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В.А.Перовский,
Санкт-Петербург, специалист ТУ СФ,
руководитель штаба аварийно-восстановительных работ в губе Андреева
(1983-1985 гг.), главный специалист ВНИПИЭТ (1991 по 2009 гг.)

ВМФ остается без средств
перезарядки реакторов

28.07.2011 со штатного носителя – атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий» успешно стартовала баллистическая ракета «Булава». Долгострой в морской
компоненте ядерных сил России близок к завершению, в нынешнем году предполагается передача флоту двух РПК СН пр. 955 («Борей») и многоцелевой ПЛА пр.
885 («Ясень»). Всего в рамках Госпрограммы вооружений на период 2011-2020гг.
планируется построить не менее двух десятков различных ПЛА и нескольких надводных кораблей с ЯЭУ. Но в выделенных для переоснащения ВМФ 5 трлн руб.
пока не учтено восполнение исчезающих объектов и элементов технологического
обслуживания корабельных реакторов.

П

оводом к данной публикации послужил состоявшийся 28 июня с.г. научно-практический семинар, где за
по-концелярски скучным названием
«Состояние, проблемы и перспективы развития
системы перезарядки корабельных реакторов»
Ядерное общество России и кафедра «Ядерных
энергетических установок» ВМИИ (бывшая «Дзержинка») организовали обсуждение важнейшей
для отечественного флота проблемы. К семинару мы еще вернемся, а пока отметим несколько
мажорных фактов, связанных с возрождением изрядно обветшавшей атомной группировки ВМФ.

Амбиции судпрома
вселяют надежду
Только что в Санкт-Петербурге завершил работу V Международный военно-морской салон
(МВМС-2011), на котором руководитель Объединенной судостроительной корпорации – ОСК
(бывший Минсудпром) сделал ряд громких заявлений, а именно:
• во-первых, было обнародовано, что первый отечественный атомный авианосец
водоизмещением 80 тыс. тонн войдет в
состав флота в 2023 году;

кораблей гораздо важнее их боевых качеств.

Исчезнувшая натура
Резким контрастом обновляемой атомной
группировке предстает полуразрушенная (а гдето и совсем исчезнувшая) инфраструктура технологического обслуживания корабельных реакторов на Северном и Тихоокеанском флотах. Не
исключено, что в скором времени службы флота
будут не в состоянии выполнять такую ключевую
процедуру базового обслуживания, как перезарядка реактора (если иметь ввиду полноценную
замену отработавших свой ресурс активных зон,
а не упрощенный вариант выгрузки «холодного»
ОЯТ в ходе утилизации ПЛА).
Чтобы достоверно разобраться с происходящим, начать придется издалека. Напомним, что
паропроизводящей установке атомного корабля
свойственны ресурсные ограничения, вследствие «зашлаковывания» активной зоны реактора
осколками деления и продуктами их распада. Периодическая перезарядка реакторов на тепловых
нейтронах (а таковыми являются все применяемые в настоящее время корабельные реакторы,
включая установленные на РПКСН типа «Юрий
Долгорукий») остается непременным условием функционирования кораблей с ЯЭУ. Замена

Резким контрастом обновляемой атомной
группировке предстает полуразрушенная
(а где-то и совсем исчезнувшая)
инфраструктура технологического
обслуживания корабельных реакторов…
• во-вторых, объявлялось о проектировании
и строительстве надводного корабля океанской зоны (эсминца с ЯЭУ) со спуском
на воду в 2018 году;
• в-третьих, в текущем году ОСК планирует
сдать ВМФ две ракетные стратегические
ПЛА, при этом оговаривалось, что «...
группа атомных стратегических подводных
лодок будет расширяться» («Военно-промышленный курьер», № 26/2011г.).
В том же источнике в обширном интервью от
1.07.2011 глава Минобороны Анатолий Сердюков
относительно авианосца высказался более сдержано: «... мы задали работу только по концептуальному аванпроекту, чтобы понять, как может
вообще выглядеть современный авианосец». При
всех колебаниях о роли и месте авианосных сил
с ЯЭУ в составе отечественного ВМФ подходы
российских политиков и военных к строительству
флота с атомной энергетикой вселяют надежды,
поскольку политическая эффективность атомных

топливных элементов классифицируется как в
высшей степени потенциально опасная работа,
требующая применения защитных устройств и
средств дистанционного обслуживания. Решением Правительственной комиссии от 17.12.1958
(кстати, действующим по настоящее время) выполнение перезарядок реакторов возлагалось
на силы и средства ВМФ, для чего на флотах в
сжатые сроки были созданы специальные формирования – береговые (БТБ) и плавучие (ПТБ) технические базы перезарядок ядерных реакторов.
Для нужд флота строительными частями Минобороны в отдаленных местах Кольского полуострова, Приморского края и Камчатки в 19591963 гг. были построены 4 БТБ (2-СФ, 2 -ТОФ), а
заводами Минсудпрома по проекту ЦКБ «Айсберг»
в 1961–1965гг. спущены на воду 8 ПТБ пр. 326 (4СФ, 4-ТОФ). Позднее в 1984-1990 гг. на Николаевском судостроительном заводе было построено 3
самоходных ПТБ пр. 2020 (2-СФ, 1-ТОФ). Помимо
основной деятельности по перезарядки реакторов

Рис.1. Устройство для подрыва крышки реактора. После извлечения крышки в проём устанавливается наводящее устройство и контейнер для выгрузки ОТВС.

персонал технических баз взял на себя всю сферу
обращения с ОЯТ и РАО, производство нейтронно-физических измерений, поддержание качества
теплоносителя I контура с перегрузкой фильтров
активности и иные специфические процедуры с
радиоактивными средами.
Первая перезарядка силами флота была выполнена на ПЛА пр. 627 «К-14» с 26.06 по 15.07.
1961 года по месту базирования в гб. Западная
Лица, а всего БТБ и ПТБ в период 1961-2000гг.
произвели перезарядку 550 реакторов. (подробнее см. «Осторожно вскрывается реактор» Атомная стратегия № 31/2007, «Базы для реакторов»
Атомная стратегия № 43/2009, «ОЯТ без легенд и
тайн» Атомная стратегия № 55/2011г.)
Технически процесс перезарядки реакторов
осуществлялся с помощью специального перегрузочного оборудования, разработанного «ОКБМ
Африкантов» (Н.Новгород), причем все оборудование кроме рабочих функций обеспечивало
ядерную безопасность и радиационную защиту
обслуживающего персонала. Разработанная полвека назад в ОКБМ связка «головка ТВС – цанговый захват-перегрузочный контейнер» без особых проблем (но при обилии ручных операций)
позволяло квалифицированным специалистам
при 4-х сменной работе выгрузить активную зону
за двое суток.
В ходе эксплуатации ПЛА и появления новых
типов реакторов специалисты ОКБМ от первых
комплектов оборудования ПУ-1, ПУ-2 перешли к наиболее совершенной модификации ОК300ПБМ. Отдельное устройство: механизм наведения, перегрузочный контейнер, устройство для
подрыва крышки представлено на рис 1, 2.
В связи с некоторой путаницей в появляющихся публикациях внесем ясность в действовавшую до 2000 г. модель перезарядки реакторов
отечественных ПЛА и функции основных участников процесса:
• команда БТБ (работа с реактором);
• обеспечивающая ПТБ (размещение

оборудования и свежих зон, средства дезактивации и рабочие среды, прём ОЯТ и
РАО);
• судоремонтный завод (сопутствующие
корпусные работы, демонтаж-монтаж приводов СУЗ).
Для доступа к реактору приходится разбирать
всю верхнюю часть отсека: вырезать лист прочного корпуса, демонтировать ряд механизмов,
протягивать временные коммуникации, устанавливать над проемом надотсечные конструкции,
а затем в обратном порядке приводить реакторный отсек и его насыщение в рабочее состояние. Объем сопутствующих корпусных работ и
требуемая квалификация заводского персонала
обусловили проведение перезарядки реакторов
на акватории судоремонтного предприятия, совместив перезарядку с плановым ремонтом корабля (замена активных зон по месту базирования
ПЛА проводилась в единичных случаях). Вскрытие реакторов, перегрузка ядерного топлива и
прочие процедуры, включая физический пуск
аппаратов, выполнялись выездными командами
БТБ (применительно к Северному региону — в
Северодвинске, Полярном, Снежногорске). На
долю обеспечивающей ПТБ приходился прием
продуктов перезарядки (ОЯТ, РАО, оборудование), которые далее передавались на площадки
и в стационарные хранилища береговых баз.
Заметим, что на всех построенных в 1959–63 г.г.
БТБ выявилось немало изъянов, значительная
часть сооружений из-за проектных ошибок оказалась невостребованной. Дефекты сооружений
и не прописанные процедуры возмещались изобретательностью военного персонала. Свойственный первому набору офицеров-перезарядчиков
энтузиазм и приобретенный профессионализм
позволили нивелировать все несовершенства поставляемой флоту техники и обеспечить дееспособность системы технологического обслуживания
реакторов в течение 40 лет. Даже когда на 569
БТБ в гб. Андреева случилась аварийная течь
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хранилища ОЯТ, все перезарядки реакторов шли
своим ходом, последствия аварии были локализованы собственными силами, утерянные мощности
хранения оперативно возмещены, инфраструктура
объекта обновлена (проведена ЛЭП, заменены все
инженерные сети, установлены новые котлы ДКВР,
смонтирован действующий до настоящего времени кран КПМ-40 и т.д.)

Парадоксы
реформирования
БТБ и СевРАО. Потрясения 1990-х годов с
массовым выводом из эксплуатации ПЛА и отсутствие у ВМФ средств для содержания технических баз привели последние на грань выживания.
В 2000 году распоряжением Правительства
РФ от 09.02.2000 № 220-р все четыре БТБ были
расформированы. Территория, инфраструктура и хранящиеся ядерные материалы перешли
под юрисдикцию вновь созданных федеральных
предприятий по обращению с радиоактивными
отходами – СевРАО и ДальРАО, подведомственных госкорпорации «Росатом». Эти предприятия
ориентированы исключительно на реабилитацию
бывших БТБ (т.е. самих себя) и в настоящее
время не могут рассматриваться как базовые
структуры технологического обслуживания реак-

РАО. Расхожим штампом стало утверждение,
что проблема радиоактивных отходов (РАО) флота
решалась по остаточному принципу. В действительности при сравнении с нынешним паритетом
цен для этих целей из госбюджета выделялись
миллиарды рублей. К сожалению созданные для
ВМФ береговые (60-е годы, БТБ) и плавучие (80е годы, тр. «Амур» и «Пинега») комплексы переработки жидких РАО оказались абсолютно непригодными. В то же время стихийно сложившаяся
система обращения с РАО на Северном и Тихоокеанском флотах при всех экологических издержках
действовала безотказно (подробнее см. «Атомная
стратегия, №52/2011 «Где взять радиоактивные
отходы для Сайды») И если в губу Андреева после очередной перезарядки приходила плавтехбаза пр.326 (326М), то без каких-либо проволочек
на уровне главного инженера БТБ немедленно
принимались все решения по освобождению ПТБ
от жидких и твердых РАО, в том числе по приему
гильз с отработавшими стержнями СУЗ.
Сейчас действующая ПТБ пр. 2020 «ПМ-12»
хранит на борту более 300 таких стержней (и
иных специфических РАО), но ни одна организация в Северодвинске и на Кольском полуострове, не говоря о СевРАО, эти отходы принять не
сможет. Хотя в настоящее время отходы действующего флота составляют крохи, по сравнению с радиоактивными отходами предприятий
Росатома.

…отсутствие у ВМФ средств для
содержания технических баз привели
последние на грань выживания.
торов действующих ПЛА К примеру, за 11 лет
своего существования СевРАО не приняло извне ни одного грамма радиоактивных отходов.
Предприятие обозначило себя лишь работами
по утилизации списанных ПЛА — выгрузкой 3-х
отработавших выемных частей с ПЛА пр.705 и
вывозом через «Атомфлот» 5-ти отработавшиз
зон I поколения.
ПТБ. Плавтехбазы пр. 326 М и пр. 2020 до
недавнего времени активно использовались в
работах по утилизации ПЛА. За период 19902005гг. в Северном регионе было выгружено ОЯТ
из 83 ПЛА, в том числе плавтехбазами Северного
флота из 66 ПЛА (ПТБ Мурманского пароходства
«Имандра» обработано 12 ПЛА, береговым комплексом на «Звездочке» - 4, Сев РАО – 1 ПЛА пр.
705). К настоящему времени все ПТБ пр. 326 из
эксплуатации выведены.
Функции 4 ликвидированных БТБ и 8 списанных плавтехбаз на данный момент восполняют
три оставшиеся плавучие базы перезарядки реакторов пр. 2020 (2-СФ, 1-ТОФ) На потенциальный
ресурс 3-х кораблей технологического обслуживания можно рассчитывать лишь в условиях переходного периода, когда предельно сокращена
группировка действующих ПЛА.
Темпы перезарядки. Число перезарядок
реакторов, выполненные за последние 10-12 лет,
можно косвенно оценить по объему заводского
ремонта. Применительно к Северному региону в
открытой печати сообщалось, что в Северодвинске на ЦС «Звездочка» с 1998 г. по настоящее
время прошли глубокую модернизацию все ракетоносцы: пр. 667 БДРМ («Екатеринбург» зав. 380,
«Верхотурье» зав. 379, «Тула» зав. 382, «Брянск»
зав. 383, «Карелия» зав. 384, «Новомосковск» зав.
387). Ранее на «Севмаше» прошел ремонт и модернизацию ТРПКСН пр. 941 «Дмитрий Донской»
и ПЛА пр. 971 зав. 822. В этот же период на СРЗ
«Нерпа» был выполнен ремонт с перезарядкой на
двух ПЛА. Все перечисленные работы выполнялись силами ПТБ пр. 2020 «ПМ-63» и «ПМ-12».
Можно считать, что общее количество перезаряжаемых ПЛА за последние 12 лет не превысило
10 единиц. Для сравнения – только в 1970-1980
на Северном флоте ежегодно проходили перезарядку 14–20 ПЛА. Также в 2005–2008 г.г. силами
плавтехбаз флота выгружено ОЯТ из реакторов
ТАРКР пр.1144 «Адмирал Лазарев» (ТОФ) и «дмирал Нахимов» (СФ).
Данные работы могут рассматриваться как
первый этап полноценной перезарядки надводных кораблей, поскольку после 10-летнего отстоя планируется модернизация и ввод в строй
этих атомных крейсеров.
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Знакомый всем ВНИПИЭТ проектирует на немецкие деньги пункт хранения РАО в губе Сайда,
но как там учитываются интересы атомной группировки Северного флота — неизвестно. Особенно после недавно подписанного президентом
России федерального закона «Об обращении с
радиоактивными отходами (РАО) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вместо заключения
Вопрос обновления базовых средств технологического обслуживания корабельных реакторов остается открытым. Морально устаревшие
и исчерпавшие ресурс БТБ ликвидированы. Из
11 плавучих баз перезарядки сохранились три.
Образовавшихся на территории бывших БТБ федеральные предприятия Сев РАО и Даль РАО уже
10 лет занимаются реабилитацией самих себя.
Планы реабилитации простираются до 2035 года,
так что о переориентации этих предприятий на
деятельность по технологическому обслуживанию
действующих ПЛА речь не идет. Появившиеся на
заводах в Северодвинске и в Большом Камне две
береговые базы выгрузки (БКВ) пригодны лишь
для работ с утилизируемыми ПЛА, содержащими
«холодное» ОЯТ. Формально ВМФ располагает
двумя Центрами перезарядки реакторов на Кольском полуострове и в Приморье, но это только
фасад 3-х оставшихся ПТБ пр. 2020, срок службы которых к 2015 году составит 30 лет (задания
на проектирование новых плавучих баз перезарядки ЦКБ «Айсберг» не имеет). С ликвидацией
БТБ хранение крупногабаритного перегрузочного
и надотсечного оборудования (комингсы, рабочие площадки, укрытия типа «Рубка») стало бесхозным. В Технических управлениях СФ и ТОФ

Рис.2. Механизм наведения и перегрузочный контейнер в сборе над реактором.

упразднены отделы перезарядки реакторов, а
статус специалистов, координирующих деятельность флота в этой сфере, резко понижен. Также
снижены ранги офицерских должностей на оставшихся плавтехбазах пр. 2020 и сформированных
Центрах перезарядки реакторов. В Военно-морском инженерном институте (бывшая «Дзержинка») прекращен выпуск по специальности «Перезарядка корабельных ядерных реакторов».
Из головных организаций, ранее отвечающих за технический уровень береговых и плавучих средств перезарядки реакторов, сохранил
свою проектную компетентность лишь нижегородский «ОКБМ Африкантов». Остальные НИИ и
КБ этого профиля по разным причинам утратили
свой научный потенциал и способны разве что
компилировать печатную продукцию из ранее
найденных решений, что подтверждает случившаяся история с заместителем главы «Росатома» Е. Евстратовым.
Когда-то технические управления флотов (ТУ
СФ, ТУ ТОФ, ГТУ ВМФ) представляли собой своеобразные аналитические центры по комплексному развитию средств перезарядки. На данный
момент трудно назвать орган, где могли бы внятно сформулировать тактико-техническое задание
на новую технику в затронутой сфере.
Разрыв между обновляемой группировкой
атомных кораблей и исчезающими структурами
технологического обслуживания грозит опаснейшими диспропорциями при эксплуатации корабельных ЯЭУ.
Облик будущей инфраструктуры в целом не
просматривается, но на состоявшемся 28 июня
с.г. семинаре некоторые приоритеты были очерчены, в том числе:
• Перейти на модель перезарядки реакторов
на твердом основании, освободившись от
схем работ на плаву – родового дефекта
60-ых гг. Эллинги заводов «Звездочка»,
«Звезда», «Нерпа» позволяют совмещать
ремонт ПЛА, перезарядку реакторов и
упаковку ОЯТ на едином стапеле.
Справка: В 1991-2001гг. в эллинге ДВЗ
«Звезда» были выгружены активные зоны из 16
реакторов, а в 2002г. подобным образом на СРЗ
«Нерпа» были разгружены 2 реактора «Курска».
При создании в 2002 г. за счет средств Министерства обороны США громоздких БКВ в Северодвинске и Большом Камне проектанты предпочли вместо твердого основания вернуться к
архаичной модели работ на плаву.
• Отказаться от принципа «веревки» (т.е.
извлечения ОТВС из реактора на гибком
тросе) и реализовать систему жесткого
позиционирования выгрузки ОТВС (аналог перегрузочных машин на АЭС). Модернизационный ресурс существующего
перегрузочного оборудования исчерпан. У
специалистов «ОКБМ Африкантов» давно
наработан принципиально новый облик
перегрузочного комплекса на цифровых
системах. Об этом флот может только
мечтать без боязни повторения Чажмы.
Дело за малым – получить задание на
разработку от потенциального заказчика
– ВМФ.
• В проектах нового поколения плавтехбаз
(если такое решение последует) предусмотреть хранение отработавших зон, как в
охлаждаемых баках, так и с теплоотводом
за счет естественной воздушной конвекции («сухое» хранение).
• Также под вопросом фундаментальный
принцип — остается ли за флотом утвержденное Постановлением Совета
СССР от 17.01.1959 г. правило по выполнению перезарядок корабельных реакторов только силами и средствами ВМФ,
либо эта процедура перейдет к гражданским структурам на условиях аутсорсинга,
и мы будем иметь аналог деятельности
Сев РАО на бывшем объекте ВМФ? По
глубокому убеждению автора система
перезарядок корабельных реакторов может функционировать без сбоя только в
составе ВМФ.
Как здесь не вспомнить президента США
Ф. Рузвельта, написавшего на записке Альберта
Эйнштейна о возможности использования атомной энергии в военных целях фразу: «Это требует
действия». Масштабы затронутой темы не сопоставимы с Манхэттенским проектом, но они также требуют действий и самых незамедлительных.

АТОМНЫЙ ФЛОТ

Профессиональному празднику
перезарядчиков быть
В июне 2011 г. исполнилось
50 лет со дня первой перезарядки корабельных ядерных
реакторов атомной подводной
лодки «К-14», проведенной
силами специалистов ВМФ.
Замена ядерного топлива,
выгрузка отработавшего
ядерного топлива из реакторов относятся к наиболее
сложным этапам эксплуатации
кораблей и судов с ЯЭУ.

В.А.Винокуров,
ВМИИ (филиал ВУНЦ)

Я

дерные реакторы корпусного типа,
составляющие основу современной
ядерной энергетики, впервые в отечественной истории были установлены на
атомных подводных лодках (АПЛ), поэтому многие технологические приемы по их эксплуатации
были разработаны и внедрены именно моряками.
Первая плановая перезарядка реакторов на
ВМФ была произведена на АПЛ «К-14» в Западной Лице сменами, укомплектованными молодыми
офицерами – недавними выпускниками Пушкинского ВВМИУ, прошедшими подготовку по специальности «Физика специального назначения».
Подготовка инженеровперезарядчиков для ВМФ
Внедрение ядерной энергетики на корабли
ВМФ в 1950-1960 гг. привело к рождению новых
флотских специальностей и необходимости подготовки профессиональных кадров, способных
решать задачи не только по управлению ЯЭУ, но
и по перегрузке ядерного топлива.
Подготовка персонала по эксплуатации ЯЭУ
началась в 1956 г. в Севастопольском ВВМИУ и
ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде,
а по специализации «Перезарядка корабельных
ядерных реакторов» — в ноябре 1958 г. на высших
специальных офицерских классах при ВВМИОЛУ
им. Ф. Э. Дзержинского. В два класса: один – из
офицеров, служивших на флоте в звании старших
лейтенантов и капитан-лейтенантов, второй – из
выпускников Пушкинского училища в звании лейтенантов, было набрано по 20-25 человек.
Первая перезарядка корабельного ядерного
реактора (КЯР) была произведена на АПЛ «К-3»
пр. 627 (зав. № 254) на Севмашпредприятии в
Северодвинске с 16 апреля по 1 мая 1959 г. Подрыв крышки ядерного реактора, ознаменовавший
начало работ по перегрузке ядерного топлива на
кораблях ВМФ, был произведен 19 апреля 1959
г. Этот день можно считать днём рождения новой
специальности – перезарядка корабельных ядерных реакторов. Он практически совпал с первым
выпуском офицеров-перезарядчиков, состоявшимся 20 апреля 1959 г. Офицерам, закончившим обучение, согласно приказу ГК ВМФ № 0906
от 20.04.1959 г., было выдано свидетельство об
окончании ВСОК и была присвоена квалификация
«Физика специального назначения».
После окончания ВСОК лейтенанты Пушкинского училища были направлены на береговую
техническую базу перезарядки в гб Андреева. Этой
БТБ командовал Василий Петрович Чижиков, которого впоследствии сменил Вит Александрович
Наделяев, бывший начальник курса в «Дзержинке».
Нарастающая интенсивность эксплуатации
военных кораблей с ЯЭУ в 1960-1980 гг. потребовала новых квалифицированных кадров. В 1985
г. вышла директива ГК ВМФ о подготовке офицеров-механиков по специальности «Перезарядка корабельных ядерных реакторов» в Учебном
центре ВМФ в г. Палдиски и в Севастопольском

В.А.Лебедев,
Ядерное общество
России

Высшем военно-морском инженерном училище.
Севастопольское ВВМИУ подготовило три выпуска перезарядчиков — 1991, 1992 г. и 1993 г.
После распада СССР оба училища были приватизированы. Директивой Главнокомандующего
ВМФ подготовку специалистов по «Перезарядке
корабельных ядерных реакторов» возложили на
«Дзержинку».
Для практической подготовки курсантов-перезарядчиков были созданы тренажеры «ФизикЯР», «Омуль», приборная база по РБ. Дипломные
проекты выпускников освещают темы:
• исследования динамических режимов ППУ
с ВВР,
• экспериментального определения НФИ ЯР,
• исследования возможностей использования
реактиметров для определения НФХ ЯР,
• оптимизации систем перезарядки ЯР,
• обращения с ЯТ и др.
С 1991 по 2011 г. по специальности «Перезарядка КЯР» подготовлено более 2000 лейтенантов. Численность выпусков по годам представлена в таблице 1.
После увольнения со службы в ВМФ выпускники-перезарядчики работают в системе «Атомфлота», на атомных электростанциях. Гражданские
вузы специалистов по перезарядке ЯР не готовят.
В 1970-е гг. в Главном техническом управлении ВМФ была создана служба, в технических
управлениях Флотов — отделы, а в 1 ЦНИИ МО
– специальная лаборатория перезарядки, занимающиеся вопросами перезарядки ЯР.
Год
выпуска

Число выпускников

1991
1992
1993

20

1994

11

1995

13

1996

3

1997

-

1998

9

1999

13

2000

27

2001

10

2002

10

2003

6

2004

6

2005

12

2006

6

2007

12

2008

10

2009

7

2010

8

2011

5

Табл. 1 Выпускники СВВМИУ, ВВМИУ им.
Ф.Э. Дзержинского (ВМИИ) по специальности «Перезарядка корабельных ядерных
реакторов»

В 1991 г. в Обнинске было проведено совещание по организации системы переподготовки офицеров-перезарядчиков, итогом которого
стала директива ГК ВМФ об их переподготовке
в Учебном центре в Обнинске и ВМИОЛУ им.
Дзержинского, так как существовавшая до этого
система требовала перевода больших денежных
выплат от ВМФ гражданским научно-промышленным организациям.
В соответствии с лицензией (рег. №2620 от
05.05.2004 г.), выданной ВМИИ Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и приказом МО РФ № 013 от 20.03. 2006 г.
«О сети и емкости военных образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования Министерства обороны Российской
федерации», доподготовка офицеров-перезарядчиков в настоящее время проводится в ВМИИ.
В соответствии с приказом министерства
обороны предусмотрены двухмесячные офицерские курсы повышения квалификации офицеровспециалистов для выполнения работ по перезарядке атомных реакторов кораблей с ядерными
энергетическими установками и атомных подводных лодок ВМФ, обращению со свежим и отработанным ядерным топливом.
Разработаны квалификационные требования к
военно-профессиональной подготовке слушателей
курсов переподготовки и повышения квалификации о/с; положение о порядке обучения о/с ВМФ,
получения допуска к выполнению работ по ПКЯР.
Основные направления обучения:
• общая подготовка по вопросам перезарядки ЯР, физических измерений и физического пуска ЯР, устройства и правил
эксплуатации ПО,
• практическая подготовка по правилам обращения с ОЯТ и получение навыков обращения с ПО ЯР различных типов,
• изучение технологии перезарядки ЯР, требований по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности
при проведении перезарядки.
За 11 выпусков в общей сложности подготовлено 105 офицеров.
За 2003-2011 гг. для Северного флота (ПСРЗ
ПР-422 (в/ч 60176), г. Снежногорск, п. Оленья
Губа Мурманской обл., ПСРЗ ПР — 412 (в/ч 56184)
г. Северодвинск Архангельской обл.) подготовлено
64 специалиста-перезарядчика. Для Тихоокеанского флота (ПСРЗ ПР-110 (в/ч 10417), г. Большой
Камень Приморского края) – 41 человек.
Техническое обеспечение
перезарядки КЯР
Наряду с подготовкой кадров для обеспечения безопасной перегрузки ядерного топлива
создавались и совершенствовались технические
средства перезарядки: от перегрузочного оборудования типа ПУ-1 для АПЛ 1-го поколения
до универсальных ПО ОК-300 ПБМ и КН-3ПБ; от
плавучей несамоходной мастерской проекта 326
до корабля 2-го ранга — плавучей мастерской
проекта 2020.
Для выполнения ядерно- и радиационно опасных работ по выгрузке ОЯТ и загрузке свежего
топлива ОКБМ (г. Горький) создало специальное
перегрузочное оборудование и другие вспомогательные средства обращения с ЯТ. Многолетняя
эксплуатация технических средств перезарядки в
различных климатических условиях подтвердила их качество, безопасность и надежность при
перегрузке ядерного топлива.
За 52 года — с 1959 по 2011 г. силами специалистов-перезарядчиков ВМФ было выполнено
более 500 перезарядок на атомных подводных
лодках и надводных кораблях. Это обеспечи-

ло поддержание боеготовности ВМФ в течение
многих десятков лет. В настоящее время силами
специалистов-перезарядчиков производится, в
основном, утилизация ядерных реакторов и реакторного оборудования. Перезарядкой реакторов
в настоящее время им приходится заниматься
довольно редко.
Решение проблем по
перезарядке КЯР
Вопрос создания необходимой инфраструктуры для перезарядки реакторов остро встал с
вводом в строй уже первой атомной подводной
лодки (АПЛ) «К-3» в июле 1958 г. 5.11.1958 г.
был издан приказ командующего Северным флотом № 00530, на основании которого на базе одного из войсковых складов посёлка Кильдинстрой
началось формирование береговой технической
базы (569 БТБ СФ) с местом базирования в губе
Андреева. Весной 1959 г. в губу Андреева прибыла первая группа военнослужащих. Началось
обустройство береговой территории, строительство первостепенных объектов. В дальнейшем в
ВМФ были построены ещё три береговые базы:
в посёлке Гремиха (Кольский п-ов), в бухте Сысоева (Приморский край), в бухте Горбушечья
(п-ов Камчатка). В 2000 г. все четыре береговые
технические базы перезарядки реакторов были
расформированы, а их территория и технические
сооружения перешли в ведение вновь созданных
структур госкорпорации «Росатом»: ФГУП «СевРАО» и ФГУП «ДальРАО».
В отличие от развитой инфраструктуры и производственных возможностей Обнинска и Северодвинска, район базирования атомных подводных
лодок в Заполярье в 1959 г. только начинал обустраиваться. Береговая техническая база 569 БТБ
СФ заканчивала укомплектование персоналом, все
сооружения БТБ в губе Андреева находились в стадии строительства, включая причальный фронт,
инженерные сети, хранилище ОЯТ и т.д., но, тем
не менее, уже летом 1961 г. на плановую перезарядку реакторов была поставлена АПЛ «К-14».
Перезарядка реакторов на АПЛ «К-14» началась в установленный срок (на лодке одновременно шла замена парогенераторов) и производилась с 26 июня по 15 июля 1961 г. по
месту базирования АПЛ в губе Западная Лица.
Это была первая операция по перезарядке ЯР,
выполненная силами Военно-морского флота.
Приём отработанных тепловыделяющих сборок
(ОТВС) производился в хранилище прибывшей
из Северодвинска плавучей технической базы
(ПТБ) пр. 326 «ПМ-124». Там же размещалось
перегрузочное оборудование «ПУ-2» и комплекты
свежих активных зон.
В 1960 — 1990 гг. в состав ВМФ вошли суда
атомного технологического обслуживания:
• ПТБ пр. 326 (после модернизации пр. 326М);
• ПТБ пр. 2020;
• технические наливные танкеры (ТНТ)
пр.1783 и 1783А;
• технические танкеры (ТхТн) пр.11510
Организация процесса
перезарядки
Изначально перезарядку активных зон планировалось осуществлять силами ВМФ и только в
местах его базирования. Поэтому при создании
на Северном и Тихоокеанском флотах технических баз перезарядки реакторов — береговых
(БТБ) и плавучих (ПТБ) — предполагалась их
полная самостоятельность по обслуживанию АПЛ.
Опыт первых перезарядок развеял эти иллюзии
и показал значительную зависимость проведения
операции № 1 от промышленности.
С пересмотром первоначальных позиций
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Справка:
Некоторый опыт перегрузок активных зон у отечественных специалистов уже имелся. Ещё до спуска на
воду первой АПЛ на площадке Физико-энергетического института в
Обнинске был построен и 8 марта
1956 г. выведен на мощность наземный прототип корабельной ЯЭУ
— стенд 27 «ВМ». После 9-месячной
кампании из-за течи I контура работа стендовой ЯЭУ была прекращена,
а активная зона с экранной сборкой
выгружена силами разработчиков
ППУ и стажерами из I экипажа строящейся АПЛ (в здании, где размещался стенд, предусматривалось
хранилище ОЯТ, мостовой кран,
иные технические средства). Также в
1959 г. была осуществлена перегрузка носового реактора в ходе опытной
эксплуатации первой отечественной
АПЛ «К-3». Работы были выполнены
на ПО «Севмаш» в Северодвинске и
послужили базой для создания штатного перегрузочного оборудования.

