому, не была предусмотрена 
в соответствующих руководствах. Можно пред-
положить, что на этой станции концепция че-
ловек-машина не была в достаточной степени 
трансформирована в сторону более широкого 
использования гибкости человеческого ума, как 
об этом говорилось на стокгольмской конфе-
ренции МАГАТЭ после аварии на АЭС Три Майл 
Айленд. 

Авария на АЭС Фукусима Дайичи побудила 
все страны, имеющие атомные электростанции, 
вернуться к оценкам их безопасности. Это не-
обходимо сделать и в России. 

Сейчас часто можно слышать заявления 
должностных лиц разного уровня, что такой 
аварии, как произошла на АЭС Фукусима Дай-
ичи, в России произойти не может, ибо мы из-
влекли уроки чернобыля. Вряд ли с этим можно 
согласиться. Да, на всех российских атомных 
станциях произведены большие реконструк-
ционные работы с целью повышения их без-
опасности. Новые станции сооружаются по 
более совершенным проектам, в которых даже 
предусмотрены ловушки для расплавленного 
ядерного топлива на случай тяжелой запро-
ектной аварии. Однако все это не гарантирует 
безопасность, ибо какой бы ни была техника, 
определяющим фактором безопасности всег-
да является человек, её эксплуатирующий. На 
плохой технике можно работать безопасно, а 
на любой хорошей технике можно попасть в 
тяжелую аварию. 

Человеческий фактор всегда играл важную 

А.М. Букринский, 
заслуженный 
энергетик России
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роль в обеспечении безопасности использо-
вания атомной энергии. В отчете OECD [6], 
посвященном вызовам ядерному регулирова-
нию, обусловленным человеческим фактором, 
отмечается, что по данным системы докладов 
об инцидентах МАГАТЭ/NEA отказы, связанные 
с действиями человека на ядерных установках, 
вносят вклад в 48 % событий. При этом прибли-
зительно 63 % событий, о которых сообщалось, 
произошли во время эксплуатации на мощности 
и 37 % во время остановки. 

По обзору событий, сообщенных через Меж-
дународную шкалу ядерных событий (ИНЕС) за 
последние десять лет, большинство событий с 
уровнем 2 и выше приписывается причинам, 
связанным с работой человека. 

На основе событий, о которых сообщалось 
в упомянутой системе докладов об инцидентах, 
вклад человеческих причин за прошлые 20 лет 
немного увеличился, приблизительно от 45 % 
в 1980-е до 55 % в более поздние годы. В 
определенной мере это обусловлено тем, что 
за эти годы имело место существенное улуч-
шение ядерной технологии, и относительный 
вклад технических причин в безопасность соот-
ветствующих событий уменьшился. 

Таким образом, качество технологий – это 
только половина дела в обеспечении безопас-
ности АЭС. Вторая половина – это человече-
ский фактор. Без оценки его состояния нельзя 
судить о безопасности АЭС. 

В последние годы в мире развивается тен-
денция ввода конкуренции на рынках электро-
энергии. Влиянию её на ядерное регулирование 
посвящен отчет OECD [7]. В нем сказано, что 
поскольку разворачивание такой конкуренции 
оказалось неизбежным, становится ясно, что 
конкурентное давление может создать множе-
ство вызовов безопасности как для операторов 
атомных электростанций, так и для регуляторов 
ядерной безопасности, т.е. для атомного над-
зора. Сейчас эта тема особенно актуальна для 
России на её нынешнем этапе развития. 

Особенностью атомных электростанций яв-
ляется то, что они имеют низкие топливные и 
высокие капитальные затраты по сравнению со 
станциями ископаемого топлива. В последние 
годы топливные затраты станций на угле и 
природном газе существенно уменьшились и 
это усилило конкурентное давление на атом-
ные станции. Это, в свою очередь, принудило 
ядерных операторов уменьшать затраты во всех 
областях, но особенно сосредоточиться на со-
кращении эксплуатационных затрат и затрат на 
техническое обслуживание. Параллельно с со-
кращением затрат, многие ядерные операторы 
сосредоточились на том, чтобы увеличивать 
производство электроэнергии, модернизируя 
станцию, повышая коэффициенты использова-
ния мощности и стремясь продлить их сроки 
службы.

Реакция ядерных операторов на рыночную 
конкуренцию может привести либо к пользе 
для безопасности, либо к вызовам. Напри-
мер, по данным OECD известны случаи более 
эффективной организации рабочих процессов, 
лучшего планирования вывода из работы обо-
рудования и лучшего общего руководства еже-
дневной эксплуатацией на некоторых станциях. 
Это положительно влияет на безопасность. Но 
есть и другие примеры существенных сокраще-
ний персонала, большего использования менее 
квалифицированных подрядчиков, повышенного 
использования технического обслуживания на 
ходу, поставок более дешевого, но менее каче-
ственного оборудования. 

Сокращение персонала станции и привле-
чение третьих лиц для выполнения некоторых 
работ специалистами организаций подрядчика 
может рассматриваться как нормальное дело-
вое решение в ответ на конкурентное давление 
рынка. Однако эффектом этого может стать 
потеря технической компетентности и ресурсов 
в организации оператора. Этому может спо-
собствовать растущая вера среди остающихся 
работников, что администрация станции при-
дает возрастающий приоритет экономике над 
безопасностью. 

Использование подрядчиков не обязательно 
является вызовом безопасности. Операторы ис-
пользовали подрядчиков для специализирован-
ных задач и общей поддержки в течение мно-
гих лет. Вызов безопасности возникает тогда, 
когда использование подрядчиков становится 

настолько распространенным, что персоналу 
оператора становится трудно контролировать их 
работу, и он теряет её понимание и, в конечном 
счете, теряется профессиональная способность 
организации оператора эффективно управлять 
этими процессами. 

Проблемы, создающие экономическое дав-
ление на операторов при рыночной экономике, 
подобны традиционным проблемам, которые 
имели место в течение многих лет и раньше. 
Однако под влиянием рыночной конкуренции 
давление на операторов становится более ин-
тенсивным и постоянным и может привести к 
подавлению у персонала желания быть привер-
женным приоритету безопасности. Суммарным 
воздействием этих прямых вызовов может быть 
ухудшение состояния безопасности. 

В России все это усугубляется масштабами 
коррупции во всех сферах деятельности и на 
всех уровнях, ухудшением социально-бытовой 
обеспеченности эксплуатационного персонала 
по сравнению с тем, что было в Советском 
Союзе, потерей его защищенности от возмож-
ностей произвола администрации, которая тоже 
была в советское время. 

Только независимый атомный надзор спо-
собен защитить эксплуатационный персонал в 
целом и его ключевых специалистов, получа-
ющих разрешения на определенные виды де-
ятельности, устанавливая в условиях действия 
лицензий на эксплуатацию требования по со-
блюдению всех элементов культуры безопасно-
сти, включая и те, которые были описаны выше. 

К сожалению, начиная с реформы 2004 г., 
когда Госатомнадзор России бы объединен с 
другими органами надзора, он был серьезно 
ослаблен и продолжает ослабляться до насто-
ящего времени неразумным распространением 
на атомную отрасль общехозяйственных зако-
нов, приравнивая тем самым атомную станцию 
к обыкновенному пивному ларьку. Это совер-
шенно недопустимо. Почему-то оказалось не-
достаточным отрицательного опыта подобного 
объединения во времена Советского Союза 
и потребовалось его повторить. И теперь мы 
имеем то, что имеем. Потребовалась авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС, чтобы исправить одну 
из ошибок этого ряда и вернуть Ростехнадзор 
в прямое подчинение Правительства. Какие еще 
нужны аварии, чтобы исправить все остальные 
ошибки и вернуть атомному надзору России его 
нормальное состояние, когда он будет способен 
выполнять свои функции так, как того требу-
ют международные стандарты МАГАТЭ? А пока 
число учетных нарушений на атомных станциях 
растет, на АЭС с реакторами РБМК к эксплу-
атации продолжают допускаться трубопроводы 
контура циркуляции теплоносителя с трещина-
ми, в течение длительного времени сохраня-
ются другие проблемы безопасности АЭС, а 
заработная плата инспектора атомного надзора 
на АЭС остается на уровне заработной платы 
уборщицы на той же станции. 

Неужели же аварии на АЭС Фукусима Дай-
ичи, в такой высоко технологичной стране как 
Япония, за развитием которой все с волнени-
ем наблюдали в последнее время, окажется 
недостаточно, чтобы исправить допущенные 
ошибки и изменить существующее положение? 
К сожалению, от заклинаний различных пред-
ставителей Росатома о том, что у нас такого 
быть не может, реальное положение дел с без-
опасностью не изменяется. Кстати, почему-то 
Правительству о безопасности АЭС докладыва-
ют владельцы АЭС, а не атомный надзор, как 
того требуют стандарты МАГАТЭ. Это тоже от-
носится к культуре безопасности, а вернее к её 
отсутствию. И все это упирается в человеческий 
фактор – «кадры решают все». Какие кадры та-
кие и решения.
Литература 1. Букринский А. М., Полетаев Г. Н., 
Сидоренко В. А. Конференция МАГАТЭ по совре-
менным проблемам безопасности АЭС. Атомная 
энергия, том 50, вып. 4, 1981.  2. Алексашин П. П., 
Букринский А. М., Ковалевич О. М., Малышев В. 
М., Сидоренко В. А., Развитие требований по без-
опасности и системы государственного надзора как 
основы безопасного развития ядерной энергетики. 
Атомная энергия том 63, вып.5, 1987.  3. Борец В. И., 
Как готовился взрыв Чернобыля, Атомная стратегия 
№ 51, февраль 20011.  4. МАГАТЭ. Серия изданий по 
безопасности № 75 INSAG 4, Культура безопасности. 
Доклад Международной консультативной группы по 
ядерной безопасности, Вена, 1991.  5. Алпеев А. 
С., Букринский А. М., О рациональной концепции 
деятельности операторов АС. Атомная энергия, том 
75, вып. 5, 1993.  6. NEA (2004), Nuclear Regulatory 
Challenges Related to Human Performance, OECD, 
Paris. 7. NEA (2001), Nuclear Regulatory Challenges 
Arising from Competition in Electricity Markets, OECD, 
Paris.

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Собственником Ядерной установки может 
быть хоть собака Путина, платила бы налоги 
и выполняла бы законы. А вот для оператора 
необходимо: 1. Специальная подготовка и по-
лучение (системного) допуска к работе от не-
зависимой надзорной организации (экзамены 
сдает и первое лицо, и простой исполнитель). 
2. Надзор за состоянием безопасности и ра-
ботой оператора осуществляет независимая 
надзорная организация. 

Поясняю: Плохая техника - которая требует 
много усилий, имеет опасные режимы, кото-
рых нужно избегать. Если персонал подготов-
лен, то сможет работать безопасно. Пример 
автомобиля с вышедшими из строя тормо-
зами: Можно ли ехать безопасно? - Можно, 
если  водитель об этом знает и является хо-
рошим водителем. Он не будет разгоняться, 
будет ехать на первой передаче и т.п. Хоро-
шая техника безусловно предпочтительнее, 
но и её надежность зависит от человека и его 
подготовки, а при отсутствии - может быть 
доведена до любого тупика, включая аварии. 
А.Букринский

Статья Букринского – про жестокую прав-
ду жизни. Все продумано и выстрадано. Это 
квинтэссенция многолетнего опыта умного 
человека. Тем более что позиция автора в 
основном совпадает с  результатами работы 
группы INSAG – одной из наиболее авторитет-
ных консультативных групп.
Эксплуатационный персонал на АЭС - послед-
ний барьер безопасности. Как бы ни пытались 
принизить его роль на фоне развития автома-
тики, АЭС без операторов не будет еще очень 
долго, так же как не будет пассажирских са-
молетов без летчиков. 
Автоматика может отработать в начальный пе-
риод аварии, но привести блок в безопасное 
состояние не способна, тем более в услови-
ях наложения разного рода отказов. Оценить 
влияние отдельных отказов на безопасность и 
принять решение о продолжении работы или 
об останове блока автоматика тоже не умеет. 
Поэтому мотивация операторов и культура 
безопасности – это не красивые слова, а су-
ровая необходимость.
Однако культура безопасности должна быть не 
только в головах операторов, но и у начальни-
ков, которые принимают решения, связанные 
с безопасностью. А на АЭС с безопасностью 
связано почти все.
Смысл культуры безопасности имеет два фо-
куса:
- у операторов должны быть возможности 
противостоять администрации по вопросам, 
которые влияют на безопасность;
- у администрации должно быть понимание, 
что давить на персонал по вопросам безопас-
ности не надо.
Объяснить китайским оперативникам на Тянь-
ваньской АЭС что такое культура безопасно-
сти в 2001 году лично у меня не получилось. 
Восточные парни (большинство) на генетиче-
ском уровне лишены возможности возражать 
начальству.
У нас в стране (и в СССР и в России) всег-
да были начальники смен, которые имели 
собственное мнение и могли противостоять 
давлению администрации. После Чернобыля 
таких было абсолютное большинство. К со-
жалению, за прошедшие с 1986 года 25 лет 
острота восприятия притупилась. На блочных 
щитах сменилось два-три поколения. Да и ад-
министрация стала более агрессивной, пото-
му что всем нужна прибыль и бонусы. 
Тезис про независимый атомный надзор так-
же заслуживает всяческой поддержки. Правда 
здесь кроме темы независимости (тут как раз 
не очень плохо) есть еще тема мотивации са-
мого надзора. У многих инспекторов из раз-
ных надзоров есть твердое убеждение, что их 
задача ловить и наказывать, примерно как у 
инспекторов ГАИ. Про обеспечение безопас-
ности, приоритеты и т.д. они почему-то склон-
ны забывать. Все реформы Ростехнадзора и 
особенно последние сокращения ее совсем 
не улучшили.
О событиях на АЭС Фукусима-I: К трагедии 
привели неспособность руководства АЭС и 
эксплуатирующей организации организовать 
работу и нежелание принимать на себя от-
ветственность. Землетрясение и цунами – 
это только исходные события. Стацура Д.Б., 
НВАЭС-2

Если ознакомиться с документом BWR 
Design Features Influence Severe Accident 
Progression, то все вопросы к теперешнему 
состоянию реакторов отпадут сами собой. 
При полном black-out через 20 часов - разру-
шение контайнмента, далее выход расплава 
в здание реактора и его повреждение вслед-
ствие взрывов водорода с дальнейшим рас-
пространением продуктов деления в окружа-
ющую среду. Зачем японцы все это скрывают 
- непонятно. Хотя, зная азиатскую менталь-
ность (2 года на Тяньване), догадываюсь.
1. В России собственник ядерной отрасли - го-
сударство. Поэтому ни о каком лицензирова-
нии собственника не может быть и речи. А вот 
руководитель отрасли является «оператором» 
и должен обладать необходимыми знаниями 
и опытом работы. Почти все руководство го-
скорпорации не обладают ни тем, ни другим. 
Конфликт интересов будет существовать до 
тех пор, пока надзор не будет переподчинен 
от правительства к президенту.  
2. Руководитель надзорной службы должен 
иметь профильное образование, опыт работы 
по специальности (в нашем случае, в ядерной 

отрасли -  на реакторах, радиохимии...) и пси-
хологическую устойчивость к внешним воз-
действиям (административному давлению). 
У нас руководитель Ростехнадзора юрист, не 
разбирающийся в технических вопросах. 
3. Необходимо все многочисленные надзоры 
вывести из подчинения органов исполнитель-
ных и передать их гаранту Конституции.

В России формально оператором являет-
ся также и Председатель правительства. 
Именно на него возложена хозяйственная 
функция в стране, ему подчинен Росатом, и он 
отвечает за технику и экономику. Подчинение 
Беззубцева (ГАН) Путину - это нонсенс. Без-
зубцев должен ему указывать на недоработки, 
а не наоборот. Но Путин никогда не допустит, 
чтобы в стране появился кто-нибудь, который 
может быть выше дуумвирата. Очень велик 
страх потерять власть.

Есть два стратегических решения. Первое: 
если стоимость электроэнергии, вырабаты-
ваемой на АЭС страны, больше некоторой 
величины С, то станции нужно выводить из 
эксплуатации, а АЭ ликвидировать. Пробле-
ма безопасности АЭ при этом не снимается, 
но сильно упрощается. Правда, при этом га-
рантированно возникнет проблема социально 
– экономической безопасности. Уж точно не 
проще безопасности АЭС.
Второе решение – если стоимость электро-
энергии меньше или равна С, определяемую 
рынком. Тогда необходимо решать задачу 
оптимизации показателей эффективности и 
консолидированных рисков (финансовых и 
нефинансовых) при жестких ограничениях ин-
дикаторов безопасности.
А вот здесь прав Стацура Д.Б.: «руководство 
АЭС и эксплуатирующей организации» не 
способно решить эту задачу. Потому что нет 
соответствующей нормативной базы (О.М. 
Ковалевич). А главное «руководство» не спо-
собно грамотно поставить саму задачу.
И полностью прав И.С. Слесарев: «организа-
торы ядерной энергетики не способны понять 
её проблемы, причём не только в России, но 
и в мире». Во всем мире к руководству (и 
власти!) приходят дилетанты. Примеры США, 
Франции, Японии, России это подтверждали 
многократно. «Так что у нас и у наших топ-
менеджеров всё подобное Фукусиме ещё 
впереди (Ядерщик). Грустно. Это что же, дей-
ствительно, общество потребления должно 
само себя разрушить? Б.В. Сазыкин.

п.27 НП-001-97 (ОПБ АС 88/97) в формуле 
культуры безопасности содержится два фун-
даментальных требования - высокая квалифи-
кация и психологическая подготовка. Квалифи-
кация у наших атомников достаточно высокая. 
Но психологическая подготовка - никакая, ибо 
расшифровка термина «психологическая под-
готовленность» предполагает способность 
персонала СОПРОТИВЛЯТЬСЯ приказам адми-
нистрации, направленным на создание аварий-
ных ситуаций. Де-факто против оперативного 
персонала (а это самые грамотные и толковые 
специалисты на АЭС) администрацией любой 
АС ведется ожесточенная психологическая во-
йна, суть которой - сломать СОПРОТИВЛЕНИЕ 
и заставить с нарушениями регламента эксплу-
атировать оборудование. Именно у персонала 
ЧАЭС было сломано сопротивление. Глубин-
ные причины этой проблемы в нашем больном 
обществе. Топ-менеджмент ее не решит - не-
компетентен.

Нужно разделить подготовку производства 
и оперативную работу. Наряду с админи-
страцией АЭС, должна быть независимая орга-
низация, занимающаяся оперативным управ-
лением (оперативный персонал). Она вполне 
может обслуживать несколько однотипных АЭС 
и будет жестче требовать с руководства АЭС 
качественной подготовки производства и дей-
ствовать будет строго в соответствии с регла-
ментами. Тогда и аварии не будут скрываться. 

Вопрос этот ставили сразу после Черно-
быля. Создали даже протопрофсоюз — Ас-
социацию оперативного персонала. Но все 
атомпромовские управленцы объединились 
против этого. Такая служба будет создана по-
сле серьезной аварии.

В проекте ЛАЭС-2 служба ЯБ - 2 чел. (для 
сравнения, на Ростовской - 35 чел.). В про-
екте НВАЭС-2 служба физики, ЯБ и РБ - 25 
чел. (для сравнения, на Балаковской - 135 
чел.). Вообще не рассмотрены такие функции 
как:- промышленная, экологическая, пожар-
ная безопасность; лицензирование; контроль 
металла.
Причина? В ТЗ на АЭС-2006 (кем?) установлен 
целевой показатель 0.37 чел./МВт (на всех 
действующих АЭС в России - не меньше 1, на 
Балаковской - 0.95).

Цитата из отчета ВНИИАЭС (февраль 
2011г.): «Для решения полного комплекса за-
дач, связанных с обеспечением всех видов 
безопасности (пожарной, экологической, про-
мышленной и технической), в соответствии с 
проектом НВАЭС-2 необходима организация 
технической поддержки методом аутсорсинга 
с привлечением к работе дочерних зависимых 
предприятий ЭО с целью реализации единой 
технической политики». На Фукусиме с аут-
сорсингом уже доигрались.
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Начав с освоения программирования в коде 
для ЭВМ М-20, находившейся в зд. 101 ИАЭ им. 
И.В.Курчатова, уже к середине 1964 г., работая 
в основном по ночам (дневное отладочное вре-
мя на ЭВМ было практически недоступно), был 
создан первый в НИКИЭТ программный комплекс 
для расчета эффектов реактивности уран-гра-
фитовых реакторов типа АМБ методами теории 
возмущений. В основу были положены методики 
расчетов, разработанные в Физико-Энергетиче-
ском Институте (ФЭИ, г. Обнинск), который был 
научным руководителем проектов реакторов типа 
АМБ. Моей задачей было перевести эти методи-
ки, которые применялись для проведения расче-
тов на электрических счетных машинах, на ЭВМ. 
В результате в 1964 г. квартальные планы группы 
Ю.И.Митяева по расчетному обоснованию пара-
метров реакторов типа АМБ стали выполняться 
за две-три недели. Затем на ЭВМ устремились 
другие сотрудники НИКИЭТ. Решением директора 
НИКИЭТ Николая Антоновича. Доллежаля в конце 
1964 г. на меня были возложены задачи поиска и 
аренды свободного машинного времени на ЭВМ 
типа М-20 в Москве и Московской области, орга-
низации расчетных работ сотрудников НИКИЭТ, и 
было предоставлено право подписи документов 
на оплату использованного машинного времени. 
К началу 1965 г. вместе с двумя сотрудниками 
НИКИЭТ, В.Г.Овсепяном и В.К.Викуловым была 
разработана комплексная программа расчета 
физических характеристик ячеек рабочих каналов 
уран-графитовых реакторов с учетом выгорания. 
Программа получила наименование ВОР – вы-
горание однородных решеток, - что совпало с 
первыми буквами фамилий авторов. В этой ком-
плексной программе для расчета распределений 
тепловых нейтронов по ячейке уран-графитового 
реактора и коэффициента использования тепло-
вых нейтронов использовалась недавно создан-
ная (1964 г.) программа Г.И. Марчука (ФЭИ), 
осуществлявшая расчет полей тепловых ней-
тронов не в диффузионном, а в более точном 
Р3-приближении. Расчеты коэффициентов раз-
множения на быстрых нейтронах и вероятности 
избежать резонансного захвата осуществлялись 
по методикам, разработанным ФЭИ для реакто-
ров типа АМБ с кипящими и пароперегреватель-
ными каналами. Эта программа и ее последую-
щие модификации были рабочим инструментом 
НИКИЭТ вплоть до снятия с эксплуатации ЭВМ 
типов М-20 и М-220 в начале 70-х г.г. 

Мои работы в области физики и теплоги-
дравлики уран-графитовых реакторов с приме-
нением ЭВМ, в том числе, находившихся в ИАЭ 
им. И.В. Курчатова, были замечены сотрудником 
Сектора-14 Я.В.Шевелевым, который предложил 
С.М.Фейнбергу перевести меня из НИКИЭТ в 
ИАЭ им. И.В. Курчатова. Поскольку я считался 
«молодым специалистом», такой перевод мог 
быть произведен только решением Управления 
кадров Государственного Комитета по использо-
ванию атомной энергии СССР (ГКАЭ). По ини-
циативе С.М.Фейнберга, материализованной его 
заместителем по Сектору-14 В.А.Чеботаревым, 
ГКАЭ принял такое решение и в марте 1966 г., 
еще будучи «молодым специалистом», я был пе-
реведен в ИАЭ им. И.В.Курчатова с повышением 
в должности до старшего инженера.

Перед уходом из НИКИЭТ мне пришлось объ-
ясняться с Н.А.Доллежалем и его заместителем 
И.Я.Емельяновым. Они обнаружили, что сумма 
подписанных мною счетов на оплату машинного 
времени, использованного сотрудниками НИКИ-
ЭТ на разных ЭВМ в г. Москве и Московской 
области в 1965 г., многократно превосходит 
финансовые возможности НИКИЭТ. Последовали 
и уговоры остаться в НИКИЭТ с повышением в 
должности, и угрозы наказания за такое распоря-
жение предоставленными мне правами, которое 
«разорило» НИКИЭТ.

С марта 1966 г. начались работы в Секторе-14 
над проектом нейтринного генератора в виде им-
пульсного уран-графитового реактора со сбрасы-
ваемой группой стержней с фторидом лития весом 
в несколько десятков тонн, предполагавшегося к 
сооружению в районе г. Серпухов (Московская 
обл., примерно 100 км от Москвы). Руководство 
этим проектом осуществляли С.М.Фейнберг и 
Я.В.Шевелев, один из разработчиков уникально-
го импульсного реактора ИГР. В течение 1966 г. 
мною были выполнены экспериментальные ис-
следования теплоемкости фтористого лития на 
калориметре, имевшемся в Секторе В.И.Меркина. 
Было обнаружено, что опубликованные амери-
канские данные практически вдвое занижали эту 
теплоемкость, имевшую принципиальное значение 
для создания нейтринного генератора. В тот же 
период под руководством Н.И.Лалетина, сотруд-
ника С-14, были предприняты попытки создания 
аналитической модели для расчета анизотроп-
ного коэффициента диффузии тепловых ней-
тронов для нейтринного генератора. Исписав 
горы бумаги, искомая формула была получена, 
но расчет по ней можно было сделать только 
на ЭВМ. В итоге был сделан вывод о том, что 
наиболее эффективным способом решения этой 
задачи является ее прямое моделирование ме-
тодом Монте-Карло. Результатом некоторых 
других выполненных работ явилась констатация 
возможного сейсмического воздействия сброса 
системы литиевых стержней этого реактора на г. 
Серпухов и даже г. Москву. В 1967-68 г.г. проект 
такого генератора тихо «умер». В том же 1966 
г. по заданию С.М.Фейнберга был выполнен ряд 
работ по сравнению параметров реакторов типа 
АМБ с ожидаемыми параметрами реакторов типа 
РБМК. Все расчеты выполнялись с применением 
программы ВОР.

Участие 
в проектировании 
реакторов типа РБМК 

С начала 1967 г. С.М.Фейнберг полностью 
переключил меня на работы по проектирова-
нию канальных уран-графитовых реакторов с 
охлаждением кипящей водой – реакторов типа 

РБМК. Практически все расчетно-теоретические 
и экспериментальные работы по реакторам 
типа РБМК были сосредоточены в Секторе-15, 
которым руководил Е.П.Кунегин. Сектор-15, в 
основном, осуществлял научное руководство и 
сопровождение промышленных реакторов-на-
работчиков плутония. Однако С.М.Фейнберг, 
как заместитель научного руководителя проекта 
РБМК, считал необходимым вести независимые 
проектные проработки для того, чтобы иметь 
возможность относительно независимого суж-
дения о работах Главного конструктора РБМК, 
которым был назначен НИКИЭТ, работах Секто-
ра-15 и работах Главного проектанта, которым 
был назначен ВНИИ «Гидропроект». Сам он, по 
сути, выступал интегратором идей и подходов, 
вырабатывавшихся различными коллективами 
специалистов. 

Будучи по образованию архитектором, об-
разно воспринимавшим графику, С.М.Фейнберг 
загрузил меня, В.А.Чеботарева и тогда совсем 
еще молодого специалиста В.Е.Никульшина, 
работами по проектированию технологических 
каналов (ТК) для РБМК, требуя разработки 
комплектов сборочных чертежей, снабженных 
теплогидравлическими и нейтронно-физиче-
скими характеристиками реактора, которые он 
использовал при обсуждениях проектных реше-
ний, предлагавшихся Главным конструктором 
Н.А.Доллежалем и его командой из НИКИЭТ. 
Несколько раз С.М.Фейнберг брал меня на эти 
обсуждения. Нужно воздать должное выдержке 
Н.А.Доллежаля. Ни разу во время этих встреч 
он не напомнил мне о «разорении» НИКИЭТ в 
1966 г., к которому я имел прямое отношение. 
Работы по проектированию теплогидравличе-
ских и нейтронно-физических характеристик 
ТК осуществлялись с применением комплекса 
программ ВОР, его модификаций и вновь соз-
данных программ, что позволяло сравнивать 
результаты, полученные в Секторе-15, с ре-
зультатами наших расчетов. Методики, реа-
лизованные в программе ВОР, основывались 
на методиках, разработанных ФЭИ для реак-
торов типа АМБ. Методики, применявшиеся 
в Секторе-15, основывались на собственных 
разработках, созданных для расчета промыш-
ленных уран-графитовых реакторов-наработчи-
ков плутония. Основные проектные разработ-
ки базировались на созданном в Секторе-15 

С момента аварии на Черно-
быльской АЭС прошло уже 23 (на 
сегодняшний день – почти 25 – 
ред.) года. Многое уже забыто. 
Многие из создателей реакторов 
типа РБМК-1000 и РБМК-1500 
уже ушли из этой жизни. Однако 
многие живые участники созда-
ния таких реакторов еще про-
должают анализировать причины 
этой техногенной катастрофы 
прежде всего для того, чтобы 
полученный «know-how» можно 
было наиболее объективно ис-
пользовать для оценок будущих 
рисков, связанных с атомной 
энергетикой.
Один из них, Валентин Михай-
лович Федуленко, сотрудник 
Российского научного центра 
(РНЦ) «Курчатовский инсти-
тут», с которым я знаком по 
совместным работам с начала 
1970-х г.г., принимал непосред-
ственное участие в работах по 
анализу причин и устранению 
последствий многих инцидентов 
и аварий на промышленных и 
энергетических реакторах СССР 
и РФ, включая аварию на ЧАЭС 
в апреле 1986 г. Зная о моем 
участии в разработках проектов 
таких реакторов, он обратился 
с предложением дать оценку 
причин этой аварии так, как это 
видится в 2009 г. Поскольку 
время необратимо, его просьба 
и послужила причиной создания 
этой памятной записки.

Предыстория
В период 1966-1975 г.г., являясь сотруд-

ником Сектора-14 ИАЭ им. И.В. Курчатова, 
который возглавлял профессор Савелий 
Моисеевич Фейнберг, я принимал участие в 
работах по проектированию реакторов типа 
РБМК-1000 и РБМК-1500. С.М.Фейнберг 
был заместителем научного руководителя 
проектов. Научным руководителем проектов 
был академик Анатолий Петрович Алексан-
дров, директор ИАЭ им. И.В.Курчатова (с 
1991 г. — РНЦ «Курчатовский институт»).

Сразу после окончания МИФИ в 1963 
г. по специальности инженер-физик я был 
направлен на работу в должности инженера-
конструктора в организацию п.я. 788, ныне 
– Научно-исследовательский и конструк-
торский институт энерготехники (НИКИЭТ) 
им. Н.А.Доллежаля. Начав в августе 1963 г. 
работу в группе Ю.И.Митяева, входившей в 
состав физического Отдела № 5, которым 
руководил А.Д.Жирнов, уже через два ме-
сяца мною был получен временный пропуск 
в ИАЭ им. И.В.Курчатова с целью исполь-
зования имевшейся в нем вычислительной 
техники (ЭВМ типа М-20) для проведения 
работ в области расчетного моделирования 
характеристик канальных реакторов с пря-
мым перегревом пара, установленных и со-
оружавшихся на Белоярской АЭС (реакторов 
типа АМБ). НИКИЭТ не обладал необходи-
мой вычислительной базой. 
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комплексе программ расчета двумерной по-
лиячейки из 16 ТК, причем поля тепловых 
нейтронов в каждой ячейке и между ячейками 
определялись в диффузионном приближении 
без какой-либо связи с теплогидравлическими 
характеристиками ТК.

Основные различия в методиках относились к 
методам расчета вероятности избежать резонанс-
ного поглощения и методам расчета полей тепло-
вых нейтронов в ячейках ТК. Методики расчета, 
разработанные ФЭИ для реакторов типа АМБ и 
реализованные в программе ВОР и программах 
расчета баланса нейтронов в реакторе, включая 
расчет полей тепловых нейтронов в ячейке в 
Р3-приближении, проходили экспериментальную 
проверку на действующих реакторах Белоярской 
АЭС и первой АЭС в Обнинске. Методики рас-
четов, созданные в Секторе-15, проходили про-
верку на критическом стенде УГ, сооруженном 
в ИАЭ им. И.В.Курчатова, на котором экспери-
менты проводились только со свежим топливом. 
Масштаб стенда УГ был на порядок меньше про-
ектных размеров активной зоны реактора РБМК. 
Эксперименты на стенде УГ экстраполировались 
на полиячейки с различным выгоранием и на 
активную зону в целом. Сравнение результа-
тов расчетов, весьма ограниченное вследствие 
существовавшей секретности всех материалов, 
относящихся к проекту реактора РБМК, выявило 
систематическое различие в данных как по веро-
ятности избежать резонансного захвата, так и в 
коэффициенте использования тепловых нейтро-
нов в функции выгорания. 

С одобрения С.М.Фейнберга, в период с кон-
ца 1967 г. по конец 1968 г. в течение несколь-
ких месяцев пришлось быть в командировках 
в филиале ИАЭ им. И.В. Курчатова – НИТИ, г. 
Сосновый Бор, рядом со строительной площад-
кой 1-го блока Ленинградской АЭС с реактором 
РБМК-1000. Целью командировок было про-
ведение множественных вариантных расчетов 
активной зоны реактора РБМК-1000 с возможно 
более полным анализом влияния конструкции ТК 
и режимов их эксплуатации на нейтронно-физи-
ческие и теплогидравлические характеристики 
реактора РБМК-1000. В НИТИ имелась относи-
тельно слабо загруженная ЭВМ типа М-220, на 
которой можно было почти ежесуточно получать 
большое (до 6-12 часов) машинное время. В ИАЭ 
им. И.В.Курчатова возможности получения ма-
шинного времени были ограничены интервалом 
от 15 минут до 1 часа в сутки. 

Результаты выполненных расчетных исследо-
ваний были суммированы в ряде закрытых отчетов 
ИАЭ им. И.В.Курчатова (1968 г.), отредактиро-
ванных и утвержденных лично С.М.Фейнбергом. 
Не все полученные результаты были включены в 
отчеты. Из выполненных расчетных исследований 
следовало, что:

• шаг графитовой кладки, выбранный для 
РБМК из конструктивных соображений на 
уровне 25 см, при проектном начальном 
обогащении по урану-235 на уровне 1.8% 
является оптимальным по достижимым 
глубинам выгорания топлива, включая 
режим наработки плутония при перево-
де реакторов типа РБМК в двух-целевой 
режим работы;

• однако при шаге 25 см паровой эффект 
реактивности по воде (вследствие сни-
жения плотности воды при образовании 
пара) для ожидаемого равновесного по 
выгоранию изотопного состава топлива 
всегда положителен и может существенно 
превосходить долю запаздывающих ней-
тронов;

• при шаге 20 см паровой эффект реактив-
ности всегда отрицателен вследствие пре-
обладания эффекта увеличения резонанс-
ного поглощения нейтронов над эффектом 
снижения поглощения в воде;

• при шаге 30 см паровой эффект реак-
тивности всегда отрицателен вследствие 
преобладания эффекта увеличения погло-
щения в графите над эффектом снижения 
поглощения в воде при слабом увеличе-
нии резонансного поглощения нейтронов;

• при шаге 25 см. некоторого снижения по-
ложительного парового эффекта реактив-
ности можно было достичь при увеличе-
нии начального обогащения по урану-235 
до 2.2-2.4%; однако увеличение началь-
ного обогащения требовало существен-
ной переделки системы СУЗ, что было 

признано нереализуемым. Применение 
выгорающих поглотителей типа гадолиния 
исключалось.

Общим выводом из выполненных расчетов 
было то, что выбор шага 25 см ведет к появлению 
значительного положительного парового эффекта 
реактивности, следствием которого может быть 
возникновение больших и неконтролируемых не-
равномерностей энерговыделения по объему ре-
актора. Но к этому времени основные проектные 
характеристики РБМК-1000 уже были утверждены 
и менять шаг графитовой кладки уже было невоз-
можно. Предложения по снижению плотности гра-
фита до эквивалента шага 20-22 см («пузырчатый» 
графит либо засыпка кладки графитовыми шари-
ками) были отнесены к практически нереализуе-
мым. Сравнение полученных данных с работами 
Сектора-15 показывало, что отличия в применя-
емых методиках нейтронно-физического расчета 
практически не сказываются на ожидаемых глуби-
нах выгорания, слабо сказываются на ожидаемых 
изотопных составах топлива в функции выгорания, 
но различаются по плотностным по воде и тем-
пературным по графиту эффектам реактивности и 
количественно, и даже по знаку.

В ряде более поздних работ Сектора-15 
(1969-71 г.г.), в том числе доложенных на за-
крытых семинарах, также был обнаружен положи-
тельный паровой эффект реактивности. Но мера 
неопределенности этого эффекта была признана 
слишком большой для того, чтобы принимать 
немедленные решения по изменению конструк-
ции графитовой кладки, либо других элементов 
конструкции реактора, либо пересмотру режимов 
работы реактора. 

В связи с наличием в НИТИ и последующим 
появлением в ИАЭ им. И.В.Курчатова ЭВМ типа 
БЭСМ-6 с рекордной по тем временам произ-
водительностью до 1 млн. операций в секунду, 
мною в период 1969-1971 г.г. был разработан 
комплекс программ трехмерного нейтронно-фи-
зического и теплогидравлического расчета ста-
ционарных характеристик канальных реакторов. 
В основу моделирования нейтронно-физических 
характеристик был положен метод Галанина-
Фейнберга, развитый для трехмерной геометрии. 
Нейтронно-физические параметры каждого ТК, 
стержней системы управления и защиты (СУЗ), 
дополнительных поглотителей (ДП) описывались 
корреляционными функциями, получаемыми об-
работкой вариантных расчетов параметров ячеек 
ТК, СУЗ, ДП в функции выгорания, плотности 
воды, температуры графита. В основу теплоги-
дравлического расчета был положен метод пока-
нального расчета всех (до 2 тысяч) ТК с индиви-
дуальными теплогидравлическими параметрами, 
включая длины и другие особенности нижних 
подводящих водяных и верхних отводящих паро-
водяных коммуникаций (НВК и ПВК), прошедший 
в 1969-70 г.г. экспериментальную проверку на 
стенде КС ИАЭ им. И.В.Курчатова.

Разработанный комплекс программ был 
применен для анализа нескольких критических 
загрузок стенда УГ. Результаты расчетов удов-
летворительно согласовались с экспериментом. 
В период 1971-1973 г.г. были выполнены трех-
мерные нейтронно-физические и теплогидрав-
лические расчеты стационарных параметров 
реакторов типа РБМК для различных уровней 
мощности и различных составов активных зон 
– от начального пускового до установившегося 
в режиме непрерывных перегрузок. Один рас-
чет занимал 2-3 часа процессорного времени 
ЭВМ БЭСМ-6. При проведении этих расчетов 
выяснилось, что примененные методы расчета 
эффективного коэффициента размножения (K

eff
) 

как собственного значения матричного опера-
тора дают максимальное первое собственное 
значение в виде отрицательного числа в диапа-
зоне 10-12. Математически корректное решение 
не имело физического смысла. Эта проблема 
интенсивно обсуждалась с В.И.Лебедевым и 
Я.В.Шевелевым. Обнаружилось, что лишь второе 
собственное значение было положительным и ле-
жало в диапазоне единицы, что и ожидалось для 
K

eff
. Следуя формальной логике интерпретации 

собственных значений и собственных векторов 
матричных операторов, можно было сделать вы-
вод о том, что изначально наиболее устойчивым 
состоянием активной зоны реактора является 

Чернобыль. 20 лет спустя.
Кадры из одноимённого фильма
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«ее отсутствие». Это был «первый» звонок в от-
ношении изначальной безопасности будущих ре-
акторов РБМК. Последующий анализ доступной 
информации по проблемам собственных значе-
ний и собственных векторов матричных опера-
торов показал, что указанный эффект типичен 
для т.н. «слабосвязанных систем», т.е. систем, 
состоящих из множества подсистем, обладающих 
слабыми связями друг с другом. Из расчетов и 
экспериментов было известно, что группа из 35-
40 свежих ТК типа РБМК уже образует критичную 
систему. Из расчетов следовало, что при наличии 
в активной зоне реактора типа РБМК до 1700 ТК, 
даже по достижении равновесного выгорания, 
локальная группа из 70-110 ТК также может до-
стичь критичности, если в ее составе нет ДП или 
введенных стержней СУЗ.