система перезарядок реактора, сложившаяся
в 1960-е гг., опиралась на три концептуальных
принципа:
• замена активных зон производится силами
выездных команд БТБ и средствами ПТБ,
включая приём и дальнейшее обращение
с ОЯТ и РАО;
• сопутствующие работы на корпусе АПЛ
выполняются судоремонтными заводами;
• перезарядка реакторов, как правило, совмещается с ремонтом (модернизацией)
корабля и проводится на территории судоремонтного предприятия.
Местом перезарядки реакторов АПЛ являлись
акватории судоремонтных и судостроительного
заводов: в Северодвинске (МП «Звёздочка», ПО
«Севмаш»), в Мурманске (СЗР-35), в Полярном
(СРЗ-10), в Снежногорске (СРЗ «Нерпа»), куда
из пунктов базирования направлялись АПЛ, ПТБ
и команда БТБ в составе 20-25 военнослужащих
(на 50% офицеры).
На каждую из сторон возлагались следующие
обязанности. Судоремонтный (судостроительный) завод осуществлял:
• корпусные работы, демонтаж-монтаж
общекорабельных систем, ремонт ЦПУ,
обеспечение перегружаемой АПЛ и ПТБ
необходимыми энергосредами;
• доставку перегрузочного оборудования и
свежих активных зон, приём ОЯТ и РАО
и доставку их на БТБ, обеспечение перегружаемой АПЛ и процесса перезарядки
необходимыми энергосредами.
• Береговая Техническая База обеспечивала:
• выездной командой — вскрытие реактора,
выгрузку ОТВС, профилактику аппарата,
загрузку свежих ТВС, уплотнение реактора, физический пуск;
• хранение перегрузочного оборудования и
свежих активных зон, приём, временное
хранение ОЯТ в береговых хранилищах,
приём и захоронение РАО;
• сбор и захоронение РАО с АПЛ и НК с
атомными энергетическими установками
в процессе эксплуатации в пунктах базирования;
• проведение нейтронно-физических измерений и теплотехнических проверок (НФИ
и ТТЛ) активных зон АПЛ и НК с АЭУ.
После временного хранения ОЯТ из береговых хранилищ перегружалось в хранилища ПТБ,
доставлялось на территорию Ремонтно-техноло«АC» № 57. www.proatom.ru

гического предприятия (РТП) «Атомфлот» (Мурманск) и вывозилось спецэшелонами на завод
РТ-1 (ПО «Маяк») для дальнейшей переработки.
К преимуществам такой системы организации перезарядки можно отнести следующие
моменты:
• перегрузочное оборудование хранилось
на объектах БТБ, комплектование ПТБ
необходимым ПО производилось непосредственно перед началом перезарядки
в зависимости от типа перегружаемого
реактора;
• новые активные зоны хранились на объектах БТБ, комплектование ПТБ необходимыми активными зонами производилось
непосредственно перед началом перезарядки в зависимости от типа перегружаемого реактора;
• после перезарядки ОЯТ принималось
на хранение в береговые хранилища, не
происходило накапливание ОЯТ на ПТБ,
уменьшалась дозовая нагрузка на экипаж
ПТБ, обеспечивалась возможность проведения большего количества перезарядок;
• после перезарядки РАО захоранивались в
береговых хранилищах, не происходило накапливание РАО на ПТБ, уменьшалась дозовая нагрузка на экипаж ПТБ, обеспечивалась
возможность проведения большего количества перезарядок, обеспечивалось хранение
неперерабатываемых высокоактивных РАО в
виде гильз со стержнями СУЗ.
Из недостатков следует отметить:
• случаи хищения СТВС (569 БТБ СФ в 1993
г.) из-за упущений в системе физической
защиты ядерных делящихся материалов
(ЯДМ);
• случаи радиационных аварий — течь бассейнов хранилищ «мокрого» типа, падение
чехлов с ОТВС с цепных подвесок на дно
бассейнов, возникавших из-за недостатков
при проектировании и строительстве береговых хранилищ;
• ввиду недостаточного финансирования не
были введены в строй комплексы спецводоочистки для бассейнов-хранилищ ОЯТ;
• с санкции союзного Минздрава жидкие
РАО вплоть до 1993 г. сбрасывались судами технического обеспечения в моря Арктического и Дальневосточного бассейнов;
• ввиду недостаточного финансирования
часть объектов разрушалась, вновь спроектированные объекты, такие как сооружение 104 — хранилище ОЯТ «сухого» типа и
ряд других не были построены.
Организационно БТБ, ПТБ, ТНТ, ТхТн подчинялись в разные годы различным объединениям
и соединениям Северного флота:
БТБ
• Тылу объединений АПЛ;
• Службе эксплуатации и ремонта объединений АПЛ;
• Службе вооружения и эксплуатации вооружения объединений АПЛ.
• На уровне флота БТБ подчинялись Техническому управлению.
ПТБ
• Дивизионам судов технического обеспечения тыла объединений АПЛ;
• Плавучим судоремонтным заводам по
перезарядке реакторов;
• Дивизиону (бригаде) ремонтирующихся
(строящихся) АПЛ (НК);
ТНТ

• Дивизионам судов технического обеспечения тыла объединений АПЛ;
• Плавучим судоремонтным заводам по
перезарядке реакторов;
• Дивизиону (бригаде) ремонтирующихся
(строящихся) АПЛ (НК);
ТхТн
• Вспомогательному флоту;
• Дивизионам судов технического обеспечения тыла объединений АПЛ;
• Плавучим судоремонтным заводам перезарядки реакторов;
• Дивизиону ремонтирующихся ПЛ.
Структура подчинённости на Тихоокеанском
флоте могла отличаться от таковой на Северном
флоте. Отсутствие единой структуры подчинённости сил и средств участвующих в перезарядке
БТБ, ПТБ, ТНТ также накладывало определённый
отпечаток на процесс выполнение перезарядок.
На основании директивы ГШ ВМФ СССР от
10.01.1991 г. № 730/1/00203 было принято решение о создании плавучих судоремонтных заводов по перезарядке реакторов (ПСРЗ ПР) для
обеспечения перезарядки активных зон реакторов АПЛ и НК с АЭУ и выгрузки ОЯТ из ядерных
реакторов утилизируемых АПЛ и НК с АЭУ Северного и Тихоокеанского флотов.
В апреле 1992 г. были создано три ПСРЗ ПР
— два на Северном флоте и один на Тихоокеанском. На уровне флота ПСРЗ ПР подчинялись
Техническому управлению.
Северный флот
В состав ПСРЗ ПР в пос. Оленья губа (Мурманской обл.) вошли ПТБ пр. 2020 (зав. № 697),
три ПТБ пр. 326М (ПМ-50, ПМ-78, ПМ-128), технический танкер пр. 11510 (ТхТн «Амур»), два
танкера пр. 1783-А (ТНТ-12, ТНТ-19). Перезарядка реакторов АПЛ и выгрузка ОЯТ из реакторов
утилизируемых АПЛ производились на акватории
судоремонтных заводов в Северодвинске (МП
«Звёздочка»), в Мурманске (СЗР-35), в Полярном
(СРЗ-10), в Снежногорске (СРЗ «Нерпа»).
В состав ПСРЗ ПР в Северодвинске вошли
ПТБ пр. 2020 (зав. № 695), ПТБ пр. 326М (ПМ124), танкер пр. 1783-А (ТНТ-25). Перезарядка
реакторов ПЛА и выгрузка ОЯТ из реакторов
утилизируемых АПЛ производились на акватории
судоремонтного и судостроительного заводов в
Северодвинске (МП «Звёздочка», ПО «Севмаш»).
Тихоокеанский флот
В состав ПСРЗ ПР в г. Большой Камень (Приморский край) вошли ПТБ пр. 2020 (зав. № 696),
ПТБ пр. 326М и ТНТ. Перезарядка реакторов АПЛ
и выгрузка ОЯТ из реакторов утилизируемых АПЛ
производились на акватории СРЗ ВМФ № 30,
бухта Чажма, ДВЗ «Звезда» и СРЗ ВМФ № 49,
бухта Сельдевая п-ов Камчатка.
ПСРЗ ПР должны были решать следующие
задачи:
• осуществлять перезарядку реакторов кораблей ВМФ — АПЛ и НК с АЭУ в целях
их планового использования;
• производить выгрузку активных зон реакторов кораблей с АЭУ, предназначенных к
утилизации;
• обеспечивать сопутствующие перезарядке
работы, выполняемые СРЗ;
• осуществлять сбор, временное хранение и
передачу отработанного ядерного топлива
на переработку;
• осуществлять сбор и временное хранение
жидких и твердых радиоактивных отходов,
передачу РАО на береговые пункты долговременного хранения и переработки.
На основании Директивы ГШ ВМФ от
2.04.2005 г. № 730/1/0257, ПМ-50 с 1.12.2005 г.
исключена из состава ВМФ, конвертована силами ФГУП СРЗ «Нерпа», и с 25 октября 2006 г. передана на временное хранение ФГУП «СРЗ-10».
На основании Приказа ГК ВМФ от 28.03.2008
г. № 016 ПМ-78 ПМ-128, ТНТ-19 также исключены из состава ВМФ. ПМ-78 конвертована силами
ФГУП СРЗ «Нерпа», и с 15 января 2009 г. передана ФГУП СРЗ «Нерпа». ТНТ-19 конвертован силами ФГУП «10 СРЗ», и с 15 января 2009 г. передан
ФГУП «10 СРЗ». ПМ-128 конвертована силами
ФГУП «10 СРЗ», передана ФГУП «10 СРЗ».
В дальнейшем все конвертированные корабли и суда АТО планируется разместить в пункте
долговременного хранения (ПДХ) губы Сайда.
В период с 1992 г. по 2009 г. силами только
ПСРЗ ПР в пос. Оленья Губа было произведена

выгрузка реакторов 60 АПЛ Северного Флота,
перезарядка трёх реакторов двух АПЛ СФ.
С целью утилизации выгружено 116 реакторов различных типов (ВМ-А, ОК-300, ОК-350,
ОК-650), произведена перезарядка двух реакторов типа ОК-300, одного реактора типа ОК-650.
Основная нагрузка пришлась на 1999-2003
гг. после выхода Постановления Правительства
РФ от 28.05.1998 г. № 518 «О мерах по ускорению утилизации АПЛ и НК с ЯЭУ, выведенных
из состава ВМФ, и экологической реабилитации
радиационно-опасных объектов ВМФ».
К преимуществам проведения перезарядок
силами ПСРЗ ПР можно отнести:
• создание единой структуры подчинённости сил и средств участвующих в перезарядке ПСРЗ ПР, ПТБ, ТНТ;
• базирование в непосредственной близости
от судоремонтных предприятий, на которых
проводились перезарядки реакторов;
• проведение поддерживающих ремонтов ПТБ;
• возможность ремонта и технического
освидетельствования ПО силами судоремонтных предприятий непосредственно
перед началом перезарядки реакторов.
Из недостатков (после сокращения БТБ) стоит отметить:
• утрату Военно-морским флотом береговых
мощностей по хранению ПО, ОЯТ, РАО;
• всё имеющееся перегрузочное оборудование хранилось на борту ПТБ;
• после перезарядки ОЯТ хранилось на борту ПТБ до вывоза на переработку. Происходило накапливание ОЯТ на ПТБ, увеличивалась дозовая нагрузка на экипаж ПТБ,
ограничивалась возможность проведения
большего числа перезарядок;
• собранные РАО с АПЛ и НК с АЭУ эксплуатации в пунктах базирования хранились
на борту ПТБ, ТНТ до принятия решения
о переработке. Происходило накапливание
РАО на ПТБ и ТНТ, увеличивалась дозовая нагрузка на экипажи, ограничивалась
возможность проведения других работ по
сбору РАО;
• после перезарядок высокоактивные РАО в
виде гильз со стержнями СУЗ хранились на
борту до принятия решения по дальнейшему обращению. Происходило накапливание
высокоактивные РАО на ПТБ, увеличивалась
дозовая нагрузка на экипаж ПТБ, ограничивалась возможность проведения перезарядок. Размещение таких РАО в корпусах
утилизируемых АПЛ являлось нештатной
операцией, технология и необходимая оснастка разрабатывались и изготавливались
в процессе выполнения данных работ.
В 2009-2010 гг. в результате организационноштатных мероприятий все три плавучих судоремонтных завода по перезарядке реакторов были
сокращены. Взамен им были сформированы два
центра по перезарядке реакторов (ЦПР) на Северном и Тихоокеанском флотах. ПТБ, ТхТн и ТНТ
переподчинены различным объединениям и соединениям Северного и Тихоокеанского флотов.
На уровне флота ЦПР подчиняются Техническому
управлению ВМФ.
Основные задачи, возложенные на ЦПР,
аналогичны задачам, возлагавшимся на БТБ и
ПСРЗ ПР (с некоторыми ограничениями). Новая схема отдалённо напоминает схему, имевшую место при использовании береговых технических баз: выездные команды, разнородное
подчинение и пр.
За 50 лет силами специалистов-перезарядчиков ВМФ было выполнено свыше 1000
перезарядок реакторов на 400 АПЛ и НК, что
обеспечило поддержание боеготовности Военноморского флота России. Опыт моряков-перезарядчиков широко использовался специалистами
«Атомфлота» при перезарядке реакторов атомных
ледоколов.
Своим долголетним надежным трудом перезарядчики заслужили учреждения своего профессионального праздника – Дня перезарядчика, приходящегося на 19 апреля – дату подрыва
крышки ядерного реактора при перегрузке ядерного топлива на первой отечественной АПЛ «К-3».
Литература. 1. Винокуров В.А. Перезарядка корабельных реакторов. Сайт www.proatom.ru, журнал
«Атомная стратегия».2. Лущенко Г.Ю. — главный инженер ПСРЗ ПЗ СФ (в/ч 60176). Перезарядка ядерных
реакторов военного назначения, материалы конференции 2009. 3. Перовский В.А. Осторожно, вскрывается реактор! Сайт www.proatom.ru, журнал «Атомная
стратегия»
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Родоначальница соединения

многоцелевых атомных подводных лодок
Флот уже погиб от бумажек разных. Ни людей, ни кораблей, ни дел геройских — одни бумаги над мачтами порхают... Неслыханно дело приключилось: канцелярия противу флота на абордаж поперлась, и флот она победила!
Ф.Саймонов, 1736 г

Н.Я. Щербина,
капитан 1 ранга
в отставке, к.т.н., доцент,

В.Б. Лозинский,
капитан 2 ранга в отставке,
к.в.н., ВМИИ (филиал ВУНЦ)

С подписания Постановления правительства о создании подводных лодок с атомными энергетическими установками 12 сентября 1952 г. началась новая эра подводного флота России. 24 сентября 1955 г., всего через три года после выхода постановления, на Северодвинском машиностроительном предприятии была заложена
первая АПЛ К-3 проекта 627. И это в тяжелейшей ситуации восстановления страны
после Великой Отечественной войны.

Е

ще через два года первая советская
атомная подводная лодка была спущена
на воду, а 1 июля 1958 г. на ней был
поднят Военно-морской флаг. С этого
времени начался «золотой период» советского
атомного кораблестроения.
В июле 1961 г. в Западной Лице была создана 1-я флотилия атомных подводных лодок
Северного флота в составе двух дивизий: 3-й
(многоцелевых АПЛ) и 31-й (ракетных АПЛ).
На долю 3-й дивизии выпали трудные испытания новой техники, освоения Мирового океана
на всех широтах от Арктики до Антарктики. Подводники дивизии первыми прошли подо льдами
Арктики с Севера на Восток (АПЛ К-115, командир И.Р. Дубяга), первыми покорили Северный полюс (АПЛ К-3 и К-181, командиры Л.М.
Жильцов и Ю.А. Сысоев), первыми совершили
кругосветное плавание с Севера через пролив
Дрейка на Камчатку (АПЛ К-133, командир Л.Н.
Столяров). Воды Индийского и Тихого океанов
покорили подводные лодки второго поколения
(АПЛ К-314, К-469, командиры В.П. Гонтарев и
А.Ф. Урезченко), а АПЛ К-454 (командир В.Я.
Барановский) открыла трансарктический маршрут для одновальных АПЛ. Это лишь незначительная часть дальних походов атомных подводных лодок, связанных с географическими
свершениями.
Основной же работой подводников 1-й флотилии и 3-й дивизии АПЛ СФ являлись сотни боевых
дежурств на базе и боевых служб практически во
всех океанах Земного шара. Эти службы складывались в годы подводного бытия, тысячи тысяч
пройденных миль, напряженное слежение за кораблями вероятного противника, вбирали в себя
тысячи человеческих судеб. Кто-то стал Героем
Советского Союза, Социалистического Труда, стал
адмиралом. Из своих рядов только 3-я дивизия
выдвинула 5 командующих флотами: В.П. Маслова, В.Н. Чернавина, А.П. Михайловского, В.П.
Иванова. О.А. Ерофеева. Флотилия и дивизия являлись настоящей кузницей кадров ВМФ.

тов генеральный план застройки базы и будущего
поселка подводников.
9 августа 1957 г. со стапеля цеха № 42 Северного машиностроительного предприятия (СМП)
была спущена первая отечественная опытная АПЛ
К-3 («Ленинский комсомол»). 1 июля 1958 г. в
10 час. 03 мин. субмарина дала ход от атомной
энергетической установки и вышла в море.
Научный руководитель проекта – академик
А.П. Александров, главный конструктор первой
АПЛ – В.Н. Перегудов. Первый командир экипажа – капитан 2 ранга Л.Г. Осипенко, которому
впервые после окончания Великой Отечественной
войны в ВМФ было присвоено звание Героя Советского Союза.
5 ноября 1958 г. в месте предполагаемой
дислокации АПЛ была сформирована береговая
техническая база для обслуживания ядерных
энергетических установок под руководством капитана 2 ранга В.П.Чижикова.
В марте 1959 г. 150-й дивизион опытных
кораблей был преобразован в 206-ю отдельную
бригаду АПЛ под командованием капитана 1
ранга А.И. Сорокина с дислокацией бригады в
губе Западная Лица. В октябре 1959 г. в губу
Малая Лопаткина прибыл первый отряд атомных
подводных лодок в составе головной АПЛ К-5 и
серийных К-8 и К-14 проекта 627 А.
Накануне, в августе 1959 г., АПЛ К-3 совершила первый длительный поход под арктическими
льдами, положив начало освоению Северного Ледовитого океана атомными подводными лодками.
Этим же летом в месте основного базирования
атомоходов была сформирована служба радиационной безопасности (СРБ) под руководством майора М.М. Фуремса. С приходом в основное место
базирования АПЛ с баллистическими ракетами пр.
658 формируется ракетно-техническая база во главе с капитаном 2 ранга А.Г.Доценко.
1-ю флотилию АПЛ Северного флота возглавил контр-адмирал А.И. Петелин. Начальник
Проект АПЛ

Тактический Командир АПЛ
номер

Первая Краснознаменная
флотилия АПЛ Северного
флота. Родоначальница
В начале 1950-х гг. одновременно со строительством атомоходов началась работа по поиску места для создания базы для атомного
подводного флота. 30 апреля 1957 г. на берег
губы Малая Лопаткина высадился изыскательский отряд под руководством главного инженера
А.М.Александровича, а к концу года уже был го-

627

К-3

Л.М. Жильцов

Р.А. Тимофеев

627А

К-5

В.С. Салов

Ю.А. Агаджанян

627А

К-8

В.П. Шумаков

Е.П. Бахарев

627А
658

Первый командующий 1-й флотилии АПЛ
СФ контр-адмирал А.И.Петелин, Герой Советского Союза

штаба флотилии капитан 1 ранга А.Г. Козин,
член Военного Совета — капитан 1 ранга Г.Г.
Антонов, заместитель командующего по электромеханической части, начальник электромеханической службы флотилии — капитан 1 ранга М.М.
Будаев.
Для успешного осуществления деятельности вновь образованного объединения АПЛ при
флотилии были созданы узел связи (под руководством капитана 3 ранга Н.И.Попадьина) и
учебный центр (во главе с капитаном 2 ранга
В.Погореловым).
Становление первого
многоцелевого соединения
АПЛ СФ
В состав 3-й дивизии атомных подводных
лодок вошли многоцелевые АПЛ пр. 627 (К-3,
командир Л.М. Жильцов), пр. 627А (К-5, К-8,
К-14, К-52, командиры: В.С. Салов, В.П. Шумаков, В.Ф. Першин, сменивший Б.К. Марина и
В.П. Рыков, соответственно), а также резервный
экипаж О.Б. Комарова.
Наплаванность этих АПЛ ко времени включения их в состав дивизии составляла в среднем
тысячи часов (50-60 суток), в пройденных милях
— около 6 тыс. миль (К-5) и около 12 тыс. миль
(К-14). То есть с точки зрения освоения новой
сложной боевой техники опыт они имели весьма
незначительный.
За три года — с 1961 по 1964 г. 3-я дивизия
приняла в свой состав еще 8 ПЛА пр. 627А (К-21,
К-11, К-133, К-181,К-115, К-159, К-42 и К-50, ко-

Командир БЧ-5

К-14

Б.К. Марин

А.Н. Михеев

К-52

В.П. Рыков

В.В. Панов

К-19

Н.В. Затеев

А.С. Козырев

К-33

В.В. Юшков

М.В. Переоридорога

К-55

В.И. Зверев

В.С. Веселов

С июня 1961 г.
3-я дивизия многоцелевых
АПЛ 1-й флотилии АПЛ СФ,
командир дивизии капитан
1 ранга В.П. Маслов
31-я дивизия ракетных АПЛ,
командир дивизии капитан
1 ранга А.И. Сорокин

Табл. 1 Корабельный состав 206-й отдельной бригады ПЛ, июль 1961 г.

мандиры: В.Н. Чернавин, Ю.Н. Калашников, Г.А.
Слюсарев, Ю.А. Сысоев, И.Р. Дубяга, В.С. Синев,
И.И. Панов и Г.Г. Костев, соответственно).
Четыре ПЛА (К-115, К-14, К-133, К-42, командиры: И.Р. Дубяга, Д. Н.Голубев, Л.Н. Столяров,
В.И Заморев) были переданы в течение 19631968 гг. в состав Тихоокеанского флота.
Первое командование дивизии: командир
капитан 1 ранга В.П. Маслов, начальник штаба
капитан 1 ранга Н.Ф. Рензаев, флагмех капитан 2
ранга В.А Рудаков, заместитель командира дивизии капитан 2 ранга В.П. Рыков, заместитель по
политчасти капитан 2 ранга Черноволов.
На плечи нового командования дивизии возлагалась задача по обеспечению качественной
приемки АПЛ первого поколения от промышленности и ввод их в кратчайшие сроки в боевой
состав ВМФ. Начавшаяся «холодная война» требовала адекватного ответа этому историческому
вызову.
К моменту прибытия в состав 3-й ДиПЛ в декабре 1967 г. головной АПЛ второго поколения
пр. 671 (К-38, командир Е.Д. Чернов) боевой состав дивизии был следующим: 10 ПЛА пр. 627 и
627А, 4 вторых экипажа, плавучая казарма, торпедолов. В общей сложности они составляли более чем полуторатысячный сплоченный коллектив
моряков-профессионалов, подготовленных для
решения любых задач в соответствии с предназначением дивизии.
С 1964 г. атомные подводные лодки 3-й
ДиПЛ освоили основной вид боевой деятельности – выполнение задач боевой службы. В 1965
г. интенсивность боевых служб возросла вдвое,
что способствовало повышению боеспособности
дивизии. Число обнаружений нашими подводными лодками иностранных ПЛ по сравнению с
1964 г. возросло в 2,5 раза. В Норвежском море,
в Северной Атлантике, в Средиземном море подводники неоднократно обнаруживали, классифицировали и осуществляли слежение за иностранными АПЛ и авианосно-ударными группировками
вероятного противника.
Второй этап формирования
дивизии
Второй этап формирования дивизии пришелся на 1967-1974 гг. Дивизия приняла в
свой состав 15 атомоходов второго поколения
пр. 671 (К-38 головная, серийные: К-69, К-147,
К-53,К-306, К-323, К-370, К-438, К-367, К-314,
К-398, К-454, К-462, К-469 и К-481) и ряд вторых экипажей (289, 166, 173, 246, 91, 373 и 89).
В конце 1967-начале 1968 г. дивизию под
свое командование принял капитан 1 ранга А.П.
Михайловский, Герой Советского Союза. Начальником штаба дивизии был назначен выпускник
Академии Генерального штаба капитан 1 ранга
Ф.С. Воловик, служивший до этого командиром
бригады ДПЛ на ТОФе.
Главными задачами этого этапа стало освоение АПЛ нового поколения, совершенствование
огневой подготовки, выработка тактики использования кораблей нового поколения в условиях
боевой подготовки и в процессе интенсивного их
использования на боевой службе.
Корабли и экипажи первого поколения АПЛ
по мере поступления в ее состав АПЛ второго
поколения передавались в состав 17-й дивизии,
дислоцирующейся в Гремихе.
В табл.4. перечислены первые командиры АПЛ
и БЧ-5 атомных подводных лодок второго поколения, принимавшие корабли от промышленности.
Наряду с основными экипажами в состав ди-
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визии входили вторые экипажи для полноценной
замены основных экипажей при принятии ими ПЛ:
289-й экипаж ( А.М.Евдокименко), 166-й экипаж (
В.В.Анохин), 173-й экипаж ( В.М. Храмцов), 91-й
экипаж ( Д.И.Зайдуллин), 343-й экипаж (Шалыгин затем А. Н.Коржев), 426-й экипаж (Е.А.Томко,
позже Герой Советского Союза), 89-й экипаж
(А.И.Макаренко). Личный состав вторых экипажей
выходил на боевые службы наравне с основными
экипажами и успешно решал их. 289-му и 166-му
экипажам впоследствии были переданы прибывшие в состав дивизии АПЛ К-370 и К-323.
Из 15 атомоходов нового поколения 3-я ДиПЛ
подготовила и передала в 1974-1976 гг. на ТОФ 3
АПЛ (К-314, К-454 и К-469) и 89-й второй экипаж.
Для растущего небывалыми темпами ракетно-ядерного флота страны 3-я ДиПЛ подготовила
тысячи моряков подводников.
Как соединению, обладающему колоссальным опытом освоения новой техники и оружия,
для скорейшего ввода в боевой состав ВМФ в
начале 1980-х гг., на непродолжительное время
в него включались АПЛ пр. 671РТ К-387, К-495
(командиры Ю.А. Печенкин, А.В. Горбунов). Модифицированные АПЛ были менее шумными,
более надежными, оснащенными новыми ракетоторпедным, гидроакустическим и навигационным
комплексами, имели автоматизированную систему управления — БИУС.
В 1971 г. в состав дивизии на короткое время
была включена АПЛ пр. 705 К-64 (командир А.С.
Пушкин) с ядерной энергетической установкой с
жидкометаллическим теплоносителем.
С 1961 по 1981 г. 3-я ДиПЛ дислоцировалась
в Западной Лице. Последующие 20 лет, вплоть
до ее расформирования, составом АПЛ пр. 671 в
11-й флотилии подводных лодок Северного флота, она дислоцировалась в Гремихе.
АПЛ первого поколения
Освоение АПЛ первого поколения проходило в
процессе приемки кораблей от промышленности,
в полигонах боевой подготовки Северного флота
при отработке курсовых задач, на состязательных
торпедных стрельбах, при проведении флотских
учений, а также в условиях длительного плавания
в разных климатических зонах Мирового океана.
Это позволяло совершенствовать тактику использования одиночных АПЛ, а также их взаимодействие в составе тактических групп и пр.
Одной из первых ледовую разведку под
шапкой Арктики совершила АПЛ К-21. Затем последовали походы к Северному полюсу атомных
подводных лодок К-3, К-181, трансарктический
поход АПЛ К-115. Одной из первых воды Атлантики опробовала АПЛ К-14. Суровую проверку в
экваториальных водах прошла К-133, за ними последовали другие АПЛ дивизии.
С появлением атомных подводных лодок начались регулярные масштабные учения на океан-
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ских и морских театрах. В 1960 г. было проведено оперативно-стратегическое учение Северного
флота «Метеор», в 1961 г. — командно-штабное
учение «Полярный круг». В нем приняли участие
атомные подводные лодки тогда еще 206 отдельной бригады, позже вошедшие в состав 3-й
ДиПЛ.
Суровой проверкой для атомного подводного
флота в 1962 г. стал Карибский кризис. Состояние атомных кораблей не позволило в полную
мощь заявить о себе в этих драматических для
мира событиях, и вся тяжесть кризиса выпала на
долю подводников дизельного флота.
В последующие за кризисом годы напряжение боевой учебы для АПЛ резко возросло. Многократно возросла интенсивность боевых служб
(БС). Районы несения БС расширились от Арктики до экваториальных широт. Практически постоянно в Средиземном море и в других стратегически важных районах Мирового океана находились
советские атомные подводные лодки. Более 120
кораблей, в том числе 30 подводных, постоянно
несли боевую службу. Подводники изучали гидроакустические характеристики кораблей вероятного противника и тактику их действий.
Учения «Север» (1968 г.), «Океан» (1970 г.),
«Океан-2» (1975 г.), усиленное внимание к которым проявляли корабли вероятного противника,
подтвердили высокий уровень мастерства наших
моряков.

Завод. Тактич. Проект Сдача Первый
номер номер
ВМФ командир АПЛ

Первый
командир БЧ-5

Примечание

254

К-3

627

1958

Л.Г. Осипенко

Б.П. Акулов

Опытная АПЛ. Л.Г. Осипенко
стал Героем Советского Союза
и контр-адмиралом, А.П. Акулов
контр-адмирал.

260

К-5

627А

1959

В.С. Салов

АПЛ. В.С. Салов
Ю.А. Агаджанян Головная
позже вице-адмирал

261

К-8

-//-

1959

В.П. Шумаков

Е.П. Бахарев

Катастрофа в 1970 г. в
Бискайском заливе

281

К-14

-//-

1959

Б.К. Марин

А.Н. Михеев

Убыла на ТОФ в 1966 г. по
арктическому маршруту

283

К-52

-//-

1960

В.П. Рыков

В.В. Панов

В.П. Рыков позже Герой
Социалистического труда

284

К-21

-//-

1961

В.Н. Чернавин

В.Л.
Зарембовский

В.Н. Чернавин позже Герой
Советского Союза, ГК
ВМФ, адмирал флота. В.Л.
Зарембовский контр-адмирал

285

К-11

-//-

1961

Ю.Н.
Калашников

С.И. Вовша

Ю.Н. Калашников позже контрадмирал

286

К-133

-//-

1962

Г.А. Слюсарев

И.Ф. Морозов

Убыла на ТОФ в 1966 г. через
пролив Дрейка, И.Ф. Морозов
Герой Советского Союза

287

К-181

-//-

1962

Ю.А. Сысоев

В.И. Борисов

Ю.А. Сысоев позже Герой
Советского Союза, вицеадмирал

288

К-115

-//-

1962

И.Р. Дубяга

Б.С. Гапешко

Убыла на ТОФ в 1963г. по
арктическому мар-шруту. И.Р.
Дубяга позже Герой Советского
Союза, контр-адмирал.

289

К-159

-//-

1963

Б.Б. Синев

Н.Т. Платонов

Затонула в 2003 г. в Баренцевом
море

290

К-42

-//-

1963

И.И. Панов

на ТОФ в 1968 г. по
В.А. Кондратьев Убыла
арктическому маршруту

291

К-50

-//-

1963

Г.Г. Костев

Ю.Н. Каширин

Г.Г. Костев позже контрадмирал

Табл. 2 АПЛ 1-го поколения, вошедшие в состав 3-й дивизии АПЛ СФ
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До прихода в дивизию АПЛ второго поколения
подводными лодками первого поколения были
освоены трансарктические и трансконтинентальные маршруты, испытаны техника и вооружение в
суровых условиях подо льдами Арктики, в экваториальных широтах. Отрабатывалась стратегия и
тактика использования многоцелевых подводных
лодок, выявлялись их достоинства и недостатки.
Испытания проходили не только корабли, оружие, средства вооружения, но и люди.
На АПЛ первого поколения был вскрыт ряд
существенных недостатков. В первую очередь —
недостаточная надежность парогенераторов паропроизводящих установок, что привело к ряду
серьезных аварий с радиационным облучением
личного состава на АПЛ К-8, К-19, К-133, К-3 и
ряде других.
Не на должной высоте оказались конструктивные средства обеспечения живучести. В первую очередь это касается вопросов взрывопожаробезопасности. Пожар на АПЛ К-3 при несении
боевой службы в сентябре 1967 г. с потерей 39
подводников стал серьезным сигналом о необходимости совершенствования средства обеспечения живучести на атомных подводных лодках.
Это же подтвердила и катастрофа АПЛ К-8 в
Бискайском заливе в апреле 1970 г., унесшая 52
человеческие жизни. (К-8 тогда уже не входила в
боевой состав 3-й ДиПЛ).
Братские могилы моряков в Западной Лице и
в Гремихе являются напоминанием подводникам
всех поколений о трагических моментах, связанных с освоением подводных лодок 3-й ДиПЛ
первого поколения.
Непрерывное несение боевой службы на важных стратегических направлениях и в районах
патрулирования атомными подводными лодками
вероятного противника показали, что из-за повышенной шумности лодки первого поколения
обладали недостаточной скрытностью, весьма
важным для ПЛ тактическим свойством.
Значительного усовершенствования требовали и средства гидроакустического наблюдения.
Благодаря опыту, накопленному в ходе строительства и эксплуатации первых АПЛ, стало
возможным создание подводных лодок с более
совершенными ядерными энергетическими установками второго поколения. Гидроакустические
станции заменили более совершенные акустические комплексы. Удалось избавиться от горючей
жидкости в разветвленных корабельных системах
гидравлики. На лодках появились более эффективные средства пожаротушения и спасения личного состава.
Даже при наличии ряда недостатков многоцелевые атомные подводные лодки первого поколения состоялись. В условиях противостояния холодной войны они позволили приобрести весьма
ценный опыт по обнаружению и слежению за АПЛ
вероятного противника, прежде всего, за ракетоносцами и авианосно-ударными группировками.
Совершенствовалась тактика действий, на ходу
вырабатывались предложения по модернизации
техники, средств вооружения и оружия для более

совершенных новых проектов многоцелевых АПЛ.
Командиры атомоходов
первого поколения
Практически все командиры атомоходов первого поколения пришли с дизельных подводных
лодок, пройдя на них суровую школу морской
выучки. Многие из них длительное время командовали подводными лодками, были настоящими
подводниками-профессионалами.
Командир первой атомной подводной лодки
Леонид Гаврилович Осипенко прошел через горнило войны, участвуя в боевых походах ПЛ на
Черноморском флоте, несколько лет командовал
дизельными ПЛ под руководством вице-адмирала Г.Щедрина и Г.М. Егорова.
Командиры следующих серийных корпусов:
В.С. Салов, В.П. Шумаков, Б.К. Марин, В.П. Рыков, В.Н.Чернавин, Ю.Н. Калашников, Г.А. Слюсарев, Ю.А. Сысоев, И.Р. Дубяга, В.С. Синев, И.И.
Панов, Г.Г. Костев, О.Б. Комаров были уже подводниками послевоенных поколений. На их долю
выпала ответственейшая миссия — приемка первых атомоходов от промышленности, ввод их в
боевой состав ВМФ.
Второе поколение командиров первых АПЛ
(Л.М. Жильцов, В. Зерцалов, Д.Н. Голубев,
Е.Н.Гринчик, М.М. Чубич, А.И. Павлов и многие
другие) также, в основном, были выходцами с
дизельных подводных лодок, назначенными на
должности старпомов и помощников командиров АПЛ. Опыт подводников дизельного флота,
привнесенный на атомный флот, сыграл важную
роль в становлении атомного подводного флота
страны.
За 40 лет атомной подводной лодкой К-3
«Ленинский комсомол» командовали 11 командиров: Л.Г. Осипенко, Л.М. Жильцов, Г.С. Первушин, Ю.Ф. Степанов, А.Я. Жуков, А.Н.Базько,
А.А. Растворов, О.В. Бурцев, С.В. Мурашов. Л.В.
Бондаренко, Е.А Федотов. Первые два из них
стали контр-адмиралами и Героями Советского
Союза, А.Я. Жуков был начальником штаба 3-й
ДиПЛ. О.В. Бурцев стал вице-адмиралом, в его
командование в 2002 г. завершилась история 1-й
флотилии атомных подводных лодок Северного
флота.
Следует отметить и таких командиров АПЛ
первого поколения, как Б.А. Ананиашвили, В.Г.
Морозова, В.Д. Борисенко, В.А. Каширского, А.П.
Андросова, Н.В. Соколова, В.С. Борисова. Э.П.
Дуба, В.Ф Зайцева, В.Б. Бессонова, А.С. Петухова,
Ю.И. Черненко, Е. Ростовцева, Ю.И.Дружинина,
В.В. Смарагдова и многих других.
Освоение лодок второго
поколения
Многоцелевые атомные подводные лодки пр.
671, пришедшие на смену лодкам первого поколения пр. 627 и 627А, отличались по архитектуре, конструктивному исполнению, по системам
вооружения. Это была одновальная АПЛ с более
высокоманевренной паропроизводящей установкой, лишенной многих недостатков, характерных

АТОМНЫЙ ФЛОТ

Завод. Тактич. Проект Сдача
номер номер
ВМФ

Первый командир Первый командир Примечание
АПЛ
БЧ-5

600

Е.Д. Чернов

Н.Н. Думенский
В.И. Кизим

К-38

671

1967

601

К-69

1968

Р.А. Кетов

602

К-147

1968

В.А. Сидельников В.А. Дадонов

603

К-53

1969

В.Г. Михайлов

Головная АПЛ
Е.Д. Чернов, позже Герой
Советского Союза, вицеадмирал

В. Ф. Андреев
Р.И. Пирожков, позже
контр-адмирал

604

К-306

1969

Р.И. Пирожков

Л.В. Давыдов

605

К-323

1970

А.И.Семенов

О.А. Спиридонов

606

К-370

1970

В.П. Иванов

Г. Райский

608

К-438

1971

В.Н. Шувалов

Е.С.Тигров

609

К-367

1971

В.Б. Яровенко

А.К. Стасенок

610

К-314

1972

В.П. Гонтарев

В. С. Колгашов

611

К-398

1972

Э-Б. В. Гашкевич

Ю.Ким

612

К-454

1973

В.Я. Барановский Р.П. Ткачук

613

К-462

1973

В.И. Герасимов

В.С. Корчагин

614

К-469

1974

В.Ф. Урезченко

И.Д. Петров

615

К-481

1974

О.Б. Макаренков

А.Ф. Брянский

В.П. Иванов, позже
командующий БФ,
адмирал

Убыла на ТОФ в 1974 г.
по маршруту вокруг мыса
Доброй Надежды. В.П.
Гонтарев, позже контрадмирал
Убыла на ТОФ в 1974 г. по
арктическому маршруту.
В.Я. Барановский, позже
контр-адмирал
Убыла на ТОФ в 1976 г.
через пролив Дрейка. И.Д.
Петров Герой Советского
Союза

Табл. 3 АПЛ 2-го поколения, входившие в состав 3-й дивизии после 1967 г.
Командиры дивизии

Начальники штаба

командира
Заместители командира Заместители
дивизии по ЭМЧ дивизии
начальники ЭМС дивизии

В.П. Маслов

Н.Ф. Рензаев
О.Б. Комаров
В.Н.Чернавин

М.Г. Проскунов
В.П. Рыков
Г.Г. Костев

В.А. Рудаков

Н.К. Игнатов

В.С. Борисов
Г.В. Егоров

Е.Н. Гринчик

В.Л. Зарембовский

А.П. Михайловский

Ф.С. Воловик

Ф.С. Воловик

Е.Д.Чернов

Е.Д. Чернов

А.Я. Жуков
В.Я. Барановский

А.М. Евдокименко
В.М. Храмцов
Л.Н. Жданов
В.Е. Соколов
В.М. Монастыршин

Э-Б.В. Гашкевич
В.В. Никитин
Г.А. Титаренко
Г.И. Полюхович

Ю.К. Русаков
А.И. Стаценко
А.Ю Степанов
В.Н. Афонин
С.В. Гусев

В.И.Кизим

А.Ю. Степанов

А.П. Тесленко
А.С. Купченко

Л. Горелик

В.М. Храмцов
В.А.Горев
В.Д. Ямков
Г.А. Титаренко
Г.И. Полюхович

А.Г. Котяш

А.А. Котов
И.В. Кирьяков
Ю.Д. Клейменов

Табл. 4 Командный состав 3-й дивизии с 1961 по 1995 г.

для ППУ АПЛ первого поколения. Лодки пр.671
были оснащены более совершенными навигационной системой, гидроакустическим комплексом,
устройством быстрого заряжания торпед. Многие
процессы управления были взвешенно автоматизированы.
АПЛ 671 проекта была скоростной подводной
лодкой, удовлетворяющей всем требованиям (по
тому времени) к многоцелевой АПЛ, пожалуй, за
единственным исключением. Шумность лодки,
несмотря на ряд предпринятых конструктивных и
организационно-технических мер, все же оказалась не на должной уровне.
АПЛ К-38 — головная лодка этого проекта,
построенная Адмиралтейским заводом, как и
всякий сложный образец новой боевой техники,
выхаживалась довольно долго. Сдача лодки ВМФ
задержалась на год из-за переопрессовки одного из парогенераторов главной энергетической
установки при швартовных испытаниях в условиях завода и по ряду других причин. В процессе
ввода в боевой состав ВМФ на АПЛ К-38 были
выведены из строя циркуляционные насосы первого контура, произошла течь парогенератора, а
также ряд других отказов и поломок техники и
вооружения. И, тем не менее, после устранения
недостатков головная и серийные АПЛ этого проекта оказались достойной заменой атомных подводных лодок первого поколения.
АПЛ первого поколения к тому времени освоили практически все районы Мирового океана.
Более 10 офицеров-подводников были удостоены звания Героя Советского Союза. Даже космонавты в то время не могли похвастаться такими
результатами. Но отставание от вероятного противника (США и НАТО) в техническом отношении
не позволяли ПЛ первого поколения вести борьбу
на море «на равных». Появление атомоходов второго поколения должно было коренным образом
изменить ситуацию в лучшую сторону.

Для лодок 671 проекта не оставалось времени на «раскачку». Прием от промышленности,
сдача задач курса боевой подготовки, подготовка к боевой службе, боевая служба. Большинство
этих АПЛ стали лодками цикличного использования. Их эксплуатация была весьма напряженной.
На этапе освоения АПЛ пр.671 в море (конец 1960-х — начало 1970-х гг.) решалась сложнейшая задача — доказать возможность борьбы
на равных с многоцелевыми АПЛ ВМС НАТО. В
1969 г. АПЛ К-69 и К-147 несли боевую службу
в Атлантическом океане. В 1971 г. АПЛ К-147 —
первая из многоцелевых АПЛ второго поколения
осуществила длительное (более 29 часов) слежение за иностранной АПЛ в Средиземном море.
При выходах в море, в том числе и на боевую
службу, не обходилось без происшествий технического характера, а также связанных с управлением маневрами корабля и навигационными
проблемами. Так, в 1969 г. АПЛ К-69 (командир
Р.А. Кетов) в Атлантическом океане столкнулась
с иностранной субмариной, осуществлявшей за
ней слежение. В марте 1970 г. эта же лодка с
экипажем А.М. Евдокименко на борту, в полигоне боевой подготовки флота столкнулась с
иностранной атомной подводной лодкой. В 1974
г. АПЛ К-306 (командир Э.В.Гурьев, старший на
борту Э-Б.В.Гашкевич) в Атлантическом океане
при занятии позиции слежения за иностранной
АПЛ столкнулась с ней. В 1980 г. АПЛ К-398 со
166-м экипажем (командир В.Н.Киселев) в процессе длительного слежения столкнулась с иностранной ПЛ.
Это были почти боевые соприкосновения.
Обнаружение и длительное слежение за иностранными атомными подводными ракетоносцами являлось основной задачей многоцелевых
АПЛ второго поколения. Тактический прием —
слежение чрезвычайно трудно выполним, т.к.
обнаружение иностранной ПЛ, занятие позиции

слежения и осуществление непосредственно слежения должно выполняться скрытно. Удерживать
позицию слежения в готовности к уничтожению
противника возможно только маневрами своего
корабля без использования активных средств.
Малейшая ошибка в действиях корабельного боевого расчета и командира ПЛ ведет к потере
контроля за дистанцией до лодки противника, что
может привести к столкновению с ней.
Несмотря на ряд вскрытых недостатков в
технических средствах и средствах вооружения
(выход из строя ЦНПК, течи парогенераторов,
заневоливание арматуры ППУ, трещины по вварышам прочного корпуса, состояние изоляции
радиоантенн, недостаточные возможности ГАК,
повышенная шумность и пр.), в целом подводные лодки второго поколения пр.671 оказались
достаточно надежными, что позволило во многих
случаях избежать тяжелых происшествий, подобных тем, что имели место на АПЛ первого поколения с массовыми жертвами личного состава,
его радиационным облучением.
Принятые на короткое время под начало 3-й
дивизии модифицированные подводные лодки
проекта 671РТ: К-387 горьковской и К-495 ленинградской постройки прошли хорошую школу
по вводу в линию и выполнению задач боевой
службы. На К-387 произошли два инцидента,
связанные с человеческим фактором, закончившиеся гибелью людей.
Ещё 5 поступивших АПЛ пр. 671РТ позволили сформировать 33-ю дивизию многоцелевых
атомных подводных лодок. Организация службы
на них во многом была заложена 3-й ДиПЛ.
Головная АПЛ К-64 пр. 705 ленинградской постройки вошла в состав дивизии в декабре 1971
г. Она имела титановый корпус, паропроизводящую установку с жидкометаллическим теплоносителем, чрезвычайно высокую для того времени
степень автоматизации управления. Из-за наличия существенных конструктивных недоработок
по ГЭУ, недостатков в оргштатной структуре и
инфраструктуре обслуживания в августе 1972 г.
К-64 была выведена из строя, сплав заморожен,
лодка разделана. Полугодовой опыт использования этой АПЛ в составе действующего соединения позволил оценить всю сложность ее эксплуатации. Кроме того, была выявлена настоятельная
необходимость по совершенствованию как самой
техники, так и береговой инфраструктуры для
обеспечения ее нормальной эксплуатации.
Командиры 3-й дивизии АПЛ
Подготовка экипажей и их командиров успешно решается при хорошо организованной работе
командования дивизии, штаба, электромеханической службы, политотдела на берегу и в море. Во
многом это зависит от командира дивизии.
Первым командиром 3-й дивизии был капитан 1 ранга В.П. Маслов, на долю которого выпало начало становления дивизии с отработкой
организации ее службы. То было время интенсивного поступления атомных лодок первого поколения. Эти три года для комдива и командиров
атомоходов были насыщены учебой на берегу и в
море. Нарабатывался первый опыт, создавались
новые руководящие документы, практически всё
начиналось с нуля. После окончания Академии
Генерального штаба В.П. Маслов непродолжительное время командовал 11-й дивизией, затем
был назначен первым заместителем командующего ТОФ, а впоследствии и его командующим.
В течение 35 лет существования дивизии ею
командовали девять офицеров. Комдивам В.П.
Маслову, Н.К. Игнатову (с 1964 г.), А.П. Михайловскому (с 1967 г.) довелось готовить первые
отечественные подводные лодки к борьбе с вероятным противником на море.
После непродолжительного командования 3-й
ДиПЛ А.П. Михайловский возглавил штаб 1-й
флотилии атомных подводных лодок Северного
флота, был ее командующим, затем командиром
ЛенВМБ и командующим Северным флотом.
В период 1981—1985 гг. флот пополнился
значительным числом атомных подводных лодок
третьего поколения.
Приказ о расформировании 3-й дивизии
АПЛ — первенца атомного флота ВМФ пришлось
принять командиру дивизии контр-адмиралу
Г.И.Полюховичу, прослужившему на ней все
годы после выпуска из ВВМУПП им. Ленинского
Комсомола.
В подготовке экипажей ПЛ первого и второго
поколений командирам дивизии активно помога-

ли их заместители. Большую работу в подготовке
кораблей выполняли офицеры штаба: флагманские штурманы, флагманские специалисты РТС,
РЭБ, флагманские химики, врачи, старшие помощники НШ. Огромную нагрузку по поддержанию матчасти в строю несли офицеры электромеханической службы дивизии.
Командиры ПЛ второго
поколения
Командир корабля — ведущая должность
на флоте. Именно они отвечают за подготовку
корабля к боевой деятельности, входят в непосредственное боевое соприкосновение с противником. От их умения сплотить и подготовить
экипаж зависит успех всего корабля.
Вместе с кораблями нового поколения 3-я
дивизия пополнилась плеядой прекрасных командиров, фамилии которых упоминались выше.
Многих способных молодых офицеров 3-я дивизия направляла командирами ПЛ в другие соединения многоцелевых АПЛ.
При нехватке кадров, подготовленных для
второго поколения АПЛ, привлекались грамотные командиры кораблей первого поколения.
По собственному желанию пришел в дивизию
«засидевшийся» на строительстве своего нового
корабля 3-го поколения пр. 705, капитан 2 ранга В.Н.Щербаков. До прихода в 3-ю дивизию он
успел защитить кандидатскую диссертацию, позже стал контр-адмиралом, начальником кафедры
ВМА, доктором наук, профессором. Преуспел он
и в политической деятельности, став вице-мэром, а затем первым вице-губернатором СанктПетербурга.
Сотни командиров АПЛ и моряков-подводников преданно и верно служили Отечеству все те
35 лет, в течение которых существовала 3-я дивизия многоцелевых АПЛ.
Тактическая подготовка
Большое внимание командование дивизии
уделяло тактической подготовке командиров
АПЛ. На долю первых комдивов, принимавших
в боевой состав соединения атомные подводные лодки, выпала трудная задача — выявить
их реальные тактические возможности, способность противостоять флоту сильного вероятного
противника.
Много времени отводилось для практического
обучения командиров на берегу и в море. В базе
был введен т. н. «командирский день». Каждый
вторник после проворачивания механизмов на
кораблях командиры лодок собирались в Учебном
центре дивизии. Проводились разборы выходов
всех ПЛ в полигоны боевой подготовки, обсуждались действия их командиров в море, разбор
действий лодок, возвратившихся с БС, проводились тренировки по выходу в торпедную атаку
поочередно расчетом каждого экипажа, учения
по длительному слежению за АПЛ и АУГ, отрабатывались новые тактические приемы. Каждый
командир, независимо от возраста и опыта, мог
высказать свои предложения, и они обсуждались
всеми. Именно эти командирские занятия закладывали основу действий командиров ПЛ в море.
Заместительское звено
Самое пристальное внимание уделялось
подготовке заместительского звена дивизии.
Речь идет о заместительском звене по командной линии и по профильным специальностям
(штурманы, торпедисты, акустики, связисты,
инженеры-механики и др.). Контроль за ходом
подготовки каждого кандидата в командиры осуществлял командир дивизии. Непосредственную
ответственность за подготовку своего старпома
нес командир ПЛ.
Большинству командиров ПЛ довелось подготовить несколько командиров. Так, капитан 1
ранга В.В. Никитин за 7 лет командования ПЛ
подготовил 4-х человек. При таком отношении к
подготовке командиров ПЛ на дивизии никогда
не возникал вопрос их дефицита. И по профильным специальностям каждый начальник обязан
был готовить себе замену. Подобная школа подготовки заместительского звена оправдала себя
на практике.
Учеба вне рамок дивизии
Учеба экипажей атомных подводных лодок с
самого начала была поставлена на центализованную основу. Первичную подготовку матросы
и старшины проходили в учебных отрядах и в
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школах старшин. Подготовка экипажей АПЛ осуществлялась в Учебных центрах ВМФ с развитой
инфраструктурой тренажерной техники и боевых
образцов техники и вооружения. Кроме того,
практиковалась подготовка по обслуживанию
новых образцов техники, средств вооружения и
оружия на предприятиях промышленности, в научно-исследовательских и проектных организациях. Это позволяло обеспечивать качественную
приемку кораблей от промышленности и их дальнейшую безаварийную эксплуатацию.
Кроме того, на 6-х ВСОК ВМФ проходили
подготовку командирское звено и профильные
корабельные специалисты. Это была последняя
ступень очного обучения. Дальнейшая подготовка
к боевой деятельности и продвижению по служебной лестнице шла в рамках командирской
подготовки под руководством командира дивизии и на очном и заочном отделении ВМА. Преимуществом заочного обучения в ВМА было то,
что после его окончания кадры «не уплывали» из
дивизии.
Позднее окончившие ВМА занимали ответственные посты в структурах ВМФ.
Боевая деятельность дивизии
Боевая деятельность 3-й ДиПЛ, в основном,
это боевые службы АПЛ второго поколения. Кораблями пр.671 было выполнено более 150 боевых служб в различных районах Мирового океана.
За более чем 20-летний период их интенсивной
эксплуатации не произошло ни одного срыва выполнения боевой задачи, несмотря на тяжелые
климатические условия, где им приходилось нести службу: подо льдами Северного Ледовитого
океана, в штормовых водах Атлантики, в Средиземном море, в жарких водах Индийского и Тихого океанов. Подводные лодки К-314, К-454 в 1974
г.проложили новые маршруты: трансокеанский из
Атлантического океана, через пролив Дрейка в
Тихий океан (К-314), трансарктический через Северный Ледовитый и Тихий океаны (К-454). Одновальная АПЛ К-454 с экипажем В.Я. Барановского
положила начало таким переходам для одновальных подводных лодок других проектов. Не менее
сложным оказался трансокеанский переход подводной лодки К-469 вокруг Африки (Атлантический,
Индийский и Тихий океаны) в 1976 г.
Не без трудностей осваивалось подледное
плавание лодок второго поколения, учитывая их
развитые кормовые стабилизаторы и наличие
только одной главной линии вала с далеко вынесенным за корму гребными винтом. В случае
его повреждения о лед, возвращение ПЛ в базу
становилось проблематичным. Но экипажи под
командованием В.В.Анохина, Ю.Г.Сергеичева,
А.Н.Шпортько, В.Н.Щербакова, Е.К.Мазовки,
В.П.Мамайкина, В.Ф.Ермака выполняли задачи
подледного плавания вполне успешно. Не всегда такие плавания обходились без огрехов. АПЛ
«АC» № 57. www.proatom.ru

К-147 в 1971 г. возвратилась из 35-суточного похода под льды Арктики с поврежденным ограждением рубки. При подвсплытии на сеанс связи
среди отдельно плавающих льдин на АПЛ К-370
была повреждена труба перископа. Повреждения
ограничивали скорость хода, глубину погружения,
отрицательно сказывались на уровне подводного
шума. Но они не приводили к досрочному прекращению боевой службы АПЛ. Их опыт позволял
другим лодкам избегать подобного.
Весьма трудными были боевые службы в зоне
Индийского океана. Установленные на лодках
агрегаты и устройства не предназначались для работы в условиях высокой температуры забортной
воды. Высокая температура, повышенная влажность в отсеках, перегрев механизмов создавали
постоянную угрозу возникновения пожара, что
в условиях автономного плавания ПЛ могло закончиться катастрофой. Экипажи под командованием А.Н.Шпортько, О.А.Петрова, В.Н.Киселева,
А.К.Ураева, Е.К.Мазовки, Ю.К.Русакова и в этих
труднейших условиях не допустили срывов выполнения боевой задачи. Конечно, и у них возникали пролемы. Так, АПЛ К-369 (со 166-м экипажем) при швартовке к танкеру «Ахтуба» в районе
Мадагаскара попала под его кормовой подзор
и погнула часть выдвижных устройств. Их пришлось заменить в условиях пункта маневренного
базирования в районах Индийского океана.
Плавания в Атлантике и Средиземном море,
которые выполнялись ПЛ дивизии постоянно,
были более привычными. Но учитывая насыщенность этих районов противолодочными силами
НАТО, напряженное торговое судоходство, расслабиться при выполнении задач в этих районах
было невозможно. АПЛ К-69, К-306, К-398 (со
166-м экипажем) в процессе слежения за иностранными ПЛ сталкивались с отслеживаемыми
объектами. К-481 (со 166-м экипажем) при форсировании Гибралтарского пролива коснулась
грунта, а АПЛ К-53 в Средиземном море, при нахождении на сеансе связи на перископной глубине столкнулась с нашим сухогрузом «Братство».
Все эти неприятные случаи приводили к выходу из строя и длительному ремонту АПЛ. Но в
то же время они заставляли экипажи и командиров лодок более тщательно готовиться к выполнению задач в море, повышать мастерство при
отработке задач на берегу и в полигонах боевой
подготовки.
Поддержание технической
готовности
Бурный рост атомного подводного флота, наличие значительных конструктивных недостатков
в технике и средствах вооружения, отсутствие на
начальном этапе должной инфраструктуры технического обслуживания и ремонта делали поддержание технической готовности кораблей весьма
проблематичным.

Ко времени основания 3-й ДиПЛ 1-я флотилия
атомных подводных лодок, имея в составе около
десятка атомоходов, на которых неоднократно
возникали отказы техники и средств вооружения,
располагала единственной плавмастерской ПМ-6
с весьма ограниченными возможностями судоремонта. К аварийным работам подключались
судоремонтные заводы ВМФ СРЗ-10, СРЗ-35 и
завод МСП Севмашпредприятия, построивший
АПЛ первого поколения.
В начале освоения, когда ресурс значительной
части оборудования был очень низок, вся нагрузка по поддержанию высокой степени технической
готовности лодок приходилась на личный состав
кораблей, ремонтные бригады судостроительных и
судоремонтных заводов. Только спустя десятилетие
на флотилии был образован плавучий судоремонтный завод ПРЗ-7, способный профессионально
выполнять значительный объем профилактических
работ при проведении межпоходовых (МПР), навигационных ремонтов (НР), доковых осмотров и ремонтов (ДО и ДР). Правда, сроки и качество проводимых ремонтных работ не всегда выдерживались.
Определенную роль в обеспечении технической готовности сыграли группы гарантийного
надзора (ГГН) судостроительных заводов. По АПЛ
пр. 671 ГГН Адмиралтейского завода не единожды оказывал существенную помощь подводникам
многих кораблей.
С вводом в строй СРЗ «Нерпа», специально
построенного для ремонта АПЛ второго поколения, обстановка с поддержанием технической
готовности кораблей 3-й ДиПЛ улучшилась. Начиная с 1974 г., подводные лодки пр. 671 стали
размещаться в ремонт на СРЗ «Нерпа» в плановом порядке, вместо ранее практикуемого продления межремонтных сроков.
Трудными для дивизии оказались годы передислокации 3-й ДиПЛ из Западной Лицы в Гремиху, когда корабли по много месяцев были
разбросаны по разным базам Северного флота.
Даже при наличии указанной инфраструктуры
поддержание технической готовности кораблей в
этих условиях ложилось непосильным бременем
на личный состав экипажей. Особенно доставалось электромеханическим боевым частям, от которых при профилактике требовалось проведение
большого объема трудоемких работ. Доставалось
и другим боевым частям и службам корабля.
При такой системе поддержания технической
готовности говорить о высоких процентах боевого использования кораблей дивизии не приходится. Но, тем не менее, атомные подводные
лодки плавали много. Издержки системы компенсировались непосильным и напряженным трудом
подводников.
3-я дивизия — кузница кадров
Являясь родоначальницей соединения многоцелевых атомных подводных лодок, дивизия при-

нимала в свой состав корабли и экипажи, отрабатывая и совершенствуя их боевое мастерство. За
три с лишним десятилетия в ее составе побывало
более тридцати АПЛ первого и второго поколений
и около десятка вторых экипажей. Четыре АПЛ
первого и три второго поколения были переданы в качестве линейных в состав Тихоокеанского
флота. Ряд подводных лодок и вторых экипажей
после ввода в боевой состав 3-й ДиПЛ создали
основу вновь сформированных 6-й и 33-й ДиПЛ
многоцелевых подводных лодок, а затем и 24-й.
Тысячи людей прошли школу первого соединения
многоцелевиков, приобретя опыт и его традиции.
Офицеры, служившие на кораблях и в экипажах
3-й ДиПЛ, пройдя хорошую школу морской выучки, были востребованы на службе в ВМФ. Главнокомандующим ВМФ и адмиралом флота стал командир АПЛ К-21 В.Н. Чернавин. Заместителем ГК
ВМФ – Начальником ГТУ, адмиралом стал его сослуживец по лодке инженер-механик В.В. Зайцев.
Заместителем ГК ВМФ по боевой подготовке, адмиралом стал А.В. Горбунов, в прошлом старпом
АПЛ К-314. Командующими флотами, адмиралами
стали А.П.Михайловский, О.А. Ерофеев (Северный
флот), В.П. Маслов (Тихоокеанский флот), В.П.
Иванов (Балтийский флот). Начальниками штаба
флота стали О.М. Фалеев (ТОФ), М.В. Моцак (СФ).
Командовали флотилиями подводных лодок А.П.
Михайловский, Е.Д. Чернов, В.М. Храмцов, О.М.
Фалеев, А.И. Павлов, В.К. Решетов и ряд других
офицеров-подводников, прошедших службу на 3-й
ДиПЛ. Это лишь вершина айсберга. Кроме них
еще были заместители командующих флотилиями
(В.М, Монастыршин, Л.И.Жданов), командиры дивизий, заместители командиров дивизий и бригад,
флагмехи дивизий и флотилии, начальники НИИ и
училищ, руководители организаций и учреждений
Министерства Обороны. Все они приумножали
славные традиции подводников 3-й ДиПЛ, исповедовавших лозунг «быть всегда впереди»!
Достижения в боевой
подготовке
Завеса секретности, окружавшая плотной пеленой труд подводников-атомщиков, многие десятилетия не позволяла публиковать в открытых
источниках какую-либо информацию о достижениях 3-й ДиПЛ.
За 35 лет боевой деятельности дивизии ежегодно ее корабли и экипажи принимали участие
в призовых торпедных стрельбах, в учениях по
поиску и слежению за подводными лодками и
надводными кораблями, преодолению противолодочной обороны и в ряде других мероприятий
в соответствии с предназначением противолодочной дивизии. Многие корабли и экипажи 3-й
ДиПЛ стали призерами. Это были прекрасные
страницы истории нескольких поколений подводников-романтиков, отдавших себя без остатка
службе и морю. С расформированием в 1996 г.
родоначальницы соединений многоцелевых атомных подводных лодок – 3-й ДиПЛ мы лишили
себя и будущие поколения благодарной памяти
о делах наших подводников.
Что осталось «на слуху» о достижениях в боевой подготовке?
Головная подводная лодка К-3 стала именной
— «Ленинский комсомол», известной всему миру,
так как сам руководитель партии и государства
Н.С. Хрущев летом 1962 г. встречал ее из похода на Северный полюс, вручал высокие награды
Родины экипажу атомохода. Длительное время
широкой общественности не был известен ее
первый командир Л.Г. Осипенко, открывший после Великой отечественной войны уже в мирное
время (1958 г.) список Героев Советского Союза.
Подводная лодка К-181, всплывшая в 1963 г.
в географической точке «Северный полюс», подарила стране Героев Советского Союза Ю. А.
Сысоева и В.А. Касатонова. Она же побывала с
официальным визитом в Александрии, удостоилась высокой награды, стала Краснознаменной.
АПЛ второго поколения К-323 с экипажем
В.В. Анохина стала именной «50 лет СССР». Эту
лодку, именное звание и более полусотни наград
экипаж получил после 35-суточного плавания
подо льдами Арктики на АПЛ К-147.
И другие подводные лодки, и экипажи дивизии были удостоены внимания, но дела большинства из них остаются забытыми, не востребованными современниками.
Данной статьей мы попытались восполнить эту
несправедливость и отдать должное многолетнему
подвигу подводников-атомщиков 3-й ДиПЛ.
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8. Криптон-85

Период
полураспада

Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы,
научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия
их открытий.
В.И. Вернадский

плутония. Большие количества β-радиоактивного
Kr образуются при работе ядерных реакторов.
Для очистки газообразных отходов ядерной энергетики от 85Kr и т.п. примесей используют сорбцию на активированном угле и другие методы.
Химическая активность криптона крайне низкая, непосредственно реагирует только со фтором. Криптон применяют главным образом в
электровакуумной технике для заполнения ламп
накаливания, тиратронов, люминесцентных трубок. Стеклопакеты заполняют криптоном, что
повышает сопротивление теплопередаче. Криптон-аргоновый лазер способен излучать свет в
различных длинах волн красного, синего и зелёного диапазонов.
Будучи инертным, он не вступает в химические соединения, а накапливается в атмосфере,
не вовлекается в биологические процессы, а адсорбируется в тканях тела при вдыхании и
растворяется в биологических жидкостях.
Он характеризуется низкой растворимостью в крови, высокой растворимостью в
липидах и быстрой диффузией в тканях.
Есть сведения о высоком поглощении 85Kr
корой надпочечников [10, 23].
Органом, наиболее подверженным
воздействию 85Kr, является кожа, но она
и наиболее устойчива к радиоактивному
облучению. Однако, параллельное воздействие ультрафиолетового излучения
может усилить негативный эффект. Оба
воздействия носят как мутагенный, так и
канцерогенный характер. Механизм мутагенеза этих двух факторов различен
(β-излучающий 85Kr производит разрыв в
цепях ДНК, а ультрафиолетовое облучение
(УФО) образует в них тиминовые димеры),
канцерогенное же воздействие этих факторов в принципе не отличается.
В связи с продолжающимся развитием
ядерной энергетики на земном шаре вопрос об
очистке газовых отходов от радиоактивных газов
должен рассматриваться в международном масштабе (на уровне МАГАТЭ и МКРЗ).
85

Криптон (kripton) Kr – химический элемент
VIII группы Периодической системы элементов,
инертный газ без цвета и запаха, атомный номер
36, атомная масса 83,80. На Земле присутствует
главным образом в атмосфере. Вместе с ксеноном и неоном открыт в 1895-1898 гг. шотландским химиком Уильямом Рамзаем (совместно с
М.Траверсом) в воздухе в ничтожном количестве
(в сумме 0,01%). Природный криптон состоит из
6 стабильных изотопов: 78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr
и 86Kr, среди них наиболее распространен 84Kr
(57,0 %), наименее – 78Kr (0,35 %).
По данным Томаса Кохрана и др. (1992), Сибирский химический комбинат (СХК) выбрасывал
в атмосферу 3 изотопа этой группы:
85
Kr 330 000 кКи/год,
131
Xe 190 кКи/год,
133
Xe 540 кКи/год.
Просачивающийся сквозь изоляционное покрытие ТВЭЛов 89Kr менее опасен, поскольку он
распадается до радиоактивного стронция, составляет незначительную долю, к тому же его
период полураспада 3 мин, и поэтому он имеет
значение только в пределах зон, близких от реактора. Ксенона Xe (атомный номер 54) в воздухе мало – 0,008 мл/м3, свое название он получил как характеристика чужеродности в порции
криптона. Время жизни изотопов Xe исчисляется
несколькими сутками, и через 10-30 ч они полностью выводятся из организма.
85
Kr имеет период полураспада 10,72 года и
его воздействие на организм требует серьёзного отношения и дальнейшего изучения. В малых
количествах 85Kr присутствует в ОПС вследствие
спонтанного и вызванного нейтронами деления
природного урана, а также вследствие облучения нейтронами космического излучения атомов
атмосферного 84Kr [48, 49].
Количество 85Kr в атмосфере в последние
годы существенно возросло (рис. 9) и по прогнозам мощность дозы облучения кожи за счет
этого фактора может возрасти к 2030 г. более
чем в 100 раз, составив примерно 0,03 Зв/год.
Распад 85Kr сопровождается испусканием
β-частицы, либо β-частицы и γ-кванта [22].
В настоящее время основным источником поступления 85Kr в ОПС являются предприятия по
производству плутония. Кроме того, 85Kr может
поступать в атмосферу от производимых в мирных целях атомных взрывов и работы атомных
реакторов, в том числе, и реакторов морских
судов, но их выбросы будут незначительными по
сравнению с выбросами заводов по производству
Радионуклид

в общей проблеме безопасности жизнедеятельности человека

9. Йод-131 и -129
Свободный йод был получен парижским
селитроваром Куртуа в 1811 г. Название «йод»
происходит от греческого слова «иодэс», что значит «фиолетовый» (по цвету паров). В свободном
виде йод – чёрно-серое кристаллическое вещество с металлическим блеском.
Йод – один из активных металоидов при-

энергия
Гамма-постоянная, Эффективная
гамма-излучения,
Гр.м2/(с·Бк)
МэВ/распад

Доза в щитовидной
железе от 1 ГБк до
полного выведения, Гр

I

8,04 сут

14,1

0,37

1,6

I

2,3 ч

82,5

0,76

0,06

I

20,8 ч

22,0

0,58

0,46

I

0,876 ч

91,1

0,85

0,23

I

6,61 ч

55,3

1,13

0,14

131
132
133
134
135

Таблица 16. Радиационные характеристики радионуклидов йода

Рис. 9. Среднегодовая объемная активность криптона-85 в атмосфере (по Капухину
В.Н. и др., 1995)

роды, поэтому в природе в свободном виде не
встречается. Важнейшие соединения йода –
йодистые калий и натрий. Эти соединения, несмотря на то, что природа сравнительно бедна
йодом, распылены в ней очень широко.
Главным резервуаром йодистых соединений
является вода морей и оксидов. Водоросли (ламинария и др.) способны накапливать соединения йода в значительных количествах. Водоросли
и служат источником получения чистого йода. Из
обычных продуктов питания наиболее богаты йодом лук и морская рыба.
В настоящее время известно 24 изотопа
йода, из которых радиоэкологическую опасность
представляют в основном 2 изотопа: йод-131 и
йод-129. Наибольшее значение в практическом
отношении имеет изотоп-131, также используются и радиоактивные изотопы 132 и 133. Изотоп
йода-131 является бета- и гамма-излучателем,
был выделен в 1938 г. Ливингудом и Сиборгом
из теллура, облученого нейтронами и дейтронами. Затем он был обнаружен Абельсоном в продуктах деления урана и, наконец, в продуктах
деления тория-232.
Период полураспада йода-131 всего 8,04 суток. Этим обусловлена его сравнительно невысокая опасность и возможность медикаментозной
помощи [50].
Йод-129 относится к числу наиболее радиологически значимых нуклидов в глобальном масштабе благодаря своему периоду полураспада,
который оценивается в 17 млн лет. Его вклад
в ОПС в отдалённой перспективе оценивается
значительным. Активно включаясь в глобальный
цикл, йод-129 является потенциальным глобальным облучателем на протяжении миллионов лет.
Антропогенными источниками этих изотопов
могут быть заводы по переработке облученного
ядерного топлива, АЭС и атомные взрывы. Непосредственно в реакции деления выход этих
изотопов невелик, но они образуются в значительных количествах из своих радиоактивных
предшественников: 129I из 129mTe и 129Te, а 131I
из 131mTe и 131Te [50, 51].
В обычном режиме работы АЭС выбросы
йода также невелики, но в аварийных ситуациях радиоактивная опасность обуславливается (в
начальный период) именно изотопами йода, поступающими в организм в основном перорально
и через органы дыхания.
В табл. 16 приведены основные характеристики радионуклидов йода, поступающих в ОПС

при аварии на ядерном реакторе.
Обладая высокой миграцией, он быстро
включается в биологические цепи и становится
источником внешнего и внутреннего облучения.
Йод-131 является вреднейшим радиоактивным
веществом и представляет большую опасность
для здоровья людей даже в мизерных дозах. Его
биологическая доступность очень высока. Йод131 может попадать в организм человека и с
вдыхаемым воздухом, и с употребляемой пищей,
например, со свежими молочными продуктами и
с выращиваемыми на местных огородах и дачных
участках овощами, листовой зеленью.
В организме человека радиоактивный
йод концентрируется, прежде всего, в щитовидной железе, вызывая серьезнейшие
осложнения. Особенно большие дозы формируются в щитовидной железе детей, что
обусловлено ее малыми размерами, и могут в 2-10 раз превышать дозу облучения
щитовидной железы (ЩЖ) у взрослого. Радиоактивный йод из организма беременной женщины поступает к плоду, в железе
которого поглощаемая доза в десятки раз
больше, чем в ЩЖ матери [21, 23].
Проблема радиационно-индуцированной патологии ЩЖ стала особенно актуальной после
аварии на Чернобыльской АЭС, когда большие
группы населения подверглись воздействию
внешнего и внутреннего излучения, в том числе йода-131; к фактору йодной недостаточности присоединился радиационный [52,
53]. Расстройства организма, связанные с
недостаточным поступлением йода в организм, проявляются в развитии зоба, большой обезображивающей опухоли на шее. В
Китае больных зобом лечили золой морских губок (которая содержит до 8,5% йода) еще очень
давно. Ежедневное потребление небольших доз
йодистых солей (в виде примесей к поваренной
соли) дает возможность полностью избавиться от
зоба.
Проблема йода-129 заключается в том, что
этому радионуклиду практически не уделяется
внимания. Разработанные в настоящее время методы изоляции йода-129 вместе с РАО обеспечат
эту изоляцию лишь на несколько столетий, затем
хранилища разрушатся и весь йод-129 рассеется
в биосфере [10].
Расчёты скорости выщелачивания, миграции
с подземными водами, конвекционного переноса
с учётом сорбции и полураспада йода-129 по-
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казали, что через 1000 лет из хранилища в биосферу возможно его поступление 13 ГБк/год.
Глобальный вклад йода-129 в ожидаемую
дозу облучения за счет ЯТЦ обусловлен на период интегрирования от 10 до 108 лет поступлением от заводов по переработке ТВЭЛов и составит
40 ГБк на 1ГВт (эл.)∙год. К настоящему времени
суммарный выброс йода-129 в атмосферу достиг
1012 Бк. При планируемых темпах развития ядерной энергетики к 2020 г. будет накоплено 4∙1014
Бк йода-129.
Специфика йода заключается в многообразии
его химических соединений [2-5, 50]. К наиболее
активным формам относится элементарный йод,
который под воздействием различных факторов
образует многочисленные химические соединения, взаимодействует с твёрдыми атмосферными частицами, адсорбируясь на их поверхности.
Легко испаряется с образованием фиолетовых
паров, имеющих резкий запах. Элементарный
йод используют для получения сверхчистых Ti,
Zr и других металлов (образование летучих иодидов металлов с их последующим разложением
при высокой температуре), для заполнения колб
мощных иодных ламп.
Элементарный йод и его препараты широко используют в медицине, где его применяют
для определения функции щитовидной железы,
а также для лечения ряда её заболеваний (гипертиреоза, злокачественных новообразований
и др.), для предупреждения атеросклероза и
при лечении ряда болезней внутренних органов
и нервной системы. Способность некоторых
веществ, содержащих йод, накапливаться
в опухолевых тканях, нашла себе применение в использовании таких веществ с радиоактивными изотопами йода для точного
определения местоположений опухолей в
мозгу. Это главная, но не единственная
область его применения.
Главными потребителями йода являются
фармацевтическая, химическая промышленность
и производство светочувствительных фотоматериалов. Соединения йода используют как катализаторы при изготовлении фото- и киноматериалов. Из искусственно полученных радионуклидов
йода наибольшее значение имеют 125I (электронный захват, Т1/2= 60,14 сут) и β–-радиоактивные
131
I (T1/2= 8,04 сут) и 132I (T1/2= 2,28 ч), которые
широко используются в сельском хозяйстве. При
добавлении в пищу йодсодержащих водорослей
у коров увеличивается удой молока, а у овец
быстро растёт шерсть. Замечено также благотворное влияние небольших доз йодистых соединений на яйценосность кур, откорм свиней.
Радионуклид 131I в больших количествах содержится в продуктах деления. Из всего вышесказанного следует, что проблемы радиоэкологии йода многогранны и требуют
создания модели биогеохимического круговорота йода в глобальном масштабе, как
краткосрочного, так и долгосрочного прогнозов.