Результаты расчетов стационарных трехмер-
ных нейтронно-физических и теплогидравличе-
ских параметров активных зон реакторов типа 
РБМК по достижении равновесного выгорания 
обнаружили несколько тогда весьма неожидан-
ных эффектов:

• при работе реактора на малых уровнях 
мощности (1-5% от номинала) на вход в ТК, 
имеющие самые длинные нижние водяные 
коммуникации (НВК), уже может подавать-
ся пароводяная смесь, образуемая за счет 
сочетания температуры подаваемой воды, 
близкой к температуре насыщения, и па-
дения давления воды вследствие увели-
ченного гидравлического сопротивления 
НВК; вследствие положительного парового 
эффекта максимум энерговыделения мо-
жет смещаться в нижнюю часть реактора в 
области с ТК, имеющими самые длинные 
НВК, близ бокового отражателя, с одно-
временным ростом общего коэффициента 
неравномерности энерговыделения по ак-
тивной зоне; 

• при работе реактора на малых уровнях 
мощности (1-5% от номинала) извлечение 
ранее погруженного стержня СУЗ, находя-
щегося вблизи бокового отражателя, при 
одновременном опускании стержня СУЗ, 
находящегося на противоположном краю 
активной зоны (операция «выравнивания» 
положений стержней СУЗ по высоте), 
приводит к существенному увеличению 
общего коэффициента неравномерности 
энерговыделения по активной зоне с мак-
симумом в районе извлекаемого стержня 
СУЗ;

• распределение мощности ТК по высоте 
имеет выраженную «двугорбость»; при 
работе реактора на номинальной мощно-
сти верхний «горб» больше нижнего; при 
работе реактора на малой мощности (по-
рядка 1-5% от номинала) нижний «горб» 
может быть больше верхнего;

•  при увеличении мощности реактора до 
номинальной максимум энерговыделения 
по высоте смещается в верхнюю часть 
активной зоны;

• общий коэффициент неравномерности 
энерговыделения по активной зоне убы-
вает по мере роста мощности и снижения 
температуры воды, подаваемой в ТК.

Из проведенных расчетов основным был вы-
вод о том, что наиболее сложными для контро-
ля и управления реактором являются режимы 
работы на малой мощности с повышенным рас-
ходом воды. Другим выводом явилась конста-
тация факта существенной зависимости высот-
ного распределения энерговыделения по ТК от 
положения области начала объемного кипения 
воды. При работе на номинальной мощности 
область начала объемного кипения распола-
галась на высоте 1.5-3 м от низа активной 
зоны. Однако при снижении мощности реактора 
и соответствующем увеличении расхода воды с 
более высокой входной температурой область 
начала кипения могла смещаться вниз в об-
ласть меньших выгораний топлива, различных 
для различных ТК, что привносило дополнитель-
ную положительную реактивность. Тем самым 
было доказано, что нейтронно-физические рас-
четы параметров реакторов типа РБМК требу-
ют учета индивидуальных теплогидравлических 
характеристик каждого ТК.

Изобретенные в 1971-1972 г.г. новый способ 
охлаждения кипящего ядерного реактора (авто-
ры: С.М.Фейнберг, А.Н.Румянцев, В.А.Чеботарев, 
А.Я.Крамеров) и реализующий этот способ т.н. 

«многоэтажный» ТК (авторы: С.М.Фейнберг, 
А.Н.Румянцев, В.А.Чеботарев, В.Е.Никульшин, 
В.С.Осмачкин, В.А.Капустин) с поперечной пода-
чей воды, успешно испытанный на стенде КС в 
1973 г., с возможностями его применения как в 
РБМК-1000, так и РБМК-1500, практически пол-
ностью устранял высотную неравномерность рас-
пределения плотности воды в ТК и имел в 2.5-3 
раза большую критическую мощность в сравне-
нии с ТК для РБМК-1000. Однако вместо него 
для проекта реактора РБМК-1500 был применен 
ТК разработки НИКИЭТ с традиционной продоль-
ной подачей воды и стальными завихрителями 
потока пароводяной смеси в верхней части ТК. 
Конструкция ТК для РБМК-1000 осталась без из-
менений. Высотная неравномерность плотности 
воды в реакторах типа РБМК была сохранена.

В период 1972-1973 г.г. была создана мето-
дика и программа расчета трехмерных нейтрон-
но-физических и теплогидравлических нестаци-
онарных процессов в канальных реакторах типа 
РБМК (до 2000 ТК). В основу моделирования 
нейтронно-физических характеристик был поло-
жен метод Галанина-Фейнберга, развитый для 
нестационарных процессов в трехмерной гео-
метрии. В реализованной модели учитывались 
6 групп запаздывающих нейтронов. Программа 
была предназначена для анализа относитель-
но медленных нестационарных процессов, при 
которых период изменения мощности каждого 
ТК должен был быть больше времени прохож-
дения теплоносителем самой активной зоны. 
Для РБМК время прохождения теплоносите-
лем самой активной зоны оценивалось в 3-4 
сек. Поскольку тепловая постоянная ТВЭЛ типа 
РБМК со свежим топливом оценивалась на уров-
не 13 сек, указанные модельные ограничения 
практически не сказывались на моделировании 
относительно «медленных» нестационарных про-
цессов, вызываемых, в частности, плотностными 
эффектами реактивности по воде. Нестационар-
ная теплогидравлика расчитывалась для каждо-
го ТК с учетом индивидуальных особенностей 
его НВК и ПВК. Нейтронно-физические харак-
теристики каждого ТК описывались корреляци-
онными зависимостями в функции начального 
обогащения, выгорания, температуры и плот-
ности воды, температуры графита. Нейтронно-
физические характеристики ДП и стержней СУЗ 
описывались корреляционными зависимостями в 
функции температуры и плотности воды, и тем-
пературы графита. Корреляционные зависимости 
получались обработкой серий вариантных рас-
четов параметров ячеек по модифицированной 
программе ВОР. 

Каждый вариантный расчет реактора начи-
нался с расчета исходного стационарного состо-
яния. Затем, в соответствии с принятым сцена-
рием событий, выполнялся расчет переходного 
нестационарного процесса, начинающегося со 
стационарного состояния и заканчивающегося 
либо достижением нового практически стаци-
онарного состояния, либо прерыванием счета 
из-за переполнения разрядной сетки полученных 
чисел вследствие роста во времени нейтронно-
го потока и мощности ТК (одна ячейка памяти 
ЭВМ БЭСМ-6 использовалась для хранения 3-х 
десятичных чисел). Расчет аварийно прерывался 
при достижении коэффициентом неравномер-
ности тепловыделения по объему активной зоны 
реактора величины порядка 103. Один расчет не-
стационарного процесса длительностью 3-5 ми-
нут требовал от 100 до 150 часов процессорного 
времени ЭМВ БЭСМ-6. Критерием целостности 
активной зоны было непревышение в любой 
точке по высоте любого ТК критического тепло-
вого потока. По моей просьбе, поддержанной 
Я.В.Шевелевым, С.М.Фейнберг обратился к за-
местителю директора Института А.Г.Зеленкову, 
курировавшему вычислительный комплекс, с 
предложением о выделении мне персонального 
ресурса в виде двух постоянно работавших маг-
нитофонов и линейки из 3-х магнитных дисков 
для проведения нестационарных расчетов РБМК 
на ЭВМ БЭСМ-6. Просьба была удовлетворена. 
Программный комплекс был снабжен механиз-
мом автоматического рестарта, который позво-
лял в любой момент времени пускать задачу и 
останавливать ее. Поскольку в то время опера-
торы ЭВМ БЭСМ-6 получали премии за дости-
жение наивысшего коэффициента использова-
ния процессорного времени, этот программный 
комплекс стал «любимцем» операторов, при-
менявших для его запуска всего 4 перфокарты. 

Обычными для того времени были события от-
каза во вводе больших колод перфокарт из-за 
их замятия, перекоса и т.п. Если перфокарты 
не удавалось восстановить, то операторы ЭВМ 
предпочитали пускать программный комплекс с 
тем, чтобы избежать простоя ЭВМ. Расчет одно-
го шага по времени требовал от 5 до 15 минут 
процессорного времени БЭСМ-6. Таким образом, 
машинное время, необходимое для проведения 
одного расчета нестационарного процесса удава-
лось получить в течение 2-4 недель. За период 
1972-1974 всего было проведено не более 30-40 
полных расчетов.

Моделировались, в основном, характери-
стики активных зон с достигнутым равновесным 
выгоранием и изотопным составом. Этим состо-
яниям соответствовало нахождение в активной 
зоне 10-20 стержней ДП, практически равно-
мерно распределенным по активной зоне. Ко-
личество введенных стержней СУЗ определялось 
с применением теории возмущений. Начальное 
распределение стержней СУЗ по высоте модели-
ровалось методом Монте-Карло. Исходное значе-
ние K

eff
 всегда нормировалось на единицу. Сце-

нарии большинства событий согласовывались с 
С.М.Фейнбергом и Я.В.Шевелевым. Наибольшее 
внимание было уделено анализу ситуаций, воз-
никающих при работе реактора на малой мощ-
ности (1-5% от номинала) и ситуаций сброса 
АЗ на различных уровнях мощности. Результаты 
расчетов оформлялись в виде диаграмм рас-
пределений мощности ТК во времени (размером 
примерно 2.5x2.5 метра, до 20-30 таких листов 
на один вариант расчета) и записей в рабочих 
тетрадях, находившихся в 1-м Отделе зд. 101, 
которым руководила Л.С.Данченко. Результаты 
расчетов докладывались на нескольких закрытых 
семинарах Сектора-14. Возможности экспери-
ментальной проверки результатов расчетов тогда 
отсутствовали. В ряде расчетов были обнаружены 
значительные нестационарные неравномерности 
распределения мощности по объему активной 
зоны c локализацией внутри объемов активной 
зоны, включающих порядка 70-110 ТК. Выводы 
о возникновении и развитии пространственных 
эффектов перераспределения мощности с обра-
зованием локальных зон надкритичности могли 
быть либо подтверждены, либо опровергнуты 
только экспериментами на действующих реак-
торах типа РБМК. Накопленный к тому времени 
опыт эксплуатации двух-целевых промышленных 
реакторов, а также реакторов типа АМБ, не мог 
ни подтвердить, ни опровергнуть эти выводы.

Из полученных результатов на сегодня (2009 
г.) можно воспроизвести по памяти лишь некото-
рые, которые, как оказалось, были впоследствии, 
к сожалению, подтверждены экспериментом. По-
этому они и запомнились.

1) При работе реактора на малой мощно-
сти (1-5% от номинала) и применении 6 глав-
ных циркуляционных насосов (ГЦН) извлечение 
ранее полностью погруженного стержня СУЗ, 
находящегося вблизи бокового отражателя, в 
области симметрии активной зоны, при одно-
временном опускании стержня СУЗ, находяще-
гося на противоположном краю активной зоны 
(операция «выравнивания» положений стержней 
СУЗ по высоте) может приводить к образованию 
локальной зоны повышенного и нарастающего 
во времени энерговыделения в нижней части 
активной зоны в районе извлекаемого стержня 
СУЗ. Темп роста локальной мощности ТК был 
соизмерим с тепловой постоянной ТВЭЛ (поряд-
ка 13 сек). Эффективный диаметр этой близ-
кой по форме к сфере или эллипсу локальной 
зоны на конец счета оценивался в 2.5-3 метра. 
Эта область охватывала группу из 70-110 ТК. 
Объемный коэффициент неравномерности энер-
говыделения изменялся в широком диапазоне, 
достигая 200-500, при относительно небольшом 
увеличении интегральной мощности реактора. 
На конец счета локальная мощность ТК в об-
ласти максимума энерговыделения могла превы-
сить предельную по кризису теплоотдачи в 2-10 
раз. Тот же переходной процесс при работе ре-
актора на номинальной мощности вызывал лишь 
смещение распределения локальной мощности 
по высоте ТК в верхнюю часть активной зоны 
без сколь-нибудь значительных изменений объ-
емного коэффициента неравномерности энерго-
выделения по активной зоне. Был сделан вывод 
о необходимости исключения операций вырав-
нивания по высоте удаленных стержней СУЗ при 
работе реактора на малых уровнях мощности и 

необходимости снижения расхода воды через 
активную зону при снижении ее мощности. Мне 
не известно, было ли такое требование включено 
в регламент эксплуатации. Авария на 1-м бло-
ке Ленинградской АЭС (ЛАЭС) в декабре 1975 
г. подтвердила реализуемость таких сценариев, 
а также масштаб области локального перегрева 
ТК с последующей разгерметизацией (порядка 
100 ТВС). 

2) Сброс АЗ на малом уровне мощности 
(1-5% от номинала при работе 6 ГЦН) всегда 
вызывал рост объемного коэффициента не-
равномерности энерговыделения со смещением 
максимума энерговыделения в нижнюю часть 
активной зоны вследствие наложения двух эф-
фектов: наличия пароводяной смеси уже на входе 
в ТК, имевших нижние водяные коммуникации с 
наибольшей длиной, и смещения максимумов 
потока нейтронов и энерговыделения в нижнюю 
часть активной зоны вследствие вывода из ак-
тивной зоны графитовых вытеснителей и ввода 
поглощающей части стержней АЗ. При этом воз-
никала конкуренция двух пространственных эф-
фектов – эффекта уменьшения локальной реак-
тивности в верхней части активной зоны за счет 
ввода поглощающих элементов стержней АЗ, и 
эффекта увеличения локальной реактивности в 
нижней части активной зоны за счет положитель-
ного парового эффекта и «передавливания» ней-
тронного поля вниз. Результат этой конкуренции 
определялся начальным размещением стержней 
ДП и СУЗ в активной зоне, и скоростью ввода 
стержней АЗ в активную зону. При скорости вво-
да стержней АЗ, принятой в проекте 1-го блока 
ЛАЭС (порядка 0.4 м/сек), эффект кратковре-
менного локального «вcпучивания» проявлялся 
всегда. Масштаб эффекта оценивался увеличе-
нием объемного коэффициента неравномерности 
энерговыделения в десятки раз. При некоторых 
начальных условиях этот эффект приводил к 
кратковременному (на уровне десятка секунд) 
кризису теплосъема. За это время стержни АЗ 
вводились примерно до середины активной зоны 
(3.5 метра). Были выполнены оценки возможных 
последствий локального разгона в области близ 
бокового отражателя с эффективным диаметром 
2.5-3 метра, с тепловой постоянной ТВЭЛ на 
уровне 13 сек., и с учетом количества водоро-
да, который может выделиться как в результате 
пароциркониевой реакции, так и, в основном, за 
счет термического разложения воды. При этом 
предполагалось, что происходит прожог и раз-
рыв 70-110 циркониевых труб ТК, и за период 
порядка тепловой постоянной ТВЭЛ в локальную 
зону надкритичности попадает 5-10 тонн воды, 
термически разлагаемой на водород и кислород. 
При последующем контакте с атмосферой может 
происходить детонация кислород-водородной 
смеси, при которой 1 тонна смеси считалась 
эквивалентной 0,5-2 тоннам ТНТ. Полученные 
оценки соответствовали тротиловому эквивален-
ту в диапазоне от 2 до 20 тонн ТНТ. 

Незнание или игнорирование выявленной 
конкуренции двух пространственных эффектов 
в последующих (без моего участия) усовершен-
ствованиях реакторов типа РБМК привело к тому, 
что на реакторах Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и 
Игналинской АЭС с реактором РБМК-1500 были 
укорочены графитовые вытеснители (концевики) 
на стержнях СУЗ и АЗ. Вместо графита в ниж-
ней части этих стержней оказались столбы воды 
высотой порядка 1.2 метра. Эти столбы игра-
ли роль поглотителя тепловых нейтронов и их 
размер вполне коррелировал с указанным выше 
эффективным диаметром локальной зоны кри-
тичности (2.5-3 метра). При сбросе стержней АЗ 
в нижней части активной зоны происходило вы-
теснение воды графитовыми концевиками стерж-
ней АЗ, что привносило дополнительную поло-
жительную реактивность в уже существовавший 
положительный паровой эффект реактивности 
и эффект «передавливания» нейтронного поля 
вниз. Предсказанный эффект роста объемного 
коэффициента неравномерности энерговыделе-
ния при сбросе АЗ на малых уровнях мощности 
с возможностью создания локальных зон над-
критичности был в начале 80-х г.г. прошлого 
века экспериментально подтвержден при пуске 
реакторов и на ЧАЭС, и на Игналинской АЭС с 
реактором РБМК-1500. В 1986 г. этот эффект 
был вновь экспериментально подтвержден ава-
рией на 4-м блоке ЧАЭС, случившейся в мой 
день рождения 26 апреля.

Продолжение в следующем номере
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Чернобыль: 
Помнить! Нельзя забытьВ.М.Федуленко, 

в 1986 г.  начальник 
лаборатории теплотехнических 
расчётов канальных реакторов,  
отд. 33  ИАЭ им. И.В.Курчатова

Продолжение. Начало в №51, февраль 2011 г.

Кратко о причинах 
и развитии аварии 
на 4-м блоке ЧАЭС

По следам публикации в журнале «Атомная 
энергия» («Атомная энергия», том 100, выпуск 4, 
апрель 2006 г.)

Судьбу посланной статьи в «А Э» достоверно 
не знаю. Её там обсуждали. Категорически про-
тив публикации были некоторые члены редакции. 
От публикации отказались.

Послал материал в журнал «Бюллетень по 
атомной энергии». Ответ примерно такой (устный 
от редактора): многое противоречит принятым 
представлениям Печатать не стали.

Несколько слов 
об особенностях конструкции 
реактора

Сначала немного истории и об особен-
ностях конструкции реактора РБМК (конечно, 
того времени, т.е. более чем двадцатилетней 
давности). 

Как известно, прототипом реактора РБМК 
стал промышленный реактор – наработчик ору-
жейного плутония (уран-графитовый реактор с 
водой-теплоносителем). Два таких реактора не-
далеко от Томска и один – недалеко от Крас-
ноярска до сих пор надежно работают (вот уже 
больше 40 лет) и производят тепло и электро-
энергию. Остановлены они будут, скорее всего, 
после пуска замещающих мощностей по комму-
нальному теплоснабжению.

В начале 60-х годов в нашем отделе ста-
ли рассчитывать и проектировать энергетиче-
ский канальный реактор РБМ (Реактор Большой 
Мощности с тепловой мощностью более 3000 
МВт), прототипом которого стал промышленный 
энергетический реактор типа АДЭ, производя-
щий оружейный плутоний. С целью повышения 
давления в контуре циркуляции и повышения 
к.п.д. реакторной установки (РУ) рассматрива-
лись варианты давления в контуре от 50 до 70 
атмосфер. Поэтому было принято решение в 
трубах каналов и оболочек твэлов использовать 
сплав циркония. В качестве топлива рассматри-
вался диоксид урана. Энергетическая реактор-
ная установка рассматривалась двухконтурной. 
В каналах активной зоны с максимальной мощ-
ностью допускалось только минимальное под-
кипание теплоносителя (поверхностное кипение 
на оболочках твэлов). Из-за большой тепло-
вой мощности реакторная установка оказалась 
весьма громоздкой с большим расходом воды 
и «тяжелым» энергетическим «хвостом», то есть 
теплообменным оборудованием на стыке перво-
го и второго контуров. На III Женевской кон-
ференции по мирному использованию атомной 
энергии, проходившей летом в 1964 году, ан-
гличане рассказали о проекте своего канального 
энергетического реактора с тяжелой водой в ка-
честве замедлителя (SGHWR). По их расчётам и 
экспериментам, в каналах можно было допускать 
максимальное паросодержание до 20-30 %, что 
позволяло в реакторе иметь одноконтурную си-
стему циркуляции и направлять сепарированный 
слегка радиоактивный пар непосредственно 
в турбину. По предложению С. М. Фейнберга 
было принято решение проектировать реактор 

РБМ кипящим (РБМК) с отбором пара из сепа-
раторов пара непосредственно на турбины (без 
использования громоздких теплообменников). 
Технические условия на проектирование реакто-
ра РБМК были составлены осенью 1964 года. А 
технические условия на проектирование первого 
промышленного реактора были составлены ещё 
в 1946 году.

Так вот, в технических условиях на промыш-
ленный энергетический реактор много лет назад 
было записано, что стержни аварийной защиты 
должны останавливать реактор за 2-3 секунды. 
Это требование на промышленных реакторах 
практически выполнено с момента их строи-
тельства, стержни аварийной защиты полностью 
вводятся в активную зону за время около 5-6 
секунд, а «глушится» реактор к 3-ей секунде, 
когда стержни примерно наполовину входят в 
активную зону реактора. Недавно в архиве про-
читал Проектное техническое задание на первый 
промышленный реактор, сентябрь 1946 г. (ре-
актор А, ласково его звали «Аннушкой»; пущен 
в июне 1948 г, остановлен в 1987 г.). Задание 
подписано И. В. Курчатовым и В. И. Меркиным. 
В нём подчёркнуто требование: «Время запол-
нения аварийных каналов поглотителем долж-
но быть минимальным, желательно, чтобы это 
время не превышало 0,5 секунды». Речь идёт о 
гидравлических каналах аварийной защиты, ко-
торые должны были заполняться поглощающей 
нейтроны жидкостью. Требование жёсткое и вряд 
ли выполнимое. Но всё же…

В другом документе «Техническое задание на 
составление проекта установки АД», ноябрь 1949 
г, подчёркнуто, что «время заполнения аварий-
ных каналов поглотителем должно быть мини-
мальным и не превышать 1,5 секунды». Здесь 
говорится о стержнях-поглотителях аварийной 
защиты. Утверждено Техническое задание акаде-
миком А. П. Александровым.

В технических условиях на реактор РБМК-
1000 было записано такое же требование, как и 
на промышленные реакторы. Однако в процессе 
работы над проектом реактора оказалось, что 
осуществить ускоренный ввод стержней СУЗ в 
активную зону за 2-3 сек затруднительно. Пош-
ли по другому пути. Как оказалось, трагическому.

В промышленных реакторах контур охлаж-
дения стрежней СУЗ разомкнут, охлаждающая 
вода, пройдя реактор, не возвращается обрат-
но в контур. Поэтому в нём сравнительно легко 
организовать охлаждение каналов СУЗ путём так 
называемого плёночного охлаждения, при кото-
ром стержни под собственным весом «падают» 
практически в пустой канал, так как охлаждаю-
щая вода стекает в виде плёнки по поверхности 
трубы. В реакторе РБМК контур замкнут, каналы 
СУЗ заполнены водой полностью, плёночное ох-
лаждение организовать затруднительно, поэтому 
стержни СУЗ вводятся принудительно и с мень-
шей скоростью (вода тормозит движение стерж-
ней вниз, поэтому сброс стержней под собствен-
ным весом исключён). Конструкторы пошли по 
упрощённому пути: физический «вес» стержней, 
т.е. способность поглощать тепловые нейтроны, 
увеличили, а скорость принудительного ввода 

уменьшили так, что в активную зону стержни вво-
дились за 18 секунд, т.е. почти в три-четыре раза 
медленнее, чем в промышленных реакторах. Для 
группы стержней аварийной защиты замедление 
ещё большее, почти в 5 раз. Когда об этой осо-
бенности реактора услышали американцы в Вене 
в МАГАТЭ в 1986 году из уст В. А. Легасова (он 
рассказывал о Чернобыльской катастрофе), то 
очень удивились, заявив, что еще в 1953 году 
ими было выдвинуто категорическое требование 
к скорости ввода аварийных стержней в 2-3 се-
кунды, чтобы исключить любую возможность не-
управляемого разгона реактора на мгновенных 
нейтронах. Это требование на промышленных 
реакторах реализовано с момента их проектиро-
вания и пуска, т.е. с 1947-48 гг. 

Ещё об одной роковой особенности аварий-
ной защиты реактора. Однажды в середине 70-х 
годов в институте Курчатова обсуждался проект 
строительных конструкций Чернобыльской АЭС. 
Речь зашла о бетонных конструкциях подреак-
торного помещения: уж слишком оно показалось 
глубоким. В результате обсуждения было приня-
то предложение сэкономить бетон и уменьшить 
глубину подреакторного пространства почти на 2 
метра. В результате пришлось уменьшить длину 
вытеснителей стержней СУЗ до 4,5 м, так как 
полная их длина (7 м) уже не помещалась в под-
реакторном пространстве, если поглощающие 
нейтроны стержни СУЗ введены в активную зону 
на всю их длину. Решение было обоснованным: 
вытеснители стержней СУЗ были введены в про-
ект для экономии нейтронов, а эффективность их 
оптимальна, если вытеснители (в случае вывода 
поглощающих стержней полностью из активной 
зоны) располагаются в центральной её части. 
Верхние и нижние края вытеснителей, распола-
гаясь на периферии, неэффективны, так как там 
мало тепловых нейтронов. 

(В скобках поясним, что вытеснители вы-
полнены из графита в оболочке из сплава алю-
миния. Графит значительно меньше поглощает 
тепловые нейтроны, чем вода, поэтому вытес-
нители призваны вытеснять воду из каналов 

СУЗ, когда поглощающие стержни выведены в 
верхнее положение и не участвуют в регули-
ровании мощности реактора. Их задача – эко-
номить тепловые нейтроны. О безопасности не 
вспомнили). 

Это решение привело к тому, что в нижней 
части активной зоны в каналах СУЗ оказался 
столб воды около 1,2 м высотой, в верхней 
части около 1,3 м высотой, когда поглощаю-
щая часть стержней СУЗ выведена из активной 
зоны. Такая ситуация часто возникает в пере-
ходных режимах на всех реакторах, особенно 
после кратковременных остановок, или при 
переводе реактора РБМК с бОльшей мощно-
сти на меньшую. В это время снижается запас 
реактивности вследствие «отравления» активной 
зоны продуктами деления урана (в основном, 
ксеноном), стержни из реактора выводятся в 
верхнее положение. Чтобы поддержать мощ-
ность на меньшем уровне или вывести её на не-
обходимый уровень при пуске, нужно уменьшить 
«бесполезное» поглощение тепловых нейтронов, 
что и делается путем извлечения стержней СУЗ 
из активной зоны. 

Третья особенность реактора РБМК. Во 
время проектирования реактора, да и в по-
следующие годы во время их работы уже в 
стационарном режиме перегрузок, не знали с 
достаточной уверенностью (не было расчетных 
программ и условий для надёжных реакторных 
экспериментов), каковы будут изменения реак-
тивности реактора, если в рабочих каналах в 
случае роста мощности возрастёт количество 
пара, т.е. уменьшится количество «плотной» 
воды, поглощающая способность которой значи-
тельно выше «бесплотного» пара (этот эффект 
назван «плотностным эффектом реактивности»). 
Тогда считалось, что плотностной (или паровой) 
эффект реактивности если и положителен, то 
только на этапе среднего изменения плотности 
теплоносителя, а когда вода в канале полностью 
заменяется паром – эффект отрицателен, т.е. 
при замене воды (или пароводяной смеси) на 
пар мощность реактора должна снижаться (при 

Развал в центральном зале реактора, 
 полученное из видеоплёнки, снятой 
28  апреля 1986 года. Комментарии 

к  видеоплёнке К. К. Полушкина. Он 
 командовал съёмкой с вертолёта.



10 ГЛАВНАЯ ТЕМА

« А C »  №  5 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

положительном плотностном эффекте реактив-
ности мощность реактора возрастает с ростом 
количества пара в активной зоне, соответственно 
«подхлёстывается» и рост мощности реактора). 
Как оказалось впоследствии в результате расчётов 
по новым программам, замена воды паром вызы-
вала резкий положительный скачок реактивности 
(до 5- 6 β), причём такой величины, что мощность 
реактора должна была возрастать неуправляемо 
на «мгновенных» нейтронах за несколько секунд 
до значений, превышающих начальную в десят-
ки и сотни раз (пока не развалятся твэлы и не 
изменится состав и геометрия активной зоны: 
гомогенизация топлива в трубе канала, а затем 
и распространение топлива и продуктов деления 
по кладке после разрыва труб каналов снижают 
реактивность системы вследствие увеличения 
поглощения тепловых нейтронов в уране -238 и 
продуктах деления, что приводит к прекращению 
цепной реакции). 

Есть ещё один эффект, значение которого 
для устойчивой работы реактора не было до-
статочно осознано – это «двугорбость» распре-
деления энерговыделения по высоте активной 
зоны (эффект бактриана, двугорбого верблюда), 
когда физическая связь верхней и нижней частей 
активной зоны ослаблена. Двугорбость распре-
деления энерговыделения связана с бOльшим 
выгоранием топлива в центре активной зоны по 
сравнению с верхней и нижней периферией (в 
условиях стационарного режима перегрузок то-
плива, когда в реакторе находятся тепловыделя-
ющие сборки разного выгорания топлива; среди 
них есть сборки с большим выгоранием топлива 
в центральной по высоте зоне). При сравнитель-
но малом выгорании топлива распределение 
энерговыделения по высоте активной зоны ко-
синусоидальное, «одногорбое», схожее с горбом 
верблюда – дромадера.

Вот четыре фактора, которые в соответствии 
с расчётами привели к взрыву реактора такого 
масштаба, о возможности которого разработчики 
того времени практически не знали и не дога-
дывались. 

Тут следует сказать, что кое-что всё же знали 
по расчётам и экспериментам. Ещё за три года 
до аварии расчётом было показано: если все 
стержни СУЗ, расположенные в верхнем положе-
нии, т.е. когда поглощающая (активная) их часть 
выведена из активной зоны, будут вводиться в 
активную зону, то в первые секунды действия 
стержней вследствие вытеснения воды из нижней 
части каналов СУЗ графитовыми вытеснителями 
возможен кратковременный всплеск мощности 
реактора до десяти раз от начальной (текущей) 
мощности. Возможный рост реактивности ре-
актора вследствие замещения воды в рабочих 
каналах паром (положительный плотностной эф-
фект реактивности) с ростом мощности в данном 
расчёте не рассматривался. 

Эксперименты со стержнями СУЗ непосред-
ственно на реакторе также показали, что при 
сбросе группы стержней с верхнего положения 
возникает кратковременный всплеск реактивно-
сти и мощности. Такие результаты были полу-
чены при пуске реакторов и на ЧАЭС, и на 
Игналинской АЭС с реактором РБМК-1500 (об 
этом эффекте должны были бы знать работ-
ники станции). Проводились также расчёты по 
анализу плотностного эффекта реактивности. 
Результаты расчёта свидетельствовали, что 
возможен довольно большой положительный 
плотностной эффект реактивности, существенно 
превышающий коэффициент β, относительную 
величину количества запаздывающих нейтро-
нов, при превышении которой возможен рост 
мощности на мгновенных нейтронах. Однако в 
то время результаты этих расчётов всерьёз не 
были обсуждены, и они были в какой-то мере 
забыты. 

 В связи с этим и по другим причинам, об-
условленным устойчивостью работы реактора, в 
Технологическом регламенте существовал пункт, 
категорически требующий «глушить» мощность 
реактора, если количество стержней СУЗ в ак-
тивной зоне достигает пятнадцати, то есть опе-
ративный запас реактивности при работающем 
реакторе должен быть не менее 15 стержней 
СУЗ. В этом случае в соответствии с эксперимен-
тами на реакторе поглощающая часть стрежней 
СУЗ, находящаяся внутри активной зоны, по мере 
их дальнейшего ввода в активную зону снижала 
реактивность реактора и приводила к его оста-
новке. (Под оперативным запасом реактивности 

понимается определённое количество погружен-
ных в активную зону стержней СУЗ, находящих-
ся в пределах высокой дифференциальной их 
эффективности, то есть высокой поглощающей 
способности (нейтронов) в случае дальнейшего 
введения их в активную зону. Оперативный запас 
определяется пересчётом на количество полно-
стью погруженных стержней СУЗ).

В результате получилась система защиты, 
которая при срабатывании в условиях верхнего 
положения всех или большей части стержней 
СУЗ снижает мощность верхней половины актив-
ной зоны за счёт введения поглотителя сверху 
(верхнего участка воды и поглощающей части 
стержней) и увеличивает мощность нижней по-
ловины за счёт вытеснения участка воды внизу 
вытеснителями.

За три года до аварии были приняты реше-
ния о переделке стрежней СУЗ с целью исклю-
чить «эффект вытеснителей» и ускорить действие 
аварийной защиты. Например, предлагалось вре-
менно просто сдвинуть вытеснители в нижнюю 
часть активной зоны из середины. Обсуждалась 
также возможность введения стержней УСП (уко-
роченные стержни-поглотители, которые вводят-
ся в активную зону снизу для коррекции осевого 
поля энерговыделения) вместе со стержнями 
аварийной защиты. Однако воз двигался медлен-
но. Твёрдого решения не было. Никто не стукнул 
кулаком и нее остановил реакторы. Ситуация на-
зревала. О ней не догадывались, уповая на силу 
регламента, основного закона реакторщиков-экс-
плуатационников (операторов реактора). 

Кратко о развитии аварии
Вот как развивались события 26 апреля 1986 

года. Во время эксперимента с отключением тур-
бин и выбегом насосов мощность реактора с тру-
дом поддерживалась на низком уровне ( 20% от 
номинальной электрической). Температура воды 
на входе в реактор была близка к температуре 
насыщения.

Запас реактивности падал из-за «отравле-
ния» ксеноном. Чтобы поддержать мощность 
и довести эксперимент до логического конца, 
операторы практически все стержни СУЗ выве-
ли из активной зоны (осталось в соответствии 
с записями на лентах ДРЕГ всего 2 стержня). 
Тем самым было нарушено важное для без-
опасности положение Регламента. Эксперимент 
почти закончили, реактор работал неустойчиво. 
Слышен был шум в насосном помещении (ка-
витационный грохот, с которым хорошо знаком 
эксплуатационный персонал, при нарушении 
оптимальных условий работы насосов; напри-
мер, при расходе, превышающем оптимальный, 
и повышенной температуре воды на входе ГЦН). 
В насосную был послан оператор, чтобы вы-
яснить, что там происходит. В этот момент, 
видимо, оператор реактора заметил небольшой 
рост мощности реактора, связанный с ростом 
количества пара в каналах (на входе в каналы 
вода практически с температурой насыщения; 
питательная, холодная вода в реактор не по-
ступает, расходы выше номинальных). Ситуация 
напряженная, стержни автоматического регу-
лирования мощности бездействуют. Принято 

вполне разумное решение остановить реактор 
«кнопкой» аварийной защиты. Все стержни 
защиты пошли вниз, в активную зону. Через 
две-три секунды вода снизу была вытеснена 
из всех каналов СУЗ, введена положительная 
реактивность, достаточная для роста мощности 
нижней части активной зоны. Верхняя часть ак-
тивной зоны снижает свою мощность, так как в 
неё вводятся поглощающие стержни (Во всём 
реакторе в целом в первые 2-3 сек мощность 
могла снижаться. На ленте самописца мощ-
ности с малой скоростью протяжки был виден 
небольшой «клевок» мощности вниз, а дальше 
подъём мощности вертикально вверх прак-
тически до «зашкала»). Однако нижняя часть 
а.з. продолжает разгоняться, так как реактор 
в какой-то степени разделён на две мало свя-
занные друг с другом части вследствие двугор-
бости кривой распределения энерговыделения 
по высоте активной зоны. Практически уже к 
концу второй-третьей секунды ввода стержней 
СУЗ нейтронный «горб» в нижней части а.з. 
стал расти, стало возрастать количество пара в 
рабочих каналах. Начался разгон мощности ре-
актора вследствие вытеснения воды из нижней 
части каналов СУЗ и положительного эффекта 
реактивности из-за роста количества пара в 
нижней части рабочих каналов, загруженных 
тепловыделяющим сборками (твэлами). Появ-
ление пара в нижней и средней части рабочих 
каналов (для начала кипения большого роста 
мощности не требовалось, т.к. вода находи-
лась практически при температуре насыщения) 
привело к быстрому и полному выталкиванию 
воды из технологических каналов и замещению 
её паром (удельный объём пара примерно в 20 
раз больше удельного объёма воды, т.е. нуж-
но испарить одну двадцатую часть воды, чтобы 
вытолкнуть из канала всю воду). Произошел 
быстрый дополнительный (главный) скачок ре-
активности, который вызвал разгон реактора 
на мгновенных нейтронах. Поглощающая часть 
стержней СУЗ к этому моменту вошла в актив-
ную зону всего на 2,5-3 метра и не препятство-
вала росту реактивности в нижней пятиметро-
вой части активной зоны. Разгон мощности на 
мгновенных нейтронах в десятки, возможно, и 
сотню раз от номинала за первые 2-3 секунды 
после выталкивания воды из каналов «взорвал» 
твэлы нижней половины реактора.

Например, нейтронно-физические расчёты 
[1] свидетельствуют о вероятном росте мощно-
сти реактора до 100 номиналов к 7 сек аварий-
ного процесса, т. е. с начала ввода стержней 
СУЗ, причём до 4-й–5-й сек мощность реактора 
в целом слегка снижается в течение 2-х сек (в 
основном снижается в верхней части активной 
зоны), затем сравнительно слабо возрастает 
до номинала к 5-й сек, а с 5-й до 7-й секунды 
мощность растёт от одного до 100 номиналов. 
Причём рост мощности происходит в нижней 
половине реактора на участке активной зоны, в 
которую не вошли стержни СУЗ (номинальная те-
пловая мощность реактора составляет 3200 МВт, 
электрическая – 1000 МВт). По оценке, за эти 2 
сек в твэлах на участке максимальных нагрузок 
в нижней половине реактора может выделиться 

тепла от 700 до 1000 калорий на грамм топлива 
и до 35-50 калорий, но на б льшую примерно в 6 
раз массу, в графите (масса топлива в активной 
зоне примерно 190 тонн, графита без отража-
телей 1140 тонн). Однако следует отметить, что 
нейтронно-физический расчёт проведён с усло-
вием целостности твэлов в процессе роста мощ-
ности. Очевидно, что при таком темпе наброса 
нагрузки возможно разрушение твэлов ещё до 
выхода на мощность 100 номиналов с соответ-
ствующими нейтронно-физическими последстви-
ями. Вероятна остановка роста мощности реак-
тора вследствие прекращения цепной реакции в 
разрушенном, диспергированном и распростра-
нившемся по кладке топливе. Как сказано в пре-
принте, «…программа отказалась работать из-за 
ошибок в теплогидравлическом блоке (т.е. пара-
метры вышли за пределы)». Если бы программа 
продолжала считать и с перегретым паром, то 
можно было бы получить и 200-300 номиналов? 
Вполне вероятно, если бы в программе были 
условия по влиянию на нейтронно-физические 
характеристики активной зоны возможного раз-
рушения твэлов (и труб каналов), то темп роста 
мощности и её предельная величина были бы 
другими. Расчётный рост мощности остановился 
бы на меньшем значении. При фрагментации 
и диспергировании топлива осколки деления 
какое-то время остаются в гомогенной массе 
топлива с высокой температурой, а если и «вы-
летают» из топлива и активной зоны, то вылетят 
они вместе с «распылившемся» топливом и пе-
регретым паром (вероятно, в графитовую кладку 
и в барабаны-сепараторы), т.е. в любом вари-
анте рассмотрения ситуации должно произойти 
затухание цепной реакции. Одни осколки деле-
ния (как поглотители нейтронов, например, ксе-
нон, которые могли бы вызвать дополнительный 
рост реактивности) вылететь из активной зоны 
не могут.

О характере разрушения 
твэлов при росте мощности 
реактора

По данным специалистов, исследовавших по-
ведение твэлов при резком набросе мощности, 
это результаты экспериментов в импульсном 
реакторе, уже при введении в топливо 300-400 
кал/г энергии за 1-1,5 сек (на подъёме импуль-
са) твэлы разрушаются на мелкие фрагменты. 
При введении в топливо 600 кал/г топливо пре-
вращается в раскалённую пыль за счёт вски-
пания диоксида урана и повышения давления 
газообразных осколков деления. Можно пред-
полагать, что с момента наброса мощности, 
соответствующего энерговыделению в топливе 
от 400 до 600 кал/г, возможно прекращение 
катастрофического роста мощности раньше до-
стижения 100 номиналов. 

Топливо при таких нагрузках могло нагреться 
за 1,5 – 2 сек, т. е. практически мгновенно, до 
5000-7500°С (оценка проведена без отвода тепла 
и учёта теплоты плавления и испарения). Поэто-
му и диспергировало (разрушилось в пыль) и ис-
парилось топливо в зоне максимальных нагрузок, 
особенно если учесть рост объёма газообразных 
и легколетучих осколков деления (температура 
плавления диоксида урана примерно 2650°С, ки-
пения – 3730°С). 