10. Стронций-90
Стронций – элемент главной подгруппы
вторгой группы пятого периода Периодической
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системы химических элементов Д.И.Менделеева
с атомным номером 38. Обозначается символом
Sr (лат. strontium), атомная масса 87,62. Обнаружен в минерале стронцианите, найденном
в 1764 г. в свинцовом руднике близ шотландской деревни Строншиан, давшей впоследствии
название новому элементу. Присутствие в этом
минерале оксида нового металла было установлено почти через 30 лет Уильямом Крюйкшенком
и Адером Кроуфордом. Выделен в чистом виде
сэром Хемфри Дэви в 1808 г. [3. 4]. Среднее
содержание стронция в земной коре (кларк)
3,4∙10-2 % по массе, в геохимических процессах
он является спутником кальция. Известно около
30 минералов стронция; важнейшие – целестин
SrSO4 и стронцианит SrCO3.
В свободном виде – это мягкий, ковкий и
пластичный щёлочно-земельный металл сере-
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атомных электрических батарей, атомно-водородная энергетика, радиоизотопные термоэлектрические генераторы.
Применяется для изготовления β-излучающих
источников и эталонов, в радиоактивных индикаторах, а также в медицине. Стронций чистотой
99,99-99,999% применяется для восстановления урана. В качестве примера промышленных
устройств следует привести β-электронные реле,
быстродействующие сигнальные или регулирующие устройства в стрелочных измерительных
приборах (амперметрах, вольтметрах, манометрах); нейтрализаторы статического электричества
и толщиномеры. В технике сверхвысоких частот он
служит в качестве материала для диэлектрических
антенн, фазовращателей и других устройств.
Металлический стронций используют в качестве газопоглотителя в электронно-вакуумных
приборах, его добавляют в алюминиевые и другие специальные сплавы. Фторид стронция – люминофор, лазерный и оптический материал, используется в качестве компонента твердотельных
фторионных аккумуляторных батарей с громадной энергоёмкостью и энергоплотностью. Добавка оксида стронция (SrO) в стекла улучшает их
радиационную стойкость. Соли стронция (нитрат
стронция Sr(NO3)2 и др.) применяют в пиротехнике для окрашивания пламени. Титанат стронция
используется в качестве сегнетоэлектрика, он
входит в состав пьезокерамики.
Уранат стронция играет важную роль при
получении водорода (стронций-уранатный цикл,
Лос-Аламос, США) термохимическим способом
(атомно-водородная энергетика), и, в частности,
разрабатываются способы непосредственного деления ядер урана в составе ураната стронция для
получения тепла при разложении воды на водород и кислород. Радиоактивный 90Sr применяется
в производстве радиоизотопных источников тока
в виде титаната стронция (плотность 4,8 г/см3,
а энерговыделение около 0,54 Вт/ см3). Пленки
из титаната стронция используют при изготовлении нелинейных конденсаторов и датчиков инфракрасного излучения. С их помощью создают

Основной вид
излучения

Период
полураспада, ТЅ

Значение УВвода,
Бк/дм3

Природные вариации ОА
в водах (min-max), Бк/дм3

β(Emax=546 кэВ;
E средн = 196 кэВ)

28,6 лет

5,0 (НРБ-99)

n·10-2-n

64,1 ч

—

n·10-2-n
равновесие с 90Sr

Есредн=196 кэВ)
Y
(ДПР
90
Sr)
90

β(Emax=2274 кэВ;
Есредн=928 кэВ)

Таблица 17. Основные характеристики стронция-90

бристо-белого цвета. Природный стронций —
смесь стабильных 84Sr, 86Sr – 88Sr, в которой
преобладает 88Sr (82,58 %), а меньше всего 84Sr
(0,56 %). Химически высокоактивен, реагирует с
кислородом и азотом воздуха. По химическим
свойствам аналогичен кальцию и барию [2, 54].
Температура плавления – 768 С°, температура
кипения — 1390°С. Искусственно получены радиоактивные изотопы с массовыми числами от
80 до 97. Распространённость изотопов стронция варьируется в связи с образованием 87Sr за
счёт распада природного 87Rb. По этой причине
точный изотопный состав стронция в породе или
минерале, которые содержат рубидий, зависит от
возраста и отношения Rb/Sr в данной породе или
минерале.
Содержится в природных минерализованных водах (около 24% общих запасов стронция).
Среднее содержание стронция в почвах 0,035%
по массе, в морской воде (0,1 мг/л), в речной
воде 0,08 мг/л. Часть стронция в океане концентрируется в железомарганцевых конкрециях
(4900 т в год).
Долгоживущие радиоактивные изотопы 89Sr
90
и Sr образуются (с высоким выходом) при делении ядер урана. Наибольшую опасность
представляет 90Sr из-за большого периода
полураспада, способности накапливаться в
организме и высокой энергии β-излучения
его ДПР 90Y. Основные характеристики радиотоксичного 90Sr представлены в табл. 17.
Основные области применения стронция
и его химических соединений — это радиоэлектронная промышленность, пиротехника,
металлургия, пищевая промышленность, металлотермия, производство магнитных материалов,

слоистые структуры диэлектрик – полупроводник
– диэлектрик – металл, которые применяются в
фотоприёмниках, запоминающих устройствах и
других приборах.
Магнитотвёрдые ферриты стронция – широкоупотребительные материалы для производства
постоянных магнитов. Европа потребляет львиную долю карбоната стронция для производства
ферритовых стронциевых магнитов, которые используются в автомобильной промышленности,
где они применяются для магнитных задвижек
в дверцах автомобилей и тормозных системах.
В США и Японии карбонат стронция используют
преимущественно в производстве телевизионного стекла кинескопов для цветных телевизоров
и компьютеров, керамических ферритовых магнитов, керамических глазурей, зубной пасты,
антикоррозионных и фосфоресцирующих красок,
высокотехнологичной керамики, в пиротехнике.
Наиболее ёмкими направлениями потребления
являются первые два.
Стронций применяется для легирования меди
и некоторых её сплавов, для введения в аккумуляторные свинцовые сплавы, для обессеривания
чугуна, меди и сталей. Сплавы стронция с оловом
и свинцом применяются для отливки токоотводов
аккумуляторных батарей, сплавы стронций-кадмий для анодов гальванических элементов. Оксид стронция применяется в качестве компонента сверхпроводящих керамик. Сульфид стронция
применяется как компонент люминофоров, фосфоресцирующих составов, средств для удаления
волос в кожевенной промышленности. Бромид
стронция используется в качестве оптического
материала. Иодид стронция служит в качестве
люминесцентного материала в сцинтилляцион-

ных счётчиках. Хлорид стронция используется в
пиротехнических составах. Его приманяют также
в холодильной технике, медицине, косметике.
Фторид стронция используется в качестве оптического и ядерного материала, компонента специальных стекол и люминофоров.
Радиоизотоп стронция применяется в производстве атомных электрических батарей. Элементы из радиоактивного стронция, соединённые
в миниатюрную батарейку (размером со спичечную коробку), способны безотказно служить без
перезарядки 15-25 лет, такие батареи незаменимы для космических ракет и искусственных спутников Земли. Швейцарские часовщики с успехом
используют крохотные стронциевые батарейки
для питания электрочасов.
Отечественными учёными создан изотопный
генератор электрической энергии для питания
автоматических метеостанций на основе стронция-90. Гарантийный срок службы такого генератора – 10 лет. Всё обслуживание его заключается лишь в профилактических осмотрах – раз
в два года. Первые образцы генератора установлены в Забайкалье и в верховьях таёжной речки
Кручины.
В Таллине работает атомный маяк. Главная
его особенность – радиоизотопные термоэлектрические генераторы, в которых в результате
распада стронция-90 возникает тепловая энергия, преобразуемая затем в световую.
Радиоактивный стронций нашел применение
в качестве изотопного индикатора при исследовании кинетики различных процессов. Именно
этим методом в опытах с животными установили, как ведет себя стронций в живом организме:
где преимущественно он локализуется, каким
обрзом участвует в обмене веществ. Тот же изотоп применяют в качестве источника излучения
при лучевой терапии. Аппликаторами со стронцием-90 пользуются при лечении глазных и кожных
болезней.
При делении ядер U в ядерных реакторах и
при взрывах ядерного оружия образуются занчительные количества β-радиоактивных нуклидов
стронция: 89Sr (Т1/2 = 50,5 сут) и 90Sr (Т1/2= 29,12
года), которые представляют большую
опасность для окружающей среды (особенно 90Sr), так как длительное время находятся в поверхностном слое Земли и
обладают высокой миграционной способностью.
90
Sr обладает высокой химической активностью, на воздухе быстро реагирует
с влагой и кислородом, покрываясь желтой
оксидной пленкой. Стронций-90 характеризуется большой подвижностью, сравнительно слабо задерживается почвенными сорбируюшими
комплексами, в связи с чем может мигрировать
на большие расстояния. Формы существования
90
Sr в водной среде зависят от условий его образования. Предельно допустимая концентрация
стронция в воде в РФ – 8 мг/л, а в США – 4 мг/л.
Стронций хорошо усваивается растениями,
наилучшим образом поглощаясь из водного раствора. Внесение в почву содержащих кальций
органических удобрений и извести снижает поступление стронция в растения. При наземных
ядерных взрывах образуются легкорастворимые
формы и 90Sr присутствует в поверхностных водах в виде устойчивого двухвалентного иона. При
подземных ядерных взрывах часть 90Sr может
находиться в форме нерастворимых соединений
(например, силикатов), что может существенно
ограничить его миграцию.
Стандартные радиохимические методики
определения 90Sr в природных водах основаны
на выделении стронция и последующем измерении β-излучения радиохимически чистого
препарата либо самого стронция, либо после
накопления и дополнительной очистки продукта
его распада 90Y.
Основными способами концентрирования
90
Sr из природных вод являются соосаждение с
карбонатом кальция и сорбция на катионообменных смолах.
При анализе концентрата используются различные методы: осаждение, ионный обмен, экстракция в разных модификациях (жидкостный или
твердофазный варианты).
Стронций – составная часть микроорганизмов, растений и животных. У морских радиолярий скелет состоит из сульфата стронция – целестина. Морские водоросли содержат 26-140
мг стронция на 100 г сухого вещества, наземные
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растения – около 2.6, морские животные – 2-50,
наземные животные – около 1.4, бактерии –
0.27-30. Накопление стронция различными организмами зависит не только от их вида, особенностей, но и от соотношения содержания стронция
и других элементов, главным образом кальция и
фосфора, в окружающей среде.
Животные получают стронций с водой и пищей. Некоторые вещества, например полисахариды водорослей, препятствуют усвоению стронция. Стронций накапливается в костной
ткани, в золе которой содержится около
0,02% стронция (в других тканях – около
0,0005%).
Попадая в окружающую среду, 90Sr включается (главным образом вместе с Ca) в процессы обмена у растений, животных и человека. В
растения 90Sr может поступать непосредственно
через листья или из почвы через корни. Относительно больше 90Sr накапливают бобовые, клубни и корнеплоды, меньше – злаки. В семенах и
плодах его значительно меньше, чем в листьях и
стеблях [20, 21].
Не следует путать действие на организм
человека природного (нерадиоактивного,
малотоксичного и более того, широко используемого для лечения остеопороза) и
радиоактивных изотопов стронция [54].
Влияние нерадиоактивного стронция проявляется крайне редко и только при воздействии других факторов (дефицит кальция и витамина Д, неполноценное питание,
нарушения соотношения микроэлементов
таких, как барий, молибден, селен и др.).
Тогда он может вызывать у детей «стронциевый рахит» и «уровскую болезнь» — поражение и деформация суставов, задержка
роста и другие нарушения. Напротив, радиоактивный стронций практически всегда
негативно воздействует на организм человека: откладывается в скелете (костях),
поражает костную ткань и костный мозг,
что приводит к развитию лучевой болезни, и кроветворной ткани и костей, вызывает лейкемию и злокачественные опухоли
(рак) костей, а также поражение печени и
мозга. Кроме того, излучение действует на
молекулы ДНК и, следовательно, влияет на
наследственность пагубно.
Природный стронций является стабильным.
Он входит в состав микроорганизмов, растений, животных и человека, являясь строительным материалом костной ткани. Избыток в ней
стронция (выше 0,02%) может вызвать ломкость
костей, рахит и другие заболевания. Загрязнение стронцием представляет серьезную
опасность для здоровья, так как предельно
допустимое содержание его в теле человека задается величиной 1мкКи. Стронций,
имея период полувыведения из человеческого организма 15,3 года, обладает способностью накапливаться в костной ткани,
причем особенно быстро при ее интенсивном образовании (в детском возрасте, при
сращении переломов) [23, 54].
Содержание стронция-90 в человеческом
организме находится в прямой зависимости от
общей мощности взорванного атомного оружия.
Он попадает в организм при вдыхании радиоактивной пыли, образующейся в процессе взрыва
и разносимой ветром на большие расстояния. На
радиационную обстановку существенно влияет
наличие загрязненных зон, появившихся вследствие аварий на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и
на ПО «Маяк» в Челябинской области в 1957 г.
(Кыштымская авария), а также в окрестностях некоторых предприятий ядерно-топливного цикла.
Другим источником заражения служат питьевая
вода, растительная и молочная пища. К человеку 90Sr поступает в основном с коровьим
молоком и рыбой.
Биологическое действие 90Sr связано с характером его распределения (накопление в скелете) и зависит от дозы β-излучения, создаваемой им и его дочерним радиоизотопом иттрием
90
Y. 90Sr накапливается в костных тканях живых
организмов, замещая Ca, что ведет к хрупкости костей и другим вредным воздействиям на
организм, поэтому актуальна проблема очистки
от него сточных вод АЭС. При длительном
поступлении 90Sr в организм, даже в относительно небольших количествах, в результате непрерывного облучения костной
ткани могут развиться лейкемия и рак ко-

стей. Помимо лейкозов и остеосарком,
90
Sr вызывает также рак молочных желез
[21, 23, 54].
Стронций-90, наряду с цезием-137, являются
основными загрязняющими радионуклидами на
территории России. Заключение в 1963 г. в Москве договора о запрещении испытаний ядерного
оружия в атмосфере, космосе и под водой привели к почти полному освобождению атмосферы от
90
Sr и уменьшению его подвижных форм в почве.
Пока не были запрещены испытания атомного и
водородного оружия в трёх средах, число пострадавших от стронция росло из года в год.

11. Цезий-137
Цезий (лат. caesium) – Cs, химический элемент I группы Периодической системы Менделеева, атомный номер 55, атомная масса 132,9054.
Назван от латинского caesius – голубой (открыт
по ярко-синим спектральным линиям). Серебристо-белый металл из группы щёлочных; легкоплавкий, мягкий, как воск; плотность 1,904 г/см3
и имеет уд. вес 1,88 (при 15ºС), Тпл – 28,4ºС.
На воздухе воспламеняется, с водой реагирует со
взрывом. Основной минерал – поллуцит.
Известно 34 изотопа цезия с массовыми
числами 114-148, из них только один (133Cs)
стабильный, остальные – радиоактивны. Изотопная распространённость цезия-133 в природе
составляет приблизительно 100%. 133Cs относится к рассеянным элементам. В незначительных
количествах он содержится практически во всех
объектах внешней среды. Кларковое (среднее)
содержание нуклида в земной коре — 3,7∙10-4 %,
в почве – 5∙10-5 %. Цезий – постоянный микроИзотоп

137
Cs
(+ 137mBa)

При аварии на Южном Урале в 1957 г. произошёл тепловой взрыв хранилища радиоактивных
отходов, и в атмосферу поступили радионуклиды
с суммарной активностью 74 ПБк, в том числе
0,2 ПБк 137Cs. При пожаре на РХЗ в Уиндскейле в Великобритании в 1957 г. произошёл выброс 12 ПБк радионуклидов, из них 46 ТБк 137Cs.
Технологический сброс радиоактивных отходов
предприятия «Маяк» на Южном Урале в р. Течу в
1950 г. составил 102 ПБк, в том числе 137Cs 12,4
ПБк. Ветровой вынос радионуклидов из поймы
оз. Карачай на Южном Урале в 1967 г. составил
30 ТБк. На долю 137Cs пришлось 0,4 ТБк.
Настоящей катастрофой стала в 1986 г. авария на Чернобыльской атомной электростанции
(ЧАЭС): из разрушенного реактора было выброшено 1850 ПБк радионуклидов, при этом на
долю радиоактивного цезия пришлось 270 ПБк.
Распространение радионуклидов приняло планетарные масштабы. На Украине, в Белоруссии
и Центральном районе Российской Федерации
выпало более половины от общего количества
радионуклидов, осевших на территории СНГ.
Известны случаи загрязнения внешней среды в результате небрежного хранения источников
радиоактивного цезия для медицинских и технологических целей.
Цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, измерительной технике, для радиационной
стерилизации пищевых продуктов, медицинских
препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей. Также цезий-137
используется в производстве радиоизотопных источников тока, где он применяется в виде хлорида цезия (плотность 3,9 г/см3, энерговыделение
около 1,27 Вт/ см3). Цезий-137 используется в
датчиках предельных уровней сыпучих веществ в
непрозрачных бункерах.

Основной вид
излучения

Период
полураспада,
T1/2

Значение УВвода,
Бк/дм3

Природные вариации ОА
в водах (min-max), Бк/дм3

β(Eβmax= 1173 кэВ);
γ(Eγ= 661 кэВ)

30 лет

11,0 (НРБ-99)
8,0 (СанПиН
2.3.2.560-96)

n∙10-3– n∙10-2

Таблица 18. Основные характеристики цезия-137

элемент растительных и животных организмов:
в живой фитомассе содержится в количестве
6∙10-6 %, в организме человека – примерно 4
г. При равномерном распределении цезия-137
в организме человека с удельной активностью 1
Бк/кг мощность поглащённой дозы, по данным
различных авторов, варьирует от 2,14 до 3,16
мкГр/год [2-5].
В природе этот серебристо-белый щёлочной
металл встречается в виде стабильного изотопа
Cs-133. Это редкий элемент со средним содержанием в земной коре 3,7∙10-4 %. Обычный, природный цезий и его соединения не радиоактивны. Радиоактивен только искусственно
получаемый изотоп 137Cs. Долгоживущий
радиоактивный изотоп цезия 137Cs образуется при делении ядер 235U и 239Pu с
выходом около 7%. При радиоактивном распаде 137Cs испускает электроны с максимальной
энергией 1173 кэВ и превращается в короткоживущий γ-излучающий нуклид 137mBa (табл. 18).
Обладает наивысшей среди щёлочных металлов химической активностью, хранить
его можно только в запаянных вакуумированных ампулах.
Металлический цезий применяют в фотоэлементах и фотоумножителях при изготовлении фотокатодов и как геттер в люминесцентных трубках.
Пары цезия – рабочее тело в МГД-генераторах,
газовых лазерах. Соединения цезия используют в
оптике и приборах ночного видения.
В продуктах ядерной реакции деления имеются значительные количества разложенных
радионуклидов цезия, среди которых наиболее
опасен 137Cs [24, 55]. Источником загрязнения
могут быть и радиохимические заводы. Выброс
цезия–137 в окружающую среду происходит
в основном в результате ядерных испытаний и
аварий на предприятиях атомной энергетики. К
началу 1981 г. суммарная активность поступившего в окружающую среду 137Cs достигла 960
ПБк. Плотность загрязнения в Северном и Южном полушариях и в среднем на земном шаре
составляла соответственно 3.42; 0.86 и 3.14 кБк/
м2, а на территории бывшего СССР в среднем –
3,4 кБк/м2.

Цезий-137 имеет определённые преимущества перед радиоактивным кобальтом-60: более
длительный период полураспада и менее жёсткое гамма-излучение. В связи с этим приборы
на основе 137Cs долговечнее, а защита от излучения менее громоздка. Однако, эти преимущества становятся реальными лишь при отсутствии
примеси 137Cs с более коротким периодом полураспада и более жёстким гамма-излучением
[24, 55].
Широкое распространение получил в качестве источника γ-излучения. В медицине цезиевые источники, наряду с радиевыми, применяются в терапевтических γ-аппаратах и устройствах
для внутритканевой и полостной гамма-терапии.
С 1967 г. явление перехода между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома
цезия-137 используется для определения одной
из основных единиц измерения времени – секунды.
Радиоцезий 137Cs исключительно техногенный радионуклид, его наличие в изучаемой
среде связано с испытаниями ядерного оружия
или с использованием ядерных технологий. 137Cs
– β-γ-излучающий радиоизотоп цезия, один из
главных компонентов техногенного радиоактивного загрязнения биосферы. Образуется в результате ядерных реакций деления. Содержится
в радиоактивных выпадениях, сбросах, отходах
радиохимических заводов. ОА 137Cs в питьевой
воде ограничивается уровнями 11Бк/дм3 или 8
Бк/дм3.
Геохимической особенностью 137Cs является
его способность очень прочно задерживаться
природными сорбентами. Вследствие этого при
поступлении в ОПС его активность быстро уменьшается по мере удаления от источника загрязнения. Природные воды сравнительно быстро самоочищаются за счет поглощения 137Cs взвесями
и донными осадками [24,55].
Цезий может в значительных количествах
накапливаться в сельскохозяйственных растениях, и, в частности, в семенах. Наиболее
интенсивно поступает из водной среды и с высокой скоростью передвигается по растению.
Внесение в почву калийных удобрений и из-

весткование значительно снижают поглощение
цезия растениями, и тем сильнее, чем выше
доля калия [26].
Коэффициент накопления особенно высок
у пресноводных водорослей и арктических наземных растений (особенно, лишайников), из
животного мира – у северных оленей через
ягель, которым они питаются. Внутрь живых
организмов цезий-137 в основном проникает
через органы дыхания и пищеварения. Этот
нуклид поступает в основном с пищей в количестве 10 мкг/сут. Выводится из организма
преимущественно с мочой (в среднем 9 мкг/
сут). Цезий – постоянный химический микрокомпонент организма растений и животных.
Главный накопитель цезия в организме
млекопитающих – мышцы, сердце, печень. Около 80 % попавшего в организм
цезия накапливается в мышцах, 8% — в
скелете, оставшиеся 12 % распределяются равномерно по другим тканям.
Цезий-137 выводится в основном через почки
и кишечник. Биологический период полувыведения накопленного цезия-137 для человека принято считать равным 70 суткам (согласно данным
Международной комиссии по радиологической
защите). В процессе выведения значительные
количества цезия повторно всасываются в кровь
в нижних отделах кишечника. Эффективным
средством для уменьшения всасывания цезия в
кишечнике является сорбент ферроцианид, который связывает нуклид в неусваиваемую форму.
Кроме того, для ускорения выведения нуклида
стимулируют естественные выделительные процессы, используют различные комплексообразователи.
Развитие радиационных поражений у
человека можно ожидать при поглощении
дозы примерно в 2 Гр и более. Дозам в 148,
170 и 740 МБк соответствуют лёгкая, средняя и
тяжёлая степени поражения, однако лучевая реакция отмечается уже при единицах МБк.
137
Cs принадлежит к группе радиоактивных веществ, равномерно распределяющихся по органам и тканям, по этой
причине относится к среднеопасным по
радиотоксичности нуклидам. Он обладает
хорошей способностью проникать в организм вместе с калием посредством пищевых цепочек.
Основной источник поступления цезия в организм человека – загрязнённые нуклидом продукты питания животного происхождения. Содержание радиоактивного цезия в литре коровьего
молока достигает 0,8-1,1 % от суточного поступления нуклида, козьего и овечьего – 10-20 %.
Однако в основном он накапливается в мышечной
ткани животных: в 1 кг мяса коров, овец, свиней
и кур содержится 4,8, 20 и 26 % (соответственно) от суточного поступления цезия. В белок куриных яиц попадает меньше – 1,8-2,1 %. Ещё
в больших количествах цезий накапливается в
мышечных тканях гидробионтов: активность 1 кг
пресноводных рыб может превышать активность
1 л воды более чем в 1000 раз (у морских –
ниже) [24,55].
Основной источник цезия для населения
России – молочные и зерновые продукты (после
аварии на ЧАЭС – молочные и мясные), в странах Европы и США цезий поступает в основном
с молочными и мясными продуктами и меньше
– с зерновыми и овощными [20,26]. Создаваемое таким образом постоянное внутреннее
облучение наносит существенно больший
вред, чем внешнее облучение этим изотопом [23].
Опубликованные методики измерения активности 137Cs по его β-излучению предполагают
радиохимическую подготовку пробы и выделение
цезия с высокой степенью чистоты для исключения мешающего влияния других β-излучателей.
Современные методы определения 137Cs основаны, как правило, на регистрации гамма-излучения с энергией 661,6 кэВ. Они подразделяются
на инструментальные, нижний предел определения (НПО) которых составляет 1-10 Бк/кг (или
Бк/дм3), и методы с предварительным химическим обогащением (НПО до 10-2 Бк/кг). Для
концентрирования 137Cs из разбавленных растворов чаще всего используют его соосаждение
с ферроцианидами никеля, меди, цинка, железа,
кобальта, кальция, магния или сорбенты-коллекторы на их основе.
Продолжение следует.
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Создание исследовательской
ядерной установки нового поколения
с повышенным уровнем безопасности для наработки изотопов, использования
в медицине и разработки новых промышленных технологий

Г. А. Сарычев

В. В. Кудрявцев

Е. М. Кудрявцев

А. П. Матюшин

Введение
Начиная с 1976 г. на территории ОАО «ВНИИХТ» эксплуатировалась исследовательская ядерная установка (ИЯУ) с подкритическим стендом
(ПКС) СО‑2 М, предназначенная для нейтронной
активации и радиометрического контроля урановых и других руд при обогащении сырья, а также
для нейтронно-активационного анализа различных проб и материалов.
Исследовательские работы на ИЯУ СО‑2 М
продолжались до февраля 1995 г. В связи со свертыванием работ по данной тематике и отсутствием финансирования на модернизацию установка
по 2003 год находилась в режиме длительного останова. С 30.06.2005 г. по 30.06.2010 г.
установка эксплуатировалась в режиме «окончательного останова» на основании Лицензии
№ ЦО‑03–110–2745 от 30.06.2005 г. и Лицензии
№ ЦО‑03–110–4494 от 09.12.2008 г.
Основанием для вывода из эксплуатации ИЯУ
СО‑2 М ОАО «ВНИИХТ», как объекта использования атомной энергии (ОИАЭ), является:
• изменение требований к надежности
и безопасности эксплуатации системы
управления и защиты (СУЗ), контрольно-измерительных приборов, систем
сигнализации и связи, приборов дозиметрического контроля, технологического
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, которые в текущий
момент нецелесообразно выполнить;
• истечение назначенного срока службы
объекта;
• разрешение ГК «Росатом» на вывод
из эксплуатации объекта использования
ядерной энергии.
01 декабря 2009 г. с территории ОАО «ВНИИХТ» были вывезены активная зона и запасные
ТВЭЛы (гомогенная смесь диоксида урана с полиэтиленом 36,7% обогащения по изотопу уран‑235)
на переработку в ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».
В результате вывода из эксплуатации опытнопромышленной ИЯУ СО‑2 М предложено восстановить ИЯУ на совершенно новом качественном
уровне: создать реактор нового поколения с повышенным уровнем безопасности: бустер-реактор. Бустер-реактор — это реактор в подкритическом по мгновенным нейтронам состоянии,
служащий в качестве размножителя от внешних
периодических и непериодических источников.
Схема бустер-реактора выглядит следующим образом (рис.1).
На рисунке 2 приведен бельгийский аналог
системы подкритического стенда и ускорителя
протонов «Гиневра» (всего в мире существует
только две исследовательской ядерной установки такого типа):
Также бельгийским вкладом в развитие систем подкритического стенда и ускорителя является проект MYRRHA — подкритический реактор
«АC» № 55. www.proatom.ru

Рис. 1. Схема бустер-реактора

Р. М. Щепелев

Е. С. Чеботарь

• активационному анализу с использованием заряженных частиц;
• нейтронной радиографии (изучение работоспособности твэлов и ТВС в условиях
переходных режимов и реактивностных
аварий с целью обоснования безопасности
ядерных реакторов);
• имитационные эксперименты по изучению
радиационной повреждаемости конструкционных материалов ядерной энергетики.
Наработка радионуклидов для радиационной
диагностики и терапии, таких как молибден‑99,
получаемый из стабильного молибдена‑98 в результате облучения его нейтронным потоком,
и далее выделение его дочернего продукта
технеция‑99m химическим способом. Ожидается,
что получаемый продукт по своим потребительским свойствам, прежде всего химической чистоте, превосходит аналоги. Так же возможно производство других радионуклидов (иридий‑191,
индий‑111, теллур‑201 и т. д.).
Нейтронная терапия и нейтрон-захватная терапия — метод лучевой терапии. Метод лечения
онкологических заболеваний с использованием
реакций, возникающих при облучении опухоли, насыщенной специальными препаратами,

Рис. 2. Бельгийский аналог системы подкритического стенда и ускорителя «Гиневра»

с теплоносителем свинец-висмут, работающий
под управлением ускорителя.
Однако, отличительной особенностью ядерной установки, создаваемой на территории
производственной площадки ОАО «ВНИИХТ»,
является возможность использовать ускоритель
протонов не только в качестве источника нейтронов, но и для наработки циклотронных изотопов.
Основным достоинством системы подкритического стенда и ускорителя протонов является
возможность обеспечения пассивной защиты,
основанной на прекращении цепной реакции деления при обесточивании установки и дальнейшее
заглушение реактора отрицательной обратной связью по температуре топлива.
В ходе выполнения всего проекта планируется создание двух ускорителей (импульсного
и непрерывного режима действия).

Область применения
установки
Назначение бустер-реактора представлено
на схеме рис. 3.
Эксплуатация бустер-реактора охватывает
большой класс промышленных и учебных задач,
таких как:
Создание Центра Коллективного Пользования
(ЦКП) и проведение работ по:
нейтронно-активационному анализу;

Рис. 3. Назначение бустерреактора

содержащий бор или гадолиний, нейтронами.
В западных онкологических клиниках уже применяется терапия на основе бора, в России
существет только экспериментальный опыт
на животных.
Создание источника ультрахолодных нейтронов
(до 10 9 нейтр./см 3) на базе реактора СМГ для исследования фундаментальных вопросов строения
материи и решения прикладных задач и т. д.
Проведение учебного процесса совместно
с НИЯУ МИФИ с целью повышения квалификации будущих инженеров и повышения их интереса к работе в атомной отрасли.
ОАО «ВНИИХТ» обладает 35‑летним опытом
успешной и безаварийной эксплуатации исследовательской ядерной установки и помимо этого
новый бустер-реактор будет базироваться на производственной площадке, выведенной из эксплуатации ПКС СО‑2 М, используя биологическую
защиту выведенного подкритстенда.

Технико-экономические
показатели наработки
радионуклидов
для радиационной
диагностики и терапии
В последнее время на мировом рынке произошли заметные изменения, приведшие к росту
цен на РФП. Это вызвано выводом из эксплуатации двух основных реакторов‑производителей
РФП по техническим причинам и повышением

ИЗОТОПЫ

Плотность потока надтепловых нейтронов
109 1/(см2*с)

1010 1/(см2*с)

Производительность комплекта технеция
(суммарный объем образцов – 4000 см3)

0,057 Ки/сут

0,57 Ки/сут

Производственные затраты на единицу
продукции

10,6 тыс руб.

106,3 тыс.руб.

6 тыс.руб.

6 тыс.руб.

4,6 тыс. руб.

100,3 тыс. руб.

ФОТ
Прибыль

Таблица 1. «Оценка прибыли от наработки технеция‑99 за комплект технеция (суточная наработка)

Наименование этапа
Этап 1. Подготовка производственных помещений и проектирование узлов и инженерных систем
ускорителя протонов
Этап 2. Проектирование и изготовление активной зоны подкритического стенда и проектирование
узлов и инженерных систем ускорителя протонов
Этап 3. Изготовление и монтаж активной зоны подкритического стенда и изготовление узлов и
инженерных систем ускорителя протонов
Этап 4. Монтаж ускорителя протонов
Этап 5. Наладка и пуск ускорителя протонов
Таблица 2. Основные этапы проекта

требований правил оборота с высокообогащенным (оружейным) ураном, установленные в рамках борьбы с нераспространением оружия массового поражения.
Основными поставщиками на российском
рынке в области наработки медицинских изотопов являются ГНЦ «НИИАР», г. Димитровград
и НИФХИ им. Л. Я. Карпова, г. Обнинск. Весь
объем продукции производимый на площадках
ГНЦ «НИИАР» отправляется в Канаду, а продукции НИФХИ им. Л. Я. Карпова не хватает, чтобы
наполнить российский рынок.
Создание бустер-реактора на территории
производственной площадки ОАО «ВНИИХТ» сыграет немаловажную роль в решении актуальной
проблемы наработки радионуклида для радиационной терапии технеция‑99.
Конкурентные преимущества предлагаемой
установки заключаются в следующем:
• развитие Российского рынка радионуклидов для радиационной диагностики и терапии;
• проектирование и монтаж исследовательской установки по европейским стандартам позволит ввести систему сертификации и стандартизации производства
и выйти на мировой рынок РФП;
• непосредственная близость к Российскому онкологическому научному центру
им. Н. Н. Блохина, а также связь с клиническими больницами № 83, № 85 позволяет использовать короткоживущие радионуклиды для радиационной диагностики,
время доставки которых ограничивается
1,5 часами.
В таблице 1 приведена оценка прибыли
от наработки технеция‑99 за комплект технеция
при учете различных плотностей потока нейтронов в облучательных каналах:
Ориентировочная плотность потока нейтронов, которую планируется достичь в рамках эксплуатации на установки составляет 5∙109 1/(см2*с),
что соответствует прибыли от продажи комплекта
технеция ≈ 50 тыс.руб./сут.

Стадии и этапы
разработки
На следующей таблице приведены основные этапы работ по созданию новой исследовательской ядерной установки на территории ОАО
«ВНИИХТ»:

Заключение
К настоящему моменту проведены основные
мероприятия в рамках подготовки к проектированию основных узлов бустер-реактора:
• проведены технические совещания специалистов ОАО «ВНИИХТ» и специалистов
НИЯУ МИФИ и ГНЦ РФ «ИТЭФ», каса-

ющихся вопросов сотрудничества и организационно-технических мероприятий
по размещению и монтажу основных узлов
ядерной установки;
• получен портфель предложений-заявок
о совместной деятельности от потенциальных заказчиков на продукцию ядерной
установки:
–– Ассоциация медицинских физиков России Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Российской академии медицинских наук
(РОНЦ РАМН);
–– Государственный научный центр Российской Федерации «Институт теоритической и экспериментальной физики» (ГНЦ РФ «ИТЭФ»);
–– Национальный
Исследовательский
Ядерный Университет «Московский
Инженерно-Физический
Институт»
(НИЯУ «МИФИ»).
Строительство и успешная эксплуатация исследовательской ядерной установки нового поколения с повышенным уровнем безопасности
даст не только огромные возможности в области
ядерной медицины и развитии новых промышленных технологий, но и положит начало к промышленному тиражированию ядерных установок
такого класса.
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Во главе Атомного проекта стояли выдающиеся деятели, для которых интересы
государства были превыше всего, и благодаря которым в короткие сроки была
решена задача по созданию отечественного атомного и водородного оружия.

С

ейчас хорошо известны имена начальника Первого главного управления
(ПГУ) Б. Л. Ванникова, его заместителей
А. П. Завенягина и М. Г. Первухина, впоследствии Е. П. Славского, научного руководителя
Атомного проекта И. В. Курчатова, его соратников по
Атомному проекту А. П. Александрова, А. И. Алиханова, Л. А. Арцимовича, А. А. Бочвара, И. Н. Головина, Н. А. Доллежаля, Н. Л. Духова, Я. Б. Зельдовича,
А. Ф. Иоффе, П. Л. Капицы, М. В. Келдыша, И. К. Кикоина, Л. Д. Ландау, А. Д. Сахарова, И. Е. Тамма,
А. Н. Тихонова, Ю. Б. Харитона, В. Т. Хлопина, К.И
Щёлкина и многих других первопроходцев. Среди
этих выдающихся людей следует назвать также выдающихся административных руководителей ПГУ
(МСМ), чья деятельность позволила реализовать
научные идеи и планы научно-исследовательских
и практических работ по созданию отечественной
атомной промышленности. К ним относятся зам.
начальника ПГУ П. Я. Антропов и В. С. Емельянов,
начальник 2‑го управления ПГУ А. С. Александров, начальник 3‑го управления Н. Ф. Квасков,
ученый секретарь НТС ПГУ Б. С. Поздняков, начальник научно-технического отдела ПГУ И. И. Новиков, впоследствии академик АН СССР, первый
директор КБ‑11 П. М. Зернов, директор комбината № 817 Б. Г. Музруков, директор завода
№ 12 А. Н. Каллистов, начальник Главпромстроя
НКВД (МВД, в последующем МСМ) А. Н. Комаровский, директор Горьковского машиностроительного завода № 92 А. С. Елян, директор ГСПИ‑11
А. И. Гутов, и этот перечень можно продолжать
еще и еще. Среди указанных руководителей можно назвать генерал-майора НКВД Александра Дмитриевича Зверева, который, по мнению автора,
заслужил звание «Атомный генерал» не по своему
воинскому званию, а в результате активной деятельности в министерстве среднего машиностроения (МСМ). А. Д. Зверев являлся зам. начальника
9‑го управления НКВД с 1946 по 1949 г., затем
работал в ПГУ (МСМ) с 1949 по 1986 г., т. е. 37 лет
он отдал служению атомному ведомству. Именно
о нем пойдет речь в настоящей статье, поскольку автор работал в МСМ под его руководством с
1958 по 1982 г. и многому у него научился, о чем
читатель может узнать из публикации «Мои ядерные университеты» в журнале «Атомная стратегия»
№№ 51-54. Статья о А. Д. Звереве подготовлена
по просьбе гл. редактора журнала «Атомная стратегия» О. В. Двойникова. Она, наряду с другими
публикациями, относящимися к истории советского Атомного проекта, продолжает серию книг
«Творцы ядерного века», примером которой является ставшая библиографической редкостью книга
«Б. Л. Ванников: мемуары, воспоминания, статьи»
(М.: ЦНИИатоминформ, 1997), подготовленная
В. П. Насоновым.
Однако практическая деятельность первона«АC» № 57. www.proatom.ru

чально 2‑го управления во главе с А. С. Александровым, которое впоследствии, в МСМ получило
наименование Главное управление химического
оборудования (ГУХО), а затем, с 1966 г. — 4 Главное управление, по своим масштабам, задачам и
результатам является настолько грандиозным, что
одной статьей не обойдешься, здесь требуется
несколько толстых томов истории. Такие тома по
истории отдельных производств атомной промышленности и 4 ГУ были подготовлены по указанию
Е. П. Славского; они сейчас хранятся в архиве госкорпорации «Росатом», но они недоступны, т. к.
не рассекречены до настоящего времени, хотя
часть информации может быть открыта. Но это
сейчас никого не интересует и работой по рассекречиванию никто в архиве не занимается.

9‑е управление НКВД

•

Одно из направлений совместной деятельности ПГУ и НКВД относилась к организации работы
немецких специалистов, приглашенных советским
правительством для участия в Атомном проекте.
27 октября 1945 г. по инициативе А. П. Завенягина СНК СССР принял постановление
№ 2755–776 сс «Об использовании группы немецких специалистов, изъявивших желание работать
в СССР», подписанное зам. Председателя СНК
СССР Л. П. Берия, в котором указывалось [1]:
«1. Разрешить Первому главному управлению
при Совнаркоме СССР пригласить из Германии
группу немецких специалистов, изъявивших желание работать в Советском Союзе.
2. Разрешить въезд в СССР также членов семей указанных специалистов».
В первый период было приглашено 16 специалистов, в т. ч. профессор Тиссен, бывший директор института имени Кайзера Вильгельма, и с ним
13 его сотрудников, которые были направлены в
специально организованную Лабораторию «А».
Работа с немецкими специалистами потребовала организации специального подразделения.
В этой связи согласно постановлению СНК СССР
от 19.12.1945 г. № 3117–937 сс было образовано 9‑е управление НКВД [2]. В постановлении
было указано:
«Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в составе НКВД СССР Управление специальных институтов (9‑е Управление
НКВД СССР) со штатом в 65 чел.
Утвердить начальником 9‑го Управления
НКВД СССР т. Завенягина А. Н.1 и заместителем
начальника 9‑го Управления т. Кравченко В. А.
2. Передать из ведения Первого главного
управления при СНК СССР в ведение 9‑го Управления НКВД СССР лаборатории «А» и «Г» и переименовать их в Институты «А» и «Г» НКВД СССР.
3. Разрешить НКВД СССР для проведения
работ по проблеме № 12:
а) организовать Институт «Б» с использованием в нем немецких специалистов, кои не могут
быть включены в другие институты;
б) организовать лабораторию «В» с использованием в ней заключенных-специалистов и
немецких специалистов, подлежащих изоляции;
в) организовать экспериментальный завод для
осуществления конструкций, разрабатываемых
специальными институтами и лабораториями;
г) использовать в институтах и лабораториях
9‑го Управления НКВД СССР немецких специалистов из числа военнопленных;
д) организовать для выполнения связанных с
Институтами «А» и «Г» административно-хозяйственных функций (снабжение, охрана, обеспечение режима и др.) специальные объекты «Синоп»

•
•
•
•
•
•

Из личного дела А.Д.Зверева:
• Родился в 1911 г. в с. Сельковичи
Барятинского района Калужской
области.
• 1929–1930 гг. – рабочий
Шлиссельбургского завода им.
Морозова, г. Шлиссельбург
Ленинградской области.
• 1930–1934 гг. – слесарь завода
«Прогресс». г. Ленинград
• 1935–1936 гг. – студент
Ленинградского Военно–
механического института.
• 1938 г. – слушатель по партийному
призыву Центральной школы НКВД.
1938–1943 гг. – оперуполномоченный, зам. начальника отдела НКВД
СССР, г. Москва.
1943–1946 гг. – начальник управления НКВД Горьковской области.
1946–1949 гг. – зам. начальника 9-го управления МВД СССР.
1949 г. (с января по ноябрь) – зам. начальника 2-го управления ПГУ.
С 1 декабря 1949 г. по 24 апреля 1953 г. – начальник 2–го управления,
член коллегии ПГУ.
1953–1956 гг. – гл. инженер по механическому оборудованию – зам.
начальника ГУХО МСМ.
1956–1986 гг. – начальник ГУХО, член коллегии МСМ (в 1966 г. оно
было переименовано в 4 ГУ). В этой должности он проработал 33 года, до
1986 г., до своей кончины.

и «Агудзеры», подчиненные 9‑му Управлению
НКВД СССР, и иметь на месте для непосредственного руководства специальными объектами
«Синоп» и «Агудзеры» и для оказания помощи Институтам «А» и «Г» уполномоченного НКВД СССР.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР Л. Берия3
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев3, 4».
АП РФ. Ф. 93, коллекция постановлений и распоряжений СНК СССР за 1945 г. Заверенная копия.
1
Так в документе; следует: Завенягин А. П.
2
Имеется в виду проблема использования
атомной энергии.
3
Подпись отсутствует.
4
Документ заверен печатью: «Протокольная
часть. Управление делами СНК Союза ССР».
Необходимо отметить, что назначение зам.
министра НКВД и заместителя начальника
ПГУ А. П. Завенягина еще и начальником 9‑го
управления НКВД СССР объясняется, во‑первых,
пониманием советским правительством важности
участия немецких специалистов в Атомном проекте, во‑вторых, тем, что работа с немецкими
военнопленными и русскими заключенными проводилась НКВД, и, в третьих, он мог эффективно
координировать работу советских организаций в
должности заместителя начальника ПГУ. Надо
сказать, что А. П. Завенягин и подчиненное ему
9 управление очень много сделали для организации работы немецких специалистов и их бытовых
условий.
Заместитель начальника 9‑го управления являлся генерал-майор В. А. Кравченко, одновременно возглавлявший 4 спецотдел НКВД СССР,
в ведении которого находилось использование
труда заключенных, имеющих специальные технические знания. 10 апреля 1946 г. заместителем начальника 9 Управления назначили генералмайора А. Д. Зверева, до этого возглавлявшего
Управление НКВД по Горьковской области. Одна
из возможных причин перевода А. Д. Зверева в
9‑е управление заключалась, вероятно, в том,
что во время работы в Горьком он опекал лаге-

ря военнопленных немецких высших офицеров,
часть которых была расположена в Горьковской
области.
Другим заместителем Завенягина по 9‑му
управлению являлся Александр Ильич Лейпунский, который координировал научную деятельность немецких специалистов. В 1938 г. НКВД
арестовало Лейпунского и обвинило его за помощь врагам народа, защите Ландау, Шубникова, Вайсберга и за приглашение на работу в
УФТИ немецких ученых Ланге и Хоутерманса,
хотя это приглашение было согласовано. Ну,
а спустя 17 лет после ареста Лейпунский приступил к работе в НКВД! В общем, жизненный
парадокс. Однако в этом период Лейпунский, по
моему мнению, был на своем посту, он много
сделал для организации научной работы немецких специалистов. В 9‑м управлении работали
такие известные ученые как Д. И. Блохинцев и
С. Г. Калашников. Таким образом, А. Д. Зверев
приступил к работе в 9‑м управлении под руководством А. П. Завенягина и в окружении известных ученых.
Основным назначением 9 Управления являлось обеспечение работы немецких специалистов
в организованных для них специальных научноисследовательских институтах и лабораториях, а
также отбор советских заключенных для работы
на объектах ПГУ или в специнститутах. Необходимо отметить, что координация научной работы немецких специалистов осуществлялась НТС
ПГУ, помимо А. И. Лейпунского, Д. И. Блохинцева
и С. Г. Калашникова. Из имеющихся архивных документов видно, что эти ученые проводили собеседование со специалистами, находящимися
в заключении, для выяснения возможности их
использования на объектах ПГУ.
Известно, что в этот период имелась большая потребность в химиках, металлургах, физиках, электриках и т. д. для проведения работ
по Атомному проекту. Специалистов собирали
со всех предприятий СССР, безотносительно к
ведомственной принадлежности и должности. Во
многих случаях это делалось в принудительном

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

порядке, как правило, без учета желания специалистов. По существу была проведена тотальная
трудовая мобилизация. Не были обойдены вниманием специалисты, находящиеся в тюрьмах и
лагерях с различными сроками заключения. Подходящих специалистов, отобранных для работы
на предприятиях Первого Главного управления
(ПГУ), выполняющих работы по Атомному проекту, реабилитировали или условно освобождали.
Большую роль в этом процессе играл А. П. Завенягин и подчиненное ему 9‑е управление.
В орбиту деятельности 9 управления НКВД
в начальный период развертывания работ по
созданию атомной бомбы попадали довольно
известные люди, находившиеся в заключении,
например, Александр Исаевич Солженицын. Об
этом эпизоде в жизни А. И. Солженицына автор
совместно с начальником архива госкорпорации
«Росатом» В. В. Пичугиным опубликовали статью
«Неизвестная страница из жизни Солженицына»
в журнале «Вопросы истории естествознания
и техники» (2011, № 1, с. 93–104). Приведем
лишь два документа из служебной деятельности
А. Д. Зверева, касающейся А. С. Солженицына, из
указанной публикации:
«Начальнику ГУЛАГ МВД СССР генерал-лейтенанту Наседкину
Прошу Вашего распоряжения о направлении
отобранных нами следующих заключенных специалистов в Бутырскую тюрьму для использования на работах объектов 9 управления МВД:
1. Дубников А. Н., 1988 г. рождения, инженер-механик. Осужден Особым совещанием
НКВД по статье АСА на 10 лет. Содержится в
Севураллаге.
2. Савельев В. Я., осужден Особым совещанием НКВД в 1945 г. на 5 лет. Содержится в
Севураллаге.
3. Мюллер Р. Л., осужден Особым совещанием НКВД 11.2.1942 г. на 10 лет. Содержится в
Краслаге НКВД.
4. Мартур В. Г., осужден Особым совещанием НКВД в сентябре 1944 г. по статье 58–1 б
на 10 лет. Содержится в Житомирской промышленной ИТК.
5. Максимов И. Г., осужден в 1941 г. Военным трибуналом по статье 58–10 на 10 лет. Содержится в ОПП.
6. Петров В. С., осужден 12.5.1946 г. Военным трибуналом УРР по статье 58–10 на 10 лет.
Содержится в ИТХ УМВД ЛО, отделение № 7.
7. Кащенко И. К., осужден 28.101942 г. по
статье 7/8–32 на 10 лет.
8. Солженицын А. И., 1918 г. рождения,
осужден Особым совещанием НКВД 7.7. 1945 г.
по статье 58–10 ч. 2 и 58–11 УК на 8 лет.
Зам. Начальника 9 управления генерал-майор А. Д. Зверев 25.6.1946 г. ».
В справке, подготовленной начальником 3 отделения 1 отдела 9‑го Управления МВД СССР
майором Крючковым, было указано:
«В настоящее время заключенный Солженицын содержится в Бутырской тюрьме.
С целью выяснения его пригодности для работы на 9‑е Управление МВД СССР с заключенным
Солженицыным беседовал профессор Блохинцев,
который дал заключение, что Солженицын может
быть использован по специальности на одном из
объектов 9‑го Управления МВД СССР».
Однако, как видно из указанной публикации,
Солженицын по каким-то причинам не был направлен на объекты 9 управления. Кстати сказать, 9 управление занималось судьбой двух
известных советских физиков Ю. А. Круткова и
Ю. Б. Румера.
Большой объем организаторской работы проводили сотрудники 9 управления по организации
и обеспечению научной деятельности немецких
специалистов, решая также все их жизненные
проблемы.
К началу января 1946 г. в СССР приступили
к работе 52 различных немецких специалистов
[3]:
• лауреат Нобелевской премии профессор
Г. Герц, ранее работавший в фирме «Сименс» и занимавшийся вопросами разделения изотопов урана;
• профессор М. Фольмер, зам. директора
Института физической химии в объединении «Кайзер Вильгельм Институт», крупный
специалист в области физической химии;
• доктор Н. Риль, являвшийся директором
научно-исследовательского
института
фирмы «Ауэргезельшафт» и разработав-

адм. –хоз. персонала — 60,
из них офицеров — 15 «
Заместитель начальника 9 Управления МВД
СССР генерал-майор Зверев»
Примечание документа: «Данная справка
была направлена А. Д. Зверевым в СМ СССР на
имя М. К. Никольского 28 июля 1948 г. за исх.
№ 33/1/157 сс».

Заседание пуско-наладочной комиссии в здании реактора БН-350 (в центре А.Д.Зверев)

ший в Германии технологию переработки
уранового сырья в урановые продукты и
металлический уран;
• профессор Доппель, работавший в Физическом институте Лейпцигского университета вместе с известным ученым В. Гейзенбергом по созданию тяжеловодного
«котла» (реактора) и ряд других высококвалифицированных ученых и инженеров.
Спустя 3 месяца, 10 апреля 1946 г. А. П. Завенягин направил Л. П. Берия подробную записку
об использовании немецких специалистов, подготовленную 9‑м управлением, в которой указывалось [4]:
«В Советский Союз до настоящего времени
приглашены три группы немецких специалистов:
группа Риля (металлурги, химики, инженеры,
мастера) в составе 12 человек;
группа Арденне (физики, химики, инженеры,
мастера) в количестве 56 человек, в том числе
21 научный работник;
группа Герца (физики, химики, инженеры) в
количестве 20 человек, в том числе 12 научных
работников».
Кроме того, А. П. Завенягин информирует
Л. П. Берия о том, что «в настоящее время группой тов. Кравченко выявлены в Германии и подготавливаются для отправки в Советский Союз
следующие специалисты:
Группа Германской палаты мер и весов […]
и группа Куммерсдорфской лаборатории германского военного ведомства во главе с доктором
Позе.
В этой записке А. П. Завенягин дает подробную характеристику проделанной немецкими
специалистами работе.
Кроме специалистов, добровольно согласившихся работать по атомной проблеме, в Советском Союзе имелось значительное число военнопленных, которыми также занималось НКВД. Из
письма министра внутренних дел С. Н. Круглова И. В. Сталину от 22.06.1946 г. мы узнаем [5]:
«В лагерях военнопленных Министерства внутренних дел СССР выявлено до 1600 высококвалифицированных специалистов.
В том числе:
Докторов физико-математических, химических и технических наук — 111 чел.
Инженеров общего машиностроения и приборостроения — 572 чел.
Инженеров‑строителей и архитекторов —
257 чел.
Инженеров‑электриков — 216 чел.
Инженеров‑химиков — 156 чел. […].
По отзывам Академии наук СССР, ряда научно-исследовательских институтов и хозяйственных министерств, среди выявленных специалистов имеются крупные ученые, а также видные
производственные и технические руководители
известных германских фирм… […]».
К письму С. Н. Круглова был приложен проект
постановления СМ СССР.
В соответствии с указанием Л. П. Берия
по этому письму С. Н. Круглова о подготовке
предложений, «М. Г. Первухиным и А. П. Завенягиым было подготовлено письмо на его имя,
в котором сообщилась: «… нами рассмотрен

вопрос об использовании военнопленных для
выполнения заданий 1‑го Главного управления при Совете Министров СССР и отобрано
208 специалистов. Кроме ранее направленных в институты «А» и «Г» и лабораторию «В»
89 военнопленных специалистов, считаем возможным дополнительно направить на объекты
9‑го Управления МВД СССР 190 человек, в
том числе: в институты «А» и «Г» — 93 чел.; в
лабораторию «В» — 41 чел.; в институт «Б» —
37 чел.; в группу проф. Доппеля — 19 чел.
Остальные 18 отобранных специалистов будут
направлены другим министерствам. Указанное
письмо 4 ноября 1946 г. было направлено заместителем начальника 9‑го управления МВД
СССР А. Д. Зверевым В. А. Махневу В.А… [6]».
В подчинении 9‑го управления находились
следующие специальные институты и лаборатории: Институт «А» (директор проф. фон М. Арденне, зам. директора проф. Тиссен), г. Сухуми;
Институт «Г» (директор проф. Г. Герц), г. Сухуми; Институт «Б» (научный руководитель проф.
Н. В. Тимофеев‑Ресовский), Южный Урал, Сунгуль; Лаборатория «В» (научный руководитель
д‑р Г. Позе), г. Обнинск.

Согласно справке А. Д. Зверева г. о личном
составе управления от 28.07.1948 г. [7]:
«Сов. секретно
Экз. № 1
На 1 июля 1948 г. числится:
В 9‑м управлении МВД СССР сотрудников —
62 чел., из них офицеров — 37 чел.
В Институте «А» (г. Сухуми, Синоп)
1) немецких специалистов — 168 чел., из них
а) прибывших из Германии — 50 «
б) военнопленных — 118 «
2) советских специалистов — 24 «
На объекте «Синоп» при Институте «А»
административно-хозяйственного персонала
–125 чел.
из них офицеров — 20 чел.
В Институте «Г» (г. Сухуми, Агудзеры)
1) немецких специалистов — 101 чел., из них
а) прибывших из Германии — 21 «
б) военнопленных — 80 «
2) советских специалистов — 33 «
На объекте «Агудзеры» при Институте «Г» административно–хозяйственного перс [онала] —
96чел., из них офицеров — 19 «
В лаборатории «В» (ст. Обнинская, под Москвой)
1) немецких специалистов — 41 чел.,
из них
а) прибывших из Германии — 33 «
б) военнопленных — 80 «
советских специалистов — 55 «
адм.-хоз. персонала — 127 «
из них офицеров — 24 «
В лаборатории «Б» (Сунгуль Челябинской области)
1) немецких специалистов — 14 чел.,
из них
а) прибывших из Германии — 4 «
б) военнопленных — 10 «
советских специалистов — 22 «
заключенных специалистов — 12 «

Из этой справки видно, что в подчинении 9–
го управления находилось достаточно сложное
«хозяйство».
За время своего существования 9 управление
НКВД СССР подготовило ряд правительственных
распоряжений об отводе земель, строительстве
специальных институтов, обеспечении их деятельности и т. д., включая следующие:
Постановление СМ СССР № 17–9 сс «О
строительстве объектов «А» и «Г» НКВД СССР от
7.01.1946 г. [7];
Распоряжение СНК СССР № 1996–рс о передаче НКВД СССР санатория «Сунгуль» и размещения в нем Института «Б» 9–го управления
НКВД СССР от 15.02.1946 г. [8];
Распоряжение СНК СССР № 10612–рс о
передаче Министерству внутренних дел СССР
земель в Калужской области для Лаборатории
«В» от 8.08.1947 г. [9];
Постановление СМ СССР № 3640–1204 сс/оп
«Об организации Лаборатории «Б» 9–го управления МВД СССР» от 24.10.1947 г. [10].
Перечень постановлений, других распорядительных документов, справок и отчетов, подготовленных 9–м Управлением, можно продолжить,
часть из них имеется в сборнике архивных документов Атомный проект СССР.
В связи с большим объемом научно-исследовательских работ, проводимым немецкими
специалистами, правительство приняло решение
о передаче 9–го Управления и подчиненных ему
институтов и лабораторий в ПГУ согласно постановлению СМ СССР № 3091–1248 сс/оп «О
передаче Первому главному управлению при Совете Министров СССР из Министерства внутренних дел СССР 9‑го Управления, институтов «А» и
«Г», лабораторий «Б» и «В» и объектов «Синоп»,
«Агудзеры» и «Озера»» от 15 августа 1948 г., выдержки из которого приводятся ниже [12]:

«г. Москва, Кремль
Сов. секретно
(Особая папка)
Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Министерство внутренних дел
СССР (т. Круглова) передать, а Первое главное
управление при Совете Министров СССР (т. Ванникова) принять:
а) институты «А» и «Г»;
б) лаборатории «Б» и «В»;
в) объекты «Синоп», «Агудзеры» и «Озера» со
всеми сооружениями, имуществом и угодьями;
г) 9‑е Управление МВД СССР с занимаемым
им помещением в доме МВД СССР на Б. Садовой ул., № 1/7 (в количестве 487 м2);
д) ассигнования на содержание, научно-исследовательские работы и приобретения, утвержденные Советом Министров СССР по смете МВД
СССР для институтов и объектов 9–го Управления в размере 55 млн руб. и на строительство в
размере 45 млн руб.;
е) все кадры 9‑го Управления, его институтов
и объектов. Передачу произвести по балансу на
1 июля 1948 г.
2. Утвердить следующий состав комиссии
по сдаче и приемке институтов, лабораторий,
объектов и дел 9‑го Управления МВД СССР: т.
Емельянов В. С. (председатель), т. Зверев А. Д.,
акад. Алиханов А. И., чл.-кор. АН СССР Лейпунский А. И.1, т. Столяров С. П.
Поручить комиссии проанализировать состояние научно-исследовательской деятельности
институтов и лабораторий и разработать необходимые, по ее мнению, предложения по организации дальнейшей работы указанных институтов
и лабораторий.
Определить срок работы комиссии не более
1 месяца.
Поручить Первому главному управлению при
Совете Министров СССР (т. Ванникову) и Научно-техническому совету в 10‑дневный срок после
окончания приема-сдачи рассмотреть состояние
работ в переданных институтах и лабораториях,
разработать мероприятия по дальнейшему развитию научно-исследовательских работ в этих
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учреждениях и использованию имеющихся в них
иноспециалистов и свои предложения представить Специальному комитету.
Разрешить Первому главному управлению
при Совете Министров СССР (т. Ванникову)
включить передаваемое 9–е Управление в состав Управления научно–исследовательских
учреждений Первого главного управления и
утвердить структуру и штаты Управления научно-исследовательских учреждений в рамках, не
превышающих суммарной штатной численности
названного управления.
Сохранить за всеми генералами и офицерами, сотрудниками 9–го Управления МВД СССР,
институтов «А» и «Г», лабораторий «Б» и «В» и
объектов «Синоп», «Агудзеры» и «Озера», передаваемых Первому главному управлению при
Совете Министров СССР, установленные для генеральского и офицерского состава МВД СССР
заработную плату, надбавки за воинское звание
и выслугу лет, пайковое и вещевое довольствие,
порядок присвоения очередных воинских званий
и прочие льготы и преимущества».
Примечание документа: Лейпунский А. И.
являлся академиком АН УССР.
Комиссия, назначенная указанным постановлением, только 28 февраля 1949 г. представила
«Доклад комиссии по приемке институтов и лабораторий 9–го Управления», в котором отмечалось
[13]:

21 марта 1949 г. М. Г. Первухин, А. П. Завенягин и В. С. Емельянов направили докладную
записку на имя Л. П. Берия о работе немецких
специалистов, в которой было указано [14]:

«Сов. секретно (Особая папка)
Товарищу Берия Л. П.
В соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР от 15/УIII.1948 года Первое
главное управление приняло институты и объекты
бывшего 9–го Управления МВД.
Научно–технический совет Первого главного
управления обсудил доклад комиссии по приемке
институтов и доклады директоров институтов и
принял следующие решения об основных задачах
институтов «А» и «Г» и лабораторий «Б» и «В», изложенные в прилагаемом проекте Постановления
Совета Министров СССР.
Всего по институтам 9‑го Управления работает 575 человек научных, инженерно-технических
работников и лиц научно–вспомогательного персонала (лаборанты, препараторы и пр.) и на объектах при институтах, выполняющих административно–хозяйственное руководство институтами и
лабораториями, — 374 человека.
Из общего количества, 515 человек, работающих в институтах советских работников 184 человека, немецких специалистов, добровольно
приехавших из Германии, — 110 человек, военнопленных немцев — 205 человек.

А.Д.Зверев (справа) на лыжной прогулке с сотрудниками Главка

«Состояние работ
по институтам
«А», «Г», «В» и «Б»

Институт А
Направление исследовательских работ института определяется в основном разработкой
электромагнитных методов разделения изотопов,
ионных и электронных источников и приборов, а
также разделения изотопов молекулярными методами. […]
Институт «Г»
Институт «Г» работает в области молекулярных методов разделения изотопов. […]
Лаборатория «В»
Направление исследовательских работ лаборатории определяется в основном разработкой
реактора с обогащенным А–9 и бериллиевым замедлителем, протонного кольцевого ускорителя
УКП–1–1,5 и работами по радиоактивным измерениям и разделению радиоактивных веществ. […]
Лаборатория «Б»
Перед лабораторией «Б» поставлены 2 главные задачи — исследование биологического действия излучений и разработка способов разделения и очистки радиоактивных изотопов».
К докладу приложены:
«Справка о состоянии работы институтов и
лабораторий на 10.03.49 г.
Справка о выполнении плана научно–исследовательских работ институтами «А» и «Г» 9–го
Управления по состоянию на 10 марта 1949 г. »
Доклад подписали: Емельянов В. С., Зверев А. Д., Алиханов А. И., Лейпунский А. И., Столяров С. П.
«АC» № 57. www.proatom.ru

Из наличного состава, работающего в институтах и лабораториях, имеют ученое звание
профессора или степень доктора наук среди
немецких специалистов 40 человек, среди советских специалистов работающих в институтах
и лабораториях лиц с ученой степенью кандидата
наук 9 человек.
В связи с принятым Правительством решением о возвращении до конца 1949 года всех военнопленных немцев в Германию, 50 работающих в
институтах военнопленных немцев подали заявления об их отправке на родину. Большая часть их
может быть освобождена от работы в институтах
и заменена советскими научными работниками,
инженерами и квалифицированными рабочими.
1. В отношении руководства институтами
считаем необходимым провести следующие мероприятия:
2. Для улучшения руководства институтами
«А» и «Г» назначить тов. Качлавашвили уполномоченным Первого главного управления по институтам «А», «Г» и заместителем уполномоченного
Первого главного управления по научной части
назначить профессора Комара, ныне работающего в ФИАНе.
В 1949 году направить на укомплектование
объединенного института «А» и «Г» 42 молодых
советских специалиста.
Научным руководителем Лаборатории «В»
назначить тов. Блохинцева и освободить от этой
должности Позе.
Научным руководителем Лаборатории «Б» назначить доктора Риля.
Группу немецких специалистов, работающую
в НИИ–9, использовать следующим образом:
а) профессора Фольмера с его группой по
окончании проекта эфирного цеха «Б» перевести
в Институт «Г»;
б) группу Доппеля из НИИ–9 перевести в Лабораторию «В». Немецких специалистов Вирца,
Тиме, Ортмана, работающих на заводе № 12,

по окончании ими работ по технологии 2 производства завода «В» использовать для разработки
технологии производства бериллия.
Доктора Стенбека [Стейнбека], работающего
в Лаборатории № 2, возвратить в Институт «А» с
дальнейшим переключением на работу с ускорителями в Лаборатории «В».
В Лаборатории «Б» в качестве заключенных
работают крупные специалисты: профессор Вознесенский — химик и профессор Тимофеев–Ресовский — биофизик.
Считаем целесообразным в интересах повышения продуктивности их работы заменить
им заключение на ссылку без права выезда из
лаборатории.
Имеются случаи, когда немецкие специалисты (Барони, Зуков) подают заявления о принятии в советское гражданство.
Считаем целесообразным, в случае добросовестной работы и лояльности поведения немецких
специалистов, эти ходатайства удовлетворять.
Ввиду невозможности организовать изолированное обучение детей немецких специалистов в
старших классах средней и высшей школы считаем необходимым разрешить им обучение в советских средних школах и вузах в общем порядке
Для отпусков и отдыха немецких специалистов необходимо обязать Министерство здравоохранения выделить небольшой изолированный
дом отдыха в Крыму или на Кавказе или разрешить 9–му Управлению организовать отдых в
имеющемся специальном изолированном помещении в Сухуми.
Необходимо также решить вопрос о сроках
дальнейшей работы немецких специалистов в
СССР.
Просим Ваших указаний.
Приложение: 1. Доклад комиссии по приемке институтов и лабораторий 9–го Управления.
2. Справка о состоянии работы институтов и
лабораторий на 10/III.1949 года.
М. Первухин
А. Завенягнн
В. Емельянов»
На этом письме имеется следующая резолюция Л. Б. Берия от16.04.1949 г.:
«т. т. Ванникову, Первухину, Завенягину
Срочно займитесь проэктом по использованию немецких специалистов и дайте свои предложения».
Согласно
этому
указанию
Л. П. Берия Б. Л. Ванников и А. П. Завенягин направили
в Спецкомитет два документа о работе немецких
специалистов:
1. Докладную записку о работе институтов
«А», «Г», лабораторий «Б», «В» и немецких специалистов в НИИ–9 и на заводе № 12, с подробной
характеристикой работ, проделанных немецкими
специалистами объемом 15 стр. [15];
2. Письмо с представлением проекта постановления СМ СССР о мероприятиях по реорганизации работы немецких специалистов [16]. В
этом письме предлагалось, в частности:
а) Объединить институты «А» и «Г», находящиеся в Сухуми и расположенные на расстоянии
8 км один от другого, в один институт, присвоив
ему наименование НИИ–5. […]
Директором НИИ–5, организуемого на базе
институтов «А» и «Г», считаем необходимым
назначить профессора Комара А. П., директором Лаборатории «В» — профессора Блохинцева Д. И., директором Лаборатории «Б» — полковника Уральца А. К. и научным руководителем
Лаборатории «Б» — доктора Риля.
Ввиду того, что институты и лаборатории,
использующие немцев, требуют особого внимания и повседневной помощи, считаем целесообразным сохранить 9–е Управление в системе
Первого главного управления, сократив его штат
с 65 до 33 единиц.
Начальником 9‑го Управления просим назначить т. Зверева А. Д., заместителями — проф.
Калашникова С. Г. и т. Кузнецова М. М.».
Все эти предложения ПГУ, за небольшим
исключением, были приняты, в результате чего
вышло 1.07.1950 г. очень подробное и большое
по объему постановление СМ СССР № 2857–
45 сс/оп «О работе научно–исследовательских
Институтов «А» и «Г» и Лабораторий «Б» и «В»
Первого главного управления при Совете Министров СССР», определившее научные задачи и
ряд организационных вопросов, с которым можно
познакомиться в [17].