Температура графитовых блоков в зоне мак-
симальных нагрузок адиабатически может возра-
сти в этих условиях примерно на 10-20°С, со сто-
роны отверстия в блоке – раза в полтора больше. 
Выделяемая мощность в графите в нормальных 
условиях равна примерно 5 % от мощности, вы-
деляемой в топливе, количество графита в ячей-
ке примерно в 6 раз больше, а теплоёмкость 
графита почти в 4 раза выше, чем теплоёмкость 
топлива. В условиях катастрофического роста 
мощности энерговыделение в графите меньше 
примерно на 15 %, чем в стационарных условиях, 
за счёт практически неизменной составляющей 
энерговыделения от запаздывающих γ-квантов 
деления. Именно в соответствии с отмеченными 
обстоятельствами рост температуры графита не-
сопоставим с практически адиабатическим ро-
стом температуры топлива, хотя этот результат 
может показаться неожиданным. 

Таким образом, cледует, в соответствии с 
оценкой, принять, что температура графита в 
процессе роста мощности твэлов за 1,5-2 сек 
возросла незначительно.

Развал в центральном зале реактора, снимок В. И. Ободзинского в июле-августе  1986 г. 
В это время проводились измерения температур и активности внутри шахты реактора, 
видны кабели измерительной аппаратуры
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Где взять радиоактивные 
отходы для СайдыВ.А.Перовский, 

Санкт-Петербург

Прибрежная полоса Кольского полуостро-
ва в районе губы Сайда с недавних пор 
стала местом большой стройки. На пло-
щади в 20 га создается пункт хранения 
реакторных отсеков (РО) и корабельных 
радиоактивных отходов (РАО). Строитель-
ство финансируется Германией в рамках 
«Глобального партнерства», научное 
сопровождение и проектирование осу-
ществляется профильными российскими 
институтами, все решения одобрены экс-
пертным сообществом. Но если размеще-
ние освобожденных от ядерного топлива 
РО закономерно, то создание Центра 
обращения с РАО вызывает вопросы и 
отнюдь не экологического свойства. 

У
стье реки Сайда на западном берегу 
Кольского залива издавна славилось 
рыбой, охотничьими угодьями и особым 
микроклиматом. Не случайно последний 

русский царь разрешил здесь поселиться фин-
ской общине, отколовшейся от исторической 
родины по религиозным соображениям. После 
череды преобразований община трансформиро-
валась в процветающий рыбоконсервный завод, 
чья продукция отличалась отменными вкусовыми 
качествами и пользовалась большим спросом 
(здесь добывалась рыба сайда, отсюда названия 
реки, бухты и поселения Сайда-Губа) (Рис. 1).

Автору довелось впервые ступить на берег 
этой бухты в 1958 г. во время преддипломной 
практики на кораблях Северного флота. Как-то 
после учений наш эсминец пр. 30-бис зашел на 
якорную стоянку в гб Сайда и командир разрешил 
стажерам-мичманам высадиться на берег. До сих 
пор стоят перед глазами незаходящее июльское 
солнце, гладь песчаной отмели с вкраплениями 
сочной зелени и стадо черно-белых коров под 
сопкой.

К 1970-м гг. гражданские предприятия из 
поселка Сайда-Губа были выведены. Там нача-
ла базираться дивизия кораблей консервации, а 
по соседству стала разворачиваться группировка 
ракетных подводных крейсеров стратегического 
назначения (РПКСН). (Рис.1а.).

Второе рождение
Первое соединение атомных подводных ло-

док (ПЛА) Северного флота в составе 10 только 
что сошедших со стапеля кораблей (7 торпедных 
пр. 627-А и 3 ракетных пр. 658) было сформиро-
вано в 1961 г., а к исходу 1980-х гг. в подводном 
флоте началась смена поколений с ликвидацией 
устаревших атомных лодок. Ключевым звеном 
утилизации являлось обращение с реакторным 
отсеком (РО) – секцией ПЛА, содержащей без-
действующие реакторы с выгруженными актив-
ными зонами.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 10.09.1986 № 095-296 было 
решено для захоронения реакторных отсеков ис-
пользовать подземные выработки на Кольском 
полуострове, первоначально предназначавшиеся 
в качестве бухт-укрытий для действующих груп-
пировок атомных лодок Северного флота. По 
ряду причин затея не удалась, процесс утилиза-
ции ПЛА пошел по обходным схемам и свелся 
к вырезке и содержанию РО на плаву в составе 
трех и более смежных отсеков. Пунктом времен-
ного отстоя плавблоков с РО была определена 
гб Сайда. Первыми в 1990 г. туда были пере-
ведены многоотсечные блоки от ПЛА заказов 904 
(пр.658), 905 (пр. 659), 906 (пр. 701), 422 и 402 
(пр.667А) с выгруженным ОЯТ и демонтирован-
ными шахтами ракетных установок.

Акватория гб Сайда превращалась в безраз-
мерную флотилию реакторных блоков. Техноло-
гическая незавершенность операций заводили 
процесс утилизации в тупик (см. «Об утилизации 
без прикрас», «Атомная стратегия» № 02(34), 
2008 г.). Реализовать модель поточной утилиза-
ции и уйти от ненужных издержек можно было 
путем внедрения наземного хранения РО без 
разборки паро-производящих установок (ППУ).
(Рис.2.).

В 1995 г. на Международном семинаре по 
проблемам утилизации ПЛА (Москва, РАН) автор 
представил доклад «Приповерхностное хранение 
реакторных отсеков утилизируемых ПЛА в при-
брежной полосе Кольского п-ова». Годом позже 
трое офицеров запаса, прошедших службу в Тех-
ническом управлении Северного флота (капитан 
I ранга Деркач В.М., контр-адмирал Рогачев Е.К. 
и автор статьи) в инициативном порядке выпол-
нили ТЭИ по обоснованию стационарного храни-
лища РО в гб Сайда. Хранение предполагалось 
до естественного распада радиоактивности в 
конструкциях ППУ (250-300 лет). Идею активно 
поддержали начальник ГТУ ВМФ вице-адмирал 
Топилин В.С., директор СРЗ «Нерпа» Стеблин 
П.С., губернатор Мурманской области Евдокимов 
Ю.А., первые лица ряда профильных ведомств. 

Но понадобилось еще 5 лет, чтобы в июне 

2001 г. появилось распоряжение Правительства 
РФ № 840-р о сооружении пункта длительного 
хранения (ПДХ) реакторных отсеков в районе гб 
Сайда за счет средств Германии, выделяемых 
в рамках «Глобального партнерства». В августе 
2006 г. объект был сдан в эксплуатацию. В насто-
ящее время на твердом основании содержится 
40 одноотсечных реакторных блоков.

Сходную проблему в США решили ещё в 
1986 г., организовав наземное хранение РО. 
Первый реакторный отсек утилизируемой ПЛА 
был доставлен на площадку в Хэнфорд. Сейчас 
там содержится до 100 отсеков, причем неза-
мысловатое оборудование площадки заметно 
отличается от наворотов российского пункта 
хранения в гб Сайда (рис. 3, 4). Кроме пункта 
хранения РО прагматичные американцы никаких 
промышленных объектов для утилизации ПЛА не 
создавали (из отчета «Вывод из эксплуатации, 
утилизация и захоронение атомных подводных 
лодок ВМС США» — «U.S. NAVAL Nuclear powered 
submarine inactivation, disposal and recycling», 
September 1993). (Рис.4.). 

Наследие

ОЯТ

Разговоры о ядерном наследии советского 
атомного флота уже утомили. На этой теме вы-
росло и получило известность не одно поколение 
экспертов, чьи выводы рассчитаны на непросве-
щенных дилетантов. Но вот реальные цифры по 
отработавшему ядерному топливу (ОЯТ).

За период 1973-1998 гг. техническими база-
ми Северного и Тихоокеанского флотов в пла-
новом порядке было отправлено на х/к «Маяк» 
460 отработавших активных зон (аз). С 1998 г. (с 
этого года Минатом освободил ВМФ от функций 
заказчика-координатора по утилизации кораблей 
с ЯЭУ) и по настоящее время в ходе утилизации 
ПЛА вывезено не менее 260 отработавших зон, 
а общее количество переданного на переработку 
ОЯТ составляет примерно 730 корабельных зон. 
В хранилищах бывших БТБ осталось не более 
125 отработавших зон водо-водяных реакторов 
(100 аз в гб Андреева, 20-25 аз в гб Сысоева), 
что составляет 17 % от ОЯТ, уже вывезенного 
с объектов ВМФ. Для квалифицированного, го-
тового к нештатным ситуациям персонала БТБ 
выгрузка оставшегося ОЯТ из теряющих герме-
тичность упаковок была привычной процедурой. 
Проблемы с вывозом ОЯТ возникли с 1991 г., 
когда х/к «Маяк» перешел на рыночные отноше-
ния и перестал предоставлять ВМФ спецтран-
спорт без предоплаты.

РАО
Столь же устойчивым остается заблуждение 

о чрезмерном количестве корабельных РАО, 
хотя их объем никогда не превышал 0,01 % 
объема радиоактивных отходов, накопленных 
на трех комбинатах «Росатома». Об оставшем-
ся наследии говорить не приходится, поскольку 
все жидкие и большая часть твердых отходов 
ВМФ, Атомфлота и Судпрома в 1959-1993 гг. 
были слиты и затоплены в арктических и даль-
невосточных морях.

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

Рис.1. Кольский залив (Мурманский берег), гб 
Сайда.

Рис.1а. Кольский залив, гб Сайда.

Рис.2. Пункт хранения реакторных отсеков в гб Сайда (ПДХ РО), 2009 г. Слева – админи-
стративно-технологический комплекс. На заднем плане - строящийся Центр хранения 
(ЦКДХ РАО).

Справка.
Затопление РАО практиковали все 
ядерные державы, в том числе и 
СССР. В монографии «Белая книга – 
2000. Техногенная радиоактивность 
морей Арктики и Дальнего Востока 
России. Оценка радиологических 
последствий удаления радиоактив-
ных отходов» (под редакцией проф. 
Ю.В. Сивинцева, 2005 г.) дана ко-
личественная оценка последствий 
сбросов РАО в морях Арктического 
и Дальневосточных регионов, указа-
на нормативная база, описаны все 
операции по сливу ЖРО и затопле-
нию ТРО, осуществленные в аркти-
ческих и дальневосточных морях в 
1960-1990 гг.



12 РАДИАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ

« А C »  №  5 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

Автору статьи довелось участвовать в про-
цедурах по удалению РАО в морскую среду, что 
позволяет привести некоторые цифры о захоро-
нениях в морях Северного региона. В 1983-1991 
гг. танкерами пр. 1783А и транспортом пр. 11510 
«Амур» было выполнено 28 партий по сливу ЖРО 
общим объемом в 37630 м3 и суммарной актив-
ностью по β, γ-излучателям 6341,9 Ки (5278,5 
Ки приходится на аварийные сбросы в результате 
разгерметизации I контура ЯЭУ на ПЛА пр. 675 
«К-172» в июне 1989 г.). Среднегодовой сброс 
на период 1983-1991 гг. составил 4700 м3/год, 
ранее он доходил до 5500 м3/год.

В 1987-1991 гг. транспортом «Амур» было 
выполнено 7 рейсов для затопления ТРО с общим 
объемом 1505 м3 (970 упаковок) и суммарной 
активностью в 460,83 Ки. Номенклатура, объем 
и дата затоплений ТРО и ЖРО приведены в та-
блицах 1 и 2.

Большая часть ТРО предварительно склади-
ровалась на БТБ в гб Андреева и далее транс-
портами (птб «Володарский», птб «Лепсе», тр. 
«Амур») вывозились на затопления в районы 
Карского моря. Отдельные партии ТРО, образо-
вавшиеся на заводах в Северодвинске, Полярном 
и «Нерпе», формировались самостоятельно. В 
ряде случаев для сбросов РАО использовались 
списанные корабли Северного флота. Так, в 
1985 г. на 10 Судоремонтном заводе в г. По-
лярный был законвертован бывший СКР пр. 50 
«Леопард», затопленный вместе с ТРО (~800 т). 
Прохождение ТРО через гб Андреева в 1985-1989 
гг. приведено в таблице 3.

В 1960-1990 гг. практически установилось 
равновесие между образованием и ликвидаций 
радиоактивных отходов в морях арктического и 
дальневосточного бассейнов. Применительно к 
Северному региону этот баланс выглядел следу-
ющим образом: 

• Все жидкие РАО, полученные в результа-
те деятельности Северного флота, Мур-
манского пароходства и Судпрома, были 
слиты в Баренцево и Карское моря. Еже-
годное образование (и сброс) доходило до 
5 тыс.м3/год, суммарно за весь период – 
до 150 тыс.м3.

• Ежегодный объем твердых РАО доходил 
до 1200-1300 м3/год (СФ, ММП, Судпром) 
и суммарно к 1991 г. составил 40-42 тыс.
м3. Половина этих ТРО была затоплена, 
оставшаяся часть размещена в пунктах 
временного хранения (гб Андреева ~16 
тыс.м3, Северодвинск и «Атомфлот» в 
Мурманске ~5-6 тыс.м3). 

• В 1960-1970 гг. были затоплены реактор-
ный блок а/л «Ленин» (включая экранную 
сборку с 60 % невыгруженного топлива), 
аварийный реакторный отсек ПЛА «К-19», 
реакторный отсек ПЛА «К-11» с аварийной 
аз, реактор ПЛА «К-140» с аварийной аз, 
реакторные отсеки ПЛА «К-3» и «К-5» с 
выгруженными аз. В сентябре 1982 г. в 
Карском море была затоплена ПЛА «К-27» 
с неразгруженными реакторами ЖМТ.

Из сказанного выше следует: ядерное насле-
дие Северного флота, включающее многолетний 

объем РАО и корабельные отсеки с проблемным 
ОЯТ, покоится на дне Ледовитого океана. Оцен-
ка последствий длительных сбросов источников 
радиации в океаны – не тема настоящей статьи. 
Как утверждают авторы «Белой книги – 2000», 
«...радиоэкологические последствия удаления в 
моря РАО отечественного атомного флота были 
минимальными, эти операции не сопровожда-
лись реальной радиационной опасностью для на-
селения и окружающей среды» (проф. Сивинцев 
Ю.В., «Затопление ядерных и радиационно-опас-
ных объектов (прошлое, настоящее, будущее)», 
Российский Зеленый крест – 2008, СПб)[1].

Уходящая натура
Постановлением Правительства РФ от 

23.07.1993 № 710 сбросы РАО в море были за-
прещены. Предполагалось, что с этой проблемой 
справится новое поколение судов обслуживания: 
«Амур» на Северном флоте и «Пинега» - на Ти-
хоокеанском. Но этого не случилось. Разрекла-
мированные как не имеющие мировых аналогов 
установки по переработке жидких РАО на судах 
пр. 11510 продемонстрировали ничтожную эф-
фективность. Но для ВМФ запрет на сбросы в 
море при отсутствии альтернативных технологий 
прошел безболезненно. Состав атомных группи-
ровок на Севере и Дальнем Востоке с 1990-х гг. 
стремительно сокращался. Выход корабельных 
РАО в объемах 1960-1980-х гг. становился «ухо-
дящей натурой», что не вяжется с буйными фан-
тазиями экспертов, зацикленных на возрастании 
объемов РАО от деятельности флота.

В монографии «Проблемы ядерного наследия 
и пути их решения» [2], подготовленной специ-
алистами «Росатома» и учеными ряда институтов 
(включая РАН), на стр. 195 читаем следующее: 
«...К 1998 г. на БТБ и судах АТО скопилось огром-
ное количество жидких и твердых РАО. Увели-
чение темпов утилизации АПЛ с 1999 г. резко 
увеличило эти количества». 

Оспаривать утверждения авторитетного уче-
ного сообщества как-то неловко. Но если от при-
вычных стереотипов перейти к реальным фактам 
и цифрам, вырисовывается совсем иная карти-
на. Документально подтверждено, что 35 лет все 
жидкие и большая часть твердых РАО (продуктов 
эксплуатации, ремонта и модернизации кораблей 
ВМФ с ЯЭУ) захоранивались в море [1]. Сбросы 
были санкционированы Минздравом СССР и на 
80 % состояли из оборудования и жидких сред, 
полученных при ремонте ПЛА.

К моменту расформирования БТБ и образо-
ванию СевРАО (2000 г.) на бывших объектах СФ 
в гб Андреева и пос. Гремиха находилось до 18 
тыс.м3 твердых и около 2,5 тыс.м3 жидких РАО. 
Одновременно на судах обслуживания (4 плав-
техбазы пр. 326М, 4 танкера пр. 1783А, 3 ПТБ 
пр.2020, тр. «Амур») содержалось до 3-4 тыс.
м3 ЖРО. Суммарный объем корабельных РАО в 
24 тыс.м3 – мизерная величина по сравнению с 
объемами, скопившимися на АЭС и предприяти-
ях «Росатома».

 Трудности флота заключались не в количе-
стве РАО, а в низком техническом уровне средств 
обращения с отходами и крайне несовершенных 
сооружений для хранения ОЯТ и РАО (см. ста-
тьи «Базы для реакторов», Атомная стратегия, № 
43–2009; «К аварии привели проектные ошибки», 
Атомная стратегия, № 46–2010).

Утилизация как фактор 
сокращения РАО

Неизбежное увеличение объемов РАО при 
утилизации ПЛА многим казалось неоспоримой 
аксиомой. Иные взгляды на процесс считались 
чуть ли не крамолой. В ожидании больших объ-
емов жидких РАО на заводах в Большом Камне, 
Северодвинске и «Атомфлоте» (Мурманск) сово-
купная мощность по переработке ЖРО были до-
ведены до 17 тыс.м3 в год. Вопреки прогнозам 
обвальная утилизация отечественного атомного 
флота привела не к увеличению, а к резкому (на 
порядок) сокращению выхода РАО, что обуслов-
ливалось следующими причинами:

Дата Объем, 
м3

Количество 
упаковок 

(контейнеров)
Номенклатура

Общая 
активность, 

Ки

04.11.1987 199 54 ПГ - 4 ед., ЦНПК - 18 ед., СОШ - 3 ед., 
бочки-ловушки ФА - 15 ед. 275

28.09.1988 210 231 Инструмент, упаковочные материалы, ср-
ва защиты, одежда, мусор 15,7

11.09.1989 263 172 ЦНПК – 1 ед., инструмент, упаковочные 
материалы, средства защиты 38,13

06.10.1989 156 84 ПГ – 72 ед. 48,9

30.10.1989 140 57 ПГ – 56 ед. 24,1

26.10.1990 219 222 Бочки-ловушки ФА – 7 ед., инструмент, 
ветошь, ср-ва защиты, мусор 23,4

Авг.-сент. 1991 318 150 ЦНПК – 4 ед., ПГ – 2 ед.,
бочки-ловушки ФА – 2 ед. 35,6

∑ 1505 970 460,83

Дата Объем, м3 Общая 
активность, Ки

Объемная 
активность, Ки/литр

29.10.1987 493 7,731 1,75·10-6

12.03.1988 315 0,282 1,40·10-6

24.05.1989 455 3,900 1,00·10-5

08.09.1989 364 5278 4,30·10-2

24.04.1990 751 0,940 4,50·10-6

30.10.1990 570 3,480 7,50·10-6

∑ 2948 5294,333

Виды ТРО 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Всего за 
5 лет

Фильтры активности (филь-
тры-ловушки) 14 16 18 18 22 9 97

Контейнеры с ТРО средней 
и низкой активности (шт/
м3)

162
243 м3

336
705 м3

184
292 м3

147
204 м3

190
361 м3

86
160 м3

1105
1965 м3

Высокоактивные стержни 
СУЗ (шт) 100 180 260 300 200 200 1240

Высокоактивные подвески 
ИК (шт) 50 90 130 150 100 100 620

Высокоактивные экранные 
сборки (шт) - 02 - - - - 02

Крышки реакторов (шт) 03 - - - 02 02 07

Транспортные средства 
(шт)

01 а/м 
КрАЗ-256

02 а/м
Бе-

лАЗ-540
-

02 а/кран
«Ивано-

вец»
-

01 а/кран
КС-4361А
01 а/м Бе-
лАЗ-540

07

Оборотные транс. чехлы 
типа 22 и 24 Не менее 2500 чехлов за период

Рис.3. Пункт хранения реакторных отсеков в Хэнфорде (США), 1993.  На первом плане 
российские участники движения «Врачи без границ».

Рис.4. Площадка в Хэнфорде (США). 

Табл. 1. Затопления ТРО, выполненные транспортом «Амур» в 1987-1991 гг.

Табл. 2. Сливы ЖРО, выполненные транспортом «Амур» в 1987-1990 гг.

Табл. 3. Прохождение ТРО через БТБ в гб Андреева в 1985-1989 гг. (Примечание. Из 1105 
контейнеров передано на плавсредства и захоронено в море 496 контейнеров.)
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• для ВМФ России (как и ВМС США) была 
принята модель утилизации ПЛА без раз-
борки ЯЭУ, с сохранением реакторного 
отсека в качестве защитного контейнера;

• исключались процедуры, характерные для 
ремонта, модернизации, перезарядки ре-
актора, сопряженные со значительным вы-
ходом РАО;

• выгрузка ОЯТ из реакторов в отличие от пла-
новой перезарядки не влекла за собой об-
новление реакторного оборудования, смену 
сред I-III контуров, испытания ЯЭУ и т.д.;

• вырезка РО из корпуса ПЛА велась по 
кромкам смежных отсеков, не подвержен-
ных радиоактивному загрязнению; 

• объем осушаемых контурных вод был не-
велик, размещение ТРО согласно действу-
ющим нормативам допускалось в реактор-
ном отсеке.

По данным еженедельника «Атом-пресса» 
(4/2002) суммарно в Северном и Восточном ре-
гионах в 2001 г. было образовано и переработа-
но 1966 м3 ЖРО (тогда же было утилизировано 
16 ПЛА и выгружено ОЯТ из 35 реакторов). В 
2004 г. по данным «Бюллетеня по атомной энер-
гии» (3/2005) при тех же объемах утилизации 
было переработано 874 м3 ЖРО. В 2002-2009 гг. 
было переработано 2,5 тыс.м3 ЖРО и переведено 
в безопасное состояние 10 тыс.м3 ТРО (за этот 
же период утилизировано 74 ПЛА, выгружено 
ОЯТ из 144 реакторов, вывезено из Гремихи две 
партии ОЯТ) [3].

Экстраполяция приведенных данных под-
тверждает, что выход РАО на пике утилизации 
оказался в 15 раз меньше, чем при плавающем 
атомном флоте в 1970-1980 годах.

Прогнозы
Согласно утвержденному «Росатомом» зада-

нию на проектирование от 09.11.2007 в районе 
гб Сайда предполагается разместить 100 тыс.
м3 РАО, из которых 42 тыс.м3 будут результатом 
утилизации и реабилитации объектов ВМФ, 52 
тыс.м3 – продукты разделки реакторных отсеков 
после длительного хранения.

Номенклатура РАО, их объемы и источники 
образования для Северного региона были обо-
значены в докладе авторов (ИБРАЭ РАН, «Курча-
товский институт», НИКИЭТ и др.) на II Между-
народном ядерном форуме в Санкт-Петербурге 
[4], где утверждалось: «Процесс образования 
РАО, несмотря на завершение к 2010-2012 гг. 
утилизации выведенных из эксплуатации АПЛ, не 
прекратится, а станет еще более интенсивным в 
связи с предстоящей утилизаций надводных ко-
раблей (НК) с ЯЭУ, судов атомного технологиче-
ского обслуживания (АТО) и особенно реабилита-
ции пунктов хранения ОЯТ и РАО в гб Андреева 
и п. Гремиха... В дальнейшем их объем будет 
увеличиваться и к 2025-30 гг. может достигнуть 
более 140 тыс.м3». Для предельно сокращенной 
группировки атомных кораблей Северного фло-
та, практически законченной утилизации 120 ПЛА 
подобные прогнозы ошарашивают. 

Постараемся разобраться – так ли это?

Надводные корабли с ЯЭУ
Из четырех атомных крейсеров только «Петр 

Великий» демонстрирует присутствие России в 
Мировом океане, остальные 3 корабля этой се-
рии с 1990-х гг. находятся в ремонте и, по сути, 
обречены на утиль (два на СФ-2, один на ТОФ). 
Желающих поставить крест на будущем крейсе-
ров и разделать их на металл предостаточно (в 
США первый атомный авианосец «Энтерпрайз» 
служит 50 лет и лишь в 2013 г. намечен вывод 
его из эксплуатации).

Но вот в июле 2010 г. официально объявляется 
о глубокой модернизации и возвращении в состав 
ВМФ всех ТАРК пр. 1144. На совещании в Севе-
родвинске 13.12.2010 г. В.В. Путин обещал выде-
лить в рамках программы вооружения 5 трлн руб. 
военно-морскому флоту [5]. Это вселяет надежду, 
что в ближайшие 15 лет два надводных корабля 
с ЯЭУ на Северном флоте не станут объектами 
утилизации и источником дополнительных РАО. 
Лишь у первенца ТАРК «Адмирал Ушаков» (ранее 
«Киров») могут возникнуть проблемы с реактором, 
из-за чего корабль с 1991 г. не выходил в море.

Суда АТО 
Из судов технологического обслуживания 

наибольшую значимость как объекты утилизации 
представляют плавучие технических базы (ПТБ пр. 

326) и наливные танкеры (ТНТ пр. 1783А) – по 8 
единиц на каждый флот. Для Северного флота 4 
плавтехбазы (ПМ-124, ПМ-128, ПМ-78 и ПМ-50) 
были построены на «Севмаше» в 1960-1966 гг. 
и там же позднее прошли модернизацию по пр. 
326М. Каждая ПТБ разбита на 8 отсеков, в трех из 
которых находилось оборудование, предназначен-
ное для работ с радиоактивными средами:

• отсек-хранилище ОЯТ – с двумя баками 
для ОТВС (диаметр – 3,6 м, высота – 
3,5 м);

• отсек-хранилище ЖРО – с тремя емкостя-
ми-монжусами (25м3 х 3);

• отсек дезактивации – с многоразовым кон-
тейнером для стержней СУЗ, постаментами 
для перегрузочного оборудования, двумя 
цистернами вод дезактивации (30м3 х 2).

Конструктивно отсеки представляют собой 
полые параллелепипеды с усиленной защитой из 
углеродистой стали (δ – 40 мм), плакированной 
листами нержавейки. 

Серия из четырех танкеров пр. 1783А была 
построена в Выборге в 1966-1970 гг. Каждый 
ТНТ конструктивно имеет 8 цистерн (условный 
параллелепипед из нержавейки 10м х 5м х 2м) 
для приема 870 м3 ЖРО. Объем металла с оста-
точным радиоактивным загрязнением после осу-
шения цистерн – 70-80 м3, суммарно от разделки 
всех четырех судов – не более 320 м3. Если к ре-
зультатам утилизации ПТБ и ТНТ присовокупить 
тр. «Амур» (в части емкостей для приема ЖРО) 
общий выход РАО от утилизации судов АТО не 
превысит 1500 м3. 

Реабилитация БТБ 
Печатные СМИ и Интернет пестрят публика-

циями с изображением угрюмых строений быв-
ших баз перезарядки реакторов в гб Андреева и 
п. Гремиха, где десятый год ведется их реаби-
литация. Эксперты с учеными регалиями пред-
сказывают, что к имеющимся в гб Андреева 17 
тыс.м3 РАО в ближайшие годы прибавится еще 
10,5 тыс.м3 твердых и 45 тыс.м3 жидких РАО [4]. 
В расчеты создания инфраструктуры обращения 
с ОЯТ и РАО проектировщики из ВНИПИЭТ за-
кладывают объемы ТРО в 25 тыс.м3 и ЖРО в 49 
тыс.м3. На форуме-диалоге 2009 г. специалисты 
«Росатома» объявили о планах перемещения в гб 
Сайда 32 тыс.м3 ТРО, соответственно 28 тыс.м3 

из гб Андреева и 4 тыс.м3 из п. Гремиха [3]. 
Если отвлечься от прогнозных цифр и сло-

весной шелухи вокруг гб Андреева, реальными 
источниками РАО на бывшей БТБ являются:

• площадка с хранилищами ТРО;
• действующий блок хранения ОЯТ (БСХ);
• пустующее хранилище ОЯТ (здание 5).

Площадка с хранилищами ТРО
В приповерхностных боксах, построенных в 

1960-х гг. по проекту 23 ГМПИ ВМФ, и создан-
ных хозспособом емкостях содержится до 14 тыс.
м3 ТРО. Все отходы являются продуктами ремонта 
и перезарядки ПЛА. В 1989-1999 гг. появились 
наземные сооружения 67А и 67, где содержится 
до 4 тыс.м3 отходов, в том числе, фрагменты ав-
тотехники и оборудования, ранее находившиеся 
на открытых площадках. Частично под ТРО ис-
пользуются 400-кубовые емкости, оставшиеся от 
нереализованного комплекса водоочистки. С рас-
формированием БТБ ни в одном боксе (емкости, 
гнезде) инвентаризация и обмеры РАО не прово-
дились, и все цифры, включая результаты офи-
циальных исследований, носят условный характер. 
Велика вероятность того, что большая часть ТРО 
из-за естественного распада потеряла активность 
и представляет собой промышленный мусор. 

Действующий блок хранения ОЯТ
Ликвидация блока трех «сухих» хранилищ ОЯТ 

– ключевой этап реабилитации БТБ. Генпроек-
тировщик (ВНИПИЭТ) заведомо связывает про-
цедуру удаление ОЯТ с просыпями из топливных 
сборок и, соответственно, с массовым выходом 
вторичных РАО. Р азговоры о деградации топли-
ва не умолкают, но прямых доказательств раз-
рушения ОТВС нет. После ухода персонала БТБ 
(в 2000 г.) из хранилищ не выгружено ни одной 
сборки, в том числе, для выборочных материа-
ловедческих исследований, что допускает воль-
ные толкования о состоянии хранящегося ОЯТ. 
С учетом побочных технологических процедур, 
включая осушение гнезд хранения, общий выход 
РАО при разгрузке БСХ не превысит 3-4 тыс.м3, 
что на порядок меньше величин, объявленных 
генпроектировщиком. 

Пустующее хранилище ОЯТ – 
здание 5

 После аварии 1982 г. и полной выгрузки 
отработавшего топлива (в 1983-1989 гг.) здание 
сохраняет накопленную активность. При объеме 
здания в 168 тыс.м3 (длина – 74 м, ширина – 
15 м, высота – 14 м) 1/3 объема составляют 
конструкции и оборудование с радиоактивным 
загрязнением, то есть скрытые РАО. 

Сторонников полной разборки здания немало. 
Спор с ними принимает схоластический характер 
и становится бессмысленным. Единственно при-
емлемым вариантом является снижение этаж-
ности и захоронение оставшихся конструкций и 
оборудования по месту (т.н. «серый холм»). В 
этом случае проблема скрытых РАО в здании 5 
может быть разрешена рациональным образом.

Перечисленные выше группы источников РАО 
(сооружения БТБ, суда АТО, надводные корабли с 
ЯЭУ) при самых консервативных расчетах дадут к 
2025-2030 гг. приращение РАО не более 10 тыс.
м3, что в разы меньше официальных прогнозов. 
Но предпочтение отдается большим цифрам, ка-
кие бы прогнозные «пузыри» за ними не скрыва-
лись. На семинаре по губе Андреева в Оксфорде 
российский представитель докладывал следую-
щее: «предполагается, что за 15 лет эксплуата-
ции цехов по обращению с ОЯТ и РАО поступит 
примерно 38200 м3 вновь образующихся ЖРО…
Общее количество ЖРО, которое необходимо 
переработать в течение срока реабилитации объ-
екта (гб Андреева), составит 48100 м3» [7].

Переименование хранилищ в цеха сути про-
цедур не меняет. Ожидание 38 тыс.м3 (и даже 48 
тыс.м3) ЖРО при выгрузке ОЯТ комментариям не 
поддается. Это в 10 раз превышает объем всех 
сооружений с ОЯТ и предполагает гипотетиче-
ский выход 2 м3 жидких отходов на каждую из-
влекаемую сборку весом в 10-20 кг. Хотя допод-
линно известно, что в одном из трех хранилищ 
(емкость 2а) все ячейки с ОТВС сухие, в емкостях 
2б и 3а вода лишь обозначена. Но собравшимся 
в Оксфорде было недосуг вникать в такие техни-
ческие подробности.

Экспертное сообщество заворожено факто-
ром больших цифр. Для переработки 48 тыс.м3 
отходов в гб Андреева предусмотрено строитель-
ство здания спецводоочистки и нового хранили-
ща для отвержденных ЖРО и кондиционирован-
ных ТРО с хранением в течение 50 лет [7]. Но как 
все эти новостройки увязываются с созданием 
Центра кондиционирования и хранения РАО в гб 
Сайда и перемещением туда 28 тыс.м3 ТРО из 
бывшей БТБ?

Кондиционирование как 
последняя надежда

Не всем понятный термин «кондиционирова-
ние» (от лат. сondicio – условие, норма) согласно 
ГОСТу Р 50996-96 означает перевод радиоактив-
ных отходов в форму, пригодную для транспор-
тирования, хранения и захоронения. Суть проце-
дуры кондиционирования – упорядочение сферы 
обращения РАО в целом. Применительно к гб 
Андреева только за счет рациональной упаковки 
и отделения утративших активность материалов 
можно сократить объем ТРО в 2-3 раза. Посколь-

ку операции по кондиционированию (сортировка, 
фрагментация, уплотнение), а также хранение 
упакованных ТРО и отвержденных ЖРО предпола-
гается осуществлять на территории реабилитиру-
емого объекта, объективно гб Андреева вряд ли 
может считаться поставщиком РАО в Сайду. На 
очереди РАО из реакторных отсеков, но и здесь 
проектировщикам грозит большой прокол. 

В строящемся Центре кондиционирования 
и хранения РАО (ЦКДХ РАО) в районе гб Сайда 
половина мощностей (52 тыс.м3) выделена под 
хранение РАО, которые появятся после разделки 
120 реакторных отсеков. 

По большому счету экологических, экономи-
ческих и иных резонов для разделки РО нет. Когда 
в 1995 г. бывшими офицерами Северного флота 
была предложена модель наземного хранения 
реакторных отсеков, последующая разборка РО 
не предполагалась. Содержание бездействующих 
ЯЭУ в подобной форме рассматривалось как из-
держки ядерной энергетики. Корпус реакторного 
отсека ПЛА являлся идеальным контейнером, 
способным предотвратить выход радионуклидов 
во внешнюю среду до полного распада (300 лет). 
Имеющаяся судоремонтная база принципиально 
позволяет разобрать реакторный отсек, но через 
50-70 лет для демонтированного корпуса реакто-
ра (ОК-350: вес – 31 т, высота – 4 м, диаметр 
– 1,7 м) и извлеченного оборудования ППУ пона-
добятся другие контейнеры и места изоляции от 
внешней среды. К тому же, представления о ра-
циональном использовании возвратного металла 
от списанных кораблей ВМФ сильно завышены.

Не ищут выгоды в разделке реакторных от-
секов и американцы. В Хэнфорде кроме одиноких 
отсеков нет ни объектов инфраструктуры, ни ад-
министративных зданий, ни хранилищ РАО. 

И тем не менее, в Сайде ускоренным тем-
пом ведется строительство ЦКДХ. Активизацию 
работ лоббирует германская сторона. В качестве 
аналога продавливается образец создания про-
мышленного центра в немецком городе Любмин, 
хотя вывод из эксплуатации 5 блоков ВВР – 440 
(АЭС Nord) имеет мало общего со специфически-
ми особенностями утилизации и реабилитации 
объектов российского атомного флота. 

Задание на проектирование центра в Сайде 
выдано «Курчатовским институтом» и отражает 
консолидированную позицию заинтересованных 
организаций: НИКИЭТ (научное руководство), 
ВНИПИЭТ (генпроектировщик), СевРАО (экс-
плуатация). В составе проекта наряду с цехами 
кондиционирования и хранения РАО предусма-
тривается цех разделки реакторных отсеков. Но 
вряд ли будущему поколению через 70 лет при-
дет в голову ворошить ненужное железо. Лично у 
автора по этому поводу сомнений не возникает.

Литература. 1. Затопление ядерных и радиационно-
опасных объектов (прошлое, настоящее, будущее). 
Ю.В. Сивинцев. СПб, Российский Зеленый крест, 
2008. 2. Проблемы ядерного наследия и пути их ре-
шения. Том 1. Под редакцией Е.В. Евстратова, А.М. 
Агапова, Н.П. Лаверова, Л.А. Большова. М., «Энерго-
проманалитика», 2010. 3. Атомная энергия, общество, 
безопасность. Форум-диалог 2009. Сборник материа-
лов. М., Общественный совет ГК «Росатом», 2010.
4. Проблемы обращения с радиоактивными отходами 
утилизируемых и реабилитируемых ядерных и ради-
ационно-опасных объектов ВМФ на Северо-Западе 
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по обращению с РАО в филиале № 1 ФГУП «СевРАО» 
гб Андреева. М.М. Кашка. «Вопросы утилизации АПЛ», 
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Справка
На отмели у мыса Нордкап (Норвегия) 
с 1994 г. лежит брошенный при букси-
ровке крейсер Северного флота «Мур-
манск» (по количеству стали – это 15 
реакторных отсеков). Авианосные 
крейсеры «Москва» и «Ленинград» за-
дешево проданы в Индию. Полуавиа-
носцы «Киев» и «Минск» (30 тыс. тонн 
стали каждый) за символическую пла-
ту куплены Китаем, где используются 
в развлекательных целях. Авианосец 
«Варяг» (однотипный с нашим «Ад-
мирал Кузнецов») приобретен за 25 
млн долларов у Николаевского судо-
строительного завода и превращен в 
полноценный корабль флота КНР. За 
1945-1991 гг. в СССР построено 45 
крейсеров и 7 авианесущих кораблей 
(и более 400 дизельэлектрических 
ПЛ). В строю остались единицы, но 
не факт, что металлом списанных ко-
раблей распорядились с максималь-
ной пользой. Стоимость возвратного 
металла лишь на 7-8 % покрывала за-
траты при утилизации ПЛА.

Справка. 
При прохождении службы на ПМ-
128 (1962-65 гг.) автору не раз при-
ходилось руководить работами по 
вскрытию хранилища ЖРО, разборке 
верхней плиты хранилища ОЯТ, уча-
ствовать в демонтаже баков-храни-
лищ при модернизации ПМ-124 на 
«Севмаше» в 1973 г. Специалисты 
ЦКБ «Айсберг» предложили простую 
систему люковых укрытий, обеспе-
чивающих доступ и  демонтаж бло-
ков хранения целиком.
Объемы радиоактивного оборудова-
ния (блок хранения, емкости ЖРО, 
трубопроводы, настилы, огражде-
ния) составляют не более 270 м3 на 
каждую ПТБ, суммарно на все 4 ко-
рабля – не более 1100 м3 [6].

Справка. 
Автору на пике аварии довелось на-
ходиться в подвальной части здания и 
на себе испытать техногенный дождь, 
который насыщал все строение радио-
нуклидам, включая цезий-137 и строн-
ций-90 («Атомная стратегия», 46/2010).
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на «Атомфлоте»
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

Основной задачей «Атомфлота» являет-
ся «эксплуатация атомного ледокольного 
флота для обеспечения безопасности 
Российской Федерации и решения задач 
национальной политики на Арктическом 
региональном направлении». Кроме экс-
плуатации и обслуживания «Атомфлот» 
осуществляет также модернизацию, ремонт 
и вывод из эксплуатации атомных ледо-
колов и судов атомного технологического 
обслуживания. Обращение с отработанным 
ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивны-
ми отходами (РАО) является неотъемлемой 
составляющей этих функций.

Р
адиоактивные отходы при эксплуатации 
атомного ледокольного флота форми-
руются из узлов, деталей, приборов, 
механизмов, инструментов и матери-

алов, имеющих радиоактивные загрязнения и 
наведенную активность, и потому не пригодны к 
дальнейшему использованию. При дезактивации 
в процессе ремонтных и регламентных работ с 1 
и 3 контурами реакторной установки также обра-
зуются жидкие и твердые радиоактивные отходы. 
Сюда же относится и спецодежда, не пригодная 
для дальнейшего использования.

Технология 
обращения с РАО 
и ОЯТ

Технология обращения с РАО и ОЯТ создавалась 
в 1970-х гг., базируясь на следующих подходах:

• образующееся при перезарядках реакто-
ров атомных ледоколов ОЯТ выгружается 
на плавтехбазу (ПТБ), где происходит его 
интенсивное охлаждение и выдержка от 
нескольких месяцев до 3 лет для снятия 
остаточного тепловыделения. Затем ОЯТ 
передается на ПТБ, где осуществляется 
его хранение до отправки на завод пере-
работки. Топливо загружается в ТУКи в по-
сту загрузки ТУК на ПТБ в контейнеры и от-
правляется на переработку на «ПО «Маяк».

• все образующиеся РАО (по возможности) 
должны быть переработаны, упакованы в 
контейнеры и установлены на хранение в 
хранилища предприятия до создания ре-
гионального хранилища ТРО.

Жидкие РАО перерабатываются на установке 
переработки ЖРО, горючие РАО сжигаются на 
установке сжигания твердых отходов. Отходы от 
переработки (сорбенты, зола) также поступают 
на хранение в хранилище ТРО.

Предприятие осуществляло: отправку ОЯТ 
атомного ледокольного флота на «ПО «Маяк»; 
переработку ЖРО; частичную переработку ТРО; 
временное хранение вторичных ТРО. 

На практике «временное хранение» оказалось 
весьма длительным.

Для хранения ТРО было создано хранилище 
твердых радиоактивных отходов (ХТО), в состав 
которого вошли: 

• хранилище выемных экранных сборок ре-
акторов,

• установка сжигания горючих РАО,
• хранилище сборок 18, контейнеров ТРО СУЗ,

• хранилище высокоактивного крупногаба-
ритного оборудования,

• крытая пристройка к ХТО для хранения 
крупногабаритного средне-активного обо-
рудования,

• хранилище контейнеров ТРО средней и 
низкой активности,

• открытая площадка хранения контейнеров 
ТРО низкой активности,

• хранилище контейнеров с отвержденными 
РАО.

 Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) пере-
рабатываются на установке переработки ЖРО. 
После очистки от радионуклидов (до санитарных 
норм) очищенная вода сбрасывается в Кольский 
залив. А образовавшиеся твердые отходы сдают-
ся на хранения в ХТО.

ХТО рассчитано на временное хранение: го-
дового объема ТРО, образующегося при переза-
рядке атомных ледоколов; подготовки отходов к 
захоронению в море; постоянного захоронения сб. 
18; временного хранения сб. 03 с аварийными или 
частично отработавшими активными зонами.

Объем каньонов ХТО позволяет принимать 
сб. 18 и стержни СУЗ, поступающие в течение 5 
лет. Первоначально предусматривалось вывозить 

сб. 18 и СУЗ в Мурманский могильник, а осталь-
ные отходы захаранивать в море.

ХТО было сдано в эксплуатацию в 1986 г. 
Таким образом, на предприятии были созданы 
условия для выполнения всего комплекса работ 
по ремонту оборудования атомных паропроиз-
водящих установок с обеспечением временного 
хранения радиоактивных отходов, образующихся 
при ремонте и перезарядке АППУ атомных судов. 
На то время созданное производство удовлетво-
ряло всем нормативным требованиям по обеспе-
чению безопасности работ в атомной энергетике.

Но уже к концу строительства обозначились 
проблемы, с которыми пришлось столкнуться 
вплотную в начале 2005 г. Мурманский могиль-
ник до сих пор не построен, а затопление ТРО в 
море было запрещено Лондонской конвенцией. 
Поэтому твердые радиоактивные отходы при-
шлось хранить на предприятии длительный срок 
(более 20 лет). 

К 2005 г. все свободные объемы хранения 
ТРО оказались заполненными. 

Свободных ячеек для приема сб. 03 остава-
лось всего 3, мест для хранения контейнеров ТРО 
СУЗ – 10, мест для хранения сб. 18 – 66, мест 
для хранения трубчаток ПГ – 8.

Чтобы как-то решить проблему, все крупно-
габаритное оборудование перегрузили из каньо-

на № 2 в пристройку, оборудованную съемной 
крышей, заполнив её на 70%. Заполнение кон-
тейнерами с низко-активными ТРО в 3 раза пре-
восходило проектное. Контейнеры пришлось раз-
местить на открытых площадках под временными 
укрытиями. Такое состояние ХТО в дальнейшем 
могло привести к остановке функционирования 
атомного ледокольного флота.

Хранение такого количества ТРО на ограничен-
ной площади без кондиционирования и спецпод-
готовки к долговременному хранению повышало 
риск неконтролируемого выхода радиоактивных 
веществ в акваторию Кольского залива.

Средств на исправление создавшейся ситуа-
ции у предприятия не было.

В марте 2001 г. на совещании по проблемам 
хранения ТРО, инициированном руководством 
«Атомфлота» и ОАО «ММП», поддержанном гу-
бернатором Мурманской области, были намечены 
пути решения проблемы. Разработали план меро-
приятий по приведению технологий обращения с 
ТРО на «Атомфлоте» в соответствие с современны-
ми нормативными требованиями. В дальнейшем 
эти мероприятия по «Атомфлоту» вошли в ФЦП 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности на 2008 г. и на период до 2015 г.» 

В ряд приоритетных была включена задача мо-
дернизации технологической схемы обращения со 

В соответствии с Указом Президента 
РФ № 369 от 20.03.2008 г. имущество 
государственного ремонтно-техно-
логического предприятия ГУ РТП 
«Атомфлот», образованного в июне 
1988 г., перешло в собственность 
Госкорпорации «Росатом».    Атом-
ные ледоколы, атомный лихтеровоз 
и суда атомного технологического 
обслуживания (АТО) в  августе  2008 
г. были  переданы в хозяйственное 
ведение ФГУП «Атомфлот».
Справка:
В настоящее время в состав  дей-
ствующего флота входят: четыре 
атомных ледокола с двухреакторной 
ядерной энергетической установкой 
мощностью 75 тысяч лошадиных сил. 
Это атомоходы «Россия», «Советский 
Союз», «Ямал», «50 лет Победы»; два 
ледокола - «Таймыр» и «Вайгач» - с 
однореакторной установкой мощ-
ностью 40 тысяч лошадиных сил, 
атомный лихтеровоз-контейнеровоз 
«Севморпуть» с реакторной установ-
кой аналогичной мощности. В состав 
флота атомного технологического 
обслуживания входят две плавучих 
технических базы - «Имандра» и 
«Лотта», спецтанкер «Серебрянка» 
для жидких радиоактивных отходов, 
судно дозиметрического контроля 
«Роста-1». В отстое находятся три 
атомных ледокола - «Ленин», «Ар-
ктика» и «Сибирь» и две плавучих 
технических базы - «Лепсе» и «Во-
лодарский».
Базой ремонта и обслуживания 
атомного ледокольного флота яв-
ляется береговая промышленная 
структура предприятия «Атомфлот».   
До реорганизации и перехода в си-
стему Государственной корпорации 
«Росатом»  оно входило в систему 
Министерства транспорта России и 
именовалось как ремонтно-техно-
логическое предприятие, а затем 
получило статус ФГУПа. Еще ранее, 
в момент создания в 1960 году как 
достроечной базы Адмиралтейского 
судостроительного завода, оно за-
нималось обслуживанием первого 
атомного ледокола «Ленин». До 1988 
года предприятие являлось структур-
ным подразделением Мурманского 
морского пароходства и называлось 
«База-92» (92 - порядковый номер 
урана в периодической системе эле-
ментов).   Береговая инфраструктура 
ФГУП «Атомфлот» располагает всеми 
необходимыми производственными 
мощностями для комплексного ре-
монта, технологического обслужива-
ния и стоянки судов (длина причаль-
ной линии - более тысячи метров).

Рис.1 Условия хранение ТРО в 2005 г.

Рис.2 Открытые площадки хранения ТРО в 2010 г.

А.Н.Абрамов, 
зам. гл. инженера, нач. управления 
спецпроизводством ФГУП 
«Атомфлот»
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средне- и низко-активными ТРО, образующимися 
при эксплуатации атомного ледокольного флота, 
для решения которой требовалось модернизиро-
вать установку сжигания горючих ТРО; создать 
узел сортировки и компактирования средне- и 
низко-активных ТРО; обеспечить предприятие 
сертифицированными бетонными контейнерами.

В рамках ФЦП «Модернизация транспортной 
системы России 2002-2010 гг.» в 2007-2009 гг. 
удалось частично реализовать предложения по 
корректировке проекта достройки объекта 92.

В ФЦП «Обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности на 2008 г. и период до 2015 г.» 
было включено 10 мероприятий по объектам бе-
реговой инфраструктуры и атомного ледокольно-
го флота с общим объемом финансирования на 
сумму более 2 млрд руб. 

Помимо проблем с накопившимися ТРО, в 
программу было включено финансирование вы-
вода из эксплуатации и утилизации судов АТО, 

а также подготовка концепции утилизации атом-
ных ледоколов, выводимых из эксплуатации. 
Программа предусматривала также создание 
современных технологических линий по конди-
ционированию ТРО и перевод (до конца 2015 г.) 
всех накопленных ТРО в безопасное состояние 
для долговременного хранения или захоронения. 
В отношении атомного ледокольного флота пред-
усмотрена утилизация отслуживших свой срок су-
дов АТО: ПТБ «Лепсе» и «Володарский», а также 
подготовка к утилизации ПТБ «Лотта», срок экс-
плуатации которой заканчивается в 2012 г.

Кроме того, программой решается задача 
модернизации существующего комплекса пере-
грузки отработавшего ядерного топлива, обе-
спечивающего вывоз ОЯТ атомного ледокольного 
флота, а также береговых технических баз в г. 
Андреева и п. Гремиха.

В 2008–2009 гг. «Атомфлот» осуществил 
подготовку производства и разработку техноло-

гической документации по кондиционированию 
низко-активных РАО, разработал ТД на кондицио-
нирование средне- и высоко-активных ТРО. Были 
приобретены контейнеры для низко-активных и 
средне-активных ТРО, приобретено и смонтиро-
вано стандартное оборудование на участке конди-
ционирования низко-активных ТРО; осуществлено 
кондиционирование низко-активных ТРО в контей-
неры, установленные затем на долговременное 
хранение в хранилища кондиционированных РАО. 

В 2010-2011 гг. планируется разработать 
конструкторско-технологическую документацию 
для участков по обращению со средне- и вы-
соко-активными ТРО; закупить серийное и из-
готовить нестандартизированное оборудование 
для участков по кондиционированию средне-ак-
тивных и высоко-активных ТРО; приобрести до-
полнительные контейнеры для низко-активных и 
средне-активных ТРО; разработать и сертифици-
ровать упаковочные комплекты для длительного 
хранения и транспортировки крупногабаритных 
ТРО, выполнить работы по кондиционированию 
и подготовке к длительному хранению ТРО.

На 2012-2015 гг. также запланирован большой 
объем работ, в том числе: завершение работ по 
кондиционированию контейнеров с низко-активны-
ми ТРО, оборудованию участка кондиционирования 
средне- и высоко-активных ТРО, закупке необходи-
мого количества контейнеров для транспортировки 
и хранения сб. 03, проведение кондиционирования 
крупногабаритного оборудования, кондициониро-
вание и упаковка в контейнеры средне-активных 
и высоко-активных ТРО. Запланировано начало 
работ по передаче кондиционированных ТРО на 
долговременное хранение в ПДХ Сайда. 

Помимо работ, выполняемых в рамках ФЦП 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности на 2008 г. и период до 2015 г.», «Атомфлот» 
выполняет целый ряд работ по обращению с РАО 
и ОЯТ, связанных с утилизацией судов атомного 

ледокольного флота и реабилитацией объектов 
Мурманского региона. В том числе:

• переоборудовано т/х «Серебрянка» для 
перевозки контейнеров с ОЯТ; 

• вывозятся ОЯТ из п. Гремиха;
• проведено докование ПТБ «Лепсе» для 

обеспечения его безопасной стоянки;
• оборудованы у плавучего причала места от-

стоя выведенных из эксплуатации атомных 
ледоколов. В «холодный отстой» выведен 
атомный ледокол «Сибирь», аналогичные ра-
боты начаты по атомному ледоколу «Арктика»;

• оборудована «локальная зона» физической 
защиты ядерных и радиационно-опасных 
объектов;

• проведен капитальный ремонт санпро-
пускников РТК «А»;

• в 2011 г. на 5 причале будет смонтиро-
ван специальный портальный монтажный 
кран КПМ 100/30 для работ с ядерными 
материалами. 

ФГУП «Атомфлот» продолжает развиваться, 
активно участвуя в программах продления ре-
сурса действующего атомного флота, повышения 
уровня ядерной и радиационной безопасности 
объекта. Система физической защиты предприя-
тия отвечает всем современным международным 
требованиям по защите ядерных материалов. 
В вопросах мониторинга радиационного фона 
предприятие тесно сотрудничает с МАГАТЭ.

Принятие решения о строительстве серии атом-
ных ледоколов нового поколения с началом финан-
сирования в 2011 г. потребовало разработки но-
вой программы по модернизации инфраструктуры, 
строительству дополнительных объектов в связи с 
переходом на установки нового поколения и сменой 
ремонтно-технологического цикла. Поставленные 
задачи необходимо решать для того, чтобы гаран-
тированно обеспечить защиту интересов Россий-
ской Федерации в Арктике на очередные 40-50 лет.

Рис.3 Линия кондиционирования низко-активных ТРО

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
изготавливает современную, востребованную 
армией, специальную продукцию: аппаратуру 
связи в интересах военно-морского флота Рос-
сии; системы радиоэлектронного подавления, 
обеспечивающие высокоэффективную защиту 
самолетов «Сухой» от средств радиоэлектронно-
го обнаружения. В рамках программы серийного 
производства высокоточного оружия предприя-
тие продолжает изготавливать приборы бортовой 
системы управления РК «Тополь-М»,  аппаратуру 
для РК «Искандер», приборы систем управления 
противокорабельных крылатых ракет «Яхонт», 
«Брамос», ПЗРК «Игла-СМ». В рамках реализации 
Федеральной космической программы регулярно 
поставляются бортовые приборы для космиче-
ских аппаратов «Кондор-Э», «KazSat», бортовых 
телеметрических систем для ракет-носителей 
«Союз-СТ», космического корабля «Прогресс-М», 
антенные системы сближения и стыковки косми-
ческих кораблей с МКС, приборы систем управ-
ления ракеты-носителя «Ангара», станции МПРС.

Став многопрофильным предприятием,  в 
условиях рыночной экономики ОАО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг» наращивает произ-
водство конкурентоспособной наукоемкой про-
дукции. Профессиональный комплексный под-
ход к решению всех задач, возникающих при 
создании и освоении производства изделий, при 
обеспечении традиционно высокого качества, а 

также результаты финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия за последние годы  по-
зволяют с уверенностью смотреть в будущее и 
свидетельствуют о правильно выбранном пути 
развития.

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
имеет лицензии на все осуществляемые виды де-
ятельности по разработке, производству, ремон-
ту, утилизации изделий специальной техники в 
соответствии с действующим законодательством, 
а также лицензии на осуществление работ с ис-
пользованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и лицензию на осуществление 
мероприятий и оказание услуг в области защиты 
государственной тайны. 

В мае 2010г. предприятием получена лицен-
зия на изготовление оборудования для ядерных 
установок атомных станций. На данный момент 
мы имеем возможность предложить Вам услуги 
по проектированию и производству электронных 
блоков, систем управления, изготовления оснаст-
ки и инструмента, производству изделий  БУЭК, 
БУЭК-01, БУ-01, БУ-3, БСБУ-3, использующихся 
в системе отбора проб жидкостей для анализа, 
а так же печатных плат разных типов 5-го класса 
точности и выше с приемкой ВП МО РФ, входя-
щих в состав автоматизированной системы ради-
ационного контроля.  

Мы готовы рассмотреть все возможные вари-
анты сотрудничества.

мастерство, надежность, уверенность в завтрашнем дне!

ОАО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» –
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«Силовые машины» 
обеспечат эффективность отечественных АЭС
ОАО «Силовые машины» участвует 
в утвержденной ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» программе 
модернизации и восстановления 
ресурса генераторного оборудования, 
установленного на российских АЭС, 
с целью увеличения межремонтных 
циклов в условиях повышения уровня 
мощности.

Ц
ель программы, разработанной с уча-
стием «Силовых машин» и рассчитан-
ной на период до 2015 года, – обе-
спечение надежной эксплуатации 

 турбогенераторов в новых эксплуата-
ционных режимах до окончания установленных 
и продленных сроков службы энергоблоков АЭС. 
Выполнение программы обеспечит эксплуатаци-
онную готовность энергоблоков атомных станций 
к работе на уровне лучших мировых показателей 
по выработке электроэнергии, включая экономи-
ческую эффективность.

В соответствии с программой «Силовые ма-
шины» обеспечат модернизацию действующих 
на АЭС генераторов мощностью от 220 до 1000 
МВт одновременно с внедрением комплекса со-
временных диагностических систем мониторинга 
работы оборудования. Также в обязанности спе-
циалистов энергомашиностроительной компании 
входят поставка, монтаж и наладка оборудова-
ния на площадках АЭС. При реализации про-
граммы срок службы генераторов производства 
«Силовых машин», эксплуатирующихся на АЭС, 
будет продлен на 25 лет, межремонтный период 
увеличен до двух лет, а промежуток между ка-
питальными ремонтами возрастет до шести лет. 
При этом АЭС, оснащенные турбогенераторами 
мощностью 1000 МВт, перейдут на 18-месячный 
межремонтный период.

Главная особенность разработанной и при-
нятой программы заключается в комплексном 
подходе, позволяющем энергетикам и энергома-
шиностроителям планировать взаимодействие на 
более длительный период.

– Работа над созданием программы, в ко-
торой активное участие принимала наша компа-
ния, велась полгода, – рассказывает начальник 
управления сервиса, модернизаций и запчастей 
для АЭС дирекции по атомной энергетике ОАО 
«Силовые машины» Игорь Зайцев. – В течение 
этого периода была дана оценка состоянию всего 
действующего оборудования, которое мы изго-
товляли для атомных станций, разработан график 
ремонтов и модернизаций, определены финансо-
вые источники для их проведения. Комплексный 
подход, заложенный в программу, позволяет и 
нам, и заказчикам планировать взаимодействие 
на длительный период. До этого сервисные услу-
ги оказывались «точечно», теперь же эта работа 
будет вестись на основе четкого многолетнего 
планирования. В рамках программы было опи-
сано все действующее оборудование атомных 
станций, изготовленное «Силовыми машинами», 
определены объемы модернизации по каждому 
объекту и составлен пятилетний график работ.

Особо стоит отметить разработанный в «Си-
ловых машинах» комплекс современных диа-
гностических систем мониторинга, который бу-
дет устанавливаться на генераторах в процессе 
модернизации. Современные системы контроля 
– это микропроцессорные устройства, выполнен-
ные по блочному принципу. Система представ-
ляет собой структуру, состоящую из первичных 
измерительных преобразователей (датчиков), 

нормирующих измерительных преобразовате-
лей, модулей сбора и обработки информации, 
средств сигнализации, средств связи между 
подсистемами и системами верхнего уровня, а 
также средств отображения информации. Систе-
ма осуществляет самоконтроль, сбор и обработ-
ку вводимых параметров, сигнализацию об от-
клонениях от нормального режима эксплуатации 
турбогенератора и систем обеспечения (включая 
саму систему контроля и датчико-преобразова-
тельную аппаратуру), отображение, документи-
рование, накопление и обобщение обработанной 
информации.

Датчики, установленные внутри корпуса гене-
ратора, работают в зоне сильных магнитных по-
лей, поэтому система комплектуется специали-
зированными помехозащищенными средствами 
измерений, которые были разработаны специ-
ализированными организациями в соответствии 
с техническими требованиями «Силовых машин» 
и при участии специалистов петербургской энер-
гомашиностроительной компании.

В состав средств измерений для большин-
ства турбогенераторов входят средства контроля 
электрических и энергетических параметров, те-
плоконтроля статора, а также средства контроля 
работоспособности систем обеспечения, включая  
параметры возбуждения. Системы диагностиро-
вания поставляются по желанию заказчика и 
отличаются от систем мониторинга только ма-
тематическим обеспечением и расширенным со-

ставом датчико-преобразовательной аппаратуры.
При модернизации действующих на АЭС 

турбогенераторов для повышения их мощности 
и надежности работы было решено не только 
заменять системы контроля на более современ-
ные, но и расширять их до диагностического 
уровня. Для этого дополнительно введен кон-
троль вибрационного состояния статора генера-
тора, контроль отсутствия витковых замыканий 
ротора, а также комплекс программ диагности-
рования, включающих отображение диаграмм 
мощности, выполнение операций по контролю за 
рабочими и пусковыми процессами генератора, 
анализ его теплового состояния в соответствии 
с алгоритмами, разработанными специалистами 
«Силовых машин». С внедрением такого со-
временного комплекса диагностических систем 
мониторинга будут существенно повышены на-
дежность, эффективность и сроки эксплуата-
ции генераторного оборудования на российских 
атомных станциях.

В настоящее время в «Силовых машинах» в 
соответствии с принятой программой реализу-
ется первый пилотный проект – модернизация 
статора и ротора турбогенератора мощностью 
500 МВт Смоленской АЭС. Следующим этапом 
программы станет модернизация генераторного 
оборудования третьего и четвертого энергобло-
ков Курской АЭС. Частично генераторное обору-
дование этой станции уже находится на произ-
водственных площадках «Силовых машин».

Помимо участия в программе модернизации 
и восстановления ресурса генераторного обо-
рудования, установленного на российских АЭС, 
«Силовые машины», имея за плечами успешный 
опыт создания сервисного центра на территории 
Украины, прорабатывают совместно с концерном 
«Росэнергоатом» возможность организации еди-
ного российского сервисного центра «Силовых 
машин» по обслуживанию поставленного обору-
дования в послегарантийный период.

 В дальнейших перспективах «Силовых ма-
шин» по развитию услуг сервиса энергообору-
дования АЭС – создание сети сервисных центров 
как в России, так и за рубежом с функциями 
проведения постоянного мониторинга работо-
способности действующего оборудования, фор-
мирования портфеля заказов и предоставления 
сервисных работ и услуг (включая поставку зап-
частей и оборудования для модернизаций) на 
условиях «под ключ». Для реализации этих про-
ектов петербургская энергомашиностроительная 
компания готова предложить станциям свой 
 уникальный опыт в части диагностики и контроля 
технического состояния установленного обору-
дования, его ремонта, сервиса и модернизации. 
Современная научно-исследовательская база 
и передовые технологии позволяют «Силовым 
машинам» предлагать своим заказчикам мак-
симально технически надежные и экономически 
выгодные решения в области сервиса энергети-
ческого оборудования.
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более полуве

А.Н. Козловский, 
Генеральный директор 
ЗАО «ЗЭТО»: 

«Мы стараемся уделять особое 
внимание улучшению условий 
труда и  быта наших сотрудников, 
создаём возможности для 
постоянного повышения уровня 
знаний работников путём 
организации обучающих семинаров 
и регулярного внутризаводского 
обучения.  Особое внимание 
уделяем кадровой политике, 
активно сотрудничаем с ведущими 
профильными ВУЗами страны 
для привлечения грамотных 
молодых специалистов. На заводе 
действует современная система 
адаптации для новых сотрудников,  
ведётся строительство жилья для 
ведущих специалистов компании.  
Являясь одним из крупнейших 
промышленных предприятий 
Псковской области, ЗАО «ЗЭТО» 
оказывает благотворительную 
помощь социальным, детским  и 
спортивным учреждениям города, 
принимает активное  участие 
практически во всех значимых для 
города мероприятиях. 

Впереди у нас много планов, в том 
числе постоянное наращивание 
темпов производства новой 
элегазовой техники, рост продаж и 
повышение качества выпускаемой 
продукции. В ближайшее время мы 
планируем освоение производства 
элегазовых выключателей и 
трансформаторов тока на 500 кВ, 
а в последующем и на 750 кВ. 
Ведется разработка КРУЭ 110 кВ.

Успешно справляться со всеми 
поставленными задачами нам 
помогает сплочённость нашего 
дружного коллектива, нацеленность 
сотрудников компании на успех, 
постоянное стремление заводчан к 
повышению своей квалификации, 
а также яркое желание работать  с 
душой, испытывая удовлетворение 
от воплощения своих идей 
и решений в производстве 
высококачественного оборудования, 
которое уже несколько десятков 
лет успешно и надёжно работает 
практически во всех уголках мира». 

ЗАО «ЗЭТО» —

ЗАО «Завод электротехнического 
оборудования» начинает свою историю с ноября 

1959 г., когда Постановлением 
Совета Министров РСФСР и Рас-
поряжением ЛенСовнархоза, был 
организован Великолукский завод 
высоковольтной аппаратуры (ВЗВА). 

За прошедшие годы завод стал 
одним из крупнейших предприятий 
отрасли. На предприятии разрабо-
таны и поставлены на производство 
разъединители для опытно-про-
мышленной линии сверхвысокого 
напряжения Конаково — Москва, 
уникальная высоковольтная аппа-
ратура для Асуанского гидроком-
плекса в Египте. Оборудование для 
гидро-, тепло- и атомных электро-
станций. Освоено оборудование 
ультравысокого напряжения — 1150 
кВ. Аппараты, выпускаемые заво-
дом, не имеют аналогов в мире. 

Сегодня ЗАО «ЗЭТО» являет-
ся одним из ведущих предприятий 
России по разработке и производ-
ству высоковольтного оборудования 
и обладает более чем полувековым 
опытом разработки, производства и 
реализации продукции для энерге-
тиков различных отраслей.

Продукция предприятия хорошо 
известна не только в России, но 
и за ее пределами. ЗАО «ЗЭТО» 
осуществляет поставки высоко-
вольтного оборудования в Украину, 
Беларусь, Узбекистан, Казахстан, 
Киргизстан, другие государства СНГ 
и страны Балтии. Основные партне-
ры — страны дальнего зарубежья: 
Болгария, Польша, Румыния, Китай, 
Вьетнам, Монголия, Бангладеш, Ин-
дия, Египет, Пакистан, Иран, Ирак, 
Сирия, Куба.

ЗАО «ЗЭТО» — это современ-
ное, динамично развивающееся, 
социально ориентированное пред-
приятие, обладающее мощным на-
учным и техническим потенциалом. 
Численность работающих — около 
2500 человек. Номенклатура про-
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ка для атомной отрасли!
—

дукции насчитывает более 400 
наименований — это оборудова-
ние на все классы напряжения от 
0,38 до 1150 кВ. 

Предприятие наращивает свой 
потенциал, реализуется програм-
ма технического перевооружения 
основного производства. Разра-
ботаны и освоены производством 
новые виды продукции — разъ-
единители четвертого поколения 
серии РГ – 35 – 500 кВ, впервые 
в России – комплекты ошиновки 
жесткой для ОРУ 110 – 500 кВ, 
разъединители полупантограф-
ного типа РПГ – 330 – 750 кВ 
и пантографного 330 и 750 кВ, 
разъединитель качающегося типа 
РЛК-10, ограничители перенапря-
жений от 0,38 до 500 кВ, поли-
мерные изоляторы 10 – 500 кВ, 
компактный модуль КМ ОРУ 110 
кВ. Сегодня мы готовы полностью 
закрыть всю линейку оборудова-
ния 110 кВ.

С 2009 г. принято решение об 
организации полного производ-
ственного цикла элегазового обо-
рудования. В настоящее время 
освоены производством элегазо-
вые колонковые выключатели и 
трансформаторы тока на 110 кВ. 
В ближайших планах расширение 
номенклатуры аппаратов с элега-
зовой изоляцией.

Освоение новых видов продук-
ции, невозможно без конструк-
торской и технологической служб 
завода, которые обладают всеми 
современными инструментами по-
зволяющими разрабатывать и вы-
пускать высококачественную про-
дукцию. Рабочее место каждого 
конструктора и технолога полно-
стью автоматизировано. Применя-
ются новейшие программные про-
дукты, позволяющие сократить 
время разработки новых изделий, 
исключить большинство ошибок 
уже на стадии конструирования 
аппаратов и разработке техноло-
гии производства. 

Особое внимание уделяется ка-
честву продукции. Система менед-
жмента качества на предприятии 
сертифицирована в соответствии 
с требованиями международного 
стандарта ИСО 9001:2008. 

Высокое качество выпускаемых 
аппаратов обеспечивается, также, 
жестким подходом к испытаниям 
выпускаемых заводом изделий. 

Заводской испытательный 
центр входит в пятерку крупней-
ших испытательных центров Рос-
сии и представляет собой мощную 
испытательную базу, включающую 
в себя пять лабораторий, которые 
специализируются на определен-
ных видах испытаний – высоко-
вольтных, тепловых, механиче-
ских, климатических и испытаний 
защитных аппаратов. 

Испытательный центр аккре-
дитован Госстандартом РФ на 
техническую компетентность, что 
подтверждено Аттестатом аккре-
дитации и дает право проводить 
сертификационные испытания вы-
соковольтного оборудования.

Немаловажным принципом ра-
боты организации в современных 
условиях, становится постоянное 
стремление к уменьшению воздей-
ствия производственной деятель-
ности на окружающую природную 
среду. Для этого на предприятии 
разработана и действует политика 
в области экологии. Завод серти-
фицирован в соответствии с тре-
бованиями международного стан-
дарта ИСО 14001:2004.

Рост объемов производства, 
расширение географии поставок 
стали возможны во многом бла-
годаря принятым программам 
технического перевооружения, 
разработке и производству новых 
видов продукции, оптимизации 
бизнес-процессов, комплексным 
подходом в решении стоящих пе-
ред нами задач. 

Мы четко понимаем, что од-
ним из ключевых показателей 

эффективности работы завода на 
протяжении более чем 50-ти лет, 
является удовлетворенность по-
требителя — это своеобразный 
фундамент и индикатор развития 
дальнейших отношений с суще-
ствующими и потенциальными 
потребителями нашей продукции. 

В настоящее время произ-
водственный план предприятия 
полностью сориентирован на про-
граммы развития наших основ-
ных потребителей — ОАО «ФСК 
ЕЭС», Холдинга МРСК и незави-
симых энергообъединений, ОАО 
«Газпром», РусГидро, Концерна 
Росатом, ОГК, ТГК, ОАО «РЖД». 

ЗАО «ЗЭТО» — производитель 
широкой номенклатуры электро-
технической продукции, имеющий 
значительный опыт и научно-про-
изводственный потенциал для раз-
работки новой техники, в том числе 
и для атомной электроэнергетики. 
Специалистам этой области хоро-
шо известны наши разъедините-
ли РРЧЗ-20/6300, РВРЗ-20/8000 и 
РВПЗ-20/12500, а также разъеди-
нитель РП-27/20000, поставлен-
ный в Иран на Бушерскую АЭС. 

К настоящему моменту мы 
разработали и провели экспе-
риментальную апробацию новой 
универсальной многоамперной 
энергосберегающей транспониро-
ванной конструкции полюса разъ-
единителя внутренней установки 
рубящего типа РРТ, обладающей: 

• высокой равномерностью 
распределения переменно-
го тока между подвижными 
контактными ножами и кон-
тактами, в том числе и при 
наличии значительного элек-
тромагнитного влияния полю-
сов соседних фаз;

• почти пропорциональным 
увеличением фазной токо-
ведущей способности при 
параллельном включении не-
скольких полюсов как моду-
лей с сохранением близкого 

к равномерному распределе-
ния тока;

• высокой степенью естествен-
ного охлаждения;

• простым и надежным меха-
низмом снятия контактного 
давления;

• ножами заземления и непере-
мыкающими разрядный про-
межуток фарфоровыми изо-
ляторами.

В транспонированном полюсе 
РРТ подвижные контактные ножи 
образуют пересекающиеся в про-
странстве, но изолированные друг 
от друга, электрические цепи, что 
подавляет известный электромаг-
нитный эффект близости и тем 
самым обеспечивает практически 
равномерное распределение пе-
ременного тока между ножами и 
контактами. Поэтому конструкция 
РРТ уменьшает интенсивность 
собственного магнитного поля 
и электродинамических сил, а 
также значительно снижает как 
собственные потери электроэ-
нергии на тепловыделение, так 
и массогабаритные параметры 
разъединителей, повышает их 
надежность и рабочий ресурс, а 
также расширяет диапазон мо-
дульно реализуемых номиналов 
по току до 35000А. 

Конструкция РРТ уже реализо-
вана в патентуемом полюсе-мо-
дуле РРТЗ-20/8000 и готовится к 
серийному выпуску вместо разъ-
единителя РВРЗ-20/8000. Она 
готовится также к испытаниям 
как двухмодульный полюс РРТЗ-
20/12500 для последующего его 
серийного производства вместо 
разъединителя РВПЗ-20/12500. 
Конструкция РРТ планируется и 
к реализации в разъединителе 
РРТЗ-20/18000 на ток 18000А для 
Курской АЭС. Эта конструкция 
позволяет ЗАО «ЗЭТО» прини-
мать заказы на разработку и 
производство разъединителей 
на любой ток до 35000А.
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Оазисы в степи
или Социальная ответственность на практике 
одной казахстанской компании

И
сторически сложилось, что пред-
приятия, добывающие и пере-
рабатывающие уран, имели 
стратегическое значение для го-

сударственной безопасности Советского 
Союза. Эти  предприятия относились к за-
секреченному Средмашу. Они  располага-
лись в географически удаленных местах и 
являлись градообразующими. Вокруг пред-
приятий проектировались и возводились 
малые города с хорошо развитой автоном-
ной инфраструктурой. В период распада Со-
ветского Союза и процесса формирования 
независимых государств средства на их раз-
витие выделялись по остаточному принципу. 
В результате одни посёлки прекратили своё 
существование, другие остались на грани 
вымирания.

Возрождение урановой отрасли Казах-
стана началось в 1992 году, когда предпри-
ятия, входящие в систему атомной энерге-
тики и промышленности, были объединены 
в Казахскую государственную корпорацию 
предприятий атомной энергетики и про-
мышленности, ныне Национальную атом-
ную компанию «Казатомпром». Внедренная 
с 1998 года поддержка социальной сферы 
уранодобывающих регионов по остаточно-
му принципу финансирования сохранялась 
вплоть до 2004 года, когда в результате 
реструктуризации управление социальной 
сферой перешло в ведение специально 
созданной дочерней компании «Казатом-

пром-Демеу» («Демеу» в переводе с казах-
ского языка означает помощь и поддержку). 
Основным финансовым источником Соци-
альной компании является уставный фонд, 
сформированный Казатомпромом и его пар-
тнерами.

На взгляд специалистов, такой подход 
оправдал ожидания. Казатомпром стал ми-
ровым лидером по добыче урана, а «Демеу», 
реализовав около 70-ти проектов на общую 
сумму более 19 миллиардов тенге (около 
125 миллионов долларов США), за короткие 
сроки превратил некогда полуразрушенные 
посёлки в настоящие оазисы в степи. Были 
отремонтированы дороги, тротуары,  вы-
сажены аллеи и возведены парки, налаже-
но тепло и водоснабжение. Сегодня люди, 
живущие за сотни километров от районных 
и областных центров, пользуются всеми 
благами цивилизации – сетью Интернет, 
сотовой связью, кабельным телевидением. 

Стоит отметить, что «Казатомпром-Де-
меу» полностью содержит на своём балансе 
ряд социальных объектов уранодобывающих 
поселков — медико-санитарные части, дет-
ские сады, культурные комплексы, спортив-
ные стадионы, а также оплачивает комму-
нальные услуги двух подшефных средних 
школ, снабжает их канцелярскими и други-
ми товарами. Проводится обучение учите-
лей, финансирование олимпиад и школьных 
научных конференций. Выпускники школ, 
поступают и успешно учатся в ВУЗах Рос-

сии и других стран. Только за последние два 
года на содержание социальных объектов в 
уранодобывающих посёлках затрачено бо-
лее 3,2 миллиардов тенге почти 22 миллио-
на долларов США).

Стоит отметить, что Казатомпром не 
ограничивает свою деятельность только теми 
населёнными пунктами, где живут её работ-
ники и члены их семей. В 2006 и 2010 годах 
были подписаны Меморандумы о сотруд-
ничестве с руководством южных областей 
Казахстана, на небольшой части которых 
ведётся добыча урана. Всего на программу 
развитияэтих регионов за этот период было 
направлено более 6,4 миллиардов тенге 
(более 43,5 миллионов долларов США). 
Так, например, в 2009-2010 годах, согласно 
упомянутым меморандумам, Казатомпром-
Демеу запустил в работу 13 социальных 
проектов, в числе которых строительство и 
капитальный ремонт школ, детских садов, 
стадионов, оздоровительных центров, домов 
культуры, элементов благоустройства и до-
рог. В 2010 году на баланс Кызылординской 
области был передан интернат на 50 мест 
для детей с ограниченным возможностями. 
Это уникальное лечебно-оздоровительное 
учреждение, предполагающее помимо лече-
ния и обучения, проживание  детей, больных 
церебральных параличем. Как отмечают ра-
ботники Казатомпром-Демеу, таких центров 
на территории постсоветского пространства 
насчитывается всего несколько.

Национальная атомная 
компания «Казатомпром», 
будучи одной из ведущих 
уранодобывающих компаний 
мира, на постсоветском 
пространстве лидирует не 
только в вопросе добычи 
природных ресурсов. 
На сегодняшний день 
за компанией прочно 
закрепился статус 
первопроходца в практике 
дифференцированного 
подхода развития 
социальной сферы «трудных» 
регионов Казахстана. 

Национальная атомная 
компания Казахстана считает 
социальное направление 
неотъемлемой частью работы. 
В Казатомпроме уверены, что 
с развитием отрасли  объем 
вложений в человеческий 
потенциал будет расти на 
благо всего государства! Время и судьбыу

Продолжение. 
Начало в №51 за февраль 2011

Через двое суток поезд прибыл в Челябинск 
(областной), и я отправился согласно данным 
мне инструкциям в контору комбината, располо-
женной на ул. Школьной. Этот адрес и контору 
хорошо знают тысячи и тысячи работников ком-
бината № 817 и командированные специалисты 
промышленных предприятий, институтов и мон-
тажных организаций. Там меня приветливо встре-
тили, как говорится, «обнюхали» со всех сторон, 
т.е. тщательно проверили все мои документы, 
после чего выдали мне направление на приоб-
ретение билета на ж.д.вокзале до ст. Кыштым и 
сказали, куда я должен явиться в Кыштыме. Т.к. 
поезд уходил вечером, предложили отдохнуть в 
конторе, где имелись комнаты с заправленными 
кроватями (иногда людям приходилось здесь 
жить несколько дней, пока не оформят въездные 
документы). Но я решил сначала выкупить билет 
и затем немного погулять по Челябинску.

В Кыштыме имелась еще одна «перевалоч-
ная» база, откуда нас отправили на «коломбине» 
на предприятие (для сведения тех, кто не знает, 
что такое «коломбина»: это грузовая автомашина 
с деревянным каркасом над кузовом и попереч-
ными сиденьями для пассажиров). Каркас защи-
щал от дождя, но не от январского холода. Когда 
машина подъехала к контрольно–пропускному 
пункту (КПП), мы очень прилично подмерзли, а 
еще предстояло, как позже выяснилось, минут 
20–30 ехать до гостиницы. На КПП лейтенант 
КГБ тщательно проверил мои документы и дал 
«добро» на проход на территорию комбината. В 
городской гостинице мне предоставили комнату 
и сказали, чтобы явился на следующий день в 
отдел кадров комбината на ул. Ленина. (фото за-
водоуправления)

Весь описанный процесс моего «путеше-
ствия» я воспринял спокойно, считая, что это 
так и должно быть. Позднее я узнал, что все эти 
процедуры допуска на комбинат входили в систе-
му строгого режима секретности, разработанную 
ведомством Л.П.Берия для всех предприятий 
атомной промышленности. 

На следующий день в отделе кадров, по-
сле обстоятельного собеседования с его на-
чальником, я получил направление на работу в 
«хозяйство» Архипова, подписал в очередной раз 
«бумагу» о неразглашении секретных сведений и 
ознакомился под роспись с инструкцией о поряд-
ке въезда и выезда из этого закрытого города, 
включая ближайших родственников.  

«Хозяйством» Архипова назывался завод № 
24, где эксплуатировались два промышленных 
уран–графитовых реактора АВ–1 и АВ–2. Меня 
назначили инженером управления реактора АВ–
1. Завод находился примерно в 10 км от города, 
поэтому существовали автобусные маршруты для 
доставки сменного и дневного персонала. 