Работа в ПГУ (МСМ)
В январе 1949 г. А. Д. Зверев был назначен
зам. начальника 2–го управления ПГУ, в которой
он проработал до ноября 1949 г. С 1 декабря
1949 г. по 24 апреля 1953 г. он начальник 2–го
управления, член коллегии ПГУ. По мнению автора,
назначению во 2‑е управление способствовала его
предыдущая работа в 9–м Управлении НКВД, где
ему приходилось постоянно быть в курсе научных
исследований, проводимых немецкими специалистами. При ознакомлении с архивными документами, в т. ч. приведенными в настоящей статье,
видно, что большинство немецких специалистов
занималось проблемами разделения изотопов
урана, изучая различные технологии (диффузия,
электромагнитный метод и т. д.). Руководителям
Атомного проекта к 1949 г. было ясно, что диффузионный и электромагнитный методы разделения изотопов урана отстают от способа получения
плутония в ядерном реакторе. Действительно,
первый промышленный уран-графитовый реактор
«А» комбината № 817 был пущен в эксплуатацию
в июне 1948 г. Плутоний, который был накоплен в
этом реакторе, позволил изготовить плутониевый
заряд и провести успешные испытания первой
отечественной атомной бомбы (АБ) на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 г. С производством урана–235 90% обогащения, который
требовался для АБ, имелись технические трудности, которые удалось преодолеть лишь в 1950 г.,
после осуществления ряда мероприятий, с получением кондиционного продукта. Первоначально
на комбинате № 813 в течение 1948 г. удавалось
получать лишь 75% уран, который направлялся
на дообогашение до 90% электромагнитным методом на завод № 418. Поэтому новому начальнику 2 управления ПГУ вместе с научным руководством и специалистами комбината № 813 и
завода № 92 пришлось активно заниматься доведением диффузионного метода до необходимых
требований. А затем после назначения А. Д. Зверева в 1956 г. начальником Главного управления
химического управления (ГУХО) МСМ он активно
включился в разработку и реализацию центробежного метода разделения изотопов урана. Об этом
техническом подвиге советских конструкторов и
машиностроителей, специалистов промышленных
предприятий ГУХО издан замечательный сборник
статей «Разработка и создание газоцентрифужного метода разделения изотопов в СССП (России)»
(С. Петербург, изд. ГНПП «Облик», 2002). Не могу
не привести выдержку из статьи д. т.н. В. И. Сергеева «История создания промышленных газовых
центрифуг в СССР (России) для газоцентрифужного метода разделения изотопов»:

«МСМ – МИНАТОМ РФ –
организатор работ
Всю организацию работ — их планирование,
координацию, финансирование и техническое руководство осуществляло Министерство среднего
машиностроения СССР и в первую очередь его
4 Главное Научно Техническое управление х)
(ныне Департамент ядерно-топливного цикла Минатома РФ) и секция № 2 Научно Технического
Совета МСМ (Руководитель секции А. Д. Зверев,
научный руководитель И. К. Кикоин).
В течение почти 50 лет начальники 4 ГНТУ (а
впоследствии ДЯТЦ) А. Д. Зверев, Е. И. Микерин,
С. В. Малышев, В. В. Шидловский, начальники
производственно-технического отдела Р. А. Согомонян, С. А. Калитин, Б. С. Пужаев, А. А. Власов, Ю. Я. Скачков и ведущие специалисты
И. Ф. Максимкин, Г. И. Коровин, А. Н. Абрамычев, В. И. Хилько, В. И. Никитенко, А. С. Быстров,
А. М. Иванов, Н. В. Федотов успешно решали,
порой в сложнейших условиях, задачи связанные
с разработкой, изготовлением и эксплуатацией
газовых центрифуг.
И в этом большом и сложном деле перехода
страны с газодиффузионного метода разделения
изотопов урана на газоцентрифужный, необходимо отметить особую и выдающуюся роль
А. Д. Зверева. Он был одним из немногих руководителей и специалистов отрасли (Министерства),
который верил в возможность создания нового
высокоэкономичного метода разделения изотопов
урана и очень многое сделал как для разработки
и совершенствования самих газовых центрифуг,
так и для всего комплекса оборудования, необ-
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Участники научно-технической конференции по реакторам на берегу Енисея (слева
В.М.Федуленко, автор публикации по Чернобыльской аварии)

ходимого для промышленных газоцентрифужных
заводов. Его энергия, трудоспособность, талант
инженера, организатора и руководителя, опыт и
принципиальность во многом определяли успехи
в становлении и развитии газоцентрифужной технологии разделения изотопов урана и некоторых
других элементов».
Примечание составителя: х) правильно ГУХО,
впоследствии 4 Главное управление МСМ вместо
4 ГНТУ.
В. И. Сергеев указывает:
«Внедренная в жизнь 4 ГНТУ поэтапная система разработки новых изделий — опытный
образец, опытные заводские и промышленные
партии, установочная партия с приемкой их Государственной Приемной Комиссией, обеспечивали
и обеспечивают высокую надежность серийных
изделий, находящихся в промышленной эксплуатации, а установленный Главком порядок внесения изменений в утвержденную для серийного
производства конструкторскую документацию и
в наиболее ответственную технологическую документацию только после многочисленных проверок, хотя и кажется многим бюрократическим,
на самом деле является оправданным и исключил
множество ошибок при принятии решений, которые всем казались ясными и простыми».
Надо сказать, что порядок внесения изменений в документацию, о котором говорит
В. И. Сергеев, касался не только диффузионной
и центрифужной технологии, но и других производств, которыми занимался Главк: реакторов,
радиохимических и специальных металлургических заводов и т. д. При этом сам А. Д. Зверев, главные инженеры Главка А. А. Задикян,
В. Ф. Гордеев, Г. В. Мишенков, А. С. Леонтичук
твердо придерживались этой, установленной и
проверенной жизнью технической политики и
проводили ее на подведомственных предприятиях и заводах промышленности.

Опреснительная установка

Большое значение А. Д. Зверев придавал
работе Государственных приемных комиссий и
тщательному подбору их членов, причем это относилось ко всем производствам, курируемым
Главком, обязательно включая, сотрудников технических отделов ГУХО (4 ГУ) в состав комиссий,
а в некоторых случаях министр Е. П. Славский
назначал А. Д. Зверева их председателем. Например, А. Д. Зверева являлся председателем
пуско–наладочной комиссии по пуску реактора
на быстрых нейтронах БН‑350 и т. д.
Всем, отмеченным выше достижениям по разделительной технологии и подходам к сложным
техническим проблемам А. Д. Зверев, по моему
мнению, во многом был обязан своему участию
в работе секции № 2 НТС ПГУ (МСМ), первоначально в качестве члена, а затем председателя
этой секции. Впервые он был назначен членом
секции № 2 НТС ПГУ 14 февраля 1950 г. согласно
постановлению СМ СССР № 577–223 сс/оп [18].
Бал утвержден следующий состав секции № 2:
• Малышев В. А. — председатель секции.
• Кикоин И. К. — чл. -кор. АН СССР.
• Миллионщиков М. Д. — доктор технических наук.
• Соболев С. Л. — действительный член АН
СССР.
• Зверев А. Д. — инженер.
• Симоненко Д. Л. — кандидат физ. -мат.
наук.
• Денисов Д. Н. — инженер, ученый секретарь секции.
Участвуют в работе секции по вопросам их
специальности:
• Алексеев Б. А. — кандидат химических наук.
• Аркин Э. С. А. — инженер.
• Елян А. С. — инженер.
• Тананаев И. В. — чл. -кор. АН СССР.
• Савин А. И. — инженер.
31 января 1956 г. СМ СССР утвердил сле-

дующий состав секций НТС МСМ [19]. Секция
№ 3 по разделительной технологии была утверждена в следующем виде:
«Секция № 3
• Зверев А. Д. — (председатель секции).
• Кикоин И. К. — (зам. председателя секции).
• Миллионщиков М.Д — (зам. председателя
секции).
• Африкантов И. И.
• Гордеев В. Ф.
• Добулевич М. М.
• Соболев С. Л.
• Синев Н. М.
• Симоненко Д. Л.
• Якутович М. В.
• Денисов Д. Н.»
Назначение А. Д. Зверева
председателем
секции № 3 НТС МСМ свидетельствовало о его
заслуженном авторитете по проблемам разделения изотопов урана как квалифицированного
специалиста и организатора. Он был удостоен
званий лауреата Ленинской и Сталинской премий, в 1962 г. за совершенствование технологии
и модернизацию разделительных заводов с использованием центрифуг А. Д. Звереву было присвоено звания Героя Социалистического Труда.
Большое значение придавал А. Д. Зверев
проведению отраслевых научных конференций
по реакторному производству, разделительной
и радиохимической технологии, которые созывались один раз в 2–3 года. В этих конференциях,
несмотря на секретность, участвовало большое
число специалистов отрасли и промышленности. Нередко открывал конференции министр
Е. П. Славский; А. Д. Зверев и сотрудники технических отделов всегда принимали в них участие,
подготавливая по окончании итоговые приказы по
МСМ с многочисленными поручениями.
Можно много говорить о стиле работы
А. Д. Зверева (частично об этом рассказано в уже
упомянутой публикации «Мои ядерные университеты), но можно с полным основанием утверждать, что эпитет «Атомный генерал» он заслужил
по праву. Его подход к разрешению возникающих
сложных научно-технических проблем заключался
в том, чтобы провести коллективное, с участием
квалифицированных специалистов обсуждение
практической задачи, выслушать все мнения и
принять взвешенное решение, направленное на
получение конкретного результата. В некоторых
случаях принималось решение о назначении комиссии специалистов для изучения проблемы и
подготовки рекомендаций. Например, В. И. Сергеев отмечает:
«Созданная в 4 ГНТУ действующая технологическая комиссия регулярно осуществляла
проверку соблюдения технологий заводами-изготовителями газовых центрифуг, вырабатывала
рекомендации по внедрению на заводах-изготовителях единых прогрессивных технологий и
давала рекомендации по повышению качества
изделий за счет совершенствования технологии
их изготовления».
Другой пример относится к изучению проблемы радиационно-термического поведения
графита и графитовой кладки промышленных
уран-графитовых реакторов под действием потока повреждающих нейтронов и температуры.
По мере форсирования мощности реакторов и
увеличения продолжительности их эксплуатации
возник ряд явлений, ранее неизвестных, связанных с распуханием графите, его выгоранием,
искривлением профиля технологических ячеек и
т. д., что приводило к существенным затруднениям в работе реакторов. Для изучения этих явлений по предложению реакторного отдела Главка
в МСМ была создана постоянно-действующая
комиссия по графиту под руководством зам. начальника ЦЗЛ комбината № 817 Н. С. Бурдакова,
в которую были включены представители комбинатов, НИИ и КБ. Автор неоднократно принимал
участие в заседаниях этой комиссии, в т. ч. с
обсуждением ее рекомендаций у начальника
Главка А. Д. Зверева. Могу сказать, что работа
этой комиссии оказалась весьма эффективной,
что позволило преодолеть многочисленные трудности, связанные с радиационно-термическим
изменением графитовой кладки промышленных
реакторов. Об этом и других делах председатель
комиссии по графиту Н. С. Бурдаков написал
книгу «Некоторые страницы из истории развития технологии промышленных уран-графитовых
реакторов» (Озерск, 1996), которая сейчас стала
библиографической редкостью.

Во времена МСМ ГУХО (4 ГУ) располагался на
10‑м этаже левого крыла здания министерства.
Зачастую на этаже я видел многих выдающихся ученых, конструкторов и производственников,
из числа тех, кто занимался разделительной
технологией, которые приезжали для участия в
совещаниях у А. Д. Зверева или в заседаниях
Государственных приемных комиссий: И. К. Кикоина, М. Д. Миллионщикова, Д. Л. Симоненко,
Н. М. Синева, А. И. Сафронова, В. И. Сергеева,
А. И. Савчука, П. П. Харитонова, Б. В. Жигаловского, И. Н. Бортникова, М. М. Добулевича и многих
других, включая реакторщиков и радиохимиков.
Могу сказать, что ГУХО, другие управления и МСМ
в целом являлись действительным штабом, который эффективно управлял атомной отраслью.
В заключительной части статьи мне хотелось
бы отметить еще раз исключительно важную роль
А. Д. Зверева, связанную с разработкой проекта,
пуском и обеспечением эксплуатации реактора
на быстрых нейтронах БН‑350, о некоторых эпизодах этой деятельности рассказано в публикации «Мои ядерные университеты». Здесь я хочу
лишь привести некоторые любительские фотографии, относящиеся к А. Д. Звереву, включая
его деятельность в г. Шевченко (ныне г. Актау
Респулики Казахстан).
Заканчивая эту короткую публикацию, хочу
сказать, что наша страна богата талантливыми
людьми, которые способны решать возникающие
в нашей стране политические, социальные, экономические, технические и экологические проблемы. Дело за небольшим — их надо искать и
находить, воспитывать, поддерживать, выдвигать
и доверять им.
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Блеск и нищета

АТОМГРАДОВ
8 июля 2011 г. в Петербурге прошёл круглый стол «Снижение ядерных рисков
путем совершенствования социальной политики в городах Росатома». Учредителями конференции выступили Ассоциация журналистов-экологов Союза журналистов
России совместно с Ассоциацией экологических журналистов Санкт-Петербурга,
Экологическим правозащитным центром «Беллона», Общественным движением
«Родной Берег» (Сосновый Бор), Общественным экологическим советом при губернаторе Ленинградской области, Общественной палатой Ленобласти, Общественной
благотворительной экологической организацией «Зеленый мир».

О

сновной темой обсуждения Круглого
стола стало исполнение федерального закона № 170 об использовании
атомной энергии, реализации мер социального обеспечения работников атомградов,
с тем, чтобы они могли полностью сосредоточиться на выполнении своих профессиональных
функций, и тем самым гарантировать качество
обеспечения безопасности функционирования
ядерных объектов. Участникам КС было предложено оценить, что нужно изменить и дополнить в системе регулирования взаимоотношений
на уровне муниципальных органов, правительства
области и РФ.
В соответствии с федеральным законом
об использовании атомной энергии общественность и органы субъектов Федерации устанавливают порядок обсуждения закона об атомной
энергии. Закон определяет и право на защиту
людей, собственности при использовании атомной энергии.
Главный редактор журнала «Экология
и право» Лина Зернова обрисовала социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в Сосновом Бору — городе-спутнике Ленинградской
АЭС за последние годы.
Одним из потенциально опасных факторов,
способных послужить причиной тяжелой аварии
на АЭС в современной России, в первые ряды
выдвигается фактор социальный.
Из-за снижения уровня жизни населения
атомградов, деградирующей системы социальной
защиты персонала станции происходит маргинализация городов‑спутников АЭС. Эти тенденции
характерны и для Соснового Бора.
Несмотря на то, что Сосновый Бор является
своеобразным атомным промышленным комплексом, включающим: действующую ЛАЭС‑1
с четырьмя блоками РБМК‑1000, строящуюся
ЛАЭС‑2 с двумя блоками ВВЭР‑1200 (первой
очереди) и планируемыми ещё двумя блоками,
ФГУП «НИИ им. А. П. Александрова» с пятью исследовательскими ядерными реакторами, региональное хранилище РАО, завод по переплавке
радиоактивных металлов «Экомет-С», обслуживающий нужды России и стран СНГ, — по объему
промышленной продукции входящим в пятерку
городов‑лидеров Ленинградской области, атомград стал городом дотационным.
Доля ЛАЭС в обороте Соснового Бора по видам экономической деятельности превышает
60%. Сосновоборский городской округ занимает
лидирующие позиции в Ленинградской области
по уровню заработной платы, объему инвестиций,
объему строительных работ, показателям потребительского рынка в расчете на душу населения.
И тем не менее.
В начале 2000‑х гг. бюджет Соснового Бора
формировался за счет налоговых поступлений
ЛАЭС и других объектов ядерной отрасли. Их
доля составляла почти 80% городской казны.
Тогда Сосновый Бор был одним из немногих доноров региона.
«АC» № 57. www.proatom.ru

Но с введением Налогового кодекса (НК)
в 2006 г. был упразднен налог на землю под
объектами атомной энергетики. Затем в НК были
внесены поправки (п. 9 ст. 381), освобождающие
от налогов на имущество «ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ,
а также хранилища радиоактивных отходов»,
в том числе и пристанционные. Оставшаяся часть
налогов была переведена в региональный и федеральный бюджеты.
Из консолидированного бюджета Ленобласть
выделяет атомграду буквально крохи в виде дотаций и субвенций, которых едва хватает для

комплекса. В медсанчасти № 38, считавшейся
в советские времена одним из лучших медучреждений страны, не хватает персонала, оборудования, медикаментов. Деградация медицинского
обслуживания — «заслуга» Федерального медико-биологического агентства Минздравсоцразвития РФ.
Ко всему прочему в 2011 г. ГК «Росатом»
сократила вдвое систему дополнительного медицинского страхования, лишив пенсионеров ЛАЭС,
а также часть персонала станции качественного
и эффективного медицинского обслуживания.
Депутаты Законодательного собрания
Ленобласти (ЛО) и экологи Соснового Бора
предлагают изменить федеральное законодательство, для того чтобы увеличить финансирование
социальных программ и уменьшить ядерные риски, связанные с использованием атомной энергетики в городах-спутниках АЭС.
По словам депутата ЗакСа ЛО Николая
Кузьмина: «Изменения в налоговом и земельном кодексе РФ привели к тому, что отчисления
с Ленинградской АЭС идут в федеральный бюд-
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исполнения государственных и муниципальных
полномочий. В итоге местный бюджет Соснового
Бора значительно уменьшился.
Из-за отсутствия средств заморожено развитие многих объектов спортивно-рекреационной
инфраструктуры. Город живет советским наследием, когда Минсредмаш активно создавал
социальную инфраструктуру в городах-спутниках атомных объектов. Ветшает жилфонд. Построенный полвека назад городской водопровод в аварийном состоянии. В бывшем городе
интеллектуалов нормой стали бездомные, рост
преступности, наркомании, алкоголизма.
От социальной ответственности по отношению к атомградам отказалось и государство,
и корпорация «Росатом». Преемница Минсредмаша, получившая в наследство от СССР мощную
атомную инфраструктуру, упразднила традицию
такой социальной ответственности. Рыночный
подход: максимальные прибыли при минимальных вложениях для такой стратегически важной
структуры — не безопасная форма взаимоотношения с мирным атомом. Люди, поставленные
в условия выживания, не в состоянии проявлять
ответственность, обеспечить должную культуру
эксплуатации АЭС. Уровень заработной платы
на ЛАЭС для рядовых сотрудников невысок — месячный оклад молодого специалиста — 20 тыс.
рублей. Не удивительно, что половина таксистов
в Сосновом Бору — лаэсовцы, вынужденные подрабатывать между сменами. Можно ли быть уверенным в действиях плохо отдохнувшего сотрудника, управляющего сложным оборудованием?
Не лучшим образом обстоит и ситуация с медицинским обслуживанием работников атомного

жет, а у Ленобласти бюджет консолидированный,
и средств на социальные программы Соснового
Бора выделяется недостаточно. Города-спутники
атомных станций в результате этих преобразований стали работать в более сложных условиях.
В ФЗ № 170 перечислены полномочия правительства РФ, федеральных и региональных
органов власти в части решения социальноэкономических проблем, компенсаций для населения, проживающего в городах рядом с АЭС,
другими объектами атомной промышленности.
Но конкретного нормативного наполнения практически нет. Постановление № 763 от 1992 г.,
в соответствии с которым все эти проблемы
решались, перестало действовать. С принятием
ФЗ № 122, нового Земельного кодекса, целый
ряд статей поменялись, и города-спутники АЭС
потеряли свои преференции, наполнение их бюджета резко сократилось. Атомщикам объясняли,
что никакой особой опасности риска проживания
вблизи атомных станций для жителей этих городов нет. Но события, произошедшие на японской
АЭС Фукусима в марте 2011 г., 25‑летие Чернобыльской аварии напомнили всем, что этот риск
чрезвычайно велик. В свете последних событий
требуется срочно рассмотреть вопросы изменения законодательства РФ об ответственности госкорпорации «Росатом», правительства РФ в части законодательного обеспечения компенсаций
работникам городов‑спутников, изменения налогового законодательства для объектов атомной
энергетики с целью надежной и безопасной эксплуатации объектов атомной промышленности.
В соответствии с п. 9 ст. 381 Налогового кодекса РФ, земельные участки, изъятые из обо-

рота в соответствии с законодательством РФ,
не признаются объектами налогообложения.
В соответствии с пп. 6 п. 4 ст. 27 Земельного
кодекса РФ из оборота выведены земельные
участки для объектов атомной энергетики, пункты
хранения ядерных материалов и РАВ. В НК РФ
также были внесены поправки, освобождающие
от налога на имущество ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ,
а также хранилища РАО. В том числе и пристанционные (п. 9 ст. 381 НК РФ).
Устанавливаемая Земельным кодексом часть
поступлений от объектов атомной энергетики
в бюджет Соснового Бора резко сократились.
В 2000 г. (согласно постановлению № 763 1992 г.)
Сосновый Бор имел фактически второй бюджет
за счет атомных объектов. До 2000 г. поступления от ЛАЭС в бюджет Соснового Бора достигали 67,8% от общего объема средств города.
С 2003 г. в результате изменения федерального
законодательства доля выплат станции в бюджете города стала снижаться: 2003 г. — 59%, через
два года — 39%, а в 2010 г. — 15,1%.
В 2008 г. мы обратились к правительству РФ,
в СФ, в ГД с предложением восстановить действие постановления № 763, внести соответствующие изменения в действующее законодательство. СФ ответил, что работать над внесением
изменений нужно, а правительство ответило, что
этот вопрос надо решать на уровне ЗакСа и правительства Ленобласти.
Согласно постановлению 763 предусматривалось до 10% средств от капитального вложения
направлять на ввод объектов инфраструктуры
и объектов социально-культурного назначения:
«включать в сметы на строительство новых и расширение действующих атомных станций затраты
на сооружение в определяемых в проекте зонах
вокруг этих станций объектов социальной сферы
для населения, проживающего в данных зонах,
в размере до 10 процентов капитальных вложений, выделяемых на строительство объектов производственного назначения, сверх предусмотренных действующими нормативами в сводке затрат
на жилищно-гражданское строительство».
До 2% стоимости товарной продукции направлять во внебюджетные специальные инвестиционные фонды социального развития инфраструктуры этих территорий: «рекомендовать
создавать при местных Советах народных депутатов, в административно-территориальном подчинении которых находятся эти электростанции,
внебюджетные специальные инвестиционные
фонды с отчислением атомными электростанциями средств в указанные фонды в размере до 2%
от объема стоимости их товарной продукции
в фактических ценах с включением суммы этих
отчислений в состав себестоимости товарной
продукции в целях обеспечения финансирования строительства объектов социальной сферы
в 30‑ти километровых зонах вокруг действующих
атомных электростанций, строительство которых
завершено по состоянию на 1 января 1992 г.
Населению, проживающему в 30‑ти километровых зонах вокруг действующих атомных
электростанций, предоставить льготные тарифы
за использование электроэнергией и теплом (при
подаче его от систем теплоснабжения атомных
электростанций) на бытовые нужды в размере
50% от платы, определяемой в установленном
порядке.

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

При вводе в эксплуатацию новых атомных
станций размеры зоны применения льготных тарифов для населения, проживающего вокруг этих
станций, определяются в проекте на строительство соответствующих атомных станций».
При строительстве новых объектов часть
затрат направлялась на строительство транспортной инфраструктуры — автомобильных и железных дорог. В своё время это было сделано
при строительстве ЛАЭС. Но многое из той инфраструктуры в Сосновом Бору пришло в такое
состояние, что нуждается в срочном ремонте.
После 1986 г. в Сосновом Бору было предусмотрено 3 пути эвакуации. И построены дополнительные автомобильные дороги. Сегодня все они
пришли в плачевное состояние, восстанавливать
их никто не собирается. 763‑м постановлением
предусматривалось страхование здоровья, жизни
и имущества людей, проживающих в 30‑км зоне,
прилегающей к АЭС.
Участники Круглого стола предложили
создать рабочую группу из политиков, экологов,
атомщиков для обеспечения реализации закона
«Об использовании атомной энергии» с целью
снижения ядерных рисков в городах-спутниках.
По их мнению, только на федеральном уровне
можно добиться того, чтобы в атомградах заработала социальная программа, профинансированная отдельно.
«Приоритетные экономические условия для
атомградов необходимо закрепить на федеральном уровне, чтобы привлечь высококвалифицированный персонал, обеспечить высокую надежность работы станций, улучшить качество жизни
малых городов. Кроме того, необходимо восстановить положение, согласно которому до 10%
капитальных вложений в атомную энергетику
региона должны идти на развитие социальной
инфраструктуры города-спутника».
Начальник управления по работе с регионами ГК «Росатом» Игорь Конышев в ответ
на выступления сосновоборцев отметил, что все
обязательства, возложенные законом на госкорпорацию, выполняются в полном объеме, в соответствии с уставом корпорации, но направлять
средства на развитие социальной инфраструктуры городов‑спутников АЭС могут только муниципальные и региональные власти. «Предлагать
изменения на федеральном уровне стоит лишь
тогда, когда есть возможность найти средства
на их финансирование, иначе нововведения будут
отвергнуты Минфином. Есть два пути — перераспределять средства на региональном уровне
или привлекать дополнительные налоговые
средства в муниципалитет за счет инвесторов».
(Правда, не совсем понятно, куда были перенаправлены средства, ранее — по Постановлению
№ 763 от 1992 г., до принятия ФЗ № 122, нового
Земельного кодекса, направлявшиеся на решение
социальных проблем атомградов. Ред.).
По данным, представленным И. Конышевым, отчисления ЛАЭС в областной бюджет
в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились
вдвое и составили 2,24 млрд руб. ЛАЭС находится в тройке основных «наполнителей» бюджета
Ленинградской области наравне с Киришским
нефтеперерабатывающим заводом и портом
в Усть-Луге.
«Что касается страхования рисков — у концерна «Росэнергоатом» существует договор
на страхование ядерного ущерба с Российским
ядерным страховым пулом, который объединя-

ет 19 крупных страховых компаний. Лимит ответственности страховщиков — 4,6 млрд руб.
на один инцидент на энергоблок. При достижении страхового случая, например, при утечке
радиации, всем пострадавшим в результате этого
инцидента должен быть компенсирован ущерб.
Данная программа распространяется не только
на население 30‑километровой зоны, но и на жителей той территории, которая будет признана
зараженной. Страхование потенциальных рисков
данным договором не предусматривается.
Несмотря на приоритетность развития ядерной энергетики финансирование её из бюджета
урезается. И нам приходится это компенсировать
из собственных средств. Что бы мы не включали
в программы «Росатома» по социальным объектам, на уровне правительства РФ это не согласовывается. Бюджет формируется в соответствии
с федеральным законодательством. Создание
социальных объектов, не предусмотренных ФЗ,
«Росатомом» профинансировано быть не может.
Подводя итоги обсуждению, можно сделать
вывод, что в результате непродуманных «усовершенствований» Федерального законодательства
атомные города превратились в дотационные.
В России сложилась такая ситуация, что муниципальные образования не хотят существовать
по соседству с атомными объектами. Никаких материальных, социальных благ от такого соседства
они не имеют. С 2006 г. дотационным городом
стал и Сосновый Бор. Лидер по экономическим
показателям в Ленобласти, город, в котором ведется строительство 2 новых блоков (и ещё два
в проекте), куда направляются колоссальные инвестиции, в результате улучшения законодательства оказался нищим.
По мнению депутата ЗакСа Ленобласти, директора ЛАЭС в 1983–1996 гг. А. П. Еперина,
организация эксплуатации атомных объектов
должна быть безопасной, а не экономной. Государству и корпорации «Росатом» необходимо
создать в атомградах такие социально-экономические условия, чтобы лучшие кадры страны
стремились работать на потенциально опасных
объектах атомной энергетики.
В федеральном законе № 122 от 22.08.2004 г.
по части предоставления работникам объектов
использования атомной энергии социально-экономических компенсаций записано: «Работники
ядерных установок, радиационных источников
и пунктов хранения, командированные на указанные объекты, а также работники, занятые
на каких-либо других работах с ядерными материалами и радиоактивными веществами, имеют
право на социальные гарантии за негативное
воздействие ионизирующего излучения на здоровье человека и за дополнительные факторы
риска. Право на социальную гарантию за негативное воздействие ионизирующего излучения
на здоровье человека (включая медико-санитарное обслуживание) имеют также лица, ранее
работавшие на объектах использования атомной
энергии. Виды, размеры предоставления социальных гарантий за негативное воздействие
ионизирующего излучения на здоровье человека
и за дополнительные факторы риска, а также источники, за счет которых осуществляется их финансирование, определяются законодательством
Российской Федерации.
Порядок предоставления социальных гарантий определяется Правительством Российской
Федерации».

Полномочия федеральных органов исполнительной власти: разрабатывают и реализуют
программу социально-экономического развития и экологической безопасности территорий,
на которых расположены объекты использования
атомной энергетики.
По мнению депутатов ЗакСа Ленинградской
области, если управленческий аппарат «Росатома» и «Росэнергоатома» будет стоять на позициях, что в нашем противоречивом федеральном
законодательстве их обязательства по отношению к формированию социальной сферы не прописаны, а всё утверждается на уровне правительства РФ, это вызовет рост возмущений населения
городов‑спутников АЭС и ни к чему хорошему
это не приведет. Если «Росатом» готов и желает
помочь жителям городов‑спутников АЭС, то ГК
должна выходить в Правительство и добиваться
положительного решения по их социально-экономической ситуации.
Депутаты ЗакСа Смоленской области
на уровне субъекта федерации приняли закон
«О мере социальной поддержки граждан, проживающих в зоне наблюдения Балаковской АЭС».
По мнению представителей ГК «Росатом»
средства для социальных программ проще
всего найти за счет средств муниципального
бюджета. Тема атомных городов дискутирует-

ся уже много лет. Но выдача экономических
преференций отдельному населенному пункту
на сегодняшний день противоречит российскому законодательству.
По данным, представленным И. В. Конышевым, средняя начисленная месячная заработная
плата на ЛАЭС‑1 в 2010 г. составила 40, 948 тыс.
руб. По Северо-западному федеральному округу — 21,931 тыс. руб. По ЛО — 26,118 тыс. руб.
То есть, Ленинградская АЭС платит достойную
заработную плату своим сотрудникам, для того
чтобы обеспечивать себя и проводить профессиональный отбор лучших специалистов.
С тем, что комфортная социально-культурная
среда в городе чрезвычайно важна для нормального функционирования столь важных и потенциально опасных объектов, как АЭС, согласился
и советник Генерального директора ГК «Росатом»
Н. А. Мартьянов. Но, «к сожалению, ГК и городспутник АЭС — это разные субъекты права, разные субъекты управления. Если Минсредмаш был
министерством, то «Росатом» работает в рамках
закона и не является органом исполнительной
власти».
В итоге было принято решение подготовить
рекомендации Круглого стола «Снижение ядерных рисков путем совершенствования социальной политики в городах «Росатома»:

РЕКОМЕНДАЦИИ
Обратиться в
I. Госдуму РФ
Учитывая рыночный характер российской экономики, существующее антимонопольное законодательство, отмену налогов на землю и имущество считаем необоснованным. Просим рассмотреть вопрос о внесении изменений в Земельный кодекс РФ с целью отмены подпункта
6 пункта 4 статьи 27, а также в Налоговый кодекс РФ с целью отмены п. 9 ст. 381.
Восстановить в новой редакции Постановление № 763 от 15.10.1992 г.
II. Законодательное собрание и правительство Ленинградской области:
1. Разработать и принять законопроект «О социальной поддержке граждан, проживающих
на территориях, входящих в зону наблюдения Ленинградской атомной электростанции» взяв
за основу проект Закона Смоленской области «О мере социальной поддержки граждан, проживающих в зоне наблюдения Смоленской атомной электростанции». Предусмотреть в нем меры
по поддержке здоровья населения МО Сосновоборский городской округ в виде финансирования
добровольного медицинского страхования населения, проживающего в зоне особого риска, осуществляемого под кураторством муниципальных властей путем принятия специальных муниципальных программ.
III. Госкорпорацию «Росатом:
Совместно с Министерством Здравоохранения и Социального развития создать комиссию,
с участием представителей депутатского корпуса и общественности городов‑атомщиков с целью
анализа деятельности ФМБА России по качеству медицинского обслуживания работников «прикрепленного контингента» в городах атомного комплекса. По результатам проверки рассмотреть
возможность пересмотра выбора структуры, оказывающей медицинские услуги городам атомного профиля.
В соответствии со ст. 16 ФЗ № 170 «Об использовании атомной энергии» восстановить
систему ДМС для работающего «прикрепленного контингента» и бывших работников АЭС.
IV. ФМБА России:
1. Восстановить изначальные функции координационного центра Клинической больнице
им. Соколова (МСО№ 128) по консультированию и лечению сложных случаев заболевания.
V. Руководству ГК «Росатом», исполнительной и законодательной ветвям власти Ленинградской области и г. Сосновый Бор, представителям общественности с предложением создать
Рабочую группу с участием всех заинтересованных сторон по обеспечению реализации Закона № 170‑ФЗ «Об использовании атомной энергии» для снижения ядерных рисков в городах
атомного комплекса.

P. S. Наиболее интересным и радикальным можно считать предложение О. В. Бодрова, председателя ОБЭО «Зеленый мир» (Сосновый Бор), о том, что России давно пора разработать и принять
закон «Об общественном благе», ставящий приоритеты населения страны выше интересов бизнеса
и чиновников, осуществляющих свои программы под лозунгами «Всё для народа!».

21

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

22

АЭС в Монаково

«муромский вариант»
или общероссийская закономерность?
Кирилл Николенко,
член (адъюнкт) РАЕН

Вопрос о развитии атомной энергетики
порождал множество противоречий и
сопротивление с того момента, как научные изыскание превратились в реальные реакторы и прочие технологические
новинки. Неоднозначная реакция общества была традиционной, т. к. к мирному
атому примешивался еще и военный. По
этой причине возникали стойкие ассоциации с бомбежкой Хиросимы и Нагасаки.
События на Трёхмильном острове (США),
в Чернобыле и на Фукусиме обостряли и
обостряют обстановку на данном направлении. Дискуссии переполняются эмоциями, а доводы разума нередко отходят на
второй план.

Аспекты проблемы
Говоря о перспективах атомной отрасли в
нашей стране, следует подчеркнуть, что этот вопрос является многогранным. Для начала можно
выделить основные аспекты проблема, а потом
уже углубиться в те из них, которые хуже всего
решаются.
Наука и технология
В данном аспекте речь идет о том, насколько далеко продвинулась наука в своем знании и
какими практическими достижениями она располагает.
Для ученых, как известно, характерно более
сдержанное отношение к теме атомной энергии.
Они более сдержанны в своих оценках, т. к. находятся в достаточно жестких рамках. Выход за
эти рамки нередко грозит потерей репутации в
рамках научного сообщества, поэтому есть смысл
быть осторожными в суждениях.
Экономика
Развитие атомной сферы — это вопрос экономический.
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Широко распространено мнение о том, что
атомная отрасль — один из приоритетов. Для
России экономическая сторона вопроса еще
связана и с необходимостью слезть с нефтяной
«иглы». Есть, конечно, и конкретные бизнес-интерес госкорпорации «Росатом», т. е. задача извлечения максимальной прибыли.
Государство
Именно власть определяет, что есть приоритет, куда двигаться и как. Решение государства
должно по идее учитывать все аспекты «атомной
проблемы».
Общество
Мирный атом неотделим от общественной
сферы.
Страна — это не просто часть территории,
отмеченная на карте тем или иным цветом, это
не только её ресурсы. Страна — это люди, это
общество.
Таким образом, при развитии атомной энергетики закономерно встаёт вопрос о том, готово
ли общество поддержать те решения, которые
принимаются ради достижения научных, экономических и государственных целей.
Итак, мы выделили составные части проблемы атомной энергетики. Теперь переходим
к практической стороне вопроса. Разберем «муромский атомный кейс».

«Муромский
атомный кейс»
2009 год. План «Росатома» построить АЭС
в селе Монаково (Нижегородская область), в
30 километрах от г. Мурома. Борьба общественников против атомщиков.
Ситуация осложнялась тем, что о намерениях
атомщиков горожане узнали случайно и как уже
о некоей данности.

Такой подход «Росатома» к инвестиционному
проекту подлил масла в огонь. Тема мирного атома и без этого сложная и зачастую неадекватно
воспринимаемая, а тут еще такая наглая самоуверенность компании Сергея Кириенко.
2011 год. Ростехнадзор выдал «Росатому»
лицензию на строительство АЭС. В ближайшее
время будут сняты и другие барьеры на пути
бизнес-проекта.
Таким образом, можно говорить о том, что
объект будет построен, причем несмотря ни на
какие протесты. Вывод — экономический и государственный компоненты вопроса, в общем-то,
решены. Научный аспект будет урегулирован.
Значительная часть специалистов в сфере атомной энергетики и физики весьма оптимистично
смотрят на проблему обеспечения безопасности
АЭС. Самым ярким примером является Рафаэль
Арутюнян, первый замдиректора Института проблем безопасного развития атомной энергетики
РАН (ИБРАЭ). Он приводит в замешательство
журналистов тем, что с научной точки зрения
опровергает множество мифов, сложившихся в
сознании граждан.
Сухой остаток — не учтен общественный
аспект проблемы атомной энергии.
И здесь начинаются самые большие трудности.
Как можно, допустим, учитывать общественное мнение, которое противоречит научным сведениям?
Или, например, опросы показывают согласие
граждан развивать мирный атом. Почему они не
готовы, чтобы АЭС появились в непосредственной близости от их места жительства?
Такие вопросы звучат почти риторически и
требуют длительной и кропотливой работы ученых, чиновников и бизнеса («Росатом»).
Основное направление — не пиар, не манипулирование сознанием, а, как бы раньше сказали,
просвещение граждан. И начинаться оно должно
со школы, с курса физики, с преодоления предубеждений уже на том этапе, а не когда человек

стал взрослым и впитал в себя «страшилки». Такое информирование может быть продуктивным,
если станет комплексным.