Так как я почти полгода был «холостым», то 
у меня была возможность познакомиться с го-
родом и его окрестностями. Впечатления у меня 
были самыми приятными. Город был располо-
жен на берегу большого озера Иртяш с чистой 
водой, где можно было купаться в летнее вре-
мя, а зимой заниматься рыбалкой; к восточной 
части городской территории примыкал большой 
городской парк. В парке, на берегу озера были 
построены два комфортабельных коттеджа для 
И.В.Курчатова и Е.П.Славского, (впоследствии 
их снесли). Представление о современном виде 
городе дают приведенные здесь фотографии. Не-

которые здания, например, театр, Дворец культу-
ры существуют уже более 50 лет.

Перебирая в памяти события, связанные с 
началом работы на комбинате № 817 и последу-
ющую мою деятельность, считаю, что мне крупно 
повезло во второй раз (первое везение – это наш 
союз с Людмилой) – я стал работать в новой, 
неизвестной ранее отрасли промышленности – 
атомной. Повезло не только в личном плане (я 
стал высококвалифицированным специалистом 
в реакторной технике, кандидатом технических 
наук, лауреатом Государственной премии СССР), 
а и в том, что моей семье, нам, молодым спе-
циалистам пришлось заниматься важным госу-
дарственным делом, связанным с обеспечением 
безопасности страны. Мне повезло в том, что 
удалось познакомиться и освоить эксплуатацию 
промышленного ядерного реактора, не существо-
вавшего ранее в современной технике, разрабо-
танного под научным руководством академика 
И.В.Курчатова и предназначенного для получе-
ния оружейного плутония, необходимого для из-
готовления ядерного оружия, без которого наша 
страна не смогла бы прожить 60 лет без войн. 
Мне повезло в том, что пришлось работать и 
общаться с выдающимися специалистами раз-
личного должностного положения – от инженеров 
до академиков и министров. Обо всем этом речь 
пойдет ниже.

Очерк второй. 
Производственный 
ядерный университет.

Челябинск-40 (ныне г. Озерск) – это мой 
второй ядерный университет, который получил 
название «Производственный». Здесь произошло 
становление меня как специалиста по ядерным ре-
акторам, здесь мной получены бесценные знания 
по устройству и технологии эксплуатации промыш-
ленных ядерных реакторов для производства ору-
жейного плутония, здесь выработалась идеология 
ответственного отношения к порученному делу, 
здесь появилось понимание поведения и характе-
ров людей, с кем мне приходилось контактировать 
по работе. Одним словом, значение моего произ-
водственного ядерного университета в жизни моей 
семьи и меня лично оказалось исключительным.

По существующей терминологии Челя-
бинск–40 – условное наименование одного из 
первых закрытых территориально–администра-
тивных образований (ЗАТО) атомной промыш-
ленности. Советом Народных Комиссаров СССР 
(постановление № 3150 сс/оп от 21 декабря 1945 
г.) было принято решение о строительстве на 
территории ЗАТО Челябинск–40 завода № 817 со 
сроком ввода в действие во 2–м квартале 1947 
г. Срок ввода такого сложного наукоемкого пред-
приятия (1,5 года) был, конечно, нереальным. 
Основным назначением завода было производ-
ство оружейного плутония для ядерного оружия. 
Согласно указу Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 17 марта 1954 г. Челябинск–40 в 
1954 г. был переименован в город Озерск. Пред-
лагаемые вниманию читателя фотографии дают 
представление о прошлом и современном Озер-
ске. (несколько фото современного Озерска). По 
данным 2008 г. его население составляло 83,6 
тыс. чел; общая площадь – 200 кв. км, периметр 
охраняемой зоны – около 100 км. На террито-
рии ЗАТО, когда я приехал в феврале 1956 г., 

находились 3 реакторных завода (№№ 24, 156, 
37), радиохимический завод «Б», специальный 
металлургический завод «В» для изготовления 
изделий из плутония и обогащенного урана для 
ядерных зарядов, приборный завод, радиоизо-
топный завод «РИ», управление строительства, 
медсанчасть и другие объекты городской инфра-
структуры. Это был первый крупный комбинат 
атомной промышленности, предназначенный для 
производства ядерных материалов для атомно-
водородного оружия. С этой целью на заводе № 
156 были построены уран-графитовые реакторы: 
первый в СССР промышленный реактор «А» для 
получения оружейного плутония и полония – 210 
для ядерных зарядов, опытный реактор «АИ» и 
реактор АВ-3, предназначенные для наработки 
трития для водородных бомб. На заводе № 24 
имелись промышленные уран–графитовые реак-
торы АВ-1 и АВ-2. На заводе № 37 в эксплуа-
тации были тяжеловодные реакторы № 7 и 7А, 
разработанные под научным руководством ака-
демика А.И.Алиханова, директора Лаборатории 
№ 3, ныне Государственного научного центра 
Российской Федерации «Институт Теоретической 
и экспериментальной физики» (ГНЦ РФ ИТЭФ), и 
где я сейчас работаю. 

Первым, кого я встретил на заводе № 24, был 
его директор Николай Николаевич Архипов. (фото 
Архипова Н.Н.). 

Позже я узнал некоторые факты из его био-
графии:

Из личного дела Архипова Н.Н.: родился в 
1907 г. в г. Полоцке Витебской области; в 1921 
– 1925 гг. являлся учеником слесаря профтехш-
колы (г. Козельск Орловской области), затем 
учился на рабфаке, в 1935 г. окончил Бежецкий 
машиностроительный институт, получив специ-
альность инженера–технолога, и был направлен 
на Челябинский тракторный завод (ЧТЗ). На ЧТЗ 
проработал в различных должностях от мастера 
до начальника цеха с 1935 по 1946 г. В 1946 
г. был переведен на комбинат № 817, где на-
чал свою «ядерную» службу в должности зам. 
начальника смены, а затем начальника реактора 
«А» (с 1948 г. по 1954 г.); с 1954 г. по 1963 г. 
являлся директором завода № 24. Как многие 
специалисты, мобилизованные по партийному 
призыву на предприятия атомной промышлен-
ности, Н.Н.Архипов быстро освоил особенности 
эксплуатации уран–графитовых реакторов и бла-
годаря своим деловым качествам быстро стал 
одним из ведущих руководителей реакторного 
производства комбината.

Н.Н.Архипов сразу же пригласил меня в 
свой кабинет, подробно расспросил о жизни в 

университете, родителях, семейном положении. 
Пообещал ходатайствовать о выделении жил-
площади, когда приедет моя молодая супруга. В 
моем понимании директор объекта являлся важ-
ной фигурой и его заботливое отношение меня 
просто поразило, т.к. в студенческой жизни мы 
этим не были избалованы. Действительно, когда 
летом 1956 г. в город приехала моя супруга (как 
понимают внимательные читатели, это было ра-
достное событие для нас), нам незамедлительно 
предоставили большую комнату (площадью около 
25 кв. м) в трехкомнатной квартире, недалеко от 
городского ж.д.вокзала. Дом, в котором обосно-
валась моя семья, можно видеть на фотографии.

Н.Н.Архипов сказал мне, что я назначаюсь 
первоначально стажером (примерно на один ме-
сяц) для того, чтобы я мог изучить устройство 
реактора, познакомится с технологическим ре-
гламентом по эксплуатации реактора и производ-
ственными инструкциями, после чего специальная 
объектовская комиссия примет у меня экзамен по 
рабочему месту для допуска к самостоятельной 
работе. Он сказал также, что я обязан в первую 
очередь обратить внимание на обеспечение ядер-
ной и технической безопасности эксплуатации 
реактора, необходимость строгого соблюдения 
регламента и всех инструкций, не опаздывать на 
сменный автобус, т.к. другого транспорта, чтобы 
добраться из города на объект не будет. 

Мое рабочее место находилось в так назы-
ваемой комнате № 15, где размещались пульт и 
щиты управления реактором; она была достаточ-
но просторной, минимум 50-60 кв.м. В начальный 
период эксплуатации промышленных реакторов у 
входа в комнату № 15 стоял часовой с автоматом 
и проход разрешался, если на пропуске имелся 
соответствующий шифр. К началу моей работы на 
реакторе АВ-1 часовой был уже снят. Написав эти 
строки, я вспомнил свое посещение в 1993 г. аме-
риканского производственного центра Хэнфорд, 
аналогичный Челябинску-40, в составе участников 
Международной конференции по атомной энергии 
Global-93 в Сиэтле. Во время визита на первый 
американский промышленный уран-графитовый 
реактор, который имел наименование реактор 
«А», когда группу участников конференции при-
вели в центральный зал, и там в голову невольно 
пришла мысль – настали удивительные времена, 
когда я, Г.В. Киселев, ранее работавший операто-
ром реактора АВ-1 некогда секретного комбината 
советского военно-оружейного комплекса, смог 
посетить уже остановленный ядерный реактор не 
менее секретного американского предприятия. 
Позже с Хэнфордом знакомилось достаточно мно-
го специалистов-реакторщиков наших производ-
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Время и судьбыр

ственных комбинатов. Конечно, было любопытно 
познакомиться с горизонтальной компоновкой 
американского реактора. Находясь около фрон-
тальной загрузочной стороны реактора, опять по-
явилась мысль: а как американский персонал «рас-
правлялся» с зависаниями и «козлами», которые, 
несомненно, у них случались. Но поговорить на эту 
тему было не с кем. Довольно неуютным и ма-
леньким по размерам оказалось помещение щита 
управления американского реактора, оно было 
примерно в 2, а может быть, в 3 раза меньше 
комнаты 15 советских промышленных реакторов. 
Без всякого ложного патриотизма могу сказать, 
что, по моему мнению, вертикальная компоновка 
советских промышленных реакторов, предложен-
ная впервые Н.А. Доллежалем для реактора «А» 
комбината № 817, оказалась более предпочти-
тельной, чем горизонтальная компоновка амери-
канских реакторов.

Инженером управления я был назначен в сме-
ну, в которой начальником являлся Георгий Васи-
льевич Большилов, а ст. инженером управления 
– Анатолий Николаевич Кураев, которые обучили 
меня «премудростям» управления реактором и 
проведения различных технологических работ, 
что позволило мне успешно сдать экзамен по ра-
бочему месту. Большилов говорил, что я должен 
знать больше, чем просто инженер управления. 
«А если тебе вдруг придется подменить меня – 
начальника смены, как ты будешь командовать, 
не зная моих обязанностей» – такой довод он 
часто приводил. Вскоре у меня сложились друже-
ские отношения с Кураевым, который, ко всему 
прочему, являлся большим любителем зимней 
рыбалки – не раз он приглашал половить окуней 
и плотву на озере Большая Нанога. Хорошо пом-
ню свое первое появление на льду этого озера 
и реакцию Кураева, когда я пришел на зимнюю 
рыбалку в лыжных ботинках, а валенок у меня 
тогда не было (в последующем этого больше не 
повторялось). Жена Кураева пекла очень вкусные 
пироги из пойманной озерной рыбы, поэтому я 
никогда не отказывался их попробовать, когда 
меня приглашали на пироги.  Вскоре у 
меня сложились дружеские отношения с началь-
ником смены Сергеем Алексеевичем Аникиным, с 
которым мне приходилось временами работать. 

Из личного дела С.А.Аникина: родился в 
1920 г. в дер. Сорокино Касимовского райо-
на Рязанской области; в годы войны работал 
контрольным мастером на оборонном заводе 
в г. Новосибирске. В 1948 г. после окончания 
Московского энергетического института был на-
правлен на комбинат № 817, где был назначен 
инженером–энергетиком завода № 156. В 1949–
1950 гг. работал зам. начальника смены реакто-
ра «А». В 1950 г. был переведен на завод 24, 
где являлся начальником смены реактора АВ–1 
(1950–1959 гг.), зам. гл. инженера (1959–1961 
гг.), директором завода (1961–1966 гг.). В 1966 
г. был назначен на должность директора завода 
№ 37, в которой он проработал до 1971 г.

Зачастую он приглашал меня к себе до-
мой, где я познакомился с его супругой Ниной 
Александровной Аникиной, дочерью писателя 
А.П.Казанцева, незаурядным реакторным специ-
алистом (она уже давно, с 1949 г. работала в 
службе управления завода № 156). В семье Ани-
киных подрастали две дочери: Катя и Оля. Эти 
домашние посиделки были очень полезными для 
меня, т.к. я узнавал все последние комбинатские 
новости, а главное, с большим интересом слушал 
рассказы Нины Александровны о всяких случаях, 
которые происходили на реакторах завода 156. 

Сейчас я могу с полным основанием утверж-
дать, что на комбинате царил дух доброжела-
тельности и заботливого отношения к молодым 
специалистам. И, конечно, у меня сохранились 
в душе добрые чувства и слова благодарности к 
старшим товарищам, кто сделал из меня высо-
коквалифицированного специалиста и сформиро-

вал нормальные человеческие качества, которые 
не раз помогали в последующей жизни.

Работа по сменам была всем хороша, кроме 
ночных смен, когда около 4–5 часов утра очень 
хотелось спать. Откровенно говоря, через некото-
рое время, когда я освоился со своими служеб-
ными обязанностями инженера по управлению, 
эта работа показалась мне достаточно скучной: 
сидишь за пультом, смотришь за показаниями 
приборов, каждый час записываешь их показа-
ния в оперативный журнал. Однако скука быстро 
проходила, когда появлялся какой-либо аварий-
ный сигнал и срабатывала аварийная защита ре-
актора, что приводило к его остановке. В этом 
случае необходимо было быстро разобраться с 
причиной появления аварийного сигнала поднять 
мощность реактора, чтобы не попасть в так на-
зываемую «йодную яму». Этой «ямы» управленцы 
боялись как огня, т.к. эти внеплановые остановки. 
Как правило, всегда приводили к невыполнению 
государственного плана накопления плутония, и 
в свою очередь вызывало пристрастное разби-
рательство правильности действий персонала. 
Дело в том, что при эксплуатации реактора в 
рабочих урановых блоках происходило образова-
ние продуктов деления (ПД), их иногда называли 
«осколки». Среди ПД имелись такие осколки, ко-
торые сильно поглощали нейтроны, в частности, 
изотоп ксенона, который образовывался из йода. 
При работе реактора имелась некоторая стаци-
онарная концентрация йода и ксенона, которая 
соответствовала номинальной мощности. Когда 
реактор выключали, йод в результате радиоак-
тивного распада переходил в ксенон, который 
был сильным поглотителем нейтронов, и кон-
центрация которого увеличивалась при оста-
новленном реакторе. Надо было успеть поднять 

мощность реактора до того момента, когда ко-
личество ксенона не превысило определенной 
пороговой концентрации. Время для подъема 
мощности находилось в зависимости от топлив-
ной загрузки реактора в пределах 30–40 минут. 
Если это время превышалось, то поднять мощ-
ность реактора можно было только через сутки, 
это и называлось «йодной ямой». В результате, 
отмечу еще раз в качестве важной производ-
ственной ситуации в жизни реакторного завода, 
появлялся дополнительный простой реактора, не-
выполнение месячного плана (заодно, лишение 
премии), о чем докладывалось в министерство и 
оборонный отдел ЦК КПСС. 

Как правило, аварийные остановки реактора 
были связаны с появлением дефектных рабочих 
блоков. Наиболее часты были остановки реак-
тора, связанные с зависанием рабочих блоков, 
менее часты – появлением «козлов». Поясню, что 
зависание блоков было связано с увеличением 
их диаметра, которое могло происходить по раз-

личным причинам, например, вследствие радиа-
ционного изменения под действием нейтронного 
потока структуры металлического урана, исполь-
зуемого в качестве материала рабочих блоков, 
ухудшение условий их охлаждения и др. Сам тер-
мин «зависание» произошел вследствие того, что 
все или часть рабочих блоков не разгружались из 
технологического канала под собственным весом, 
как было предусмотрено проектом, т.е. зависали 
в канале. «Козел» – это более серьезная авария, 
связанная с расплавлением урана, прожогом 
стенки технологического канала, взаимодействи-
ем с графитом и образованием карбидов урана, 
что вело к значительному ухудшению радиаци-
онной обстановки в помещениях реактора. Был 
использован примитивный метод ликвидации 
зависаний рабочих блоков. К аварийному кана-
лу подводилась краном центрального зала (ЦЗ) 
длинная штанга (ее назвали пешня, видимо ее 
так назвали рабочие, любители рыбалки), кото-
рая опускалась в канал, и усилиями 2–3 человек 
пытались пробить рабочие блоки вниз. К этой ра-
боте, из соображений уменьшения радиационной 
нагрузки, поочередно привлекался весь персонал 
смены, и даже дневной персонал, в т.ч. и инже-
неры управления, т.к. –фон от открытого тех-
нологического канала был довольно приличный. 
Иногда использовали специальный инструмент с 
цанговым захватом на нижнем конце для извле-
чения рабочих блоков через верх канала. Иногда 
пробить рабочие блоки вниз удавалось, чему все 
были рады. Иногда от ударов пешней канал об-
рывался, это было легко видеть, т.к. из реактора 
извлекался его обрывок. В этом случае, а также 
в случае образования «козлов», на канал ставился 
сверлильный станок и начиналась нудная работа 
по высверливанию рабочих блоков, которое осу-
ществлялось таким образом, чтобы при этом не 
задеть фрезой уран рабочего блока. Приведенная 
выше технология ликвидации зависаний и «коз-
лов» была разработана и в последующем посто-
янно совершенствовалась персоналом реакторов 
по мере накопления опыта.

Замечу, что в проектах промышленных ре-
акторов научным руководством были предусмо-
трены различные системы контроля состояния 
рабочих блоков, однако явление их радиацион-
ного формоизменения (роста) не было известно 
и проявилось лишь во время эксплуатации ре-
акторов. Впоследствии, на основании многочис-

ленных исследований структуры металлического 
урана, проведенных специалистами НИИ–9 и 
металлургических заводов–изготовителей, уда-
лось внести серьезные изменения в технологию 
изготовления рабочих блоков и ликвидировать 
явление радиационного формоизменения.

Никогда не забуду одного случая, произо-
шедшего 1 января 1957 года. Нашей смене, Ку-
раеву и мне, предстояло работать по графику 
в ночь с 31 декабря 1956 г. на 1 января 1957 
г. В 12 часов ночи мы поздравили друг друга 
с наступившим Новым годом и решили, что это 
событие мы отметим позднее. Примерно около 
часу ночи сработала аварийная защита реакто-
ра по сигналу «снижение расходы воды» (СРВ) 
в технологическом канале (ТК). После проверки 
показаний расходомера и состояния ТК начальник 
смены Большилов дал команду Кураеву на подъ-
ем мощности реактора, сделав соответствующую 
запись в оперативном журнале. Кураев принял 
к исполнению эту команду и приступил к подъ-

ему мощности. Однако Большилов и я пришли, 
мягко говоря, в недоумение, когда увидели, как 
Кураев это делает. Он положил голову на пульт, 
закрыл глаза, нажимая всеми пальцами обеих рук 
на кнопки исполнительных механизмов поглоща-
ющих стержней управления, что категорически 
запрещалось технологическим регламентом. В 
результате «зайчик» гальванометра, показыва-
ющего уровень мощности, стал очень быстро 
передвигаться вправо, показывая чрезмерное 
увеличение мощности реактора. Большилов не 
растерялся, нажал кнопку аварийной защиты, от-
тащил Кураева от пульта (он оказался нетрезвым, 
непонятно только, когда он успел придти в такое 
состояние) и попросил меня поднять мощность 
реактора по регламенту. До этого времени у меня 
было недостаточно практики по самостоятельно-
му подъему мощности реактора, тем не менее, 
с этой задачей я справился и вывел реактор на 
номинальный уровень мощности. Надо сказать, 
что Большилов проявил большую смелость и не 
доложил руководству завода о произошедшем 
случае. Тем не менее, несколько позднее на 
очередном совещании службы управления заво-
да он внес предложение о проверке управленцев 
на алкоголь, которое было принято. Этот инци-
дент произвел на меня очень сильное впечатле-
ние, т.к. могла произойти серьезная авария при 
условии, например, отказа аварийной защиты. В 
те времена еще не был введен термин «челове-
ческий фактор», но то, что произошло с Курае-
вым, было очевидным свидетельством важности 
именно человеческого фактора. До этого я не по-
нимал, зачем нужно иметь на пульте управления 
реактора двух человек – старшего инженера и 
инженера. Теперь мне стало предельно ясно, что 
это сделано для того, чтобы имелась страховка 
на случай, например, болезненного состояния 
одного из управленцев или его ошибочных дей-
ствий. Впоследствии, во время моей работы в 
аппарате МСМ я неоднократно убеждался в важ-
ности человеческого фактора и его влиянии на 
безопасность промышленных реакторов.

Хотелось бы упомянуть о моей первой встрече 
с гл. инженером комбината № 817 Григорием Ва-
сильевичем Мишенковым (фото Г.В.Мишенкова). 
Необходимость личной встречи с ним объяснялась 
тем, что я обратился к нему с заявлением о тру-
доустройстве моей супруги-биолога на комбинате. 
Однако на моем заявлении появилась резолюция 

с отказом. В моем понимании Людмилу мож-
но было бы назначить на завод № 22 – объект 
водоподготовки. Поэтому я решил встретиться с 
Г.В.Мишенковым и выяснить причины его отказа. 
В те времена попасть на прием к руководству ком-
бината было достаточно просто, т.к. существовали 
дни и часы приема трудящихся, для этого нужно 
было своевременно записаться у секретаря. Встре-
тившись с ним, я объяснил с экспрессией, что моя 
супруга оканчивает в июне биофак МГУ, является 
высококвалифицированным гидробиологом: «За-
чем она училась 5 лет в университете, чтобы по 
окончании остаться без работы». Он внимательно 
меня выслушал, не перебивая, и спокойно сказал, 
что ничего сделать он не может, т.к. гидробио-
лог на заводе 22 имеется, второго не требуется, 
а вакансии учителя биологии в школах города все 
заполнены. Разговор носил доброжелательный 
характер, и хотя он окончился безрезультатно, я 
был под впечатлением сочувственного отношения 
Г.В.Мишенкова.

Здание заводоуправления

Озерск
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То, что случилось на Саяно-Шушенской 
ГЭС 17.08.2009 г. с гидроагрегатом стан-
ционный № 2 (ГА-2) было пятым случаем 
разгерметизации водоподводящего тракта 
гидротурбин на электростанциях (из чис-
ла известных случаев). 

В хронологическом порядке:
• в 1952 году на Каховской ГЭС (Украина) [1];
• примерно 30 лет назад – на ГЭС Гранд 

Рэпидс (Канада) [2];
• в 1983 году на Нурекской ГЭС (Таджики-

стан) [3];
• 5 февраля 2007 года на ГЭС Памир-1 

(Таджикистан) [4];
• 17 августа 2009 года на СШГЭС (Рос-

сия) [5].
За отсутствием информации неизвестно, вы-

ходил ли ротор агрегата Каховской ГЭС из сво-
ей шахты. На Нурекской ГЭС разгерметизация 
фланцевого разъема крышки турбины произошла 
без подъема ротора гидроагрегата. В случаях же 
на ГЭС «Гранд Рэпидс», ГЭС «Памир-1» и на 
Саяно-Шушенской ГЭС аварии сопровождались 
выходами роторов гидроагрегатов из своих шахт. 

В отличие от предыдущих четырех случаев 
авария на СШГЭС имела масштабы катастро-
фы с человеческими жертвами и разрушением 
электростанции. 

Агрегаты на Каховской ГЭС, ГЭС «Памир-1» и 
ГЭС «Гранд-Рэпидс» имеют поворотно-лопастные 
(ПЛ) турбины. На Нурекской и Саяно-Шушенской 
установлены агрегаты с радиально-осевыми (РО) 
турбинами. Обе эти станции высоконапорные 
(причем напор на Нурекской ГЭС выше напора 
на Саяно-Шушенской на 55 метров).

 Поэтому к понятию физики процесса на 
СШГЭС проще прийти, сравнив сценарии аварий 
именно на этих двух станциях (Рис. 1,2).

 Несмотря на один тип турбин и величину 
напора, аварии на этих станциях существенно 
различаются по своей природе. Это обусловле-

но тем, что агрегаты станций, во-первых, имеют 
различия по конструктивному исполнению, и, во-
вторых — перед аварией агрегаты находились в 
разных режимах работы [6]. 

На Рис. 3–6 (http://fotki.yandex.ru/users/
pashenko-ecolog/view/179509?page=0) представ-
лены сборочные узлы агрегата СШГЭС. На нем 
крышка турбины (Рис. 4) является постаментом 
для всего ротора, состоящего из рабочего коле-
са с общим валом (Рис. 3) и ротора генератора 
(Рис. 5). Общий вес вращающихся частей – вес 
ротора ~1800 тонн. Сверху агрегат закрыт крыш-
кой (Рис. 6).

Конструкция аварийного агрегата ГА-1 Нурек-
ской ГЭС отличается от конструкции ГА-2 СШГЭС 
тем, что на нем упорный подшипник — подпятник 
(ПП), на котором висит весь ротор агрегата, рас-
положен не на крышке турбины, а опирается на 
самостоятельную мощную крестовину, установ-
ленную выше крышки. 

«… в 1983 году после отключения гидроа-
грегата № 1 из-за ударов и появления большого 
количества воды на крышке турбины при осуше-
нии и обследовании проточной части и крышки 
турбины обнаружено: 

• срыв 50 шпилек из 72, крепящих крышку 
турбины;

• рифленка обслуживающего мостика на-
правляющего аппарата в районе лопаток 
№ 7–16 сорвана и перевернута на регули-
ровочные тяги направляющего аппарата;

• на лопатках направляющего аппарата № 
11, 12, 13 увеличенные нижние торцевые 
зазоры до 3,5 мм.

В результате выброса воды из-под крышки 
турбины произошло затопление помещений шаро-
вого затвора на 1,75 м. (поз. 4 на рис. 1 Г.Р.)» [7].

Из статьи заслуженного работника РТ, 
академика Международной инженерной Ака-
демии, кандидата технических наук Бахро-
ма СИРОЖЕВА [http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1256446860]: «При аварии на Нурекской 
ГЭС в 1983 г. „отрыв“ крышки турбины был об-
условлен ослаблением крепления крышки и ава-

рийным износом верхнего лабиринтного уплот-
нения рабочего колеса, при этом „отрыв“ крышки 
турбины (конструктивно не связанной с ротором 
генератора), не оказал непосредственного вли-
яния на работу генератора, который продолжал 
работать в нормальном режиме.

Количество энергии, выделившейся при ава-
рии на Нурекской ГЭС, в сравнении с энергией 
аварии на СШГЭС, ничтожно мало... 

Таким образом, несмотря на внешние при-
знаки (разрушение шпилек крепления крышки 
турбины), катастрофа на СШГЭС кардинально от-
личается от аварии на Нурекской ГЭС в 1983 г.» 

Причина этой аварии вписывается в учебни-
ки. При большой поврежденности верхнего ла-
биринтного уплотнения рабочего колеса режим 
работы турбины – есть аварийный режим (эпюра 
III на Рис. 7) [8]. 

 И усталость металла шпилек вследствие 
отработки ими ресурса была здесь не причем: 
турбина на момент аварии проработала всего 11 
лет. 

Случай на Нурекской ГЭС наглядно проде-
монстрировал действенность уравнения Бернул-
ли — основного уравнения механики для несжи-
маемой жидкости:

На фланцевом разъеме крышки турбины со 
статором порвались 55 шпилек из 72-х установ-
ленных. Через возникший зазор вода с большой 
скоростью пошла в шахту. Давление под крышкой 
(P – давление жидкости на поверхность обтека-
емого ею тела), создающее усилия на её отрыв, 
снизилось. Дальнейший отрыв крышки прекра-
тился. Агрегат остановили после обнаружения 
истечения воды через этот зазор.

На СШГЭС ротор своим весом и гидродина-
мическими усилиями давит на крышку сверху. 

О подъёме роторов гидроагрегатов

Рис. 1. Здание Нурекской ГЭС с радикаль-
но-осевой турбиной. (1 – генератор; 2 
– турбина; 3 – отсасывающая труба; 4 – 
шаровой затвор; 5 – повышающие транс-
форматоры; 6 – основной кран)

Рис. 2. Саяно-Шушенская ГЭС

Рис. 5

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 6 Рис. 7

Геннадий Рассохин
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Агрегату, в принципе, не страшна даже эпюра 
вида III Рис. 7. При возрастании давления, под-
нимающего крышку, возрастает и давление, ее 
прижимающее через верхний обод рабочего ко-
леса — подпятник. 

В отличие от ГА-2 СШГЭС на ГА-1 НГЭС на 
крышку турбины сверху ничего не давит. 

С учетом этого (а в основном с учетом вы-
полнения уравнения Бернулли) ГА-2 СШГЭС не 

должен был не только быть «выброшен» и летать 
по машинному залу («следы полета видны…»), но 
и не должен быть полностью сорван со шпилек 
крышки турбины. Шансов остаться на нескольких 
шпильках у него по сравнению с ГА-1 НГЭС было 
больше [6].

Несмотря на это, ротор ГА-1 НГЭС оставался 
на месте, а ротор ГА-2 СШГЭС вышел из шахты. 

Почему? 

При работе гидроагрегата могут создаваться 
условия, когда его ротор переходит во взвешен-
ное состояние, происходит его «всплытие». Этот 
эффект специалистами назван «подъемом ро-
торов гидротурбин». Случаи самопроизвольного 
подъема роторов радиально-осевых гидротурбин 
были описаны профессором Мерабом Орахелаш-
вили еще в 1958 году [9]. 

Какие эти условия? — Рис. 8–10:
«При малых открытиях направляющего аппа-

рата, а также при всех открытиях в разгонных и 
близких к ним режимах осевые усилия, действу-
ющие на проточную часть, отрицательны» [12]. 

«… могут встретиться случаи, когда при пере-
ходных процессах произойдет изменение знака 
и суммарного осевого усилия, которое приведет 
к подъему ротора агрегата (при отсутствии об-
ратной пяты)» [12].

«… и при малых открытиях направляющего 
аппарата. Это создает опасность подъема враща-
ющихся частей агрегата при быстром закрытии 
турбины, так как в этих условиях действующее 
вверх гидродинамическое осевое усилие Р

г
 мо-

жет превысить вес вращающихся частей. Такие 
аварийные случаи на ГЭС возникали.» [11].

На Нурекской ГЭС перед моментом аварии 
агрегат ГА-1 работал в нормальном режиме, 
переходные процессы на агрегате не производи-
лись, условий для подъема ротора не возникало. 

Авария же ГА-2 на Саяно-Шушенской ГЭС 
произошла именно при подъеме ротора агрега-
та. Подъем ротора был зафиксирован датчиком 
вертикальной вибрации, установленной на опоре 
пяты ротора — Рис. 11. На доселе «дремавшем» 
датчике показания ударно подскакивают до за-
предельной величины (за пределы шкалы).

Момент 08 часов, 13 минут, 24,717 секунды, 
вошедший в официальный акт расследования 
причин аварии как момент одновременного раз-
рыва 80-ти шпилек крепления крышки турбины, 
фактически являлся моментом касания крышки 
турбины верхним ободом рабочего колеса тур-
бины при подъеме ротора агрегата.

Подъем ротора спровоцировало быстрое 
закрытие (прикрытие) лопаток направляющего 
аппарата. Менее чем за пять секунд открытие 
НА уменьшается на 14% (AI_Y1 — красная линия 
на Рис. 12). Подъему ротора способствовал и 
ударный сброс нагрузки агрегата: — менее чем 
за одну секунду мощность агрегата уменьшается 
на 15% (AI_PG — фиолетовая линия на Рис. 12).

Судя по виду изломов разорванных шпилек 
крепления крышки (Рис. 14), подъем («всплы-
тие») ротора, произошедший 17.08.2009 г., был 
не единственным за все время эксплуатации ГА-2. 

 Рис. 13 (Шпильки крепления крышки) Рис. 
14 (Вид изломов шпилек)

 В соответствии с РД 50-672-88 [14] излом, 
изображенный на Рис. 14, не имеет ни одного 
характерного признака, по которому его можно 
было бы идентифицировать как излом вслед-
ствие многоцикловой усталости металла. 

Для сравнения приводится несколько видов 
изломов деталей энергетического оборудования, 
разрушившихся именно по механизму многоци-
кловой усталости металла – Рис. 15–20:

На них:
Рис. 15 – усталостный излом разрушенной 

лопасти из кавитационно-стойкой стали аусте-
нитно-ферритного класса ПЛ-турбины [15];

Рис. 16 – усталостный излом при разруше-
нии ротора высокого давления паровой турбины 
мощностью 120 МВт [16];

Рис. 17 – поверхность раскрытой трещины 
в роторе высокого давления паровой турбины 
мощностью 800 МВт [16];

Рис. 18 – усталостное разрушение рабочей 
лопатки паровой турбины [16];

Рис. 19 – усталостное разрушение призон-
ных болтов полумуфты валов роторов РВД-РСД 
турбоагрегата 300 МВт [16];

Рис. 20 – усталостное разрушение штока ре-
гулирующего клапана [15].

Отсутствие на поверхности изломов шпилек 
(Рис. 14) характерных концентрических «уста-
лостных линий (линий отдыха)», зон медленного 
роста и ускоренного развитие трещин и других 
специфических макрорельефных элементов не 
дает оснований идентифицировать их как уста-
лостные вследствие многоцикловой усталости. 
Это не трещины, зародившиеся и развившиеся 
от вибрации с микронными амплитудами коле-
баний. Это надрывы (надломы) от более суще-
ственных усилий: — от усилий при соприкос-
новении вращающегося ротора с неподвижной 
крышкой при его подъеме. 

И накопленная в шпильках предельная по-
врежденность — есть не усталость металла. Это 
есть следствие неоднократного вхождения рото-
ра во взвешенное состояния – неоднократного 
«всплытия» ротора при опасно проведенных 
переходных процессах.

 И о вибрации:
 Горизонтальная вибрация турбинного под-

шипника, вошедшая в официальный акт как при-
чина усталости металла шпилек, не в полной 
мере передается на шпильки крепления крыш-
ки турбины. При демпфировании колебаний на 
резиновых вкладышах подшипника и на самой 
конструкции крышки амплитуда колебаний, до-
ходящих до шпилек, уменьшается более чем в 
семь раз [17].

 По этому вопросу не безынтересно ознако-
миться с мнением ведущего инженера СШГЭС 
– специалиста по виброконтролю А. Клюкач(а) 
[18]. Он ставит под сомнение достоверность ука-
занных в официальном акте величин амплитуды 
колебаний турбинного подшипника в момент и до 
аварии. 

В процессе развития аварии эффект подъема 
(всплытия) ротора агрегата продолжился экстру-
зионным эффектом (extrusio — выталкивание). 
Рабочее колесо, вращаясь в воде, из рабочего 
колеса турбины преобразилось в гребной винт и 
выталкивало ротор из шахты [19].

При аварии на Саяно-Шушенской ГЭС — 
пятой по счету в практике мировой энергетики 
– подъем «всплытие» ротора явился «явилось» 
причиной великой катастрофы. Такие события, 
безусловно, влекут за собой пересмотр всех 
«Уставов», «Правил», инструкций.

В целях предотвращения подобного про-
сматривается необходимость немедленного 
включения в Правила безопасности, в Правила 
технической эксплуатации, в инструкции поня-
тия подъема роторов гидротурбин. Мероприя-
тия по защите от его последствий определить 
приоритетными по отношению к другим защи-
там, даже защите от разгона и от чрезмерной 
вибрации.
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В природе не существует феномена, 
не подверженного модифицирующему 
воздействию ионизирующих излуче-
ний, так как их энергия превосходит 
энергию внутримолекулярных и меж-
молекулярных связей. Соответственно 
исключительно разнообразен набор 
объектов, являющихся предметом 
радиобиологических исследований: 
фаги, вирусы, простейшие, изолиро-
ванные клетки, клеточные, тканевые 
и органные культуры, многоклеточные 
низшие и высшие растительные и жи-
вотные организмы, включая человека, 
популяции, биоценозы [1].

З
а сто с лишним лет, прошедших со 
времени открытия рентгеновских лучей, 
накоплен огромный фактический ма-
териал по радиационным реакциям на 

всех уровнях биологической организации – от 
молекулярного до популяционного.

Имеющееся в распоряжении ученых гигант-
ское количество результатов исследований на 
различных объектах, включая разные виды жи-
вотных и человека, намного превосходит иссле-
дования всех других внешних агентов. Будучи 
проведены при разных условиях и дозах ради-
ационного воздействия, они оказываются вполне 
репрезентативными для обоснованных выводов о 
действии излучения на здоровье человека.

Последствия 
радиационного 
облучения малыми 
дозами

Наука опирается на принцип 
презумпции доказанного. Она 
имеет дело только с явлени-

ями, реальность которых до-
казана их закономерной по-

вторяемостью, возможностью 
воспроизведения результатов 
эксперимента. Все остальное 
принадлежит царству веры. 

Академик-нейрофизиолог
П.В.Симонов

Высоко радиочувствительными является ме-
нее 1% населения. Эта группа имеет унаследо-
ванные мутации в генах, распознающих повреж-
дения ДНК, и генах репарации. До настоящего 
времени не разработано методов, позво-
ляющих оценить радиочувствительнось от-
дельных индивидуумов, используя клеточ-
ные и молекулярные тесты.

Радиочувствительность – главный фе-
номен в биологическом действии ионизи-
рующих излучений. Каждому биологическому 
виду, а зачастую отдельным объектам, их со-
обществам свойственна своя мера чувствитель-

ности к действию ионизирующего излучения – 
своя радиочувствительность (рис.4). Проблема 
радиочувствительности занимает центральное 
место в радиобиологии, имея не только фунда-
ментальное, но и чисто практическое значение, 
в частности, в рассматриваемом нами вопросе 
взаимоотношения техногенного облучения и здо-
ровья человека [1].

 Подчеркивая важность оценки именно здоро-
вья человека (как критерия для принятия радиа-
ционных регламентов) не следует подменять его 
изменением множества реально существующих 
показателей на самых различных уровнях — от 
молекулярного до тканевого, не влияющих, од-
нако, на состояние здоровья (табл. 4).

При этом следует иметь в виду, что многие 
из реакций на воздействие внешних факторов 
строго специфичны для одних объектов и отсут-
ствуют у других. Например, такая универсальная 
лучевая реакция клеток, как задержка деления, 
легко выявляемая в активно пролиферирующих 
системах, органах и тканях, не может быть обна-
ружена в системах, где деление выражено слабо 
или отсутствует.

В равной или еще в большей степени не могут 
быть использованы в качестве сравнительных и 
собственных показателей радиочувствительности 
многочисленные функциональные реакции, яв-
ляющиеся проявлением специфических свойств 
высоко дифференцированных тканей, органов 
или систем. К их числу относятся активация или 
ингибирование определенных видов метаболиз-
ма, продукция некоторых ферментов, гормонов 
и других специальных биологических веществ, а 
также множество других показателей, не имею-
щих причинно-следственных связей с выживае-
мостью исследуемого объекта (см. табл. 4).

Весьма часто за показатель радиочув-
ствительности принимают реактивность 
отдельных систем или организма на об-
лучение в малых дозах, которое в этих 
случаях является неспецифическим раз-
дражителем. В этом смысле оно ничем 
не отличается от множества химических, 
лекарственных и других агентов, воздей-
ствующих в малых концентрациях.

В производственных условиях персонал (а в 
аварийных условиях и население на радиоактивно 
загрязненной местности) подвергается хрониче-
скому облучению, как правило, в малых дозах и с 
низкой мощностью. Техногенные уровни облучения 

(за исключением чрезвычайных аварийных ситуа-
ций) для абсолютного большинства людей пред-
ставляют воздействие излучения в малых дозах 
— 0,1 Зв и меньше при любой мощности дозы и/
или менее 0,1 Зв/год в течение любого интервала 
времени (табл.8). Биологическая эффективность 
такого облучения существенно ниже острого, что 
связано с включением компенсаторных механиз-
мов, которые в таких условиях могут в течение 
определенного времени обеспечивать нормальную 
жизнедеятельность организма (рис.5).

При облучении в этом дозовом диапазоне 
ни у животных, ни у человека не отмечено де-
терминистских эффектов, риск стохастических 
последствий имеет чисто гипотетический харак-
тер. В этом состоит принципиальное отличие 
эффектов малых доз от воздействия в промежу-
точных и больших дозах, кода детерминистские 
эффекты при достижении пороговых значений 
проявляются у всех облученных объектов, а риск 
стохастических последствий, в частности, злока-

чественных новообразований, абсолютно реален, 
но проявляется с определенной вероятностью, 
увеличивающейся с ростом дозы (табл.9, 10).

Для хронического облучения характер-
но медленное развитие нарушений. При 
длительном слабоинтенсивном облучении (1 
мЗв/год) развитие хронической лучевой болезни 
становится возможным, когда накопление сум-
марной дозы достигает несколько Зивертов и 
больше.

В работе Н.К.Шандала с соавторами [17] от-
мечается, что в районе расположения российских 
АЭС за период исследований в 1995-2002 годах 
максимальные среднегодовые уровни облучения 
населения находились в пределах 1,54±0,2 до 
0,82•10-3 мкЗв/год, что обусловило индивиду-
альный риск заболевания для населения за счет 
работы АЭС (2,5-3,1)•10-4 случаев в год.

В Великобритании был выполнен анализ 
смертности от рака персонала предприятий 
атомной промышленности и атомной энергетики 

Продолжение. Начало 
в №51 за февраль 2011 г.

Рис. 4. Взвешивающие коэффи-
циенты для разных органов и 
тканей человека при равно-
мерном облучении всего тела, 
рекомендованные Междуна-
родной комиссией по радиаци-
онной защите для вычисления 
эффективной эквивалентной 
дозы

Таблица 8. Средние значения годовой дозы облучения от некото-
рых техногенных источников излучения.

 Рис.5. Риск онкозаболе-
ваний при малых дозах 
(Preston, 2000)



26 ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

« А C »  №  5 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

[18]. В одном из них коллективная доза составля-
ла 660 чел.-Зв, во втором – 780 чел.-Зв. В итоге 
этих работ статистически достоверных сведений, 
свидетельствующих о канцерогенном действии 
малых доз облучения, не получено. Более того, 
отмечено, что смертность от онкогенных заболе-
ваний среди изученных контингентов оказалась 
ниже, чем среди населения страны.

Там же были обследованы 21358 человек, уча-
ствовавших в ядерных испытаниях 1950–1960 гг., 
и 22333 человека контрольной группы. Через 7 
лет после испытаний смертность от таких за-
болеваний, как лейкоз, миелома и других форм 
рака, среди персонала первой группы была ниже, 
чем в контрольной. Через 10 лет после испыта-
ний смертность в обеих группах была одинакова 
и не отличалась от среднего уровня смертности 
по стране. 

Несомненный интерес представляет оценка 
медицинских последствий аварий на Южном Ура-
ле [19]. Одна из них была обусловлена сбросом 
радиоактивных отходов в реку Теча в период с 
1949 по 1956 г. Другая авария произошла в 1957 
г., когда в результате взрыва хранилища в райо-
не г. Кыштым произошел выброс радионуклидов 
общей активностью 74 ПБк в атмосферу с по-
следующим выпадением. 

В первом случае население подвергалось 
хроническому облучению, в результате которо-
го многие жители получили промежуточные и 
большие дозы внешнего и внутреннего облуче-
ния. Наибольшая средняя эквивалентная доза 
от внешнего и внутреннего облучения была по-
лучена лицами, облученными в подростковом 
возрасте (рис. 6), составившая на костный мозг 
– 1,6 Зв и на стенки толстого кишечника – 1,4 
Зв. Средняя эффективная доза среди 28 тыс. 
человек, проживавших по берегам реки Теча, со-
ставила 0,07-0,32 Зв. В единичных случаях по-
лученные эффективные дозы достигали 3-4 Гр, 
дозы свыше 0,5 Гр получили 12% жителей, а дозу 
1 Зв – 8%. 935 жителям был поставлен диагноз 
«хроническая лучевая болезнь». У пострадавших 
отмечалось нарушение гемопоэза и снижение по-
казателей иммунитета (лейко-, лимфо- и тромбо-
пения), хотя эти нарушения не сопровождались 
выраженными клиническими проявлениями (не 
наблюдалось учащение кровотечений, рост числа 
инфекционных заболеваний). Со временем гемо-
поэз пришел в норму. Компенсаторно-восстано-
вительные процессы были особенно выражены 
у лиц, получивших дозы менее 0,12 Зв/год. На-
блюдалось сохранение хромосомных аберраций в 
лимфоцитах. Однако, эти аберрации слабо кор-
релируют с индивидуальными дозами.

Во втором случае (в районе г. Кыштым) об-

лучение населения было обусловлено гамма-из-
лучением проходящего облака и выпадениями. 
В результате только отдельные лица могли по-
лучить дозы до 1 Гр, основная часть населения 
получила эквивалентные дозы облучения в пре-
делах сотых долей Зиверта. В первый период по-
сле облучения у лиц, получивших дозы до 1 Зв, 
наблюдались изменения гемопоэза, характерные 
для лучевой реакции. Однако эти изменения но-
сили умеренный и преходящий характер (среди 
обследованных число лейкоцитов ни у кого не 
было ниже 3000 мм3). Через год только у неболь-
шого количества обследованных был обнаружен 
лейкоцитоз и лимфоцитоз, что свидетельство-
вало о репаративном процессе. По сравнению с 
контрольными группами не было обнаружено ка-
ких-либо отклонений и нарушений, позволяющих 
заподозрить реальный вред облучения (табл. 11).

Таким образом, анализ последствий рассмо-
тренных аварийных ситуаций позволяет констати-
ровать, что проявления последствий ради-
ационного облучения являются во многом 
неспецифичными. Можно полагать, что 
значительное число последствий аварий-
ных ситуаций являются проявлениями 
психологического стресса. В связи с этим 
психогенные эффекты оказываются мешающими 
факторами при оценке последствий воздействия 
облучения. Следует признать справедливым ут-
верждение ряда исследователей, что для раз-
вития хронической лучевой болезни нужны нако-
пленные дозы не менее 1-1,5 Зв (рис.5).

Существенный вклад в изучение влияния раз-
личных доз и уровней облучения внесли работы 
по оценке здоровья людей, переживших атомную 
бомбардировку в Японии и аварию на ЧАЭС. Ис-
следования показали, что 77% лиц, переживших 
атомную бомбардировку, получили дозу облу-
чения менее 0,1 Гр. В результате многолетних 
наблюдений была достоверно установлена при-
чинно-следственная связь смертности от злока-
чественных новообразований для большинства 
локализаций, выразившаяся в статистически зна-
чимом повышении в зависимости от поглощен-
ной дозы в соответствующем органе. Особенно 
четко это прослеживается на примере лейкоза, а 
точнее, для миелолейкоза и острого лейкоза, для 
которых относительный риск смерти при дозе 1 
Гр составлял около 5 против 1,3 для всех дру-
гих злокачественных новообразований. В то же 
время в области доз до 0,1 Гр избыточный отно-
сительный риск имел и отрицательные значения. 
Хотя отличия от положительных значений были 
недостоверны, полученные результаты вновь по-
зволяют предполагать возможность наличия по-
рога или даже благоприятного влияния малых доз 
(см. рис 3). 

Среди неканцерогенных эффектов заслужи-
вает внимание вероятность развития катаракты. 
Однако, было выявлено, что у этого эффекта 
имеется порог в интервале 0,6-1,5 Гр, что исклю-
чает возможность ее развития при дозе ниже 0,1 
Гр. У лиц старшего возраста отмечено изменение 
иммунного статуса, которое при дозах менее 1 
Гр коррелировало как с полученной дозой облу-
чения, так и с возрастом. При этом выраженное 
статистически достоверное снижение иммунно-
го статуса было отмечено при дозах выше 1 Гр 
(табл.9 и 10, рис.6).

 Можно было предполагать развитие вы-
раженных неканцерогенных радиационных эф-
фектов на единицу дозы в тех интервалах срока 
беременности, когда облучению подвергались 
незрелые нейроны, особенно в интервалах 
8-15, 16-25 недель. Однако, эпидемиологи-
ческий материал оказался недостаточным для 
того, чтобы делать обоснованные заключения. 
Тем не менее, авторы исследований предполо-

Мощность 
поглощенной 
дозы

Последствия облучения Примечания

10 мГр/сут 
(цезий-137)

Через месяц резкое снижение числа лейкоцитов, лимфоци-
тов и числа стволовых клеток в селезенке, а также увеличе-
ние числа моноцитов; через 8 месяцев увеличение числа ней-
трофилов в периферической крови (белая мышь, линия СВА)

Шибкова и др., 2000

10 мГр/сут 
(рентген)

При облучении беременных уменьшение размера головного 
мозга новорожденных (крыса)

Мельнов, 2001 
(Semagin, 1964)

63 мГр/сут Увеличение частоты хромосомных аберраций при хрониче-
ском облучении (личинки комара хирономуса) Thompson, 1996

6 мГр/сут Возникновение стерильности при хроническом облучении 
(собака)

Москалев, Стрельцо-
ва, 1978

5 мГр/сут Уменьшение плодовитости (таракан) Thompson, 1996

0,2-4 мГр/сут Увеличение частоты хромосомных аберраций в соматических 
клетках при хроническом облучении (полевка)

Christalidi et. al., 
1991; Goncharova, 
Smolich, 1998

4,35 мГр/сут Возникновение уродств головы, глаз, плавников при облуче-
нии икры лосося Thompson, 1996

4 мГр/сут | 
(тритий)

Нарушение активности при спаривании у самцов гуппи после 
облучения икры Thompson, 1996

3,5 мГр/сут Увеличение эмбриональной смертности и появление уродств 
при облучении икры (гамбузия) Thompson, 1996

3 мГр/сут При облучении беременных уменьшение мозга новорожден-
ных (крыса)

Мельнов, 2001 
(по Cahill, 1970)

2 мГр/сут Количественные и качественные изменения периферической 
крови после облучения в течение 400 дней (крыса)

Иванов, Стрельцова, 
1985

2 мГр/сут 
(тритий)

Подавление иммунного ответа при облучении в течение 20 
дней икры тритием (радужная форель) Thompson, 1996

40-60 мкР/ч

После внешнего облучения в течение 45 дней - замедление 
ростовых и морфогенетических процессов. При сочетанном 
действии внешнего облучения и инкорпорированного строн-
ция-90 на протяжении 4 мес. - образование композитов кол-
лагена с неколлагеновыми белками (крыса, линия Вистар)

Алесина и др., 2001

6 мГр/сек Изменение частоты спонтанной импульсной активности ней-
ронов головного мозга после облучения в течение 5 с (крыса)

Дудкин и др., 1985
(цит. по: Григорьев, 
1991)

5 мГр/сек Усиление нервного импульса после 5 мин облучения (кролик) Ципин, 1963 (цит по: 
Григорьев, 1991)

3,5 мГр/сек Изменение энцефалограммы сразу после включения источ-
ника облучения (кролик)

Нид, 1985 (цит. по: 
Григорьев, 1991)

2 мГр/сек Изменение дыхательных и сердечно-сосудистых рефлексов 
после рентгеновского облучения в течение 7-12 с (кролик) Григорьев, 1991

1 мГр/сек Выработка условных рефлексов на внешнее гамма-облуче-
ние 3-5 с (рыбы, кролик)

|Цыпин, 1964 (цит. 
по: Григорьев, 1991)

0,5 мГр/сек Пробуждение при облучении в течение 1 с (крыса)
Кимельдорф, Хант, 
1969 (цит. по: Григо-
рьев, 1991)

0,1 мГр/сек Реакция сетчатки при включении источника гамма-излучения 
(лягушка)

Цыпин и др., 1964 (цит. 
по: Григорьев, 1991)

0,08 мГр/сек Изменение поведения сразу после включения источника об-
лучения на затылок (обезьяна) Григорьев, 1991

2,3 мГр/сек Изменение поведения сразу после включения источника из-
лучения (крыса)

Даренская, Прав-
дина, 1968 (цит. по: 
Григорьев, 1991)

2,4 мкГр/сут Через 40 дней - изменение числа лимфоцитов в селезенке, 
появление ненормальных сперматозоидов (мышь) Osipov et al., 2000

2 мкГр/сут Увеличение мутабильности соматических клеток при хрони-
ческом облучении (полевка) Goncharova, 2000

2,3 мкГр/сут Повышение частоты микроядерных эритроцитов в костном 
мозге (рыжая полевка) Смолич, 2001

0,00000001 
Гр/сут 
(0,1 нГр/сут)

Аномалии строения плавников при хроническом внутреннем 
облучении (три вида пресноводных рыб) Рябов, Крышев, 1990

Около 6 мГр увеличение числа неподвижных сперматозоидов в 1,7 раза, 
числа патологических сперматозоидов - в 2 раза (крыса) Алесина, 1999

0,01 мГр, 
(стронций-90) Патологические изменения костного мозга (крыса) Stokke et al., 1968

0,3 мГр Удвоение числа хромосомных нарушений (рыжая полевка) Смолич и др., 2001

2мГр, 
(цезий, 
стронций)

Через 3 месяца уменьшение числа сосудов и увеличение 
массы соединительной ткани; гипоксия тканей и нарушение 
транспортных процессов (крыса)

Бушуева, Думброва, 
1996

2,1 мГр Изменение нейрохимических показателей коры больших по-
лушарий головного мозга (крыса) Алесина, 1999

Менее 10-
мГр

Изменения физических и других параметров клеток. 
Изменение биохимических процессов в клетках (белая мышь)

Бычковская и др., 
2000 Spitkovsky, 1993

2-45 мГр
(рентген) 
0,04 сГр

Помутнение хрусталика (белая мышь) Увеличение частоты 
микроядерных эритроцитов в клетках костного мозга (рыжая 
полевка)

Streffer, Tanooka, 
1996 Смолич, 2001

0,07 сГр
(радий-226)

Увеличение частоты соматических мутаций и морфологи-
ческих нарушений строения клеток волосков тычиночных 
нитей, морфологических нарушений в строении цветка (тра-
десканция)

Евсеева, Шершуно-
ва, 1996

0,10 сГр 
(10 мГр) Снижение на 30 % активности фермента тимидкиназы Feinendegen et al., 

1995

1,6 сГр Изменение липидного обмена (ПОЛ) в мозге и печени (белая 
мышь)

Шевченко и др., 2000 
Кудряшова и др., 2000

До 2 сГр Гибель клеток в криптах тонкого кишечника (белая мышь) Kondo, 1993

4сГр Изменение частоты аберрантных клеток листовой меритемы 
(ячмень) Гераськин и др.

5сГр

Изменение частоты фибробластов с микроядрами (китайский 
хомячок) Заичкина и др., 1996

Возрастание частоты полидактилии, других скелетных на-
рушений, снижение среднего веса помета и длины хвоста, 
аномалии развития (обезьяны, кролик, крыса)

Мельнов, 2001 (по Ohzu, 
1965; Jacobson, 1968; 
Dobson, 1978; Lebedinsky, 
1958; Brent, 1960)

Изменение восприимчивости к саркоме при предваритель-
ном облучении всего тела (белая мышь) Anderson, 1988

До 10 сГр Увеличение числа хромосомных аберраций в лимфоцитах Севанькаев, 1991

5,7-21,3 сГр Удвоение числа хромосомных нарушений у рыжей полевки Смолич и др., 2001

24 сГр Гибель клеток в мозжечке новорожденных (белая мышь) Kondo, 1993

10-50 сГр После 15 генераций клеточные популяции «помнят» об облуче-
нии и отвечают на внешние стимулы иначе, чем контрольные Пелевина и др., 1996

Таблица 12. Примеры влияния малых доз ионизирующего излучения на организм животных [8]

Категория болезней Спонтанная 
частота

Увеличение на число случаев

В первом 
поколении Всего

Аутосомные доминантные Х-сцепления 10000 2000 10000

Рецессивные 1100 Слегка
Очень 

небольшое 
повышение

Хромосомные 4000 3800 4000

Врожденные аномалии, появляющиеся в 
позднем периоде, конституциональные и 
дегенеративные болезни

90000 500 4500

Итого 105100 6300 18500

Процент от общей частоты 6 17

Таблица 11. Возможные генетические последствия облучения в дозе 1 Гр (число больных на 
1 млн живорожденных) [20]

Таблица 10. Дозы, вызывающие острые луче-
вые поражения человека

Таблица 9. Дозовые пороги возникновения 
некоторых детерминированных эффектов 
облучения
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жили наличие порога развития умственной от-
сталости при облучении плода возрастом 8-15 
недель 0,39 Гр (с амплитудой 0,12-0,60) и при 
возрасте 16-25 недель – 0,64 Гр (с амплитудой 
0,21-0,64). 

В ходе изучения других последствий внутриу-
тробного облучения головного мозга за счет низ-
ких уровней излучения убедительных результатов 
неблагоприятных последствий не было получено. 
Можно было бы ожидать генетические дефекты 
у детей облученных родителей, что отмечено в 
экспериментах на мышах и дрозофилах, однако 
все выявленные случаи не отличались от контро-
ля. Это позволяет предполагать, что реакции на 
облучение у людей (табл. 4, 9-11) значи-
тельно отличаются от реакции подопытных 
животных и насекомых (табл. 12).

По данным А.В.Аклеева и В.П.Гриценко [19], 
анализ медико-демографических данных показал, 
что не выявлено статистически значимых отличий 
в уровне смертности по районам, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и контрольным. 
В отдаленные сроки после радиационных 
аварий при воздействии на человека ма-
лых доз радиационный фактор не является 
доминирующим. Преобладающее влияние 
на здоровье населения оказывают соци-
ально-экономические и социально-психо-
логические факторы.

Уникальный характер аварии на ЧАЭС обу-
словлен рядом ее особенностей. Во-первых, это 
была самая крупная авария на атомном реакторе, 
повлекшая человеческие жертвы. Во-вторых, что 
особенно важно, авария сопровождалась самым 
большим выбросом радионуклидов в окружа-
ющую среду (около 2•1018 Бк), что привело к 
загрязнению огромной территории. В-третьих, 
подвергся облучению сверхнормативных уровней 
многочисленный контингент людей, исчисляемый 
сотнями тысяч. В-четвертых, авария нанесла не-
поправимый экономический ущерб. В-пятых, по-
литика замалчивания ситуации в первые дни и 
последующее время сменилась (не без усилий 
деструктивных сил) преувеличением опасности 
произошедших и ожидаемых последствий ава-
рии, что привело к необходимости принимать 
неадекватные меры и законы по ликвидации по-
следствий аварии. 

Таким образом, впервые в мировой практике 
регламентации вредных факторов воздействия 
на людей проблема малых доз была вынесена из 
области научной дисциплины — радиобиологии в 
сферу общественных, нравственных и социально-
экономических отношений.

Как следствие, создалась ненормальная стрес-
совая психосоциальная обстановка, приведшая как 
к ухудшению душевного здоровья, так и к росту 

психосоматических и социально-обусловленных 
заболеваний. В результате радиационная авария, 
хотя и крупнейшая в современной истории, пре-
вратилась в социально-экономическую катастрофу. 

Медицинские последствия Чернобыльской 
аварии лишь частично обусловлены собственно 
облучением (табл. 13). В работах, посвященных 
рассмотрению влияния малых доз облучения на 
здоровье населения, доказательств такого влия-
ния нет. Свидетельства в пользу такого влияния 
относятся в основном к диапазону средних уров-
ней порядка 1 Гр, что выходит за пределы диа-
пазона малых доз. 

В ряде работ указывается (как на следствие 
воздействия малых доз) на повышение хромо-
сомных аберраций на популяционном уровне и 
учащение некоторых биохимических изменений 
(табл. 11). Однако в этих работах отсутствуют до-
казательства зависимости наблюдавшихся изме-
нений от дозы. Самым важным обстоятельством 
в рассматриваемом контексте является то, что ни 
хромосомные аберрации, ни проявления 
генных мутаций, а также несущественные 
изменения биохимических показателей, 
сами по себе на состояние здоровья не 
влияют, хотя и указывают на вероятность 
вреда здоровью в будущем, обозначая 
группы риска (см. табл. 4, рис. 5). На-
копленные к настоящему времени данные 
Национального регистра свидетельствуют 
о повышении частоты онкологических за-
болеваний среди ликвидаторов, получив-
ших дозы внешнего облучения более 0,1 
Гр (рис. 7).

Углублённый анализ отдаленных последствий 
облучения ликвидаторов Чернобыльской аварии 
позволил установить, что нарушения здоровья, об-
условленные облучением, не носят столь драмати-
ческого характера, как это утвердилось в сознании 
общественности [21]. Изменения здоровья, чётко 
обусловленные действием радиационного воз-
действия, наблюдались в различные сроки после 
аварии у ликвидаторов, дозы облучения которых 
превосходили уровень 1 Гр (рис. 5, 7). 

Проблемы здоровья действительно существу-
ют, но их следует рассматривать скорее в ракур-
се Чернобыльского синдрома, в формировании 
которого собственно радиационные эффекты 
играют меньшую роль (за исключением злока-
чественных новообразований), чем решения, 
действия и слова людей, не являющихся специ-
алистами в области радиационной защиты [22].

Существующий уровень научных знаний и 
практического опыта позволяет сделать ряд 
принципиально важных выводов:

1. Определение «низкие уровни облучения» 
(НУО), то есть малые дозы и/или низкие мощ-

ности дозы, применительно к здоровью человека 
вытекает из экспериментально-теоретических, 
медико-радиологических и радиационно-эпиде-
миологических соображений: малыми удобно 
считать разовые эквивалентные дозы порядка 0,1 
Зв и меньше, а низкими – мощности эквивалент-
ной дозы ниже 0,1 Зв/год. При этом накопленные 
при жизни эквивалентные дозы не должны пре-
восходить 1 Зв.

2. Биологические эффекты, сказывающие-
ся на здоровье человека, носят принципиально 
различный характер в области больших доз и 
в области НУО. При больших дозах здоровью 
всегда наносится вред. При НУО о риске для 
здоровья можно судить лишь косвенно, так 
как материализация этого риска не пред-
ставляется возможной. В области НУО для 
ряда эффектов возможен порог или благо-
приятный эффект.

3. Представление о влиянии малых доз на 
здоровье при НУО строятся на основе экспе-
риментальных данных, теоретических моделей, 
экстраполяцией результатов полученных для че-
ловека при высоких дозах. При таких подходах 
линейная экстраполяция является идеальным 
подходом, чтобы обойти отсутствие эффекта при 
малых дозах. При этом следует заметить, что 
отсутствие существования объекта или явления 
доказать невозможно – утверждение отрицания 
следует принимать на веру.

4. Результаты изучения медицинских эффектов 
НУО оказываются неизбежно фрагментарными, а 
эпидемиологические исследования требуют огром-
ных выборок. Именно поэтому экспериментальные 
данные, получаемые в строго контролируемых ус-
ловиях, предоставляют значительно большие, чем 
эпидемиологические исследования, возможности 
выявления и принципиальной оценки эффектов, 
возникающих при малых уровнях облучения, а так-
же экстраполяции их с низших на высшие уровни 
организации. Практическая значимость решения 
этой крайне ответственной задачи определяет-
ся необходимостью точной оценки соотношения 
между уровнем облучения и здоровьем человека, 
что составляет научно-практическую основу ради-
ационно-гигиенического нормирования. 

5. В результате радиационно-эпидемиологиче-
ских исследований бесспорно доказан вред здо-
ровью при промежуточных и высоких дозах, хотя 
индивидуальных признаков эффектов, которые 
были бы присущи только излучению, не установ-
лено (например, нет отличительных признаков, что 
данный случай рака или врожденной аномалии яв-
ляется радиогенным). Фактический размер вреда 
от воздействия малых доз практически почти не 
выявляется. Имеющиеся в настоящее время 
эпидемиологические данные не позволяют 
сделать заключение о доказанном радиаци-
онном канцерогенезе в области малых доз 
облучения (0–100 мЗв).

6. Влияние малых доз облучения на людей 
следует еще изучать, и однозначно эта гипотеза 
еще не принята. Важно при этом понимать, что 
истинный вклад от радиации в происхождение 
тех или иных заболеваний весьма существенно 
отличается от субъективного восприятия её роли. 
Во всех эпидемиологических и сравнительных 
популяционных исследованиях, несмотря на ни-
велирование индивидуальных различий, влияние 
субъективных мешающих факторов и особенно-
стей сохраняется.

В комплекс причин, определяющих характер 
отдаленных эффектов радиации, следует вклю-
чать индивидуальные показатели здоровья и 

внешние факторы (экологические факторы, усло-
вия труда и быта, вредные привычки).

7. Риски, приписываемые к области НУО, 
равно как и декларируемые благоприятные по-
следствия облучения, следует считать гипоте-
тическими, так как ни материализацию рисков 
вредных эффектов, ни благоприятные эффекты 
НУО пока доказать с необходимой достоверно-
стью не удалось. Идут дискуссии, обсуждения и 
исследования, поскольку часть специалистов счи-
тает, что нужно учитывать для здоровья человека 
и влияние других факторов. 

По данным Всемирной организации здоровья 
(ВОЗ), на здоровье человека оказывают влияние 
следующие факторы (%):

• социальные условия и образ жизни — 50-52;
• генетический статус — 20-22;
• состояние окружающей среды — 18-20;
• состояние здравоохранения — 7-12.
Решать проблему малых доз радиации не-

обходимо комплексно, сочетая теоретические 
исследования с экспериментальными и эпиде-
миологическими.

B заключение можно сказать следующее: в 
наши дни происходит быстрое развитие биоло-
гических наук – молекулярной биологии, био-
химии, иммунологии и других ветвей могучего 
биологического дерева. За весьма короткое вре-
мя в этих дисциплинах чисто описательные ме-
тоды замещаются подлинно научными, строятся 
количественные модели сложных биологических 
систем на молекулярном, органном и организ-
менном уровнях[23-25]. Теория энергоинформа-
ционного обмена в биофизике и информацион-
но-коммуникационная теория наследственности, 
изменчивости и формообразования в биологии 
переводят науку на новый уровень развития с 
большими разрешающими возможностями для 
человека. Можно ожидать, что и биологические 
эффекты радиационных воздействий будут скоро 
представлены в полноценной теории, что и раз-
решит сегодняшние споры. 
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Классы заболеваний 0-5 сГр 5-20 сГр свыше 20 сГр

Неоплазма 576 602 693

Злокачественные заболевания 162 177 197

Эндокринные болезни 4322 5084 5469

Болезни крови и кроветворных органов 260 329 368

Психические расстройства 4092 4120 4144

Болезни кровообращения 4727 5252 5903

Желудочно-кишечные заболевания 7778 8527 8614

Все классы болезней 61488 65837 67578

Таблица 13. Сравнение индексов заболеваемости на 100 000 человек между основными 
классами болезней для ликвидаторов различных дозиметрических групп на 1993-1994 гг.

Рис. 6. Зависимость риска облучения в малых дозах от возраста
Рис. 7. Дозовая зависимость показателя заболеваемости 
солидными раками среди ликвидаторов (Национальный ре-
гистр, 2001)
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Пока мы жили при социализме и 
строили коммунизм, профсоюз был 
функциональным придатком государ-
ства. Помните — «Профсоюз – школа 
коммунизма»? Теперь функции профсо-
юза иные. В условиях рыночной эко-
номики неизбежен конфликт интересов 
работодателя и наемного работника. 
Добровольное объединение работников, 
т.е. профсоюз, должно содействовать 
мирному разрешению противоречий, 
возникающих на предприятии. 

К
ак он использует потенциал трудового 
посредничества, может ли профлидер 
сегодня последовательно отстаивать 
права работников – об этом мы бесе-

дуем с Сергеем Борисовичем Черепневым быв-
шим председателем первичной профорганизации 
Приборостроительного завода (г.Трехгорный)

— Известно ли Вам, как сегодня на ПСЗ 
организован процесс труда, насколько 
адекватна заработная плата, выполняется 
ли трудовое законодательство и соответ-
ствует ли оно интересам работников?

— Несмотря на то, что я вот уже почти три 
года не работаю на ФГУП ПСЗ, предприятие 
остается для меня родным. На нем я отработал 
почти 33 года. Пользуясь имеющимися возмож-
ностями, внимательно слежу за складывающейся 
ситуацией и искренне радуюсь успехам трудового 
коллектива. Радует постоянный рост заработной 
платы. Решение социальных вопросов на доста-
точно высоком уровне. Стабильность обеспечива-
ет государственный оборонный заказ. Вызывают 
некоторую тревогу недостаточные темпы роста 
объемов производства гражданской продукции. 
Но это характерно, вероятно, для всех оборон-
ных предприятий.

— Внедряется ли на ПСЗ производ-
ственная система Росатома? 

— Мне мало, что известно о внедрении ПСР 
на предприятии. В основном из средств массо-
вой информации. Если что-то и внедряется, то 
это носит, скорее всего, эпизодический или ло-
кальный характер. 

— Возможно, ПСР еще на подходе к 
Трехгорному. Некоторые предприятия Ро-
сатома уже рапортуют о неслыханной эко-
номии.

— Снижение производственных издержек – 
естественное стремления руководителя предпри-
ятия. Лишь бы внедрение японских принципов 
бережливого производства не пошло по самому 
простому пути – экономии на работниках. Вместо 
оптимизации и новых управленческих решений 
можно ведь применить различные уловки: пере-
вод постоянных работников на срочные трудовые 
договоры, вывод вспомогательных служб на аут-
сорсинг, неоплачиваемые отпуска, уменьшение 
социального пакета работников, отмена льгот, 
снижение расходов в рамках коллективного до-
говора. 

— Как Вы оцениваете переход на новые 
принципы оплаты труда ЕСУОТ? Известны 
ли Вам случаи, когда заработная плата в 
результате их введения стала меньше ра-
нее выплачиваемой работнику? 

— Насколько я понимаю ситуацию, переход на 
новую систему оплаты труда вопрос решенный. 
Руководители предприятий Росатома возьмут под 
козырек и ее внедрение лишь дело времени. Но 
нас интересует роль отраслевого профсоюза 
(РПРАЭП) и его первичных профсоюзных орга-
низаций. 

Еще в бытность моей работы в профсоюзе, 
председатели первичных профсоюзных организа-

ций предприятий ядерно-оружейного комплекса 
высказывали предложения по введению единого 
подхода к формированию заработной платы в от-
расли. Действующая система оплаты труда не да-
вала возможности добиться необходимого роста 
производства, а также роста благосостояния ра-
ботников. Заработная плата – вопрос крайне ще-
петильный. И профсоюз должен стоять на прин-
ципиальных позициях и добиваться выполнения 
работодателем ряда условий. Первое. Введение 

новой системы оплаты труда может проводиться 
только через переговорный процесс. То есть на 
отраслевом уровне – это вопрос Отраслевого 
соглашения, на уровне предприятия – коллек-
тивного договора. Второе. Вводимая система не 
должна ухудшать достигнутого уровня заработной 
платы работников. Третье. Система оплаты труда 
должна быть понятна любому работнику. Четвер-
тое. В оплате труда не должны присутствовать 
субъективные факторы. То есть все должно быть 
документально регламентировано. Причем пози-
ция профсоюза по этим и другим вопросам долж-
на быть едина. Она должна быть выработана и 
принята на Пленуме ЦК. 

Однако руководство отраслевого профсоюза 
всегда старается избегать острых разговоров с 
руководством государственной корпорации «Ро-
сатом». Поэтому внедрение ЕСУОТ приняло во-
левой односторонний характер. Центр тяжести, 
как это зачастую бывает в РПРАЭП, был перене-
сен в первичные профсоюзные организации. На 
ПСЗ эта система внедрялась волевым порядком 
по единоличному согласованию с председателем 
ППОПСЗ. Работников предприятия предупреди-
ли о существенном изменении условий труда, не 
называя и не обозначая этих условий. А предсе-
датель ППОПСЗ не мог дать ни одного внятного 
объяснения работникам предприятия. Вряд ли 
можно в этой ситуации говорить о какой-либо 
защите интересов трудящихся со стороны от-
раслевого профсоюза. Есть еще один фактор, 
который должен интересовать профсоюз. Резуль-

таты внедрения. Например, заработная плата на 
предприятиях ядерно-оружейного комплекса, в 
т.ч. и на ПСЗ, была меньше примерно на 30% 
от среднего показателя по Росатому. Насколько 
уменьшился этот разрыв после внедрения новой 
системы оплаты труда на предприятии? А, может 
быть, он наоборот увеличился?

— Считаете ли Вы, что защищать тру-
довые права – это основная функция про-
фсоюза? Если увольняемый работник не в 
состоянии нанять адвоката, который пред-
ставлял бы его интересы в суде профес-
сионально, может ли помочь профлидер? 

— Защищать трудовые права трудящихся – 
это, несомненно, есть основная функция профсо-
юза. Но для того, чтобы эту функцию реализовать, 
необходимо одно главное условие. Необходимо 
желание самого работника, чтобы его права за-
щищали. Именно для этого работники принимают 
решение об их объединении в профессиональный 
союз. Именно осознание того, что работник со-
стоит в профсоюзе с целью защиты своих прав и 
интересов, приведет к появлению действительно 
сильных профсоюзов. Умение, а главное желание 
работников защищать свои права, является основ-
ным противовесом желанию работодателя нару-
шить эти права. А профессиональный союз явля-
ется механизмом защиты прав работников. Зачем 
работнику нанимать адвоката, если он является 
членом профсоюза, который создан им же для 
защиты своих трудовых прав? Работники нанима-
ют на работу профсоюзных лидеров и делегируют 
им право на создание эффективной структуры для 
реализации этой функции. Все вроде бы просто. 

Однако не стоит надеяться, что работодатель 

будет всеми силами стремиться сделать макси-
мум для работников. Основное стремление ра-
ботодателя — это исполнить то, что на него воз-
ложила вышестоящая инстанция и не оказаться 
самому под угрозой, например, увольнения за 
неисполнение какого-либо указания или не до-
стижение заданных производственных показате-
лей. Умный руководитель понимает, что без соз-
дания нормальной социально-психологической 
обстановки в коллективе невозможно решение 
серьезных вопросов. Для этого он будет исполь-
зовать профсоюз. Но никогда работодатель не 
будет способствовать созданию сильной само-
стоятельной профсоюзной организации. Он готов 
мириться с таким профсоюзом до тех пор, пока 
может использовать его силу для решения каких-
то важных для него вопросов – временные по-
путчики. Как только эта необходимость отпадет, 
работодатель приложит все силы, чтобы умень-
шить силу и влияние профсоюзной организации. 
И это естественно, но здесь появляется еще один 
принцип профсоюзной деятельности – солидар-
ность. Именно этого и только этого опасаются 
работодатели всех уровней. Я далек от мысли, 
что работодатели – люди особой морали. Это не 
так, но бытие по-прежнему определяет сознание. 
Солидарности необходимо учиться, ее надо вне-
дрять. Это — предмет воспитания работников, 
т.к. солидарность является основным принципом 
деятельности профсоюза. Солидарность работ-
ников, не декларативная, а реальная — это по 
большому счету и есть основная сила профсою-

за. Первичные профсоюзные организации могут 
эффективно работать, опираясь на солидарность 
работников предприятия. Эффективность работы 
центрального органа профсоюза определяется 
степенью развития солидарности среди первич-
ных профсоюзных организаций. 

Работодатель, особенно не церемонясь, ис-
пользует в отношении работника администра-
тивный ресурс. Это его основное оружие во 
взаимоотношениях с работниками. Подавления не-
довольства работников добиваются угрозой: «Если 
тебе что-то не нравиться, то можешь уходить», «Я 
тебя лишу премии, уволю… и т.д.». Это же ши-
роко распространено и на предприятиях отрас-
ли. Этот метод безотказно работает: во-первых, 
в силу того, что нарушение трудового права, как 
правило, остается безнаказанным, во-вторых, идти 
работать в ЗАТО особенно некуда. А противодей-
ствовать этому может только сильный профсоюз, 
в котором солидарность является не только над-
писью на знамени или словом из Устава.

— Может ли отраслевой профсоюз в 
сегодняшнем виде гарантировать соблю-
дение трудовых прав на каждом конкрет-
ном предприятии? 

— На сегодняшний день такое утверждение 
представляется весьма проблематичным. Сегодня 
РПРАЭП напоминает замерзшего в вечной мерзло-
те мамонта. Он хорошо сохранился, но он мерт-
вый. В1996 году накануне предстоящего съезда 
Председатель ЦК РПРАЭП В.В. Старцев задумал 
провести реформы в профессиональном союзе. 
Была создана комиссия ЦК по Уставу и структуре. 
То, что назрели изменения, было ясно любому 
здравомыслящему человеку. В 1993 году отрасль 
залихорадило. Снижение объемов финансирова-
ния науки, медицины, несвоевременная оплата го-
сударственного оборонного заказа и произведен-
ной электроэнергии, приватизация, рост цен на 
энергоносители, инфляция, отток специалистов, 
отсутствие заказов – все это привело к тому, что 
на предприятиях и в организациях науки, ядерно-
оружейного комплекса, атомных электростанциях 
и др. возник целый клубок катастрофических про-
блем. Две из них можно определить важнейшими 
для работников, а значит и для профсоюза – сво-
евременная выплата заработной платы и ее вели-
чина. Это длилось восемь лет. 

То было тяжелейшее время для всех работни-
ков отрасли. Но, как это не парадоксально звучит, 
оно же было золотым временем профсоюза. Это 
была настоящая борьба за права работников. И 
зачастую профсоюз выходил из этой борьбы побе-
дителем. Но именно тогда и обнажились пробле-
мы профсоюза. Центральный комитет (сейчас это 
аппарат председателя), имея достаточно мощную 
структуру, вдруг оказался неспособным эффек-
тивно координировать действия первичных про-
фсоюзных организаций. Эта структура оказалась 
неработоспособной в новых условиях. Разброс 
предприятий отрасли по географическому при-
знаку, разное их финансово-экономическое поло-
жение (даже в эти тяжелейшие времена в отрасли 
имелись предприятия и организации без больших 
финансовых проблем), разделили первичные про-
фсоюзные организации по принципу «Богатый 
бедного не разумеет». А профессиональный состав 
профсоюза поставил под сомнение существование 
принципа солидарности в нем. В РПРАЭП такое 
множество направлений профессиональной дея-
тельности, что его можно сравнить с Федерацией 
независимых профсоюзов России. 

Для восстановления управляемости в профсо-
юзе реформирование было необходимо. Однако 
до съезда 1997 года ни одно из предложений 
комиссии ЦК профсоюза по Уставу и структуре 
принято не было. А на съезде произошла смена 

Профсоюз – школа конформизма

С. Б. Черепнев

Ни председатель профсоюза, 
ни центральный аппарат не живет 
жизнью членов профсоюза и не знает её
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руководства ЦК профсоюза. Председателем был 
избран И.А.Фомичев. И о необходимости прове-
дения каких — либо изменений, все потихоньку 
забыли. Из года в год на пленумах ЦК профсо-
юза рассматривается только один вопрос, уни-
версально сформулированный — «О задачах про-
фсоюза в текущем моменте». 

Профсоюз стремительно деградирует. Ситу-
ацию несколько спасает то, что первичные про-
фсоюзные организации еще не совсем растеряли 
авторитет и работоспособность. Но то, что работо-
способность и авторитет неуклонно падают, явля-
ется неоспоримым фактом. Постоянно снижается 
численность членов профсоюза. Профсоюз теряет 
доверие. Работодатель фактически может прове-
сти любое решение, совершенно не заботясь о 
том, какая реакция на это решение будет со сто-
роны профсоюза. Мнение профсоюза работода-
теля не волнует. За работодателем стоит мощная 
структура под названием Государственная Корпо-
рация. Она имеет более мощные финансовые ры-
чаги, чем некогда имело Министерство по атомной 
энергии. За первичной профсоюзной организаци-
ей, т.е. за работником стоит, к сожалению, только 
тень некогда мощной организации под названи-
ем Российский профсоюз работников атомной 
энергетики и промышленности. Как говориться: 
«Колосс на глиняных ногах». Поэтому сегодня ра-
ботникам отрасли особенно не стоит надеяться на 
защиту своих трудовых прав и гарантий.

Уважают сильного. Удел слабого – снисхо-
дительность и равнодушие окружающих. Это 
в лучшем случае, а в худшем – презрение. Но 
уважение надо заслужить, завоевать. Не лакей-
ством, заискиванием, лизоблюдством, расшар-
киванием, а эффективным исполнением своих 
трудовых обязанностей, результативной работой 
на благо работников отрасли. Необходимо, чтобы 
каждый профсоюзный лидер, в первую очередь 
председатель профсоюза осознал то, что за ним 
стоят люди, которые наняли его на работу и пла-
тят ему деньги. Нужны такие лидеры, которым 
люди верят и пойдут за ними на любое сражение 
для защиты своих прав. Нынешний руководитель 
РПРАЭП на это не способен. Нужен такой лидер, 
который сможет вновь создать организацию под 
названием «ПРОФСОЮЗ»

— Как реализуется на деле закреплен-
ный в ТКРФ принцип развития социального 
партнерства? Не вступает ли он в противо-
речие со способами повышения показате-
лей эффективности предприятий?