Выводы
«Муромский случай», если смотреть в корень,
не является оригинальным, это российский «вариант нормы».
Почему?
Во‑первых, происходящее вокруг АЭС движется по традиционному сценарию, по всем
правилам жанра и с заранее известным исходом.
Во‑вторых, стратегия поведения «Росатома»
не является чем-то исключительным в рамках
российской политической культуры.
Стремление решать вопросы кулуарно, не информировать граждан и не вводить в существо
вопроса, принуждать и навязывать свою точку
зрения, игнорировать чужую позицию — всё это
родимые пятна современной политической системы.
В‑третьих, сопротивление общественности
безрезультатно и в определенной степени неконструктивно.
Поставив диагноз, мы можем прописать лечение. Но перед этим необходимо ответить на
очень важный вопрос: «Возможно ли «излечение»
в «муромском кейсе»?»
Ответ: «Вряд ли».
Почему?
Во‑первых, специфика политического процесса в стране, описанная выше.
Во‑вторых, на настоящий момент уже совершено много шагов, заведших власть, бизнес и
общество в тупик и имеющих в результате недоверие.
Второй важный вопрос: «Есть ли резон пробовать?».
Ответ: «Есть». Как говорится, «жарь — рыба
будет». Но быстрого результата ждать не придется.
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С. Е. Байда,
к. т.н., снс направления «Анализ и управление риском» НИЦ «Проблем управления»
Федерального государственного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России» ФГУ ВНИИ ГОЧС
(ФЦ) МЧС России, Москва

Данное исследование является прогностическим анализом возможности возникновения и тенденций развития опасных процессов, которые могут вызвать
природные, техногенные и биолого-социальные катастрофы и ЧС в Российской
Федерации и в мире в 2012 году.

В

настоящее время средства массовой
информации нагнетают обстановку вокруг возможного развития событий
в общественной и личной жизни людей
в 2012 году. Предсказывается усиление опасных
природных процессов, рост критичности технических систем и аварийность в техногенной
сфере, обострение социально-экономической
и эпидемиологической обстановки. Следствием
всех этих процессов может стать глобальная
гуманитарная катастрофа. Основанием этих апокалиптических прогнозов являются различные
религиозные и мистические учения, но главной
причиной представляется влияние Космоса и так
называемых солнечных циклов.
Научные основы методики,
используемой для
прогностического анализа
возникновения глобальных
катастроф
Представляемый прогностический анализ
возможности возникновения глобальных ЧС
и катастроф в 2012 году сделан по методике,
в основе которой идеи, вытекающие из работ
русских ученых В. И. Вернадского (1863–1945),
А. Л. Чижевского (1897–1964), Н. Ф. Реймерса
(1931–1993), и на теории влияния переходных
процессов изменения космофизических и гелиогеофизических факторов на возникновение природных, техногенных и биолого-социальных катастроф [1].
Катастрофы — это сложный и взаимосвязанный процесс проявления одновременно или
последовательно целого ряда сопутствующих
опасных явлений и процессов. Для учета таких
сложных взаимодействий и повышения точности
прогноза в данном исследовании используется
аналитический подход и численный метод расчета времени активизации катастроф и ЧС различного характера. Все катастрофы, проявляющиеся в природе, технике, в экономике, в жизни
и здоровье отдельного человека, имеют общие
закономерности, несмотря на то что во многих
случаях являются следствием случайных и хаотичных процессов, подчиняющихся вероятностным законам.
Методологическим принципом исследования
является выявление условий и расчет спектральных частотно-временных закономерностей возникновения ЧС, катастроф и опасных процессов
различного характера, являющихся следствием
взаимодействия внешних (энергетическая накачка) и внутренних (распределение энергии
и переменная активизация подсистем) квазициклических процессов.
Математическим условием возникновения катастрофы являются экстремумы выбранных для
анализа потенциальных функций, которые могут
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быть характеристикой изменения любого выбранного для анализа фактора или параметра, причем любой физической природы. По результатам
исследования и математических расчетов могут
быть определены частотно-временные закономерности (в виде спектров) возникновения конкретного вида катастрофы, вызванные изменением этих факторов или параметров. На их основе
рассчитываются прогностические функции и выявляются условия мониторинга для определения
времени и места, где началось формирование
условий для возникновения катастрофы.
На основе этой методики исследовано влияние изменения солнечной активности, изменения смещения земной оси, изменения фаз Луны
на формирование условий возникновения ЧС
и катастроф природного, техногенного и социального характера.
Катастрофа системы — это нарушение устойчивого равновесия, которое происходит при экстремальных изменениях внутренних системных
процессов, активизации «памяти» прошлого состояния системы и экстремумов внешних влияющих факторов или воздействий. Катастрофа
любого рода возникает не сразу, а имеет продолжительный период подготовки или формирования, и его можно выявить по сопутствующим
локальным проявлениям — предвестникам. Совместный анализ внешних циклических и квазициклических процессов, рассчитанных в глобальном масштабе, в сопоставлении с локальными
характеристиками изменения барических, гравиметрических и других физических полей или
качественных характеристик (например, формирование облачных структур, поведение животных)
позволяет определить приближение катастрофы
более чем за 14–7 суток и рассчитать время
и место ее наступления с точностью до суток
и даже часов. Дальнодействие прогностической
оценки можно увеличить на много лет вперед при
учете солнечных, лунных и космических циклов,
длящихся десятилетиями и столетиями. Однако
при этом могут быть определены только общие
глобальные тенденции возникновения тех или
иных катастроф.
Определить достаточно точно время и место можно по мере приближения к возможной
дате катастрофы. Это становится возможным,
когда началось локальное формирование условий для их возникновения, причем на основании
данных локального геофизического мониторинга
и по появлению соответствующих предвестников. Используемая прогностическая методика
не предусматривает неизбежного или обязательного исполнения прогноза, а определяет внешние условия и время, когда катастрофа может
произойти, но произойдет это или нет, зависит
от состояния, накопленных дефектов и устойчивости этой природной, техногенной или социальной системы.
Оценка основных факторов
влияния на катастрофические
процессы в 2012 году
Гелиогеофизический и космический
фактор влияния на возникновение катастроф
состоит в следующем. Сейчас при прогности-

ческих оценках космических влияний на земные
катастрофы большинство исследователей в основном учитывают только изменение солнечной
активности, а именно ее максимумы. Однако, как показали исследования, проведенные
по данной методике, на активизацию катастроф
влияет не только повышение энергетической
нагрузки, но и ее понижение. Также установлено, что активизация катастроф начинается
за 2–3 года до максимума солнечной активности и заканчивается также спустя 2–3 года.
Следующий период активизации начинается
вблизи минимума солнечной активности. Максимумы солнечной активности в среднем имеют период 11,5 лет, но в действительности наблюдались периоды, когда между максимумами
было от 7,3 до 17 лет и между минимумами
от 8,5 до 14 лет (рис. 1).
На протяжении всего 2009 года наблюдался
минимально низкий, практически нулевой уровень солнечной активности, и только с осени
2009 года начался ее незначительный рост. С начала 2010 года активность Солнца уже проявилась целым рядом солнечных бурь, отразившихся
на Земле мощными землетрясениями на Гаити
и в Чили. В 2012 году ожидается особенно бурный
рост солнечной активности. Если проанализировать предыдущие солнечные циклы, то можно
предположить, что в период с 2011 по 2015 год
будут наблюдаться максимальные значения чисел
Вольфа W, определяемых по количеству пятен
на Солнце. Рост значений W, возможно, будет
выглядеть в виде буквы «М» с пиковыми значениями в 2012 и 2014 годах (с погрешностью
в один год), аналогичная ситуация наблюдалась
в 1991 и 1993 годах и 2000–2002 годах.
Время экстремальных подъемов солнечной
активности, как и ее резких спадов, соответствует времени высокой сейсмической активности
(рис. 2).
Существенный вклад в активизацию катастроф вносит изменение положения и колебание
земной оси. Увеличение амплитуды колебания,
ускоренный сдвиг, как и торможение смещения
земной оси, инициируют катастрофы. Именно
динамика земной оси инициирует катастрофы
при полном отсутствии солнечной активности
(рис. 3).
Снижение относительного уровня выделяемой сейсмической энергии во второй половине
ХХ века, не соответствующего неуклонно повышающемуся уровню солнечной активности, можно
объяснить тем, что с этого времени начались интенсивные испытания ядерного оружия, которые
в какой-то степени способствовали увеличению
слабых землетрясений и снимали напряжения
в литосфере.
Смещение земной оси является неравномерным, но тем не менее имеет цикличность
в 14 месяцев по полному обороту и 6,5 лет
по амплитуде колебания (максимальное отклонение от центра вращения). На рис. 4 представлены параметры колебания земной оси относительно Северного полюса за период от 1 января
2004 года до 14 января 2010 года.
В середине 2012 года будет минимум амплитуды колебания земной оси, после которого

начнется ее рост до конца 2015 года. Это крайне
неблагоприятное сочетание изменения гелиогеофизических параметров, которое будет усиливать
опасные и катастрофические процессы. Похожая
ситуация по экстремальным значениям солнечной активности и амплитуды колебания земной оси была в 1905, 1915–1916, 1936–1937,
1957–1958, 1978–1979, 1999–2000 годах прошлого столетия.
Луна в процессе возникновения катастроф
играет инициирующую роль, как триггер-переключатель или детонатор взрыва, когда физические условия для возникновения катастрофы уже
сформировались. С Луной связаны три циклических процесса:
— лунный синодический месяц — 29,53059 суток;
— цикл Сароса, повторение в Космосе конфигурации Солнца, Земли и Луны — 6585,333 суток,
или 18 лет и 10 (11) суток (определяет полные
солнечные и лунные затмения);
— повторение соответствия фаз Луны и дня
года — 6794 суток, или 18,6 лет.
Особая ценность учета этих циклов при прогнозировании состоит в том, что они позволяют
рассчитать частотно-временные спектры и соответственно время возникновения катастрофы
с точностью до одних суток, а «дальнодействие»
прогноза сделать практически неограниченным
на весь период этих циклов и их продолжения.
Прогностические функции сейсмической активности на 2012 год, вычисленные на основе циклов
Сароса и повторения фаз Луны и дня года, даны
на рис. 7 и 8 и для оценки достоверности на текущий 2010 год.
Сейсмический фактор инициирования катастроф состоит в том, что энергия землетрясений не локализуется в том месте, где оно произошло, а подобно волне распространяется по всему
земному шару, создавая вокруг эпицентра землетрясения выраженные кольцевые зоны с максимумами через 2000–3000 км. В них начинаются
аномальные и опасные литосферные, гидросферные и атмосферные процессы и явления, причем
даже в сейсмически неактивных районах. В свою
очередь, эти природные процессы инициируют
техногенные катастрофы и транспортные аварии. Установлено, что следствием землетрясений порядка 5 М и более являются аномальные
(непредсказуемые) ураганы, штормы, смерчи,
горные удары и аварии на шахтах, авиакатастрофы, кораблекрушения, аварии на энергообъектах
[4, 5, 6]. На рис. 5 показаны частотно-временные
спектры землетрясений, авиакатастроф, аварий
на энергообъектах, аварий в шахтах, возникающих после сильных землетрясений.
Максимум проявления катастрофических процессов приходится на кольцевую зону на расстоянии порядка половины длины экватора, то есть
10 000 км от эпицентра. Волна активизации
катастрофических процессов распространяется со скоростью, равной приблизительно 700–
800 км/час, огибает земной шар и постепенно
затухает. Наибольшую активность она имеет приблизительно через 12 часов после землетрясения, а затем каждые 24 часа в течение 3–4 суток,
но не более 7 суток.
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Таблица 1. Расчетные
даты проявления условий,
способствующих
активизации опасных
сейсмических процессов
и возникновению катастроф в 2010 году

Рис. 5. Относительный частотно-временной спектр
активизации землетрясений, аварий на энергообъектах и
энергосетях, авиакатастроф и аварий на шахтах после
сильных землетрясений с магнитудой более 5М

Рис. 1. Циклы солнечной активности с 1750 по 2010 г.

Таблица 2. Подтверждение прогноза наиболее опасных по
активности сейсмических событий в 2010 году

Рис. 2. Изменение относительных значений солнечной
активности и сейсмической энергии землетрясений за
период с 1900 по 1990 г.

Рис. 8. Активизация опасных сейсмических процессов в
2010 году

Рис. 9. Активизация опасных сейсмических процессов в
2012 году

Рис. 10. Изменение солнечной активности и общей площади пожаров в РФ за период с 1972 по 1998 год

Рис. 11. Относительные значения солнечной активности и социальной нестабильности в мире с 1860 г. по
2000
Рис. 6 (a,b,c). Частотно-временные спектры кризисов,
утяжеления больных и
фатальных случаев

Рис. 3. Изменение относительных значений изменения
радиуса колебания земной оси и сейсмической энергии
землетрясений за период с 1900 по 1990 г.

Рис. 4. Параметры
колебания земной
оси относительно
Северного полюса в
координатах (хр, -ур)

Физическая природа этой волны отличается
от уже известных сейсмических и ударных волн,
так как ей сопутствуют изменения локальных геофизических (гравиметрических и электрофизических) характеристик и режимов работы электрических и механических систем, и пока недостаточно
исследована. Можно высказать предположение,
что цунами, возникающие в океане, являются отображением и визуализацией этой волны
в океанической среде.
В дальнейшем, вследствие синергетического
и каскадного инициирования последующих менее
сильных землетрясений, образуются новые волны активизации катастроф. Их затухающая актив-

Рис. 7 (a,b). Частотно-временные спектры фатальных
случаев и землетрясений

ность, если нет более сильных землетрясений,
продолжается в течение порядка 40 суток и более, иногда до 90 суток.
Таким образом, ожидаемая экстремальная активизация гелиогеофизических факторов
в 2012 году будет способствовать повышению
сейсмической активности и соответственно
всех видов природных и техногенных катастроф
на всем глобальном пространстве земного шара,
включая районы, где землетрясения не происходят.
Техногенный фактор воздействия на ионосферу, атмосферу, гидросферу и литосферу также способствует возникновению катастроф. Энер-

Таблица 3. Расчетные даты
проявления условий, способствующих активизации опасных сейсмических
процессов и возникновению
катастроф в 2012 году

Рис. 12. Расчетная эпидемическая активность в мире с
1820 по 2020 год, связанная с влиянием гелиогеофизических и космических факторов, для проверки достоверности и прогнозирования развития ситуации

гетика техногенных влияний существенно ниже,
чем солнечная активность, колебания земной оси
или гравитационное взаимодействие Луны.
Тем не менее, локальная и импульсная напряженность от техногенных энергетических потоков
и воздействий может многократно превышать
энергию гелиогеофизических факторов, нарушать
энергетический баланс взаимно уравновешенной
экологической системы и становиться источником
локальных и глобальных катастроф. То есть техногенный фактор является, как и фактор влияния
Луны, детонатором катастрофических процессов
для тех зон, где сформировались условия для их
возникновения (например, напряжения в литос-

фере). С каждым годом увеличивается разнообразие и общий уровень техногенных нагрузок
и воздействий на окружающую среду, причем
критический уровень этих нагрузок неизвестен
и малоисследован.
К таким опасным техногенным воздействующим факторам относятся:
• искусственное электромагнитное воздействие на ионосферу;
• подземные испытания ядерного оружия;
• применение электрофизических и импульсно-динамических технологий интенсификации добычи нефти;
• управление погодой, искусственное ини-
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циирование дождевых осадков, локальное
изменение климата;
• рост мегаполисов и увеличение механической и энергетической нагрузки на геоподоснову больших городов;
• новые гидротехнические сооружения, изменяющие сложившиеся водные потоки
и повышающие локальную нагрузку на литосферу.
Ограниченный ресурс и нарушения
правил эксплуатации сложного технологического оборудования и сооружений
должны быть отнесены к техногенному фактору
рисков. В мире сложилась практика обновления активной части технологий и сооружений
в 7–11 лет и пассивной части в 50–60 лет.
К 2012 году ресурс активной части уже превысит несколько безопасных сроков эксплуатации. Последнее обновление активной части
технологического оборудования в Российской
Федерации было в конце 80‑х годов прошлого
столетия.
Заканчивается ресурс пассивной части сооружений и оборудования, эксплуатация которого
началась с 1950‑х годов. Превышение этих сроков эксплуатации будет вести к авариям и катастрофам.
Новая угроза, которая возникла как следствие
политических, реформистских и экономических
преобразований в промышленности и строительстве за последние 20 лет, — это многочисленные
нарушения норм и правил при строительстве
и вводе в эксплуатацию новых объектов и оборудования, а также минимизация расходов на их
дальнейшее безопасное использование.
Неблагоприятное влияние человеческого
фактора на повышение уровня техногенных
аварий и катастроф, особенно в высокотехнологичных отраслях промышленности и энергетике,
будет состоять в том, что в связи с выходом
на пенсию начинается смена высококвалифицированного рабочего персонала, обученного
и подготовленного еще в советское время, а современный низкий уровень обучения и подготовки технических специалистов общеизвестен.
Определенные опасения вызывают техническое
управление и менеджемент в этих отраслях, так
как почти нормой стала замена управленческих
кадров, имеющих инженерно-технический опыт
работы, на выходцев из коммерческих и банковских структур. В качестве наглядного примера оптимизации организации производства
такими продвинутыми топ-менеджерами можно
привести повсеместную ликвидацию службы
контроля качества ОТК и переложение этой ответственной технологической операции на самих исполнителей работ, что привело к катастрофическому снижению качества российской
продукции.
Человеческий фактор в последнее время считается основной причиной большинства
катастроф, и особенно на транспорте (авиакатастрофы, автодорожные происшествия, ошибки операторов). Однако более точно его нужно
назвать антропогенным физиологическим
фактором катастроф.
Установлена полная аналогия частотно-временных спектров сейсмической активности (т. е.
повышение активизации всех видов катастроф),
вызванных изменением гелиогеофизических факторов, со спектрами психофизиологического кризисного состояния и фатальных случаев (смерти)
больных, вызванных изменением гелиогеофизических факторов (рис. 6 и 7).
Причина такого явления состоит в том, что
повышение солнечной активности, резкие сдвиги
земной оси, изменение фаз Луны кратковременно повышают физиологическую активность и могут вызвать неадекватное поведение, но менее
чем через сутки наступает ее спад, чреватый уже
негативными проявлениями и как минимум дискомфортом [2, 3].
Из этого следует, что экстремальное повышение гелиогеофизической активности, которое
произойдет в 2012 году, приведет не только
к повышению сейсмической активности и увеличению количества катастроф, но и в целом отразится ростом количества ошибочных действий
операторов, управляющих сложными системами,
транспортных аварий, а также ростом фатальных
случаев среди больных и пострадавших при катастрофах людей, повышении смертности при
эпидемиях.
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Предварительная
прогностическая оценка
катастрофических процессов
в 2012 году
Данная оценка является предварительной
в связи с тем, что катастрофа происходит только тогда, когда сформировались условия для ее
возникновения и система становится чувствительной к любым, даже минимальным, изменениям внешних условий или воздействиям. Для
этого необходимо определить общее состояние
анализируемой системы или объекта и, главное,
как система откликается на внешние воздействия
и нагрузки. Тем не менее в долгосрочном плане,
еще до того, как такие условия начнут формироваться, можно:
• определить циклы и квазициклы будущих
внешних воздействий на систему;
• определить ожидаемую катастрофичность
системы как следствие и историю реагирования этой или подобной системы
на внешние воздействия.
Достаточно достоверный прогноз можно дать,
анализируя локальные геофизические параметры
регионов за 20–90 дней до возможного катастрофического события. Исследования показывают,
что локальные предвестники катастроф, на примере землетрясений, начинают проявляться
последовательно и преимущественно за 14,
7 и 3 суток до катастрофы.
Опасные природные процессы
Как отмечалось выше, опасные природные
процессы инициируются экстремальными изменениями гелиогеофизических и космических факторов и проявленной сейсмической
активностью. В 2012 году ожидается их рост,
следствием чего можно ожидать возрастание
количества аномальных и опасных природных
явлений и процессов.
Угрозы землетрясений и вулканов. Усилится активизация сейсмических и вулканических
процессов. Повысится общий фон сейсмической
активности с землетрясениями М 5–6 (для городов они разрушительны), в этот период обычно
не происходят катастрофические землетрясения
с М 8–9, так как происходит постоянная разрядка
среды.
Можно ожидать усиления сейсмической активности в районе Северного Кавказа и Черноморского побережья Северного Кавказа (г. Сочи),
так как последнее сильное землетрясение М
7,2 произошло более 20 лет назад, 7 декабря
1988 года, в Спитаке (Армения). Здесь можно
ожидать сильное землетрясение с М 7–8.
На территории нашей страны, на побережье Тихого океана, в районе Камчатского полуострова, Чукотке и Курильских островах, сильные
землетрясения не ожидаются, так как последние
сильные землетрясения произошли при минимуме солнечной активности (21 апреля 2006 года —
Камчатка М 7,9 и 15 ноября 2006 года — Курильские острова М 8,1).
В Сибири, в районе озера Байкал, также
сильных землетрясений не ожидается, так как
этот район более чувствителен к минимальным
или низким значениям чисел Вольфа, последнее
6‑балльное землетрясение произошло 27 августа
2008 года. Необходимо отметить, что наиболее
разрушительные землетрясения происходили при
минимальных значениях солнечной активности
или в начале снижения солнечной активности после максимума одиннадцатилетнего цикла — это,
например, землетрясение M 9,3 и цунами в Индийском океане 26 декабря 2004 года.
Для достоверности представляемой прогностической оценки и для сравнения различных периодов времени на рис. 8–9 представлены графики сейсмической активности
в 2010 и 2012 годах, рассчитанные по 18‑летним лунным циклам. Пики этих функций соответствуют времени сильных землетрясений силой свыше 5 М.
В таблицах 1 и 3 представлены расчетные
даты активизации сейсмически опасных процессов в 2010 и 2012 годах, а в табл. 2 сейсмические события, которые произошли в 2010 г.
Угрозы опасных метеорологических явлений.
Усилится активизация циклонических процессов и опасных метеорологических процессов.
Можно ожидать проявления двух крайностей:
аномальная жара и засуха в одних районах и высокий уровень осадков и похолодание в других.

Анализ всех прогнозируемых событий 2010 г.
показал следующее:
• в январе прогнозировалось 12 событий,
произошло 10;
• в феврале прогнозировалось 12 событий,
произошло 12;
• в марте прогнозировалось 13 событий,
произошло 8;
• в апреле прогнозировалось 9 событий,
произошло 8.
По итогам анализа можно сделать заключение о 82%-ном совпадении прогнозируемых расчетных дат опасных сейсмособытий с произошедшими в действительности.
Угрозы наводнений. Количество и последствия сильных наводнений возрастают в период
высокой активности Солнца. Это также подтверждается исследованиями А. Л. Чижевского.
В 2012 году, а также накануне, в 2011 году,
и в последующие два года может проявиться ситуация, которая имела место в 2001 году. Тогда
произошло 30 наводнений, из них 10 в европейской части и 20 в азиатской части России.
Наводнения были обусловлены как интенсивным весенним таянием снега и льда, так
и обильными летними дождями. Наиболее тяжелая обстановка в 2001 году отмечалась в Республике Саха (Якутия), в Иркутской области, в Бурятии и в Приморском крае.
По народным приметам ранняя весна с быстрым таянием снега и ранними наводнениями наступает при ранней Православной Пасхе.
В 2012 году, как и в 2001 году, Пасха будет
15 апреля.
Лесные пожары. В периоды высокой солнечной активности, в связи с аномальными проявлениями погоды, наблюдается большое количество
лесных пожаров. На рис. 10 показано изменение
солнечной активности и общей площади пожаров
в РФ за период с 1972 по 1998 год. При увеличении солнечной активности есть тенденция
к увеличению общей площади пожаров. Поэтому
угроза повторения лесных пожаров 2010 года
не только сохраняется, но и возрастает.
Техногенные катастрофы
Экстремальные значения гелиогеофизических
факторов, повышение глобальной сейсмической
активности могут привести к каскаду техногенных
катастроф на всем пространстве земного шара.
Энергетические аварии. Как показывают
исследования, на аварийность энергообъектов
и электрооборудования в наибольшей степени
влияют Луна, ее циклы и глобальная сейсмическая активность. Можно ожидать, что в сочетании с высокой солнечной активностью развитие
аварий и их последствия примут синергетический характер. То есть вызовут более тяжелые
аварии и катастрофы на других объектах, зависимых от энергопотребления. На энергообъектах
можно ожидать учащения пожаров и попадания
молний, то есть событий, связанных с опасными природными явлениями. Наибольшие опасения вызывают возможные аварии на атомных
электростанциях, построенных еще в советское
время и размещенных в большинстве случаев
на литосферных разломах или слабых подвижных грунтах. Это относится к Ленинградской, Игналинской, Воронежской, Курской, Билибинской
и Балаковской АЭС.
Несмотря на то что в европейской части России эти разломы практически неподвижны, при
землетрясениях даже на больших расстояниях
эти разломы становятся волноводами и проводниками выделившейся сейсмической энергии
и микросейсмов, которые при резонансе с работающими агрегатами могут вызвать их поломку
или нарушение режимов работы. В период сейсмической активизации особенно опасны переходные режимы работы этих агрегатов, то есть
включение и остановка турбоагрегатов [4],
как это было при аварии на ЧАЭС в 1986 году
и на СШГЭС в 2009 году.
Авиакатастрофы и аварии на транспорте. Статистика авиакатастроф показывает их увеличение в период активного солнца и снижение
в период малой активности. В 2012 году можно
ожидать увеличения количества авиакатастроф
приблизительно в 1,5 раза по сравнению с минимальным, которое было, например, в 2009 году
(148 авиакатастроф с пассажирскими самолетами в мире). Основной причиной авиакатастроф
будут: нарушение управляемости самолета при
взлете и посадке, связанное с аномальным со-

стоянием атмосферы при повышении глобальной
сейсмической активности, а также неправильная
или ошибочная оценка пилотом летной ситуации,
в том числе из-за сбоев электронного навигационного оборудования.
Все то же можно отнести и к автодорожным
происшествиям. Здесь также проявится влияние
усиления гелиогеофизической и, как следствие,
сейсмической активности. В отличие от авиации
это будет происходить вследствие взаимодействия грунта (состояния трассы) и динамически
активного автомобиля, находящегося в непрерывном состоянии изменения переходных процессов движения [5].
В Российской Федерации промышленность функционирует с советского периода и исчерпала ресурс прочности. Для предотвращения
крупных аварий и катастроф в это время особое
внимание необходимо уделять росту мелких аварий на промышленном объекте (тем более, если
они совпадают с экстремумами ежесуточной солнечной активности) и своевременно их устранять,
во избежание развития каскадных аварий не проводить испытания, ввод в эксплуатацию нового
оборудования, повышение мощностей в опасные
периоды активизации сейсмических процессов
и землетрясений.
Но это возможно только с учетом спектров
сейсмической активизации и прогностических
функций, рассчитанных по выше представленной
методике на 40–90 суток вперед и которые пока
в практической работе не используются.
Социальные и гуманитарные
катастрофы
В социуме в этот период в мире будут наблюдаться массовые выступления и беспорядки.
Возможны рост выступлений общественных масс
всех категорий за расширение или сохранение
социальных прав, обострение ситуации в «горячих точках» и вспышки локальных трансграничных конфликтов, активизация «цветных революций». Эти выводы подтверждают исследования
А. Л. Чижевского [8]. Он также отмечал, что
периодам повышенной солнечной активности сопутствует появление новых общественно-политических идей и лидеров, выдвижение эпохальных
научных идей. Возникают ложные религиозные
учения и мистико-истерические эпидемии, растет
сектантство всех видов, психопатические эпидемии. Растет уровень криминальных преступлений, и особенно на сексуальной почве. Эпидемии
самоубийств. Высокий уровень неадекватного поведения толпы при проведении спортивно-массовых и зрелищных мероприятий.
На рис. 11 совмещены относительные значения солнечной активности и социальной нестабильности в мире с 1860 по 2000 год. Социальная нестабильность в мире определяется как
отношение численности населения государств,
охваченных внутригосударственными конфликтами или участвующих в войнах, к численности
населения во всем мире.
Относительное снижение уровня социальной
нестабильности в мире в конце прошлого столетия определялось тем, что такие страны с миллиардным населением, как Китай и Индия, пока
не вовлечены в масштабные конфликты и войны.
Из графика видно, что в прошедших мировых войнах участвовало порядка 50% всего населения
мира. Из этого также можно заключить, что следующий глобальный мировой конфликт может
начаться тогда, когда дестабилизируется обстановка в этих странах, а исламские страны объединятся под общей фанатичной идеей халифата.
Население в этот период будет более нервозно и раздражительно, так как с ростом солнечной
активности наблюдаются изменения в составе
крови человека, повышается физиологическая
активность и нервная возбудимость, и любой
«правильно» сформулированный и «справедливый» лозунг может восприниматься как призыв
к действию.
Следует ожидать особенно высокого уровня
социальной нестабильности и экстремизма среди
так называемых «спящих» народов и стран. Это
относится в первую очередь к бедным и слаборазвитым странам и народам Азии, Африки
и Южной Америки, стоящим на пороге сильнейших политических и экономических преобразований. Все они жили, до настоящего времени,
по общинно-племенным законам. Разрушение
их сложившегося уклада жизни, «просвещение»
средствами массовой информации, мигра-
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ция и возможность переезда в другие страны,
и одновременно неспособность полноценного
участия в жизни этих стран ввиду необразованности, незнания культуры и языка страны проживания, перенесение своих обычаев и представлений о законах выживания в гуманистическое
социальное общество, сложившееся за многие
столетия, уже привели к появлению в высшей
степени радикальной антисоциальной массы,
ставшей источником криминальной угрозы обществу, а в перспективе социальной нестабильности
любого государства.
Большинство этих «пробуждающихся» стран
и народов находится в зонах высокого уровня рисков природных катастроф: землетрясений, наводнений и засухи, неурожаев и, как
следствие, гуманитарных катастроф. Их «пробуждению» сопутствуют локальные революции
и военные перевороты, территориальные споры
и трансграничные военные конфликты. Все это
неизбежно ведет к тому, что по существующим
тенденциям к 2012 году миграция этих народов
будет только возрастать и, несомненно, приведет
к социальной нестабильности в тех странах, где
они начнут расселяться. В первую очередь это
угрожает странам Европы и Евросоюза, не имеющим в отличие от США жесткого миграционного
законодательства. А если принять во внимание
экономические проблемы Евросоюза, связанные
с «обустройством» единой Европы и выравниванием жизненного уровня всех включенных в него
государств, то социальные проблемы, связанные с мигрантами, будут расти из года в год
и достигнут наивысшей угрозы, когда начнется
ограничение миграции или даже выдавливание
мигрантов в соседние страны.
Отложенной, но нарастающей проблемой
для европейских стран станет резкий подъем
рождаемости, которая всегда сопутствует высокой солнечной активности, в третьих странах
и у мигрантов.
Мировое сообщество, точнее те, кто заявляет
так о себе, пока пытаются, прикрываясь призывами и требованиями о толерантности, не замечать
и даже скрывать угрозы, исходящие от миграции
из третьих стран. Но это не снижает социальной
напряженности, которая возрастает с каждым
годом и, несомненно, приведет к социальному
взрыву. В качестве аналогии исторических циклов здесь можно указать нашествие в начале
христианской эры диких варваров на могущественную и цивилизованную Римскую империю,
разрушивших ее. В подтверждение сказанного
в начале 2009 года в европейских СМИ прозвучала угроза или предупреждение, что если в условиях мирового экономического кризиса странам
Африки в ближайшее время не будет оказана
срочная экономическая помощь, то их народы
оккупируют Европу.
Что касается нашей страны, то здесь вряд ли
будут наблюдаться массовые волнения, так как
население нашей страны довольно бурно восприняло предыдущий рост солнечной активности
в 1991–1993 годах, что отразилось на социально-экономической обстановке тех лет, и эти
воспоминания, как прививка от болезни, еще
свежи в памяти граждан нашей страны. Это подтверждается относительно спокойными 2000,
2001 годами, при которых был высокий уровень
солнечной активности в сочетании с активизацией боевых действий на Кавказе.
Однако необходимо учесть, что сейчас
в жизнь вступает новое поколение молодых
людей, выросших в новых демократических условиях и в большинстве ограниченных в своих
возможностях. В связи с этим появляется новый
фактор протестного движения и социальной дестабилизации общества с непредсказуемыми для
страны последствиями.
Социальную нестабильность могут вызвать
непродуманные, хотя и необходимые, политические, экономические и социальные реформы,
самые разные идеи проведения которых сейчас
выдвигаются едва ли не ежемесячно.
К таким потенциально опасным реформам,
которые могут привести к социальному взрыву,
следует отнести «Налог на недвижимость для физических лиц», принятие которого откладывается
с 2007 года и теперь намечено на 2011 год. Если
это случится, то социальный взрыв произойдет
в 2012 году, когда судебные приставы начнут
изъятие приватизированных квартир и переселение неплатежеспособных граждан в «социальные
квартиры». Социальную напряженность создает

проводимая реформа Жилищно-коммунального
комплекса. Увеличение пенсионного возраста,
предложение ввести в Трудовой кодекс право
нанимателя устанавливать 60‑часовую рабочую
неделю могут вообще отбросить страну в предреволюционную эпоху на сто лет назад.
Следует заметить, что сейчас при разработке
регламентирующих документов, реформирующих
экономику, хозяйственные и правовые отношения, основное внимание уделяется правовым
и юридическим вопросам, а научно обоснованная
экспертиза рисков практически не проводится.
Это серьезный пробел в системе государственной законодательной практики РФ. Лесные пожары 2010 года показали ошибки и трагические
последствия принятия Лесного кодекса, а ведь
с 2007 года принят и действует Водный кодекс,
который создал локальную социальную напряженность и привел к ряду местных ЧС, связанных с авариями и разрушением гидротехнических
сооружений.
Возможны локальные очаги социальной
нестабильности в промышленных моногородах
и поселках, вызванные крупными техногенными авариями на градообразующих предприятиях и нежеланием владельцев этих предприятий
модернизировать и обновлять производственное
оборудование, заниматься социальным обустройством жизни рабочих и жителей этих городов.
Можно уверенно предположить, что в этот
период в связи с общей социальной нестабильностью в ряде бывших азиатских республик
и на Кавказе резко возрастет поток беженцев
в южные и трансграничные области Российской
Федерации. Это, несомненно, приведет к росту социальной напряженности в этих районах.
В связи с этим возможны антиобщественные выступления гастарбайтеров, торговцев на рынках
и переселенцев из кавказских и азиатских республик, если они будут кем-либо спровоцированы.
Эпидемическая обстановка
Вероятность развития эпидемии или пандемии неизвестного вируса или известных болезней
будет наблюдаться, возможно, уже с 2010 года
и в последующие 2016–2018 годы. Исследования А. Л. Чижевского отмечают, что эпидемии
начинаются за 2–3 года перед и после пика солнечной активности. В эти периоды наблюдаются
наиболее комфортные условия для активизации
чумы, холеры, гриппа, малярии. В связи с этим
начавшаяся на Гаити с осени 2010 г. эпидемия
холеры находится еще только в начальной стадии
и поэтому будет иметь продолжительный и еще
более масштабный характер.
На рис. 12 представлены прогностические
функции заболевания гриппом и его мутациями
на период до 2020 года.
Пока, в связи с отсутствием активного Солнца и завершением 11‑и 6‑летних циклических
функций активизации эпидемий, пик, или точнее
горб, активизации еще только намечается. Но,
как показывают предыдущие периоды активного Солнца, резкий рост активизации эпидемий начнется сразу с повышением активности
Солнца. В 2009 году эпидемическая активность
минимальна, но наметился ее рост к 2010 году,
и также уже виден прогнозируемый всплеск эпидемиологической активности в 2017–2018 годах.
Инициирование гуманитарных
катастроф и применение
геофизического оружия
Новая угроза катастроф возникает в связи
с разработкой технологий и технических средств
воздействия на ионосферу, атмосферу и литосферу. В первую очередь это относится к многофункциональной системе электромагнитного
воздействия на ионосферу, подобную системе
HAARP. Мировая общественность считает эту
систему прототипом плазменного и геофизического оружия [9]. Оно может быть использовано
для уничтожения боевых частей ракет, любых
типов летательных аппаратов, инициирования
землетрясений, ураганов, торнадо. Катастрофу
космического корабля «Колумбия» в 2003 году
связывают с экспериментами по программе
HAARP. Аномальное катастрофическое поведение
урагана «Катрина» также связывают с неудачной
попыткой его «погашения» с помощью электромагнитного воздействия, которое имело обратный эффект и привело к его усилению.
Серьезную угрозу для политической и экономической стабильности почти всех стран мира