— Согласно Трудовому кодексу РФ, социаль-
ное партнерство в сфере труда – это система 
взаимоотношений между работниками, работо-
дателями, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, направленная 
на согласование интересов работников и рабо-
тодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений. Звучит красиво. В отрасли 
между работодателями и работниками, интере-
сы которых представляет профсоюз, эта систе-
ма номинально есть. Существуют комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, 
комиссии по заключению коллективных догово-
ров, существует система согласований решений 
работодателей с выборным профсоюзным орга-
ном либо учет мнения профсоюзного органа и 
т.д. Председатель профсоюза на каждом съез-
де, пленуме Центрального комитета, в средствах 
массовой информации неустанно твердит об 
эффективности этого социального партнерства, 
раздает поклоны работодателю. 

Но вопрос ведь не в том, чтобы создать ко-
миссию согласно законодательству, а в том, что 
именно решает эта комиссия и готовы ли сторо-
ны в действительности к партнерскому диалогу. 
В последнее время работодатель практически не 
делает никаких шагов навстречу предложениям 
профсоюза. А профсоюз если и ставит серьезные 
принципиальные вопросы, то их решение упира-
ется в непонимание работодателя: к чему ком-
промиссы, если есть административный ресурс. 

На последнем пленуме ЦК как положительный 
момент отмечено, что исполнение Отраслево-
го соглашения теперь будет рассматриваться на 
заседании комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и на заседаниях рабочих 
групп. Если председатель профсоюза считает, что 
это есть выдающаяся заслуга, добытая посред-
ством долгих мучительных переговоров, то он по 
меньшей степени неискренен, либо просто не по-
нимает, о чем ведет речь. Ведь согласно тому же 

ТКРФ, стороны, заключившие соглашение, само-
стоятельно контролируют выполнение соглашения. 
Т.е. если стороны комиссии заключили соглаше-
ние, то комиссия и контролирует его выполнение. 
И для принятия данного решения нет необходимо-
сти долгих раздумий и обсуждений. 

Чем еще можно гордиться в вопросе со-
циального партнерства? Тем, что при принятии 
Отраслевого соглашения стороны договорились 
поднять величину ставки первого разряда рабо-
чего до величины 80% от прожиточного уровня 
в регионе? Абсолютное большинство отраслей в 
Российской Федерации еще пять лет назад име-
ли этот показатель, равный 100%. А высочайшая 
заработная плата аппарата госкорпорации «Ро-
сатом» — это тоже плод договоренности с про-
фсоюзом? Она также соотносится с прожиточным 
минимумом в городе Москве? Судя по ее вели-
чине, можно предположить, что именно на ул. 
Большая Ордынка, 24/26 производится сборка 
ядерного оружия и вырабатывается электроэнер-
гия на установленных там ядерных реакторах? 

Я не собираюсь проводить анализ отрасле-
вого соглашения – это большой отдельный во-
прос. Следует, однако, сказать, что Отраслевое 
соглашение является важнейшим элементом со-
циального партнерства в отрасли. Как же это 
социальное партнерство реализовано в этом до-
кументе? Оказывается ГК «Росатом» вообще не 
является стороной соглашения и, как следствие, 
отсутствует подпись руководителя госкорпорации. 
То есть, принимать жизненно важные для отрасли 
решения ГК имеет полное право, а подписывать 
соглашение, тем самым, возлагать на себя ответ-
ственность за принятое решение, не хочется. Как 
пример можно привести внедрение новой единой 
отраслевой оплаты труда. Занятость руководителя 
ГК «Росатом» не вызывает сомнения. Но, видимо, 
не стоит сомневаться и в важности Отраслевого 
соглашения. Тем более, когда есть такой пример, 
не появится ли у руководителей предприятий 
стремление также проигнорировать переговоры с 
профсоюзом? Значит, профсоюз обязан убедить 
руководителя ГК «Росатом» в необходимости лич-
ного участия в переговорном процессе, а уж тем 
более в подписании этого важнейшего документа. 
А если это не происходит, то профсоюз, а кон-
кретно его руководитель, явно не дорабатывает. 
Видимо, по мнению председателя профсоюза, в 
этом и заключается социальное партнерство. То 
есть, согласиться с мнением работодателя. Если 
это происходит на отраслевом уровне, то легко 
представить, что твориться на предприятиях. 

Пункт 1.7.1. Отраслевого соглашения гласит: 
«Профсоюз проводит в организациях среди ра-
ботников разъяснительную работу по социальной 
политике, политике в области оплаты и охраны 
труда, а также по вопросам, связанным с при-
менением трудового права, с целью недопущения 
конфликтов». То есть, работодатели и ГК опре-
деляют политику в социальной области, области 
оплаты и охраны труда, а профсоюз обязан про-
водить разъяснительную работу среди работников 
по этим вопросам, чтобы не допустить конфликт-
ных ситуаций. Странное какое-то социальное пар-
тнерство. Вообще-то, конфликты отсутствуют, при 
условии исполнения работодателем, в т.ч. и ГК, 
законодательства и договоренностей. При условии 
надлежащего контроля со стороны профсоюза. 

Пункт 1.7.2. «Профсоюз использует возмож-
ность переговорного процесса с целью учета ин-
тересов и предотвращения развития социальной 
напряженности в организациях». Очень интерес-
ная постановка вопроса. Вообще-то профсоюз 
всегда готов идти на переговоры. А вот рабо-
тодатель зачастую отказывается от этого. А для 
того, чтобы предотвратить развитие социальной 
напряженности в организациях, их руководители 
должны принимать правильные, взвешенные, со-
гласованные решения. И не стремиться уйти от 
переговоров. 

Пункт 1.7.3. «Профсоюз содействует предот-
вращению в организациях коллективных трудовых 
споров при выполнении обязательств, включен-
ных в соглашение и коллективный договор». То 
есть если работодатель выполняет коллективный 
договор или соглашение, то профсоюз должен 
содействовать предотвращению коллективных 
трудовых споров? Но коллективный трудовой 
спор может возникнуть и по другим причинам. 
Почему профсоюз берет на себя такие обязатель-
ства? И почему работодатель не берет на себя 
обязательств по предотвращению коллективно-
го трудового спора? Или это и есть социальное 

партнерство? Но ведь коллективный трудовой 
спор – это всего лишь элемент социального пар-
тнерства! Чего же его бояться? Согласившись на 
принятие перечисленных пунктов, профсоюз воз-
ложил на себя унизительную функцию надсмот-
рщика за работниками отрасли. А выполнять – то 
придется! Договор есть договор. 

Отраслевое понимание социального пар-
тнерства характеризует такой пример. Однажды 
на заседании Коллегии Росатома заслушивался 
председатель профсоюза И.А.Фомичев по во-
просу состояния работы по охране труда в от-
расли. Тогда министром был А.Ю. Румянцев, и 
он обвинял профсоюз в плохой организации этой 
работы. А начальник департамента в ведении, 
которого находились эти вопросы, не сказал ни 
слова. И претензий к нему никаких не было. А 
Фомичев попросту проглотил это унижение. Вот 
и все социальное партнерство. Стыдно. 

— Как должна быть организована защи-
та самих профлидеров? Их эффективная 
работа невозможна без конфликтов.

— Не надо ничего организовывать по защи-
те профлидеров. Основой их защиты является 
сильная организация. А это и организационная 
структура, и единство действий, и дисциплина, 
и, в итоге, солидарность. И строить организацию 
необходимо и снизу до верху, и сверху до низу. 
Это очень тяжелый, напряженный труд. К сожа-
лению, нынешний председатель профсоюза ока-
зался на это неспособным. Он не только ничего 
не создал, но и развалил все, что было создано 
до него. Поэтому с таким лидером, будущее от-
раслевого профсоюза весьма туманно. А раз нет 
защиты профлидеров, то ни о какой эффективной 
их работе не может быть и речи. 

— Оцените работу центрального аппа-
рата отраслевого профсоюза. По моему, 
там просыпаются только по звонку из Ро-
сатома по поводу наших публикаций. 

— В любой организации, на любом предпри-
ятии за все отвечает руководитель. При сильном 
руководителе не бывает слабого исполнительно-
го органа. К сожалению, за время своего руко-
водства председатель профсоюза превратил ап-
парат в инструмент удовлетворения своих личных 
амбиций. Под угрозой увольнения, или других 
неприятностей со стороны руководителей про-
фсоюза работники аппарата превратились в лю-
дей бессловесных, неспособных выполнять свою 
основную функцию – защиту членов профсоюза. 
Любимым выражением их стало: «Ну что вы хоти-
те от нас? Мы ведь люди подневольные». Насто-
ящих профлидеров там не осталось, а людей пе-
реживающих за профсоюз не более, чем пальцев 
на одной руке. Они в безнадежном меньшинстве, 
и вряд ли способны оживить мамонта. Поэтому 
хорошо, что они просыпаются хотя бы по звонку 
из Росатома. Но это не их вина. Это их беда. 
Ни председатель профсоюза, ни центральный ап-
парат не живет жизнью членов профсоюза и не 
знает ее. Они им фактически не нужны. Я могу 
заявить с полной ответственностью, что, если все 
первичные профсоюзные организации вдруг ис-
чезнут, то председатель и его аппарат этого даже 
не заметят, а еще лет десять будут приходить на 
работу и получать заработную плату.

— Как ваша собственная история (её 
мы опубликовали 3 года тому назад) по-
влияла на оценку роли профлидера?

— К сожалению это не только моя история. 
Это история о том, как разваливали некогда 
очень сильную первичную профсоюзную органи-
зацию. И она, к сожалению не единственная. А 
еще бы я назвал ее историей махрового цинизма. 
А выводы из этой истории я высказал выше. 

PS: Профсоюз — добровольное общественное 
объединение граждан, связанных общими произ-
водственными, профессиональными интересами 
по роду их деятельности. Профсоюз создается 
в целях представительства и защиты социально-
трудовых прав и интересов работников. Все про-
фсоюзы равны в своих правах. 

Профсоюзы в своей деятельности незави-
симы ни от органов исполнительной власти, ни 
от органов местного самоуправления, ни от ра-
ботодателей. Более того, вмешательство выше-
названных органов в деятельность профсоюзов 
запрещается.

Из ФЗ о профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности

Беседовала Л.Селивановская

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

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom.ru

Профсоюз превратился в фиктивный 
орган, занимающийся выпуском мотиви-
рованных решений, продиктованных ра-
ботодателем, никаких противодействий с 
его стороны постоянному снижению соци-
альных гарантий работников нет. Принятие 
новой системы оплаты труда привело к 
уравниловке оплаты. Изменение системы 
привело в частности к снижению оплаты 
труда оперативного персонала ниже сред-
ней по энерговырабатывающим предпри-
ятиям, что, в конце концов, приведет к вы-
мыванию квалифицированного персонала.

Ведь это тот самый Черепнев с Трех-
горного, которого директорская команда 
выдавила с предприятия за самостоятель-
ность и принципиальность. По их понятиям 
профсоюзы должны быть ручными и петь 
под директорскую дудку. Аналогичная си-
туация на всех предприятиях отрасли. Так 
и Фомичев подпевает Кириенко. На народ 
им наплевать с высокой колокольни.

Председатель профсоюза на предпри-
ятии силен только поддержкой профсо-
юзной организации, солидарностью. А 
если ее нет, то и сил у председателя нет. 
Народ наш, как известно, вялый и инфан-
тильный, пьянь, лодыри, и всем на все на-
плевать. Ему ничего не нужно, и профлидер 
не нужен, и профсоюзы не нужны. Так и бу-
дет терпеть, что его дрючат, и погоняют. Тер-
пеливый русский народ, 240 лет терпел иго.

Народ предал своего профсоюзного ру-
ководителя. Выбрал и предал. Даже не 
предал, а продал за обещания и мелкие 
подачки. От такого народа нужно держать-
ся подальше. 

Прекрасное интервью. Актуальное и сво-
евременное. В Росатоме последовательно 
проводится политика внедрения рабовла-
дельческого строя. Вся российская элита, и 
руководство Росатома (тьфу, как противно 
называть ее элитой) давно построила себе 
запасные аэродромы в западных странах 
и рассматривает трудовой народ России 
как рабов, аборигенов, из которых нужно 
выдавить все по максимуму и как можно 
быстрее. 

Все,  кто серьезно (в интересах боль-
шинства работников) работал в про-
фсоюзах, были уволены (переизбраны) 
и покинули предприятие. Это своего рода 
квалификационный экзамен для профсоюз-
ника. Здоровья, правда, много уходит. Зато 
появляются знания – что, как и кому надо 
делать. Эти знания будут востребованы.  

А в чем смысл профсоюзной деятель-
ности? Это цеховые интересы наемных 
работников. Нанимает работников дирек-
тор предприятия, а если работники и так 
работают за зарплату, то на хрена им про-
фсоюзы? Профсоюзный босс на предпри-
ятии не должен быть наемным работником 
менеджмента предприятия и получать зар-
плату должен за счет профсоюзных взно-
сов. Тогда это профсоюз, а не пристройка 
к менеджменту. Мне лично наплевать и на 
Кириенко, и на Обозова, и на директора 
АЭС и на других козлов. У меня они поку-
пают мое рабочее время, я им это время 
продаю. Не хотят покупать - пусть нани-
мают таджиков. Но молодых специалистов 
жалко. Их конкретно опускают на бабки и 
сажают на долги по ипотеке. 

Главное психологическая установка 
верхних чиновников государства, ди-
ректоров и  наемных работников, что про-
фсоюз это приставка к директору и обе-
спечения «одобрямс».  Формально можно 
сказать, что в России нарушается норма 
Конституции о свободе профсоюзов. И ни-
кого, включая гаранта Конституции, это не 
волнует. От этого проигрывает все обще-
ство. Оно же за такое положение дел будет 
платить, скорее всего, развалом страны.

Атомщики, вроде народ грамотный. 
Авангард трудящихся! Да любой американ-
ский грузчик вам 100 очков вперёд даст. 
Поразительная тупость и некомпетенция в 
профсоюзных делах! Я, конечно, понимаю, 
что олигархическое государство не заин-
тересовано в развитии независимого про-
фдвижения, как не заинтересованы в этом 
карманные партии Путина в Госдуме. А ведь 
независимое профдвижение - единствен-
ный легальный путь борьбы за ваши права. 

Яйцеголовым из Росатома давно пора 
понять (в целях  безопасности произ-
водства  и сохранения своей  карьеры) - 
профсоюз это важнейший общественный 
регулятор в государстве и регулятор без-
опасности  в особо опасных производствах, 
в частности,  — именно так профсоюз дол-
жен быть заявлен в Правилах!
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Символ есть – ума не надо
Эдуард Безобразов, 
Железногорск,
редактор сайта 
www.uranbator.ru

С одной стороны – и это довольно легко 
сообразить – повышение в 2011 году 
квартплаты на сумму, превышающую 
уровень инфляции в году 2010-м, есть 
чистейшей воды бюрократическая раз-
водка. Тринадцать процентов, пятнадцать 
процентов – это всё литература для 
бедных.

Final countdown
Вы наверняка слыхали такой термин: «Эконо-

мически обоснованный тариф». Что он означает, 
по-вашему? И если тариф действительно эко-
номически обоснован, то почему власть так его 
боится? Получается, одной рукой мы задираем 
всё выше и выше стоимость услуг ЖКХ, а другой 
придушиваем муниципальные предприятия, вро-
де бы обосновавшие рост стоимости этих услуг. 
Странный подход, согласитесь. То Вася, то не 
Вася…

Точнее, такой подход был бы странным, если 
бы на федеральном уровне не поставлена была 
задача уничтожения муниципального сектора эко-
номики, как физического явления. До недавне-
го времени в Нашгороде об этом можно было 
только умозрительно рассуждать, глядя на бес-
предел, царствующий на Большой Земле. Теперь 
и наши часы запущены.

Глава ЗАТО, разделавшись с МП «Горэлек-
тросеть», объявил вчера о том, что к ноябрю 
Железногорск должен быть готов к участию в 
федеральных и краевых программах «развития 
ЖКХ». Это означает, если кто ещё не понял, что 
руководящие «едристы» намереваются прогнать 
по тому же пути МП «ГЖКУ» и МП «Гортеплоэ-
нерго».

Смысл операции, в официальной версии, ба-
нален до обидного. Оказывается, краевые власти 

обещают вложиться деньгами в реформирование 
электросетевого хозяйства Нашгорода. Поче-
му нельзя было выделить бюджетные средства 
муниципалам, а частникам – можно, уму непо-
стижимо. Но если учитывать наличие в регионе 
именно такой роскошной кормушки, как ООО 
«КРЭК» со всеми его дочками, то логика принятия 
решений в краевом правительстве просматрива-
ется без усилий.

Не видеть потенциальных возможностей сго-
вора и коррупционной составляющей создания в 
Красноярске-26 тринадцатого (!) филиала «КРЭ-
Ка» способны только добродушные сибирские 
правоохранители. Так, на минувшей неделе в 
электронных СМИ появились сообщения о том, 
что следственный отдел СКР по Железногорску 
отказал в возбуждении дела в отношении Вадима 
Медведева.

Оказывается, «ранее Медведева и главу ад-
министрации Железногорска Сергея Пешкова 
подозревали в незаконной передаче местного 
электросетевого хозяйства в аренду красноярско-
му ООО «КРЭК». Однако, как решили следовате-
ли, действия чиновников не противоречат букве 
закона, так как КРЭК получит контроль лишь над 
некоторыми функциями электросетевого хозяй-
ства, само же имущество городских электросетей 
останется в муниципальной собственности».

К тому же краевое УФАС решило, вроде бы, 
что «совершённая сделка соответствует требова-
ниям действующего законодательства и заключе-
на по результатам открытого конкурса»…

Широко закрытые 
глаза 

На радостях Серый дом вывесил у себя на 
сайте поразительнейший пресс-релиз. С од-

ной стороны, «Комиссия Красноярского УФАС 
России 2 февраля 2011 года приняла решение 
о признании Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и Главы ЗАТО г. Железногорск 
нарушившими законодательство о конку-
ренции».

С другой же стороны, «предоставленное ООО 
«КРЭК» в арендное пользование муниципальное 
имущество не будет изъято из арендного вла-
дения и пользования. В целях решения вопроса 
местного значения по организации электроснаб-
жения населения ЗАТО Железногорск, Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск намерена реа-
лизовать все намеченные по плану организации 
электроснабжения мероприятия по обеспечению 
разрешенного отбора электрической мощности 
дополнительно к существующему в размере 
50мВТ».

Куда делись ранее обещанные 200 мВт 
электроэнергии и три миллиарда «инвестиций», 
спрашивать теперь уже поздно. Это была ещё 
одна ложь в целом сети стратегических обманов, 
сплетённой в Нашгороде функционерами объеди-
нённой партии «Единая Россия»-ГХК для захвата 
власти и легализации рейдерских планов краевых 
благодетелей.

Из последних приколов по данной теме, 
между прочим. Вынужденное «снижение» т.н. 
жилищной услуги, объявленное властями на про-
шлой неделе, на самом деле означает, что за-
просы МП «ГЖКУ» («экономически обоснованный 
тариф», помните?) будут погашены из городского 
бюджета. На эти цели, по разным версиям, Се-
рый дом рассчитывает израсходовать не то 17, 
не то 19 млн рублей. Два «лимона» разницы ни-
кого не настораживают теперь. А чего? Денег в 
казне много, миллиончик туда, миллиончик сюда, 
какая разница?

 «Проверкой установлено, что имущество МП 
«ГЭС», — указывают далее мудрецы из След-

ственного комитета, — продолжает находиться 
в муниципальной собственности, что исключает 
наличие признаков состава преступления, пред-
усмотренного ст. 159 (мошенничество) УК РФ 
в чьих-либо действиях. Администрация ЗАТО г. 
Железногорск не причинила своими действиями 
юридически значимых негативных последствий 
/…/ в виде существенного нарушения прав и 
законных интересов граждан или организаций, 
либо охраняемых законом интересов общества и 
государства».

Не буду спорить с опогоненными юристами. 
Просто приведу в ответ два примера из свежай-
шей российской практики.

Первое. 28 января стало известно о возбуж-
дении уголовного дела против мэра г. Усолье-Си-
бирское Евгения Кустоса. По версии следствия, 
Кустос «вопреки интересам службы дал указания 
о внесении изменений в устав одного из муници-
пальных предприятий по исключению некоторых 
видов деятельности. Предприятие приносило в 
бюджет города не менее 5% своей годовой при-
были. В результате оно стало нерентабельным и 
было реорганизовано в общество с ограниченной 
ответственностью. При этом основным учредите-
лем ООО стала родственница мэра».

И второе. Восьмого февраля аналогичное 
дело было заведено в отношении замгубернато-
ра Орловской области Василия Ерёмина. Будучи 
мэром г. Орла, Ерёмин передал в собственность 
«Орёлгортеплоэнерго» оборудование и объекты, 
используемые для отопления жилых домов, на 
590 млн рублей. Затем эти активы были пере-
даны в аренду ООО «Орёлтеплогаз», которым 
руководил его приятель.

Следователи пришли к выводу, что сдача 
имущества в аренду была произведена без кон-
курса и на невыгодных условиях для города. В 
результате принадлежащая городу компания 
обанкротилась».
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«Народ пожил –  
  и будет!»

А.С.Чуглазов, ветеран 
Калининской АЭС

Почитай традиции и ветеранов отрасли 
(кодекс этики Госкорпорации «Росатом»)

В последние годы, особенно после того, как Минатом 
преобразовался в ГК «Росатом» и её возглавил С. Кири-
енко, пенсионеры отрасли постоянно получают «сюр-
призы», которые их совсем не радуют. 

С
амые свежие – распоряжение Гендиректора № 6 р от 
18.12.2010 о лишении благотворительной помощи быв-
ших работников ГК, ушедших на пенсию в организациях 
по месту их работы, а также письмо-циркуляр от 23.11.10 

ЦА 10/3154 замгендиректора концерна «Росэнергоатома» Д.Л. 
Ткебучавы директорам АЭС, воплощение в жизнь которых больно 
бьёт по качеству жизни ветеранов отрасли. А их только в РЭА 
более 14 тысяч человек, в отрасли же в целом – более 50 тыс.

В ответ на «сюрпризы» в адрес Кириенко было направлено 
Открытое письмо ветеранской организации (ВО) Курской АЭС: 
«Теряем веру в руководство отрасли». Его подписало абсолют-
ное большинство Совета ветеранов и ВСЕ представители цеховых 
ветеранских организаций КурАЭС. Завидная и обнадёживающая 
солидарность! 

Ветераны выражают своё несогласие с социальной политикой 
в стране, когда декларации заменяют реальные дела. Почему же 
появилось такое письмо в ведомстве, где «всё хорошо», а всякое 
инакомыслие жестко пресекается? Видимо, потому что руковод-
ство ВО КурАЭС занимает принципиальную позицию в вопросе 
защиты интересов пенсионеров, что оно уже не раз доказывало. 
Реакция же Совета ветеранов Калининской АЭС на ситуацию, на 
возможную поддержку солидарных действий товарищей по отрас-
ли, к сожалению, была вполне предсказуема – «моя хата с краю, 
30 сребренников дороже…» 

А ведь в «лихие девяностые» было иначе! В 1993-1995 гг. 
Минатому и РЭА приходилось буквально выживать, на счету был 
каждый рубль. Тем не менее деньги на пенсионеров находили, 
и именно тогда в результате труднейших согласительных проце-
дур между администрацией и профсоюзом была создана система 
льгот (соцпакет) ветеранам отрасли, основанная на благодарно-
сти за их многолетний труд, реальная забота о здоровье и жела-
ние облегчить жизнь пенсионеров. По мере того, как работода-
тель подминал под себя профсоюз, социальная защита ветеранов 
ухудшилась, а особенно с приходом команды эффективных ме-
неджеров. И что бросается в глаза, чем богаче становится ведом-
ство, чем больше премий платят себе руководители, тем сильнее 
урезают помощь неработающим пенсионерам.

В отчёте В.В. Путину по итог ам работы за 2009 г. Кириенко 
сказал (цитирую по «Российской газете», 10.12.2009 г.): «Финан-
совое состояние ГК… как никогда превосходно! Прибыль по ито-
гам года составила 518 млрд. руб.» По итогам 2010 г. Кириенко 
тому же Путину заявил «о возрастании прибыли отрасли на 50%». 
В ходе двух кризисных лет экономические показатели неизменно 
улучшались — сердце радуется за родное ведомство! Тем больше 
недоумение: почему же именно в 2009-2011 гг. была резко сни-
жена социальная помощь ветеранам? Как-то не очень согласуется 
заявление Кириенко с практикой. Как отмечают куряне в своём 
письме – «ветераны, которые стояли у истоков создания и ста-
новления атомной отрасли, этого не заслужили».

Почему же так произошло? По моему мнению, ответ доста-
точно очевиден. В погоне за финансовыми результатами при кон-
формизме профсоюзов и большинства ВО, руководство ЗАБЫЛО 
О ЛЮДЯХ, о благодарности ветеранам за их вклад в нынешнее 
благополучие отрасли. Объективных предпосылок такой политики 
НЕТ. А есть отсутствие доброй воли руководства. Уверен, что если 
бы все, кто обязан по должности защищать интересы трудящихся, 
повёл себя так, как ВО КурАЭС, то С. Кириенко и иже с ним по-
остереглись бы приступить к осуществлению своих людоедских 
планов в отношении старшего поколения. А сегодня мы имеем 
то, что заслужили своей безропотностью.

Комментарий Д.Л.Подушкова, редактора «Голоса Удомли»: 
Руководство отрасли не просто «забыло о людях». Себя же оно 
не забыло! «Превосходные» финансовые показатели и достига-
ются, прежде всего тем, что урезаются социальные программы, 
возрастает норма эксплуатации персонала. Зато «улучшение» 
финансовых показателей позволяет «менеджерам» платить себе 
баснословные «бонусы»!

Опубликовано в газете 
«Голос Удомли» № 47

Песни вычерпывающих 
людей 

Я здесь что хочу сказать? Если бы железные горцы 
имели дело с прокуратурой, допустим, Швейцарии, США 
или Израиля, я бы отнёсся к заверениям следователей 
об отсутствии в действиях Медведева и Пешкова состава 
преступления куда более серьёзно. Но мы живём в России 
и отлично знаем, насколько гибкой является «вертикаль-
ная» правоохранительная система.

Сегодня ей делают большие глаза в краевом «прави-
тельстве» — и она тут же слепнет и глохнет. Завтра свисток 
поступит, например, из Новосибирска или Москвы, и всё 
сразу волшебным образом изменится. То, что вчера явля-
лось оправданием для вельможных мошенников, станет не-
сомненным доказательством их вины. То, что казалось милой 
оговоркой, в одночасье обратится тем самым составом пре-
ступления, о котором с таким знанием вопроса трубят сейчас 
в Сером доме. Это лишь вопрос времени, собственно.

А пока можно вдоволь пообсуждать наполеоновские 
планы «Деловой России» по дальнейшей инноватизации 
Железногорска или покатать вату насчёт нового герба ЗАТО. 
«Общество без цветовой дифференциации штанов обре-
чено», а как же! Мы же без них, без продвинутых, тут на 
пальмах раскачивались и бананья друг у дружки тырили…

Полностью отморожённые курьеры всевозможных об-
щественных и государственных институтов вновь повалили 
в Нашгород. Цель их ясна. Одни пытаются впарить нищим 
библиотекаршам пособия по креативному изъятию денег 
из бюджета и с придыханием вещают о возрождении в 
стране «полиции царских времён». Другие уверяют, что 
королева Великобритании очень рада будет увидать об-
новлённый герб Железногорска:

— С точки зрения художественной, если кто усмотрел 
шестиконечную звезду, то у неё все четыре луча не равны.

Боги, боги мои. Шестиконечная звезда с четырьмя 
лучами…

А верные последователи дела Камо и Марии Спиридо-
новой тем временем получают отказ от городских властей 
на проведение пикета против роста квартплаты и грозно 
обещают: всё равно мы… напишем ещё одну заявку! Ва-
дим Шевченко так и молвил, помнится:

— Власти боятся за свой, извините, мягкое место, на 
котором сидят.

Ну да, ну да. Именно они и перепугались, кто ж ещё? 
Замерли от испуга и шевельнуться боятся. Город офици-
ально отдан на поток и разграбление тоже с перепугу, 
ясен пень. И два десятка угнанных машин на Элке, в т.ч. 
преспокойно зарегистрированных в железногорском РЭО 
ГИБДД – это тоже от испуга, видимо. Граница на замке, 
замок закрыт, ключ потерян. Караул МЧС дозором ходит 
вокруг ворованного имущества.

«Охраняемый периметр», этот миф из эпохи ранних 
семидесятых, по-прежнему будоражит чьё-то воображе-
ние, пока очередной эмиссар ГК «Росатом» открывает в 
краевом центре очередную прачечную для отмыва бюд-
жетных средств аккурат в «День сурка». А пояснения жур-
налистам по факту возбуждения уголовного дела в отно-
шении поставщика аттракциона «Колесо обозрения» даёт 
юрист ПКиО по фамилии Адмакин.

Почему все эти поразительные совпадения меня ни 
сколечко не удивляют, интересно?

Когда нельзя, но очень 
хочется 

На сладкое – ещё одна хохма. Вчера в городском 
суде начались таки фактические слушания по иску экс-
директора МП «Гортеплоэнерго» Геннадия к Серому дому 
о восстановлении на работе. Администрацию на них 
представлять должна была целая стая ответственных то-
варищей: персонально Сергей Пешков, его зам по ЖКХ , 
начальница управления по правовой и кадровой работе , 
нынешний директор «ГТЭ» , плюс кадровичка .Город, фак-
тически, остался обезглавлен на целых полдня, дорогие 
мои!Столь представительный состав чиновничьего десанта 
объяснялся тем, что даже самые правоверные из пиарщи-
ков нынешней власти уверены, что при увольнении Баран-
никова Пешков допустил все возможные ошибки, какие 
только мог. Восстановление прежнего директора в долж-
ности по суду никому не представляется, таким образом, 
чем-то сверхъестественным. А учитывая, что Баранников 
привлёк к участию в процессе видного красноярского юри-
ста и депутата Александра , концерт обещал быть просто 
забойным.Собственно, так и случилось, Глисков не под-
качал.Очень скоро представители Серого дома вынужде-
ны были признать, что обставлено увольнение делового 
партнёра вице-мэра Владимира Шалагинова было из рук 
вон плохо. Да он именно к такому повороту событий и при-
готовился ещё в 2009 году, составляя и подписывая себе 
совершенно «эксклюзивный» контракт. Однако желание 
показать силу и власть было у Пешкова настолько вели-
ко, что на требования закона чиновники демонстративно 
махнули рукой. Не ждали, видимо, от Баранникова эдакой 
прыти.А тот возьми да и нарисуйся в суд, лишенец!Короче 
говоря, вести видеозапись в зале заседания мне не по-
зволили. И очень жаль. Сказано в запале участниками 
процесса было много чего занимательного. Особенно хо-
рош был Пешков, яростно разоблачавший проделки пре-
дыдущей администрации, но не замечающий абсолютно 
идентичных брёвен в своём собственном глазу. А почти 
смертоносная по продолжительности (и язвительности?) 
речь Ирины Первушкиной и вовсе поставила крест на 
планах судьи завершить дело в некие разумные сроки. 
Она не успела даже начать допрос свидетелей.Процесс 
переполз на март, одним словом, т.к. выяснилось, что вся 
головка Серого дома в ближайшее время разъедется по 
командировкам и быть на суде не сможет. На улице тем 
временем давно стемнело. К зданию администрации, рас-
положенного по соседству, подкатывали, одна за другой, 
пожарные машины. Вялый дымок курился над ним. Парни 
в брезентовых робах важно бродили по хоздвору…При же-
лании этот факт можно было расценивать, как многозначи-
тельный намёк, согласитесь. Горит, типа, снова земля под 
ногами у аферистов.А можно было и не расценивать. Рос-
сия – страна свободная и демократическая.Думать здесь 
пока ещё можно, хотя говорить уже не рекомендуется.

Опубликовано на сайте «Уран-Батор» 
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Преступность в ЗАТО 
в рамках реорганизации
Криминал в закрытых городах Росатома в 
цитатах за февраль: «Чиновники Сверд-
ловской области начали анализировать 
результаты проверки Счётной палаты РФ. 
В Лесном и Новоуральске итог ревизии 
отказались обсуждать наотрез»; «В Же-
лезногорске нашли стоянку угнанных ав-
томобилей»; «Десногорские милиционеры 
попались на взятке». О том, как повлияет 
на борьбу с преступностью вступивший с 
1 марта в силу новый закон «О полиции» 
в интервью с северским депутатом Вла-
димиром Долгих.

— Ваша оценка состояния охраны пра-
вопорядка в Северске? 

— Оценка крайне низкая. Об этом говорят и 
статистические данные, и слова руководства мест-
ной милиции, как в области, так и выше и что са-
мое главное очень большое количество жалоб на 
работу городского отдела внутренних дел. Чтобы 
кто-то не пытался выдать мои выводы за субъек-
тивные, приведу слова начальника УВД Томской 
области генерала Игоря Митрофанова: «Меня бес-
покоит по Северску большое количество жалоб, 
которые поступают в адрес начальника УВД. Я хо-
тел бы вас всех направить на более внимательное 
и вежливое обращение с гражданами», ставшими 
нам известными из передачи городского радио 14 
января 2011 года. Не менее остро стоит и про-
блема наркомании. Причём далеко не первый год. 

— Каковы, на Ваш взгляд, причины та-
ких с позволения сказать «показателей»? 

— Причин несколько и скрываются они как в 
общеполитической обстановке в стране, состоянии 
её общества, так и в самых обычных городских де-
лах. В отношении властей всех видов, правоохра-
нительных структур. К сожалению, руководителям 
государства вместе с министром внутренних дел 
не удалось должным образом сохранить автори-
тет милиции, сделать службу в органах внутренних 
дел престижной и достойно оплачиваемой. Хотя 
перекос в сторону находящейся именно в этом 
главной причине я бы делать не спешил. Не-
ужели тот же майор Евсюков имел столь малые 
доходы, что от отчаяния убивал людей в москов-
ском супермаркете? Или оперативник ОБЭП УВД 
Томской области Никифоров, когда лишал жизни 
прямо в служебном кабинете допрашиваемого им 
предпринимателя? Или недавно осужденный за 
убийство журналиста Константина Попова Митаев? 

— Возможно, порядок и авторитет сре-
ди населения принесёт вступивший в силу 
закон о полиции? 

— Возможно, и принесёт, только далеко не сра-
зу. Судите сами – нам говорят, что в новую струк-
туру попадут только лучшие. И тут же утверждают 
– после сокращения на 20%. Неужели реформато-
ры всерьез думают, что оставшиеся автоматически 
будут достойно нести высокое звание российско-
го полицейского? Особенно в нашем нынешнем 
государстве, где процветает коррупция, блат, 
двойные стандарты и иные негативные явления? 
Где отсутствует государственная идеология, кото-
рую частенько подменяет чистоган, стремление к 
обогащению любой ценой, разврат и безнаказан-
ность. Помните, в начале 90-х, нам говорили, дай-
те милиции новые машины, потому как угнаться за 
«мерседесами» и «тойотами» русских новой волны 
им невмоготу. Дали, и что? Практически ничего. И 
опять со рвением ищем элексир против преступ-
ности. Извлекаем на свет божий ещё одну причину 
– плохие условия быта милиционеров. Создали. 
Вот только опять же милицейские начальники рас-
ценили сию помощь во многом для себя любимых. 
Вспоминаю стенания одного из бывших руководи-
телей УВД Томской области в отношении опорных 
пунктов и дежурных частей. Я ему тогда посовето-
вал умерить свои запросы, а также его начальника 
господина Гречмана и начать со своих кабинетов и 
помещений управления, что на улице Елизаровых. 
Будьте скромнее, господа начальники, тогда и на 

опорные пункты деньги останутся. В целом же ми-
лиция обходится для налогоплательщика ох как не 
дешево. Ведь задумайтесь – только на зарплату и 
денежное содержание и только в 2010 году, если 
верить заместителю начальника службы тыла УВД 
по Томской области, затрачено около 2 млрд. ру-
блей. А ещё техника, её обслуживание, содержание 
помещений, обмундирование, коммуналка, спец-
подготовка и так далее. Словом, получаем бюджет 
если не Северска, то большей части Томска точно. 
Не следует также забывать, что в отличие от тех 
же бюджетников денежное содержание сотруд-
ников УВД регулярно индексировалось на вполне 
достойные проценты. Теперь бюджетам всех уров-
ней предстоит выдержать ещё одну нагрузку и не-
малую, связанную с реорганизацией в полицию. 

— Как вы относитесь к вхождению ми-
лиции Северска в состав УВД Томской об-
ласти? 

— Очень неоднозначно. Во-первых, специфи-
ка работы на закрытых территориях. Во-вторых, 
финансирование, что бы ни говорили, в ЗАТО 
много выше, нежели в районах, общеобразова-
тельный и иной уровень у жителей ЗАТО также 
не в пример, чем в районах. И это не может 
не сказываться на качественном составе ОВД. 
В-третьих, подчинение главку, находящемуся 
в Москве также имеет свои преимущества. Не 
следует забывать, что и бюджетная обеспечен-
ность Северска ни в какое сравнение не идёт 
с тем же Тегульдетом или Колпашево. Значит, 
и дать местная власть родной милиции может 
несравненно больше. К сожалению, с вхожде-
нием в структуру УВД Томской области мы это 
почувствовали, но с другой стороны. К примеру, 
началось изъятие той же автотехники из города. 

— И есть примеры? 
— Тот же «Форд-Мондео» из ГИБДД. 
— Но неужели плохо, когда всё началь-

ство под боком? 
— Согласен, хотим мы или нет – подчинение 

органов внутренних дел ЗАТО по территориально-
сти было предопределено и тем, что практически 
все их коллеги по силовым структурам данный 
процесс уже завершили несколько лет назад. Та 
же прокуратура перестала быть «специальной» и 
под воинским номером где-то в 2001-2002 годах. 
Плохо другое. Положение дел с охраной правопо-
рядка в области не всё так гладко. И по основ-
ным показателям работы милиционеры Северска 
на голову превосходили своих областных коллег. 
Да и громких преступлений людей в погонах, 
после которых область гремела на всю страну 
(убийство в вытрезвителе, другое убийство пред-
принимателя прямо в здании ОБЭП, убийство со-
трудником ГИБДД Асино своего коллеги и т.д.) в 
Северске мест не имело. Поражает и статистика 
областных показателей. Для выяснения истины 
много не надо, достаточно только взглянуть на 
сайт МВД России. 

— Но статистике сегодня верить слож-
но. Особенно таким показателям как рас-
крываемость. 

— Отчего же. Если человека ограбили, а граби-
теля не нашли и данный факт зафиксировали и та-
ких фактов сотня, а затем оценили должным обра-
зом работу горе-правоохранителей чего же здесь 
сложного? Плохо, когда скрывают преступление от 
статистического учёта. Или под каким-либо пред-
логом отказываются его фиксировать. К примеру, 
не берут заявление от потерпевшего. Но давай-
те вернемся к цифрам. Итак, Томская область в 
2010 году длительное время являлась «лидером» 
по темпам роста нераскрытых преступлений. Так, в 
ноябре 2010г. эти цифры составляли 65,8%! Хуже 
в России, если верить сведениям сайта МВД Рос-
сии, нигде не было. Ни в Краснодарском крае с 
его Цапками, ни Северной Осетии, ни в Кабарди-
но-Балкарии. Нигде! Или опять же в ноябре того 
же года Томская область вошла в число регионов, 
допустивших наибольшие темпы прироста заре-
гистрированных преступлений, совершенных на 

улицах и т.д. Они составили ровно 264,4%. Или, 
показатель, отмечающий рост числа погибших от 
преступлений. Мы не входили по нему в число 
«российских лидеров» только в январе, июле, ок-
тябре и ноябре 2010г (по декабрю сведений нет). 
Продолжать в таком духе можно и дальше. Обидно 
другое, руководство УВД Томской области и лично 
его руководитель на всё находят свои причины. 

— И какие же? 
— Приведу опять же только один пример из 

моей переписки с начальником УВД Томской об-
ласти генералом Митрофановым: «Вместе с тем, 
отмечаются негативные последствия мирового 
экономического кризиса, которые сказались на 
криминальной активности населения. Отмечена 
тенденция к росту числа лиц – участников пре-
ступлений, не занятых общественно-полезным 
трудом». Возможно, это и так, но искусство руко-
водителя предусмотреть негативные последствия 
и должным образом скорректировать и свою ра-
боту, и всего управления в целом. 

— И как на этом фоне выглядит север-
ская милиция? 

— Напомним, северским милиционерам не по-
завидуешь. Кто-то когда-то высказал нешуточную 
угрозу, пожелав недоброжелателю пожить в эпоху 
перемен. За последние неполные два года в Се-
верске произошло как минимум три таких «эпохи» 
для людей в милицейских погонах. Первая – по-
сле значительного сокращения средств местного 
бюджета, отпускаемая на финансирование той же 
милиции общественной безопасности, а также на 
целевые программы, направленные на профилак-
тику преступности по бюджету 2010 года. После 
этих «преобразований» пришел ответ от генерала 
Владимира Шлемина, тогдашнего руководителя 
Департамента обеспечения правопорядка на за-
крытых территориях и режимных объектах. Пись-
мо в адрес мэра города Николая Кузьменко. Вот 
только небольшая выписка из него: «Осуществле-
ние предложенных Вами с 1марта 2010 года со-
кращений ряда служб может повлечь значитель-
ное ухудшение оперативной обстановки и вызвать 
крайне негативные социально-экономические 
последствия. Имеющийся вакуум в полноценном 
обеспечении ОВДРО штатной численности…спо-
собен парализовать работу УВД в целом». Но как 
говориться лиха беда начало. С 1 июля 2010г. 
взяла старт вторая «эпоха». На сей раз связан-
ная с переходом УВД г.Северска в состав УВД по 
Томской области. Им сопутствовало множество 
оргштатных мероприятий. Во-первых, снижение 
статуса северской милиции до отдела внутренних 
дел. Чему способствовало и сокращение, и до-
вольно значительно, штатной численности. Если 
верить присланным в мой адрес документам 
сокращению подверглось около 45% имеющих-
ся должностей. Так, по сравнению с 2009 годом 
штатная численность отдела уголовного розыска 
уменьшилась почти на 20%, участковых инспекто-
ров на 17%, подразделения по работе с потре-
бительским рынком почти на треть. И так далее. 
Но фактически по ряду позиций итоги подобной 
«реорганизации» выглядели поистине катастрофи-
чески. В том же ОБЭПе был период, когда в его 
составе остался всего 1 человек. Да и тот нахо-
дился, если мне не изменяет память, формально. 
Из числа бывшего руководства УВД Северска в 
строю не осталось никого! Одни перебрались в 
Томск, другие уволились в запас. Исчезло под-
разделение УВД Северска, отвечающего за работу 
на внегородских территориях. Другая сторона по-
нижения статуса – новые должностные оклады и 
специальные звания. Конечно же, по многим пози-
циям ниже, нежели ранее. К примеру, если заме-
ститель начальника УВД мог со временем приме-
рить полковничьи погоны, то теперь это осталось 
в прошлом. Как и весьма приличный должностной 
оклад. По данной причине ушла ещё часть личного 
состава. Надо ли говорить, что при этом работа и 
решаемые милицией Северска задачи ничуть не 
изменились? 

— Ну, а «третья эпоха»? 
— Она еще впереди и связана с преобразо-

ваниями милиции в полицию. 
— И как все вышеназванные «преобра-

зования» сказались на итогах работы.
— Конечно же, самым негативным образом. 

Правда, речь сегодня идет только о тенденциях. 
И они тревожны. Судите сами. Две трети приоста-
новленных преступлений по линии криминальной 
милиции приходятся на период работы в соста-
ве УВД Томской области. А это не арестованные 
грабители, разбойники, убийцы. Совсем плохо в 
ОБЭП. Если верить статистике, за второе полуго-
дие всем этим дружным коллективом не выявлено 
ни одного преступления! Позвольте спросить, чем 
занимались все это время господа офицеры от-
дела, их начальники в Северске и Томске?! Мною 
было направлено на сей счет письмо в адрес 
генерала Митрофанова с просьбой дать оценку. 
Один из поставленных вопросов был такой: «Как 
подобный подход руководства ОВД Северска и 
подобные результаты сообразуются с деклариру-
емыми и претворяемыми в жизнь намерениями 
Президента России по борьбе с коррупцией»? 
Справедливости ради руководство УВД Томской 
области признало имеющуюся проблему и пообе-
щало изменить положение дел. 

— Почему Вы всегда также пристальное 
внимание уделяете именно ОБЭПу? 

— В том числе и по значимости. Вот только 
один пример. Мы постоянно жалуемся и не без 
основания на рост тарифов и их непрозрачность. 
Почему бы оперативникам этого подразделения и 
не проверить, насколько обоснованна цена угля на 
ТЭЦ. Или какая сумма платежей, собираемых с на-
селения уходит на ремонт и содержание сетей и как 
подобный расклад соответствует нормативам. Или 
бюджетные расходы. Те же инвестиционные креди-
ты прошли мимо наших «пытливых оперов». Уж чем 
они мне и запомнились, так это умением красиво и 
складно писать постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Здесь, на мой взгляд, им 
бы сама Маринина с Донцовой позавидовали бы.

— Сегодня один из самых актуаль-
ных вопросов в жизни Северска – резкий 
всплеск наркомании. 

— К сожалению этот самый «резкий всплеск» 
произошел не сегодня и далеко не вчера. Беда в 
том, что ни власти, ни городские СМИ по разным 
причинам громко и доходчиво не говорили о нем. 
Ведь в быту часто можно было услышать и о шпри-
цах в подъездах, и о так называемых «торчках», то 
бишь различных продавцах зелья. Непонятна и 
позиция всевозможных правоохранителей. Они-то 
почему молчали?! Ведь только за 2010г. (по сравне-
нию с 2009 г.) значительно увеличилось в Северске 
число наркопреступлений, в том числе их тяжелая 
часть, и преступления, связанные со сбытом (при-
чем на 40%), и число дел, направленных в суд. Или 
возьмём уровень заболеваемости СПИДом. Толь-
ко за год она увеличилась более чем в три раза! 
Эти цифры кричат! Они требуют к себе внимания! 
Но, опять же, в письме на мое имя руководство 
наркоконтроля ещё в 2010 сообщают: «Требует 
совершенствования уровень взаимодействия с 
Администрацией ЗАТО г.Северск в вопросах про-
тиводействия наркопреступности и профилактики 
наркомании. За 9 месяцев 2010г. проведено одно 
заседание антинаркотической комиссии ЗАТО Се-
верск. План работы городской антинаркотической 
комиссии утвержден председателем только 25 
апреля 2010г.». Радует одно. В настоящее время 
благодаря немногим СМИ («Новое время» и «Но-
вый Диалог») наконец - то удалось достучаться и 
до власти, и до правоохранителей. Теперь важно 
не превратить работу по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в очередную кампанейщину, 
не закрыть ее тайной псевдосекретности и строго 
спрашивать должностных лиц. Особенно тех, кто 
получает зарплату за то, чтобы это явление в Се-
верске было сведено до минимума.

Беседовал Николай Секметов

Владимир 
Долгих
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О
братиться к Вам нас заставляет 
отсутствие достоверной инфор-
мации по срокам начала строи-

тельства Северской АЭС. Вместе с тем 
невозможно недооценивать роль будущей 
станции в развитии не только Северска, 
но и всего региона. Нам власти всех уровней 
неоднократно обещали о скором её строи-
тельстве. Сроки, правда, менялись с калей-
доскопической быстротой. К примеру, ра-
диостанция «Эхо Москвы» ещё в 2005году, 
ссылаясь на заместителя главного инже-
нера СХК А.Цыганова, называла 2009 год. Не 
прошло и нескольких месяцев, как уже на-
чальник СХК В.Короткевич в эфире мест-
ной телекомпании СТ-7 15 декабря 2006 
года заявил, что «до 31 марта (надо пони-
мать 2007года) будем знать, появится в 
городе атомная станция или нет». Минуло 
четыре года, но определённости больше не 
стало. 

Особенно любит рассуждать о сроках и 
начала строительства, и времени завер-
шения работ заместитель губернато-
ра Томской области Сергей Точилин. Так в 
эфире Государственного радио «Томск» им 
было заявлено 03.06.2009г.: «В планах «Ро-
сатома» Северскую станцию строить. 
В первоначальных планах было начало 
2011 г. Мы пытаемся убедить руководство 
страны, госкорпорации и Минэнерго о том, 
чтобы начать в 2010 г. Какое конкретно 
будет принято решение правительства, 
будет известно в конце этого года (2009 
г.) в октябре-ноябре, когда будет прини-
маться бюджет, который заявил премьер-
министр, что будет вноситься в Госдуму 
России 1 октября. Тогда будут ясны объемы 
финансирования следующего года, и попа-
даем мы на следующий год или нет». На-
сколько нам известно, с той незабвенной 
поры принято уже как минимум два бюд-
жета, но вновь об определенности речи не 
идет. Хотя тем же чиновником, опять же в 
эфире, но только «Авторадио» 26.06.2009г. 
заявлено о принятом Росатомом реше-
нии выделить средства на 2 энергоблока 
АЭС. Причём второй вполне может быть 
и северским. К сожалению, область опять 
осталась в стороне. Хотя заверения Сергея 
Борисовича: «в случае удачи область будет 
вести строительство АЭС с опережением 
первоначального плана на целый год», как 
любит говорить нынешний мэр Северска 
Григорий Шамин, дорогого стоит. Но вновь 
что-то не срослось. 

Далее Сергей Борисович говорит, то о 2018, 
то вдруг о 2022 годах. Хотя если проанали-
зировать декларируемое «громадье планов» 
относительно АЭС г.Северска, то оно кро-
ме раздражения властью вряд ли способно 
вызвать какие-либо другие чувства у боль-
шинства северчан. Тем более, что Северск 
в настоящее время не имеет в достаточ-
ном количестве не только реальных рабо-
чих мест, но и реальных планов по их раз-
витию. Причём последние несколько лет 
всевозможные представители властей 
«кормили» северчан в основном «атомной 
перспективой». Всё это очень напоминало 
вирши великого русского поэта Некрасова. 
Помните, «вот приедет барин, барин нас 
рассудит». 

Но вернемся к декларациям. Итак, опять 
же 23.06.2009г. «Вести-Томск», РТР сооб-
щают: «Если финансирование строитель-
ства АЭС пойдет как запланировано, то 
первый энергоблок должен начать свою 
работу в 2015 году, следующий - 2 года спу-
стя». И далее: «в октябре этого года дол-
жен быть получен ответ на вопрос о дате 
выделения Минфином средств на начало 
строительства АЭС, об этом городским 
депутатам заявил С. Точилин». 

Напомним, заявления делались не только 
для СМИ, но и на парламентских слуша-
ниях в Государственной Думе Томской об-
ласти. Вряд ли можно их назвать безот-
ветственными. Скорее всего, тот же Сер-
гей Точилин оперировал и цифрами, и фак-
тами, почерпнутыми в Росатоме. Иначе 
как можно тогда проводить ту большую 
и, что немаловажно, затратную работу 
по продвижению «атомного детища» на 
томской земле. Перечислим только неко-
торые увидавшие свет мероприятия. Это 
общественные слушания с участием депу-
татов Государственной Думы России, депу-
татов законодательного органы области 
и местного самоуправления, чиновников 
Росатома, областной и городской Админи-
страций. Или получение в Ростехнадзоре 
лицензии на размещение Северской АЭС. А 
вот как оценивал еще в ноябре 2009 года 
подготовительную работу сенатор от 
Томской области Владимир Жидких: «Фак-
тически процесс запущен, прошла техни-
ческая и экологическая экспертиза, мы в 
дорожной карте, нас все заверяют в том, 
что это решение состоится. Есть необхо-
димость в энергетической системе Сиби-
ри. В 2015 году первый блок должен быть 
запущен, начало строительства - в 2012 
году». Или первый заместитель Губернато-
ра Томской области Оксана Козловская. Уж 
ей ли не знать, как пробиваются судьбо-
носные проекты в московских кабинетах. 
ТВЗ тому подтверждение. «Сейчас рассма-
триваются предложения о строитель-
стве трёх АЭС, приоритет отдаётся двум 
станциям, находящимся в европейской ча-
сти страны, но по готовности к строи-
тельству Томская АЭС находится в лучшем 
положении (уже получено разрешение на 
проектирование). Вопрос будет решать-
ся, исходя из ситуации. Самое главное, что 
Томская область получила разрешение на 
проектирование в отличие от других тер-
риторий». Напомним, эти слова прозву-
чали теперь уже в сравнительно далеком 
2009году.

Но, кажется свет в конце тоннеля, ведуще-
му к грядущей атомной стройке на том-
ской земле наконец-то вспыхнул. И вновь 
весть принес заместитель Губернатора 
Томской области Сергей Точилин: «по «чер-
новому обещанию» «Росатом» рассчиты-
вает запустить первый энергоблок Север-
ской АЭС в 2018 году, срок его строитель-
ства оценивается в 5 лет. В то же время он 
не исключил, что строительные работы 
могут начаться уже в текущем году». 

И далее, по словам Сергея Борисовича «Ро-
сатом» в 2011 году инвестирует около 300 
млн рублей в подготовку проекта строи-

тельства АЭС. Средства пойдут на рабо-
ты проектного характера - трассировку 
автомобильной дороги, трассировку же-
лезной дороги и схему расположения ин-
фраструктурных объектов», - отметил 
он». 

Вот только дожить до масштабной ре-
ализации столь ярких проектов вряд ли 
удастся. Одна только радость греет наши 
сердца - пусть хотя бы наши дети пораду-
ются размаху местного атомного ренес-
санса! Вот только определённости бы в 
намеченных планах побольше.

Понимаем, конечно, кризис ударил по стра-
не неимоверно. Но почему-то он никак не 
сказался на количестве долларовых мил-
лиардов на российских просторах. Более 
того, их число, как и состояния в отличие 
от стран иных и также подверженных 
кризису множатся если не в геометриче-
ской прогрессии, то в арифметической 
точно. Прекрасные производственные по-
казатели не в пример другим отраслям де-
монстрируют и структуры Росатома.

Вот только вера в светлое будущее у пода-
вляющего большинства северчан основа-
тельно подорвана. Ведь нам обещали в своё 
время и АСТ-500, и МОКС, и завод по произ-
водству диковинного трифториада азо-
та. За это время основательно сократили 
Сибхимкомбинат, практически мало что 
введя взамен. Приказали долго жить 5, 45 
объекты, ЦЭНХ, на очереди УАТ и ряд других 
производств, окрещённых реформатора-
ми «непрофильными», безвозвратно уте-
рян оборонный заказ с ХМЗ. А что взамен, 
кроме эфемерной программы под многоо-
бещающим названием «Новый облик СХК»? 

Бывшие руководители предприятия, в том 
числе и по «развитию» благополучно отды-
хают на немалую пенсию в Центральной 
России, а нам, оставшимся на сибирских 
просторах остаётся разве что верить 
многочисленным заверениям и обещаниям 
разнокалиберных чиновников. Или обра-
щаться к тем же начальникам с такими, 
к примеру, вопросами: «А как устроится 
на АСТ-500 или МОКС»? И куда надо нести 
трудовую книжку?

В связи с вышеизложенным просим:

1. Проинформировать нас о планах Роса-
тома о начале строительства Северской 
АЭС, а также о причинах, приведших к от-
сутствию до настоящего времени реше-
ния о строительстве.

2. Насколько реальны упомянутые заме-
стителем Губернатора Томской области 
Сергеем Точилиным «черновые обещания» и 
если реальны, то когда будут начаты ра-
боты, на которые Росатом якобы плани-
рует выделить 300 млн рублей?

Депутат Законодательной Думы 
Томской области 

В.Г. Долгих, 

депутат Думы ЗАТО Северск 
В.Н. Осипцов. 

(Заказное письмо в адрес г-на Кириенко 
отправлено 16.03.2011г.)

Открытое письмо 
генеральному 

директору 
Государственной 

корпорации по 
атомной энергии 

«Росатом» 
С.В.Кириенко

Построить нельзя ждать
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« А C »  №  5 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

О законах 
макроэкологии

В монографии [2] приведены десятки ар-
гументов, теоретических и экспериментальных 
доказательств антиприродной сущности теории 
относительности (ТО) и порождённых ею псевдо-
наук, разделивших мир своими постулатами на 
гипо-, микро-, макро-, мега- и гипер-миры. МИР 
един и это доказывается логичным объяснений 
всех неразрешимых парадоксов современных 
концепций естествознания на основе единства 
и непрерывного взаимодействия всего матери-
ального (имеющее массу) и не материальной 
всеохватной онтологической среды, названной 
ДУХ (Действие, Упорядочивающее Хаос, замена 
«эфир» и «физический вакуум»). Всё материаль-
ное, живое и косное, формируется по единым 
законам. Например, вместо вероятностных, не 
объясняющих структуру атомов уравнений Шре-
дингера следует обратить внимание на подобие 
атома и Солнечной системы. При разнице мас-
сы Солнечной системы и атома более, чем на 
50 порядков их структурное подобие несомнен-
но, а различие в структурных соотношениях – в 
пределах одного порядка. Орбиты электронов, а 
не вероятностные орбитали с постулированны-
ми числами n, l, m, закономерно расположены 
в экваториальной плоскости ядра и параллель-
ных ей плоскостях. При этом соотношения масс 
и моментов вращения оказываются подобными. 
Если рассмотреть три группы орбит электронов 
s, p, d и массы планет на орбите s1 – Меркурий 
= атом водорода, р3 – Венера, Земля, Марс и 
d5 – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, то 
их соотношения составят, соответственно: 1:8:43 
и 1:14:190. Также подобны соотношения массы 
планет к массе Солнца (1:750) и массы электро-
нов на орбитах к массе ядра (1 : 2000 – 4000).

Беда современной физики – в постулирова-
нии законов Природы и их объяснении математи-
ческими манипуляциями со значками-символами, 
включая «мнимые». Беда математики, точнее учё-
ных естественных наук, взявших её на вооруже-
ние, — монополизация математического языка в 
представлении явлений нашего мира. Уверовав 
в силу математики и фетишизировав её, учёные 
стали творить сказки. Выразив в формулах не-
кое описание природного явления, и рассчитав 
по этим формулам продолжение событий, учёные 
свято верят в то, что события пройдут именно 
по этому пути. Математика своими уравнениями 
вдохновила учёных на простые решения челове-
ческих проблем: от обеспечения «бесплатной» 

и неиссякаемой энергией, до возможности ре-
инкорнации или переселения в иные миры. В 
книге Мориса Клайна «Математика: Утрата опре-
деленности» воспет гимн математике, её огром-
ной созидательной силе. При этом вывод книги 
свидетельствует, что «наука, использующая мате-
матику, никогда не имела, не имеет и не может 
иметь дел с объективной реальностью, а только с 
искусственно организованными математическими 
символами».

Закон всемирного тяготения не является 
таковым и движение космических аппаратов не 
подчиняется ему. Интерпретация опытов Май-
кельсона-Морли, как доказательства ТО, оши-
бочна, что в тысячах опытов за 20 лет доказал 
Д. К. Миллер (1866 -1941), в сотнях публичных 
опытов Стефан Маринов (1931- 1997) и ещё 
десятки учёных. Скорость света складывается с 
движением тел, а свет может распространяться 
со скоростью много большей известной (в 300 
раз больше — Dr. Lijun Wang, NEC Research Insti-
tute in Princeton). 

Игнорирование всех предшествующих разра-
боток теорий эфира (Р. Декарт, Х. Гюйгенс, Р. 
Гук, М.Ф. Ломоносов, Т. Юнг, О.Ж. Френель, А. 
Навье, О.Л. Коши, П.С. Лаплас, Ф.Э. Нейман, Дж. 
Грин, С.Д. Пуассон, У. Томсон, Дж. Г. Стокс, Х.А. 
Лоренц, М. Фарадей, Д. Максвелл, Г.Р. Герц, Н. 
Тесла и др.), и внедрение ТО, в изложении А. 
Эйнштейна, сопровождалось мощнейшей её фи-
нансовой и рекламной поддержкой той мировой 
«элиты», которая затем на этой фальсификации 
науки получила громадные дивиденды в трёх 
мировых войнах. Их устраивают относительные 
знания науки, когда за относительные зелёные 
бумажки можно управлять миром по своему же-
ланию скупкой природных богатств, войнами и 
революциями, а в последние годы – голодом и 
«природными» катастрофами.

 Многие учёные боролись с фальсификацией 
науки, но «по странному стечению обстоятельств, 
в разгар дискуссий о ТО из жизни внезапно в 
расцвете сил уходили основные оппоненты и 
конкуренты А. Эйнштейна: А. Пуанкаре, Г. Мин-
ковский, В. Ритц, М. Абрагам, Ф. Газенорль, Г. 
Нордстрем, К. Шварцшильд», а относительно не-
давно, вероятно случайно, выпал из окна библи-
отеки директор Института фундаментальных ис-
следований в г. Грац (Австрия) Стефан Маринов.

Так уже целый век целенаправленно «дурят 
нашего брата», и ни один академически журнал 
не примет статью с критикой ТО. При этом сту-
дентам и широкой публике предлагаются абсо-
лютно антинаучные сказки типа теории Большого 
взрыва, тёмной материи, энергии физического 

вакуума, струн, кварков, элементарных частиц, 
парникового эффекта, неисчерпаемости запасов 
нефти и газа, переселения на другие планеты и 
т.д. Особенно опасна сказка о возможности даль-
нейшего развития стран, в частности развития 
энергетики, в условиях, когда рост потребления 
энергии человечеством во второй половине ХХ 
века в 5 раз (с 1500 до 7600 млн. т нефтяного 
эквивалента) вышел далеко за пределы допусти-
мого законами Природы порога энергетического 
обмена с биосферой планеты. Учёные этого не 
замечают.

Природа не знает научных постулатов, а учё-
ные гоняются за бозонами Хиггса и прочими вир-
туальностями. Законы организации миропорядка 
системны и логически понятны. Законы макроэ-
кологии (организации сложных биосистем и био-
сообществ) о едином природном мире почти не 
содержат формул, но они являются результатом 
наблюдений и обобщений. Поэтому они могут 
служить отражением общих законов организации 
и функционирования систем. Законы термодина-
мики биосистем, как более высокоорганизован-
ных систем по сравнению с косными, должны 
быть распространены и на них. В классической 
монографии Н.Ф. Реймерса [3] представлено 
около 300 законов, принципов и правил экологии 
– «науки о доме». Их обобщение в работе [1] – 
приближение к пониманию мироустройства. Для 
анализа системных связей «человечество – био-
сфера – геосферы – планета», кроме физических 
законов сохранения массы, энергии, правила Ле 
Шателье-Брауна, полезно отметить некоторые 
экологические правила.

• Закон энергетической проводимости: «по-
ток энергии, вещества и информации в 
системе должен быть сквозным, объеди-
няющим её». Следовательно, изменения в 
балансе энергии в биосфере распростра-
няются и на геосферы.

• Правило экономии энергии Л. Онсаге-
ра: «Из возможных процессов развития 
систем реализуется то, которое обеспе-
чивает минимум рассеяния энергии или 
минимум роста энтропии». Следовательно, 
бездумно энергозатратная цивилизация не 
вписывается в природные законы и потому 
эволюционно обречена. Это же подтверж-
дает и следующее правило.

• Закон максимума энергии и информации 
Г. и Э. Одум: «Наиболее жизнеспособны 
системы, обеспечивающие наиболее эф-
фективное использование энергии и ин-
формации». Следовательно, человеческая 
цивилизация уже не жизнеспособна. Она 

энергорасточительная, а информация о 
глобальных изменениях в биосфере на 
интуитивном, «научном» и политическом 
уровне игнорируется. Все страны и конти-
ненты мечтают о развитии с дальнейшим 
мощным ростом энергетики. Но любая по-
треблённая энергия (газ, нефть, ядерная, 
солнечная, ветровая, гидро и иные «эколо-
гически чистые») равнозначно разогревает 
биосферу.

• Законы внутреннего динамического равно-
весия Н.Ф. Реймерса: 1. «Любое измене-
ние среды неизбежно приводит к разви-
тию природных цепных реакций, идущих 
в сторону нейтрализации этого изменения 
или формированию новых природных си-
стем». 2. «Производимые в крупных экоси-
стемах изменения относительно необрати-
мы; проходя по иерархии снизу вверх, они 
меняют глобальные системы и переводят 
их на новый эволюционный уровень». Сле-
довательно, биосфера эволюционно пере-
йдёт на другой стационарный уровень, но 
окажется ли на этом уровне место для 
человечества? Или те, кто управляет всей 
политикой, надеются сохраниться в об-
новлённой биосфере? Вряд ли!!! Но тупик 
развития цивилизации очевиден.

• В соответствии с законом пирамиды энер-
гий Р. Линдемана «с нижнего к верхнему 
уровню экологической пирамиды на каж-
дой ступеньке переходит, в среднем, око-
ло 10 % энергии». Как следствия из этого 
правила, Н. Реймерс выводит правила 1 
и 10 %. В экологическом анализе энер-
гетических внутрисистемных связей дис-
баланс в потоке энергии между системой 
и её надсистемой примерно на 1 % ведёт 
к деградации системы, а примерно 10 % 
ведёт к развалу системных связей [3]). 
Н. Реймерс предполагал, что спусковым 
крючком для вмешательства в биосферу 
и начала развала связей могут стать доли 
процента энергетического дисбаланса. 
При этом система более высокого уровня 
может переформатироваться и сохранить-
ся, отказавшись от своей подсистемы, ко-
торую ожидает отмирание. 

• Правило меры преобразования природ-
ных систем предполагает, что «самоор-
ганизация и саморегуляция природных 
систем ограничивается и прекращается 
при заметном изменении трёх сопряжён-
ных уровней иерархии». Человечество, как 
было показано [1, 2, статьи в ПроАтом и 

Энергетика человечества
как спусковой крючок природных катастроф

В.И. Поляков
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др. изданиях], производит и вбрасывает в 
биосферу примерно 35 % от количества 
энергии, производимой биосферой 4,9·10 
21 Дж/год. Поэтому совершенно понятно, 
что сквозной поток энергии антропоген-
ного производства в системной иерархии: 
человечество – биосфера – геосферы – 
планета – Солнечная система существенно 
изменил термодинамические параметры 
биосферы. Если предположить, что закон 
Линдемана в иерархии биосистем можно 
примерно перенести на системы косной 
материи, то человеческое вмешательство 
в геосферные процессы уже может состав-
лять несколько процентов от энергетиче-
ского потока. Это должно стать заметным 
на геосферных процессах, в частности, на 
количестве землетрясений.

2. Землетрясения как 
свидетельство тригерного 
процесса на планете

Рассмотрим статистические данные по коли-
честву и энергии землетрясений. Их мощность 
определяется логарифмической шкалой магни-
туд. «Магнитуда землетрясений – показатель 
энергии очага, выражается в виде десятичного 
логарифма амплитуды наибольшего колебания 
грунта, записанного при прохождении сейсми-
ческой волны того или иного типа с внесением 
поправок, выражающих средние эмпирические 
зависимости интенсивности для коровых земле-
трясений от эпицентрального расстояния, а для 
подкоровых – ещё и от глубины очага. Существу-
ет три шкалы магнитуд, между которыми суще-
ствуют некоторые различия, зависящие от энер-
гии землетрясения. Зависимость между энергией 
упругих волн в Дж и магнитудой M

s
 может быть 

задана уравнением типа:
log E = 5,24 + 1,44 M

s
» [4]. 

 Расчёт энергии землетрясений в зависимо-
сти от магнитуды дан в табл. 1.

Для представления о силе землетрясений 
отметим, что энергия взрыва 1 кг тротила рав-
на 4,2 МДж, что близко по значению энергии 
землетрясения в 1 балл, а землетрясение силой 
7,9 баллов эквивалентно 10 000 атомных бомб, 

сброшенных на Хиросиму в 1945 г (мощность 20 
килотонн тротила = 0,84 ·1018 Дж).

Количество значительных землетрясений (бо-
лее 6 баллов), представленных USGS Earthquake 
Magnitude Working Grup за прошедшее столетие 
демонстрирует их увеличение в среднем за год 
от 0,9 в первой половине века до 1,6 – во второй 
половине. Рассмотрим более подробные стати-
стические данные землетрясений за два послед-
них десятилетия [Located by the US Geological Sur-
vey National Earthquake Information Center» (http://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/
eqstats.php]. Для повышения статистической до-
стоверности анализа опубликованные данные 
были усреднены за пятилетия (табл. 2). 

Статистическая погрешность числа земле-
трясений при усреднении за 5 лет скрывает 
тенденции изменения по годам. Однако во всех 
диапазонах магнитуд (кроме более 8 баллов) их 
разброс составлял менее 12 %. Поэтому примем, 
что превышение за десятилетие более, чем на 
15 % следует считать статистически значимым. 
Тогда заметное увеличение количества землетря-
сений наблюдается по суммарному их количеству 
на 30 %, а в шести диапазонах магнитуд из де-
вяти — от 16 до 86 %. Увеличение количества 
землетрясений за первое десятилетие XXI века 
очевидно. Ещё более заметно возрастание энер-
гии землетрясений (табл. 3).

Таким образом, за последние 20 лет общее 
число землетрясений на планете выросло в 1,3 
раза, а количество жертв выросло в 11 раз. 
Среднее значение выделенной энергии выросло 
в 1,4 раза и составляло в последние 5 лет 0,77 
1018 Дж/год. Поэтому есть основания предпола-
гать, что статистически достоверное увеличение 
геоактивности планеты – результат активной 
техногенной деятельности в разных её прояв-
лениях. Кроме антропогенного вброса энергии, 
влияющего на энергетический баланс в биосфере 
и земной коре, существуют и другие факторы: 
огромное давление водохранилищ, общий объём 
которых составляет примерно 20000 км3, извле-
чение из недр громадных объёмов нефти и газа, 
служивших демпфером при подвижке пластов, 
взрывы томагавков и сверхмощных бомб, шахт-
ная деятельность и т.д.

Ускоренное развитие 
других биосферных 
процессов

Следует отметить и другие значительные из-
менения биосферных процессов, которые по ско-
рости развития и масштабности не могут быть 
объяснены иначе, как только антропогенным воз-
действием.

• Международная статистика всех видов 
природных катастроф соответствует при-
мерно их удвоению за десятилетие: 1970 
– 1980 гг – 35 1/год, 1981-1990 гг – 66 
1/год, 1991 – 2000 гг – 120 1/год.

• Рост приповерхностной температуры зем-
ли за ХХ век на 0,7 оС (от 13,7 до 14,4).

• Существенный вклад в изменение кли-
мата, а также и на общие геосферные 
процессы оказывает отмеченное многими 
исследованиями катастрофически быстрое 
таяние ледников на «шапках» планеты. В 
нескольких работах мною были сделаны 
предположения, что перераспределение 
массы планеты при таянии «вечных» лед-
ников, особенно в Антарктиде (86 % за-
пасов льда), и соответствующий подъём 
уровня Мирового океана может заметно 
изменить момент вращения планеты, что 
может привести к резкому изменению оси 
вращения Земли. Тогда результатом тех-
нократического развития цивилизации на 
его капиталистическом этапе могут стать 
сильнейшие землетрясения, сверхмощные 
цунами, смена климатических поясов, ги-
бель большинства видов живых организ-
мов. Включая человечество?

Для оценки использовали следующие основ-
ные параметры планеты:

- суша 149,1·106 км2; океан 361,1·106 км2; 
Земля 510,2· 106 км2;

- запасы льда: Антарктида 
13,9·106 км2; Гренландия 2,08·106 км2;
Северный ледовитый океан 14,7·106 км2; сумма 
льдов 31·106 км2;

- таяние льдов: 1 г льда + 80 кал (335 Дж) = 
вода. Таяние 1 кг льда - 335 кДж;

- энерговыделение биосферы 4,9 1021 Дж/
год, а антропогенное – 1,7 1021 Дж.

Предполагаем, что именно избыток антропо-
генной энергии над биосферной на 35 % привёл 
к нарушению энергетического баланса и ведёт 
к таянию ледников, а доля энергии на таяние 
пропорциональна доле ледников на поверхности 
планеты.

4,9 10 21 Дж/год* 0,35* (31/510) /335 Дж/г = 
0,31· 1018 г = 0,31·1012 т/год.

Соответственно подъём уровня Мирового 
океана составит:

0,31·1018 см3 /361,1·1016 см2 = 0,086 см = 
0,9 мм/год. 

На подъём уровня океана также оказывает 
влияние тепловое расширение воды, подогретой 
примерно на 0,8 оС. Известны данные о приросте 
уровня Мирового океана к 2000 г - примерно на 
10 см, а в последние годы - 3 мм/год (на востоке 
Австралии отмечены 18 мм/год).

 Другой расчёт: Сколько надо энергии, что-
бы поднять температуру верхнего слоя мирового 
океана (принимаем 100 м) на 0,7 оС?

Q = С
р 
* М * ∆t = 75,3 Дж/кг К * 3,61·108 км2 

*0,1 км*0,7 оС = 1,9·1021 Дж.
 Видим, что при годовом антропогенном про-

изводстве энергии 1,7·10 21 Дж/год подъём тем-
пературы океана вполне реален. 

Таким образом, антропогенный характер «ка-
тастрофического», как пишут многие учёные и 
лично убедился генсек ООН Пан Ги Мун (2007 г), 
таяния ледников на «шапках» планеты очевиден. 
Ожидается уже в ближайшие годы, что шельфо-
вый ледник Росса готов оторваться от Антаркти-
ды. Ещё 6 лет назад его подпирали мощные лед-
ники Ларсен А и Ларсен Б, но они уже растаяли. 
Площадь Ледника Росса 487000 км2 (площадь 
Франции), толщина тела 200 –700 м. Если он, 
как и его предшественники, быстро растает, то 
ожидаемый подъём уровня Мирового океана 0,6 
м. При этом прогнозируемая экологическая ката-
строфа может выразиться не только в затоплении 
громадных прибрежных территорий, но также в 
изменение момента вращения планеты и изме-
нения ориентации в пространстве оси планеты.

Можно оценить, что если уровень океана под-

нимется на 0,5 м, то это будет соответствовать 
тормозящему моменту 0,8·1020 кг·м/с или энергии 
1022 Дж. Эта энергия уже превысит биосферное 
производство, что свидетельствует о значитель-
ном планетарном дисбалансе. Как поведёт себя 
планета? И что почувствуем мы, обнаглевшие по-
требители природы — люди планеты?

Отметим ещё один важный фактор клима-
тических изменений, отмеченный во всей За-
падной Европе как морозы, снежные бураны и 
гололёд,- замедление течения Гольфстрим. Это 
течение, начинающееся как Флоридское в районе 
экватора, возникает из глубоководного движения 
холодных вод из Арктики и несёт в сторону Нор-
вежского моря 13 млн. кубометров нагретой воды 
в секунду, что в 20 раз превышает суммарный 
поток всех рек в мире. Его тепловая мощность 
1,3-1,5·1015 Вт обеспечивает среднегодовую тем-
пературу в Европе и США на 9 – 10 оС выше, 
чем в Европейской части России и Сибири. Эта 
бесплатная «печка» обеспечивает среднегодовую 
урожайность зерновых в Германии, Франции, Ве-
ликобритании и других странах на нечернозёмных 
почвах 60 –85 центнеров с гектара, в то время 
как на Украинских чернозёмах – 24 центнера с 
гектара. Как объясняют гидрологи, солёность вод 
в Арктических морях за последние десятилетия 
снизилась. Из-за таяния арктических льдов, по-
гружение вод течения на глубину снизилось, как 
минимум на 25 %, и холодное глубоководное те-
чение, питающее Гольфстрим замедлилось. Ряд 
крупных учёных полагают, что Гольфстрим может 
прекратить своё движение к Северной Европе уже 
к 2020 году, хотя есть и более пессимистические 
данные. Гольфстрим, не доходя до берегов Ис-
пании, будет рассеиваться, и резкое похолодание 
ожидает все страны Европы. Бесплатная «печь» 
разрушится. Чем эти страны смогут её возме-
стить? Надежда на Россию недолговечна ввиду 
скорого исчерпания нефти, а затем и газа.

Обобщая сигналы о состоянии нашего «дома», 
становится понятно, что мощная энергетика – 
мощные техногенные катастрофы, а развитие тех-
нологий войны – мощные удары по всей биосфере 
планеты. Рушится наш дом. Японии уже никогда 
не быть третьей экономикой мира. Их экологиче-
ская ниша уничтожена. Жалко их. Но как говорит-
ся: «За что боролись, на то и напоролись!».

Некоторые выводы
• «Всё связано со всем!», «За всё надо пла-

тить!» — экологические правила.
• «Любой вид, ставший монополистом в 

своей экологической нише, не может из-
бежать кризиса, деградации и исчезно-
вения…» — Homo sapiens не имеет видов 
– конкурентов на планете. Начинается 
внутривидовая борьба за существование.

• Вид, назвавший себя homo sapiens, пре-
небрёг познанием законов Природы, под-
менил их своими постулатами, и на стадии 
капиталистического и империалистическо-
го развития («хватай больше!») подходит к 
границе самоуничтожения.

• Ресурсы планеты в значительной степени 
истощены, а требования к ним нараста-
ют. Производство энергии человечеством 
многократно превысило допустимые эко-
логическими законами границы допусти-
мого межсистемного обмена. Уже идёт 
Четвёртая Мировая война за остаточные 
ресурсы планеты и сокращение человече-
ской цивилизации.

• Задачи модернизации, развития, строи-
тельства атомных электростанций, полётов 
на Луну и Марс – фарс. Защита нацио-
нальных интересов, здоровья и образован-
ности населения – спасение.

• Только Россия в мире по всем параметрам 
экологически самодостаточна. Но при про-
должающейся политике продажи всех бо-
гатств страны в обмен на богатства 1 % 
населения ей уже вряд ли удастся стать 
Новым ковчегом для цивилизации.

• «Люди, будьте бдительны!» (Юлиус Фучик).
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Баллы 1 2 3 4 5 6

Наименование Неза-метное Очень 
слабое Слабое Умерен-ное Довольно 

сильное Сильное

Энергия, ТДж 4,8 ·10-6 1,3· 10-4 3,6 ·10-3 0,1 2,7 76

Баллы 7 8 9 10 11 12

Наименование Очень сильное Разруши-
тельное

Опусто-
шительное

Уничто-
жающее

Катастро-
фическое

Сильная 
катастрофа

Энергия, ТДж 2100 5,8· 104 1,6 ·106 4,4· 107 1,2· 1021 3,3 ·1022

Таблица 1. Энергия землетрясений

 Таблица 2. Статистика землетрясений за 1991-2010 гг 

Таблица 3. Изменение энергии землетрясений  за два десятилетия на границе ХХ и ХХI 
веков (значения усреднены за 5 лет)

Магнитуда

Среднее число толчков в год

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 Прирост за 5 лет
Прирост за  

десятилетие 
XXI века 

8.0 до 9.9 0.8 0.6 1.0 1.6 0.75-1.7-1.6 1.86

7.0 до 7.9 14 14.6 13.3 14.4 1.04-0.91-1.08 0.93

6.0 – 6.9 146 130 134 157 0.89-1.03-1.17 1.05

5.0 - 5.9 1448 1152 1367 1879 0.80-1.19-1.37 1.16

4.0 - 4.9 5397 7788 9960 10882 1.44-1.28-1.09 1.58

3.0 – 3.9 5040 5163 7616 7765 1.02-1.48-1.02 1.48

2.0 – 2.9 4119 3370 5852 3887 0.82-1.74-0.66 1.30

1.0 – 1.9 856 646 1191 29 0.75-1.84-0.02 0.81

0.1 – 0.9 9.8 5 50 1 0.51-10-0.05 3.4

Всего 19572 20917 29416 25463 1.07-1.41-0.87 1.34

Оценка 
смертей 5368 7196 74733 64783 1.34-10.4-0.87 11.1

Магнитуда
Средняя энергия в год, 1015 Дж

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 Прирост 
за 5 лет

Прирост 
за 20 лет

8.0 до 9.9 255,2 191,4 319 510,4 0,75-1,67 –1,6 1,86

7.0 до 7.9 161,7 168,6 153,6 166,3 1,04-0,91-1,08 0,97

6.0 – 6.9 61,0 54,3 56,0 65,6 0,89-1,03-1,17 1.05

5.0 - 5.9 21,5 17 20,3 27,9 0,79-1,19-1,37 1,25

4.0 - 4.9 2,97 4,28 5,48 5,99 1,44-1,28-1,09 1,58

3.0 – 3.9 0,1 0,1 0,15 0,15 1,0-1,5-1,0 1,5

2.0 – 2.9 0 0 0 0

1.0 – 0.1 0 0 0 0

Всего 498,47 431,68 550,53 772,34 0,87-1,28-1,40 1,4
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