представляет разработка в США корпорацией
«Локхид Мартин» проекта PRESAGE (Предзнаменование) «Прогнозирование стабильности через
анализ релевантных событий» (Predicting Stability
through Analyzing Germane Events). Эта система
прогнозирования должна предсказывать восстания, мятежи, этнические и религиозные конфликты, экономические кризисы и гражданские войны.
В свою очередь эта система прогнозирования является составной частью и инструментом реализации доктрины управляемых кризисов. Согласно
планам лаборатории перспективных технологий
корпорации «Локхид Мартин» после идентификации будущего кризиса программа разрабатывает
стратегию или тактику реагирования для государственного департамента и армии США. Нельзя
исключить, что владельцы таких технологий воспользуются шумихой вокруг проблемы 2012 года
и искусственно устроят гуманитарные катастрофы для отдельных стран и в качестве «помощи»
введут туда свои войска, как, например, на Гаити
в январе 2010 года.
В совокупности с техническими средствами
типа HAARP все это представляет для Российской Федерации, как и любой другой страны,
серьезную угрозу. Иран является сейсмоопасным
районом, и если там начнутся боевые действия
с применением атомного оружия или другого
нетрадиционного оружия, инициирующего землетрясения, то это может вызвать активизацию
сейсмических процессов во всем Кавказском регионе Российской Федерации.
Наибольшая опасность геофизического оружия состоит в непредсказуемости последствий
его применения. Каждый человек и все человечество в целом, включая экосферу Земли, имеют
единую энергетическую систему взаимодействия,
и любое воздействие на них будет иметь каскадный синергетический характер, жертвой которого
станет не только тот, против кого его применили,
но и тот, кто это сделал [7].
Заключение
1. В 2012 году произойдет неблагоприятное
сочетание экстремальных условий гелиогеофизических и космических факторов. По этим условиям этот и последующие годы не отличаются
от предыдущих 1979–1980, 1991–1993, 2000–
2002 годов. Поэтому в «Проблеме 2012» необходимо рассматривать весь экстремальный период
с 2011 по 2015 год. Главное отличие от предыдущих экстремальных периодов будет состоять
в том, что в мире, как и в отдельных странах,
изменились политические, экономические и социальные условия жизни. Можно предположить,
что 2012 год и последующие два года могут
стать началом глобальных политических изменений, вызванных гуманитарными катастрофами
и политическими кризисами, которые начнутся
в этот период.
2. Наибольшую угрозу для Российской Федерации в целом несут техногенные катастрофы
на энергетических объектах, в промышленности,
аварии инфраструктур жизнеобеспечения больших и малых городов, разрывы нефтепроводов,
и особенно оборудования и сооружений, эксплуатационный ресурс которых уже исчерпан. Наиболее тяжелые последствия будут иметь аварии
объектов жизнеобеспечения в российских городах-миллионерах.
3. Угрозу социальной дестабилизации несут
непроработанные и поспешно принятые государственные реформы. Поэтому еще на этапе
подготовки проекты законодательных документов должны проходить обязательную экспертизу и оценку рисков возникновения социальной
напряженности, природных и техногенных катастроф в случае их проведения.
4. Для снижения угроз 2012 года необходимо
кардинально пересмотреть политику и механизм
существующей системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и катастроф, сосредоточить усилия в первую очередь на их предупреждении, а не на последующем реагировании,
когда катастрофа уже произошла. Если сейчас
не начинать изменять эту политику, то в случае
тотального наступления природно-техногенных
катастроф, ожидаемых с 2011 по 2015 год, для
их ликвидации не хватит всего государственного
бюджета.
5. В настоящее время во многих странах разработаны или исследуются технологии управления погодой, воздействия на литосферу, атмосферу и ионосферу, которые могут искусственно

инициировать опасные природные явления
и процессы, катастрофы и аварии технических
систем и применяться как геофизическое оружие. В то же время отсутствуют международные
соглашения, которые бы ограничивали или ставили под контроль разработку таких технологий
и геофизического оружия. Единственный международный документ Генеральной Ассамблеи ООН,
ограничивающий и запрещающий применение
метеорологического оружия, «Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду» от 10 декабря 1976 года, контроль
за выполнением которого возлагается на Международный Красный Крест, уже безнадежно устарел и не учитывает новых реалий. Необходимо
срочно поставить под контроль МЧС регламент
и условия применения этой техники и технологий
в Российской Федерации и приступить к выработке международных соглашений по ограничению разработки и применения техники и технологий геофизического и ионосферного воздействия,
и в частности геофизического оружия.
6. Бурный промышленный и экономический
рост бывших слаборазвитых стран с огромным
людским потенциалом, появление новых мировых стран-лидеров, экономический кризис ведущих мировых держав, новые научные открытия, бурное развитие науки и новых технологий,
проблемы энергетики, экологии и загрязнения
окружающей среды привели к тому, что сейчас человечество и весь мир стоит на пороге
неизбежных политических, экономических и научно-мировоззренческих перемен. В прошлом
столетии такие катастрофические изменения
начались в России, и вот теперь они могут охватить весь мир. Катастрофические события
2010 года, отмеченного началом нового цикла
активного Солнца, стали предвестником грядущих событий в 2012‑м и в последующие годы.
Изменения в окружающем нас мире неизбежны,
но не фатальны и катастрофами становятся только по нашей беспечности и безответственности.
Некоторые катастрофы можно предотвратить
и избежать, от других защититься или уменьшить ущерб от них, и вполне в наших силах если
не избежать катастрофы, то хотя бы уменьшить
трагические последствия от них. Катастрофы могут быть не только трагичными, но и преобразующими и даже созидательными, когда становятся
поводом для изменения нашей жизни к лучшему,
когда разрушается то, что мешает быть лучше,
что не дает расти и развиваться.
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Вот примечательная цитата из книги Судоплатова: «Берия, грубый и жестокий в общении с подчиненными, мог быть внимательным,
учтивым и оказывать каждодневную поддержку
людям, занятым важной работой, защищал этих
людей от всевозможных интриг органов НКВД
или же партийных инстанций. Он всегда предупреждал руководителей предприятий о их личной
ответственности за неукоснительное выполнение
задания, у него была уникальная способность как
внушать людям чувство страха, так и воодушевлять на работу. Естественно для директоров промышленных предприятий его личность во многом
отождествлялась с могуществом органов госбезопасности. Мне кажется, что вначале у людей
превалировал страх. Но постепенно у работавших с ним несколько лет чувство страха исче-

«Если бы не он, Берия, то атомной бомбы у нас не было бы».
И.В. Курчатов
Кажется, пришло время подумать, как атомщики могли бы отметить особый положительный
вклад Берия в создание ядерного оружия и атомной промышленности.
Проблемы создания в СССР секретной наукоемкой атомной промышленности практически
без предшествующей технологической базы были
столь сложны, что сразу возникли новые разведывательные задачи. Часть из них потребовала
принципиального нового оборудования, машин,
материалов. Что-то в спешке можно было разработать и произвести на собственных предприятиях, но часть требовалось ввести из-за границы.
После победы СССР в войне многое нужное
атомной и оборонной промышленности были вывезено из Германии и других стран Центральной
и Восточной Европы (Чехословакия, Польша, Австрия, Венгрия и др.). Однако часть нужных для
атомных целей станков, испытательных стендов,
приборов можно было купить лишь в развитых
европейских странах (Англия, Франция, Италия,

Кажется, пришло время подумать,
как атомщики могли бы отметить
особый положительный вклад Берия
в создание ядерного оружия и атомной
промышленности.
зало и приходила уверенность, что Берия будет
поддерживать их, если они успешно выполняют
важнейшие народнохозяйственные задачи. Берия
часто поощрял в интересах дела свободу действий крупных хозяйственников в решении сложных вопросов» [3, с. 332]. Отчасти такой стиль
был и у Сталина.
Вместе с тем, руководство новой атомной
сферой требовало от крупных руководителей
специальных научных и инженерных знаний. Берия вновь столкнулся с «непокорными» учеными,
которые могли не соглашаться с приказами Берия и их оспаривать. Особой смелостью отличился руководитель Главкислорода П. Л. Капица, который однажды пожаловался Сталину на грубость
и бестактность Берии и попросил освободить
его от работы в Спецкомитете. Сталин приказал
Берия почитать учебники по атомной физике.
Однако позже для усиления руководства Спецкомитетом Сталин назначил опытного организатора
оборонной промышленности наркома боеприпасов Б. Л. Ванникова заместителем Берия.
После напряженной работы атомщиков удалось создать и успешно испытать первое взрывное устройство 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне. В списке награжденным
первым был Б. Л. Ванников, получивший вторую
Золотую Звезду Героя Соцтруда. Уже в 1954 г.
за создание и испытание первой водородной
бомбы он первым в наградном списке получил
третью такую же награду
Внешняя разведка НКВД и Главупра Красной
Армии, по оценкам самих атомщиков (Курчатов,
Иоффе, Харитон и др.), внесла существенный
вклад в ускорение создания первой атомной
бомбы и решение ряда сложных технологических и производственных проблем. По другим
оценкам, уже хозяйственников и производственников, столь же велика оказалась руководящая
роль Л. П. Берии.
«АC» № 57. www.proatom.ru

Швеция и др.) и США. И здесь возникли свои
внешнеторговые проблемы, разрешенные лишь
при участии разведывательных спецслужб СССР
(использование научных организаций и предприятий третьих стран, создание наукоемких посреднических фирм, участие в заграничных выставках
и ярмарках и др.).
Это стало еще одной малоизвестной стороной деятельности Л. П. Берия.

Свидетельствуют
крупные специалисты
советской научнотехнической разведки
Как показывает исторический опыт СССР
и других стран, научно-техническая разведка
имеет свой предмет и свои методы деятельности. Внешняя разведка в сфере науки, техники,
технологий может принести большую практическую пользу в инновационной политике, особенно, в крайне затратной военной сфере, но ее информационный продукт (сигнальная информация,
результаты проводимых государственных или
корпоративных НИОКР, документация, опытные
изделия) должен быть востребован организационно и пригоден для оперативного использования в сфере науки и производства [7].
История создания атомной промышленности,
сначала военного назначения, а потом гражданского в части создания эффективных и надежных
АЭС, неразрывно связана с разведывательной
деятельностью при участии высокообразованных
профессионалов со знанием иностранных языков
и страновых реалий.
Потому полезно изложить некоторые осо-

бенности работы специалистов по атомной научно-технической разведке, помня о том, что
в сфере фундаментального поиска периодически
происходят крупные «научные» и «технические»
революции, делающие возможным создание
принципиально новых образцов военной техники
и вооружений, а также «нетрадиционных войн».
Здесь автор обращается к упомянутой выше
книге Н. М. Долгополова «Абель-Фишер» (2‑е
изд., М.: Молодая гвардия, 2011, 362 с.), где
приводятся примечательные оценки ряда организаторов внешней разведки СССР из проведенных
им личных бесед.
В книге делается попытка как можно подробнее рассказать о Вильяме Генриевиче Фишере
(1903–1971 гг.), родившемся в семье политэмигранта из России. В 1914 г. семья получила
британское гражданство. В 1920 г. Фишеры возвращаются в Россию. В 1927 г. В. Фишер зачислен в ИНО ОГПУ (внешняя разведка). Выполнил
ряд специальных заданий, в том числе И. Сталина по командировке в Англию, чтобы уговорить
вернуться на работу в СССР талантливого физика
П. Л. Капица. Тогда Капица работал в лаборатории атомного физика, лауреата Нобелевской премии (1908 г.) Э. Резенфорда.
Рассказывает дочь Эвелина: «Встречался, нажимал на то, что ждет Петра Леонидовича Капицу
в Москве огромная захватывающая работа над
новым и амбициозным проектом, может, нечто
связанное с атомом? У отца получилось. И отношения какие-то сохранились. Хотя Капицу за границу больше не выпускали» [4, с. 104].
Фишер работал в научно-технической разведке. Был изгнан на два года в декабре 1938 г. Почти весь 1939 г. Фишер был безработным. Потом
при поддержке друга семьи отца старого большевика Андреева его взяли работать переводчиком на военный завод. Восстановлен в НКВД
в сентябре 1941 г. для ведения диверсионной
работы на оккупированных немцами территориях.
Со 2‑го апреля 1946 г. вновь в системе внешней
нелегальной разведки.
В 1947 г. руководитель отдела по работе
с нелегалами А. М. Коротков предлагает В. Фишеру, заместителю начальника отдела стран
Запада, возглавить сеть советской нелегальной
разведки в США.

Осенью 1948 г. под именем литовского эмигранта Фишер поселился в Нью-Йорке. Целых
семь лет он, «Марк», руководил в США сетью
атомных агентов. Другой его тайной задачей
была подготовка на случай войны серии диверсионно-террористических актов на американских
военных объектах.
Если разведчик легализовался и находится
в стране как законно прибывший туда иностранец, то он чаще всего вне поля зрения контрразведки. Благодаря знаниям языков, чужих обычаев и порядков может стать незаметным среди
местных жителей. В США особо контролируется
учет владельцев автомашин и плательщиков налогов. В. Фишер не обзавелся автомашиной,
не регистрировался как избиратель и не платил
налоги, как не работавший где-либо. Якобы, он
был обеспеченный средствами изобретатель,
который не работал с налоговыми органами [4,
с. 56–57].
Фишер продолжил многолетние контакты
с супругами Коэн, которым в свою очередь атомные секреты с 1942 г. инициативно передавал
сотрудник лаборатории в Лос-Аламосе «Персей»
(он же «Млад»). Первоначально с ними напрямую работали опытные разведчики под дипломатическим прикрытием — С. Семенов («Твэн»),
А. Яцков («Джонни»), Ю. Соколов («Клод),
а позже из-за активизации контрразведки США
с учеными-атомщиками стали работать нелегалы из СССР, первым из которых стал Фишер
(«Марк»).
Информация от «Персея» оценивается как
особо важная.
К 1996 г. американцы расшифровали коды
и некоторые атомные сообщения. Возникла версия, что «Персеем» был ученый-биофизик Теодор Эдвин Холл. В это время ему исполнилось
70 лет, он жил с семьей в Англии неподалеку
от Кэмбриджа, страдал от рака желудка и болезни Паркинсона. По американским законам
атомный шпионаж не имеет ограничений по срокам давности преступления. Холл придерживался
прокоммунистических убеждений. Полагают, что
был завербован агентом НКВД журналистом Сержем Курнаковым. В возрасте 18 лет способный
юноша попал в Лос-Апамос и понравился лично
Оппенгеймеру. По оценкам коллег, Холл вел себя
несколько экстравагантно, но по своей научной
незначительности не представлял интереса для
контрразведчиков. Однако в 1950 г. «Персей»
был под следствием в ФБР, что потребовало прекращения его контактов с советской разведкой.
Это признавал резидент Барковский [4, с. 325].
Вскоре Холл переехал на работу в Чикагский
университет. В моральном отношении «Персей»
мог быть удовлетворен успешным испытанием
в 1949 г. советской атомной бомбы.
В самом конце жизни, как выяснили западные
журналисты, Холл ненавидел ядерную гонку США
и СССР, осуждал не только Президента Трумэна, но и Рейгана с его программой «звездных
войн». Обвинений в своей измене США не признавал, поскольку достигнутый ядерный паритет
США и СССР стал фактором мира: «Если я помог
избежать этого сценария, то соглашусь принять
обвинения в предательстве интересов моей страны» [4, с. 326].
По мнению автора данной статьи, эта смелая мировоззренческая позиция бывшего атомного шпиона СССР в США Холла говорит о его
большой жизненной мудрости, которой порой
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не хватает нашим российским властям и что
иногда является причиной измен ответственных
лиц в российских спецслужбах (не всегда измены
носят сугубо корыстный характер).
По информации из спецслужб, личность
«Персея» в РФ все еще секретна на ближайшие
десятилетия.
В меньшей мере повезло другому атомному
физику, работавшему с разведкой СССР. Это —
немецкий физик и антифашист Фукс («Чарлз»),
сначала работавший в Англии, потом в ЛосАламосе и далее снова в Англии, где его раскрыли и арестовали в 1961 г. (вместе с его связниками супругами Коэн).
Внешняя разведка — это очень сложная профессия, требующая особого «объемного мышления».
Как свидетельствуют эксперты, во внешней
разведке сформирована своя организационная
система, где у истоков поиска информированных

заведениях, знала все, что происходит в области
ее деятельности. Непосредственно участвовала
в исследованиях — теоретических и прикладных, наиболее важных и значительных. Только
немножко, на определенный уровень, была пониже светил» [4, с. 200–201].
Здесь в плане защиты атомных секретов
Л. П. Берия намного опередил американцев
из ФБР, начав создавать не просто секретные
НИИ, КБ, предприятия атомной отрасли, а целые закрытые атомные городки, в которых также
жили и члены семей ученых и инженеров атомной
промышленности.
Сегодня в России в условиях роста северокавказского происламского терроризма этот метод
организации деятельности атомщиков и защиты
информации показывает отличные результаты.
Но вхождение многих структур ЗАТО и некоторых
категорий их жителей в условия «рыночной экономики» и «наукоемкого предпринимательства»

Внешняя разведка — это очень сложная
профессия, требующая особого
«объемного мышления».
специалистов, в том числе знающих тайны США,
такие фигуры, какой была, например, М. Коненкова, кокетливая красивая женщина с хорошей
фигурой (впрочем, у разных мужчин свои предпочтения типов женщин).
«Наша работа похожа на садоводство. Мы
подготавливаем почву, выискиваем лучшие саженцы, сажаем их, холим, подкармливаем, собираем плоды и даже подвергаем дальнейшей
обработке, оценке качества — плохие деревья
выкорчевываем, сажаем новые… Другими словами, это длинный процесс, из которого выбрать
отдельные, законченные эпизоды очень трудно.
Кроме того, в нашей работе существует специализация. Очень часто тот, кто входит в лес
и подыскивает подходящие саженцы, на это и заканчивает. Он передает свою продукцию другому, который выращивает ее, а еще кто-то третий
следит за плодоношением. Бывают случаи, когда
находят и готовые дары природы, но такое —
редкость, не характерная для процесса нашей
работы» — пишет Н. Долгополов [4, с. 58].
Крайне ответственная секретная научная работа Оппенгеймера, Сцилларда, Бора и прочих
великих атомных физиков затрудняла возможные
контакты с ними. Общение же с иностранцами
им разрешалось лишь под контролем местных
спецслужб. И все же атомные и военные тайны
выдавались и покупались. Опыт показывает, что
документация передавалась их подчиненными.
Иногда говорят о роли случайности в разведывательной работе за рубежом. Здесь надо хорошо понимать, что означает «случайность». Если
понимать ее как нечто непредвиденное в ходе
операции, то разведчик должен убедиться в том,
что он ее не мог предвидеть, и серьезно подумать о том, как повернуть эту случайность в свою
пользу. Здесь важно не только отметить случайность, надо ее понять. В этом смысле разведчик
должен быть таким же вдумчивым, как ученый.
Рассказывает Герой России полковник
СВР В. Б. Барковский, после окончания войны
командированный в США по линии научно-технической разведки: «Да, мы всегда очень пристально наблюдаем за теми, кого называем «вербовочным контингентом», то есть за кругом лиц, среди
которых разведка может подобрать помощников.
Понятно, изучаем подобный контингент среди
ученых мира. И вывод тверд. Чем выше место
ученого в научной иерархии, тем затруднительней к нему вербовочный подход… Великие очень
ревностно относятся к собственному положению:
не дай бог чем-то себя запятнать. От уже занимающимися секретными исследованиями и знающих цену своей деятельности никакой отдачи
ожидать нельзя. Инстинкт самосохранения у них
гораздо сильнее мотивов сотрудничества. Берегут себя даже чисто психологически, и через
это не перешагнуть. Поэтому мы старались выявить людей, работавших вместе с ними, около
них и близких к нам по духу, идее. Найти таких,
на которых реально можно было бы положиться.
Агентура, с которой мы сотрудничали, была совсем недалеко от высших сфер. Работая в атомных лабораториях и научно-исследовательских

вызывает свои сложности и протестные настроения по отношению к секретности и закрытости.
Еще одна цитата от эрудированного Барковского: «Могу утверждать: до взрыва нашей
атомной бомбы в 1949 г. на Западе не имели
ясного представления, что у нас эта работа ведется и где что делается. Предполагать могли
что угодно. Английские и американские физики
отдавали должное нашим — Харитону, Флерову
Зельдовичу… Считали их крупными фигурами.
Знали, что советская ядерная физика развивается успешно и какие-то намерения в отношении
атомного оружия мы тоже имеем. Но они многое
списывали на войну: трудности, безденежье,
некогда русским этим заниматься. Первый взрыв
нашей атомной бомбы 29 августа 1949 года был
трагедией для политиков и, понятно, разведчиков» [4, с. 202].

Н. Долгополова (работал во Франции, много ценных знакомств с сотрудниками разведки, некий
странный личный интерес к теме атомного шпионажа и др.). Однако для истории советской атомной разведки ответ на такой вопрос не столь уж
важен. Книга в чем-то получилась уникальная.
В своей практической работе нелегальный
разведчик нуждается не только в источниках информации, но также в услугах людей, способных
хранить полученные материалы, средства радиосвязи, быть «почтовыми ящиками» и др. Частью
системы обеспечения деятельности нелегалов
является их организационная и оперативная
(например, денежная) поддержка со стороны официальных резидентов (представителей)
внешней разведки в статусе дипломатических
работников, включая структуры ООН и других
международных или межправительственных организаций (торговля, наука, культура, целевые
проекты и программы и др.).
В июне 1957 г. В. Фишер был арестован в гостинице Латам», признал себя нелегалом разведки из СССР и назвался Рудольфом Ивановичем
Абелем (другом семьи, умершим в 1955 г.).
В п. 1 обвинения от 7 августа: «За доставку Советскому Союзу сообщений секретного характера, содержащих атомную и военную информацию» максимальным наказанием была смертная
казнь. Абель-Фишер 15 ноября 1957 г. был осужден на 30 лет тюрьмы.
31 декабря 1962 г. Президент США Дж. Кеннеди подписал помилование Абелю с условием
передачи американской стороне сбитого 1 мая
1960 г. летчика-шпиона Ф. Пауэрса. Обмен произошел 10 февраля в Западном Берлине.
В качестве денежной компенсации КГБ СССР
выделило Фишеру 25 тыс. рублей (в начале
60‑х годов хорошая автомашина «Волга» стоила
6 тыс., а добротный загородный дом — около
10 тыс. рублей). Фишер предпочел перестроить
свою дачу в кооперативе разведчиков около станции Челюскинская.
Почти в самом конце книги Н. Долгополова
приводится еще одно интервью с действующим
работником СВР, но анонимное. Здесь даются
оценки современных трудностей работы СВР,
включая проблему периодических перебежчи-

Владимир Барковский – помощник резидента советской разведки в Лондоне. Сфера его
основных интересов – «Урановый комитет» Великобритании. 1942 год

Барковский признается, что в свои шпионские годы в США он имел одновременные контакты с 15–18 специалистами, знавшими американские тайны. При этом информация передавалась
для СССР на бесплатной «идейной» основе. При
этом работать с нелегалами резиденты могли
лишь в самом крайнем случае. Нелегалами руководил сам Центр.
Уже в 1971 г. (год кончины) Фишер-Абель
вдруг пожаловался дочери: в принципе мог бы
в Нью-Йорке сделать и больше. Слишком много
уходило на согласования в Центре, на ожидание
ответа. Пришел ответ, а момент уже ушел [4,
с. 129].
В. Фишер представлялся к награде Герой
Советского Союза, но процесс лично затормозил
член Политбюро КПСС Суслов. В начале 70‑х он
представлялся к присвоению звания генерал разведки, но не дожил.
У читателя этой книги возникает вопрос
и о причастности к разведке самого журналиста

ков. Этот специалист говорит: волны изменников‑перебежчиков вызваны крупными политическими и экономическими ломками в жизни
страны в силу волютаризма известных фигур
(Сталин, Берия, Хрущов, Горбачев). В такие
периоды в разведке работать особенно трудно.
И здесь приводится мнение этого анонима: «…
Чего греха таить: требуется научно-техническая
информация. Англичане интересуются французами, те — американцами. Разведки не работают
против народов чужих стран. Они трудятся ради
интересов собственной державы, и, значит, наших с вами. Не то что скоропостижной, а вообще
кончины разведслужб не предвижу. Древнейшей
профессии таковой и остаться» [4, с. 317].

Выводы
История создания первой советской атомной
бомбы представляет интерес во многих аспектах.

1. Прежде всего, очевидна близость многих
крупных фундаментальных научных открытий,
особенно создания атомной физики, к прикладной военной сфере, реализуясь в ходе секретной
деятельности ученых, конструкторов, технологов.
В этом отношений национальный исследователь
на самых первых стадиях инициативного научного
поиска (также и в России) не всегда может быть
«свободен» и быть вне государственной тайны,
спецслужб и военных, внешней научно-технической разведки и большой национальной политики.
Но описанный атомный проект под особой
опекой Л. П. Берия был не одинок. За ним последовала ее «ракетно-космическая эпопея». Далее
начали создаваться атомные подводные лодки
с ядерным оружием и другая техника.
2. Одной из важнейших функции деятельности государственного аппарата на ряде стратегически важных направлений (сегодня это и «молекулярная биология и медицина» с расшифровкой
геномов человека и других видов животных
и растений) является усиленное финансирование
и особая избирательная поддержка ученых.
3. В сложных условиях Второй Мировой войны и конфронтации фашистской Германии
с СССР, Англией и США создание первых атомных бомб в мире стало исторической жизненной необходимостью и фактором национальной
безопасности на многие десятилетия. Для СССР
успешный атомный проект в трудные военные
и послевоенные годы мог быть успешно реализован лишь в условиях тоталитарной политической
власти и большого административного и экономического давления на всю систему плановой
социалистической экономики.
4. В этой связи надо отметить большие личные способности и заслуги Л. П. Берия, который,
конечно, верно служил политическому диктатору
И. В. Сталину и его борьбе с «классовым врагом», но по своей натуре был опытным прагматиком и дальновидным стратегом, преследуя
и свои тайные личные цели.
Как многолетний руководитель мощной спецслужбы СССР НКВД Л. П. Берия был обязан развивать внешнюю разведку и тайные зарубежные
агентурные сети, одной из важнейших функций
которых была научно-техническая разведка, призванная преодолеть технологическое отставание
СССР от развитых стран Запада. Сама логика
событий привела в начале 40‑х годов к активизации зарубежной атомной научно-технической
разведки.
5. Автор постарался кратко показать основные особенности масштабного советского атомного шпионажа в США.
Интересны приводимые фрагменты воспоминаний ведущих организаторов атомной научнотехнической разведки СССР.
Что-то из таких особенностей носит «внеатомный» характер, будучи предопределено самой ментальностью крупного ученого-физика,
его мировоззрения, мотивациями деятельности,
жизненным интересом.
6. Опыт современной военной науки показывает, что научные тайны долго не хранятся, поскольку они: 1) часть динамичного инновационного процесса и технического прогресса, где есть
строгая последовательность этапов НИОКР и производства новой техники, технологий, материалов;
2) часть жизненной реальности и самосознания
самих засекреченных ученых или производственников, где такие тайны активно взаимодействуют
с такими категориями как «совесть», «грех», «ответственность за будущее» и др.
Здесь рассекречивание — это не только
правовая необходимость, но и сложный очистительный процесс во имя личного счастья и счастья близких, твоего народа, всего государства
и даже «глобального мира».
7. Рассекреченные документы по истории
реализации в СССР атомного проекта (первой
атомной бомбы в 1949 г. и водородной бомбы
в 1954 г.), а также мемуары видных руководителей, военных, ученых показывают большой личный интерес Берия к атомной разведке и первым
достижениям в этой секретной сфере Германии,
Англии и США. Научно-техническая реализуемость атомного проекта неизбежно втягивала
с него высшее военно-политическое руководство
СССР, самого И. В. Сталина и далее Л. П. Берия.
Многое из опубликованного в открытой печати и в Интернете показывает, что без особых
управленческих усилий Л. П. Берия наша страна
не смогла бы столь быстро создать сложную
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атомную промышленность и начать серийное
производство ядерного оружия, а чуть позже
стать одним из мировых лидеров в атомной
энергетике (АЭС).
8. Важнейшим выводом данной статьи является печальный политический вывод о незаслуженном забвении в современной России
и особенно нашими атомщиками такой крупной хозяйственной личности, какой являлся
в 40–50 годы Л. П. Берия. Именно атомщики
ГК «Росатом» должны бы воздать должное Берия, установив, например, памятный бюст этому
выдающемуся руководителю и создателю целой
атомной отрасли СССР у знаменитого административного здания Минсредмаша в Москве
на Большой Ордынке.
Конечно, в силу создавшихся обстоятельств
этот политический деятель после смерти явно
стал жертвой тайного «просталинского» государственного переворота, в котором одним из главных обвинений стала переориентация Л. П. Берия
на «капиталистический путь развития» и современное динамичное рыночное хозяйство. Ведущую роль в подготовке ареста и тайной ликвидации Л. П. Берия сыграл Н. С. Хрущев.
После 1991 г. в России периодически появляются все новые версии незаконного убийства
Л. П. Берия группой его политических противников.
9. Какова бы не была подлинная историческая правда о многочисленных жертвах ряда
крупных кадровых чисток и политических репрессий в СССР в 30–50 годы, думается, что роль
Л. П. Берия мало отличалась от роли самого
И. В. Сталина и членов его команды.
Увы, многие годы преступным был сам сформировавшийся большевистский политический
режим, одной из первых целей был захват власти в «мировом масштабе» для насильственного построения «прекрасного коммунистического
общества».
Несмотря на это, в целом можно отметить
положительные итоги деятельности в нашей
стране И. В. Сталина, Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева, М. С. Горбачева, Б. Н. Ельцина и др. И,
по мнению автора, каждый из них вполне достоин установки памятников на площадях и улицах
Москвы и других городов РФ. Это фигуры противоречивой российской истории после 1917 г.
Здесь Л. П. Берия — не самая крупная историческая личность.
10. Идеологическая и политическая неопределенность, ошибки в реализованных экономических стратегиях, неоправданное разрушение
ряда наукоемких секторов промышленности (особенно гражданское авиа- и судостроение) после
1991 г. резко снизили патриотизм россиян.
И похоже, что ломки в политическом сознании
жителей России, властей, работников спецслужб
ждут своего продолжения.
Вот свежие факты из нашей обыденной московской жизни. Четырнадцатилетний школьник
говорит своей маме: «Выучусь и уеду на постоянное местожительство в Канаду. Потом возьму
тебя к себе!» Мама — кандидат медицинских наук
и большой автолюбитель средней стоимости иномарки, только что вернулась из туристической
поездки в КНР, 11 дней отдыхала на острове
Хайнань и 3 дня знакомилась с Пекином. Весьма положительные впечатления о жизни китайцев в КНР. Сравнения не всегда в нашу пользу.
Неожиданно для себя задаю ей вопрос: «А ты
не хотела бы, чтобы Россию завоевал Китай?»
Минутная пауза от неожиданного вопроса: «Да!
Пожалуй, хотела бы!»
И как быть многим из нас, отдавших лучшие
годы ответственной секретной работе во имя
создания сильной инновационной Державы, способной быть влиятельной фигурой в мировой
геополитике?
Вспоминаю девиз бывшей артамоновской
фирмы под аббревиатурой ВИМИ, где проработал 7 лет: «Зри, думай, твори!»
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Великий план
запорот
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

или Двадцатилетие великого обрушения

Там украшают флаг, обнявшись,
				
серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.
И.Бродский
Трудно найти пример в истории, когда крах гигантского могущественного
государства-империи происходил без
канонады, бескровно и... мгновенно.
Так разом рушатся здания, подорванные
десятком небольших зарядов, заложенных в фундаменте.

К

ак могло случиться без всякого коварного удара врага, который, конечно,
был, но сам трепетал от страха? Неужели только из-за падения цен на
нефть? Нелепость экономики? Но ее неэффективность и раньше успешно ломала ребра природе и смирившемуся населению. Ложь и детские игры в соцсоревнования и обязательства,
вранье лукавых цифр перевыполненных пятилеток? Но нация привычна к вранью. Истощение
от гонки вооружения? Но страна за десятилетия
приспособилась к пустым полкам, «дефициту»
и, казалось, всегда готова к системе «заказов»
и карточкам. Исчезновением СССР открылось
то, что для обрушения совсем не нужно восстания масс или их серьезного недовольства.
Не достаточно перегрузить некую, трудно определяемую «государственную емкость» набором
надуманных концепций, головных непререкаемых догматов, предписаний насильственного
исполнения и восхваления.Но… малюсенькое
отверстие…

Говорят лихие люди,
что внутри разочарован.
Под конец, как фиш на блюде,
труп лежит нафарширован.
К началу 80-х не только органам, но и
верхушке партруководства ясно, что это уже
не остановка ускорения развития, а ускорение
деградации. Чрезвычайной особенностью построенной системы – принципиальная невозможность реформирования.

Склока следствия с причиной
прекращаются кончиной.
Общество и партаппарат в 30-е – 40-е
годы натерпелись такого ужаса, а пятна мозгов расстрелянных столь явственны на одежде
оставшихся, что одно это парализовало реформаторов. У всех на виду парт-карьеристы с
раскаленными клеймами на отступников, с ледорубами «а ля Троцкий» («не могу поступиться принципами»). Они, контуженные Сталиным,
готовы к ротации на тех, кто неверен догматам.

Хорошо, утратив речь,
встать с винтовкой гроб стеречь.
Были попытки, запоздалые и робкие – «500
дней». Приняли и отменили. Военный бюджет –
взглянули, ужаснулись и оставили (70 % ВВП,
сообщение Горбачева на «Эхе Москвы» в декабре 2008 года). Шестую статью отменили, когда
власть потеряла зубы, а КПСС сдулась, продырявленная гласностью. Семидесятилетний,
беспрецедентный исторический эксперимент
провалился. Жаль утрат.

Глиняное тело, слепленное Вождем под «железо-бетон», постсталинская штукатурка «под
мрамор» стали заметно потрескивать и осыпаться в начале 60-х. Обрушение случилось чуть
позже назначенного Амальриком срока (1984 г.).
На тяжелой, хрупкой циклопической постройке появление даже небольших трещин –
беда.
Обратим внимание на один своеобразный
общественный институт научно-технического
общества, немало способствовавший появлению трещин в стенах и фундаменте коммунистического государства. Глобальная, вожделенная цель оплота социализма - вооруженной
мощью и пропагандой отвоевывать у империализма не только Азию и Африку, но страны Европы. После войны призрак «Авроры» явственен
в Италии, Франции, Греции.

По Европе бродят нары
		
в тщетных поисках параши...
Размышляя о причале,
		
по волнам плывет Аврора,

чтобы выпалить в начале
непрерывного террора.
Ой ты, участь корабля:
скажешь «пли!» – ответят «бля!»
Власти, признающие военную силу и пропаганду единственным инструментом, способным
распространить коммунизм, поняли, что неспособны поднять технику на нужный уровень без
заимствования западных достижений.
Конечно, был опыт атомной бомбы и спецслужб. Но для всестороннего развития, снятия
оцепенения требуется доступ к западной науке
и технике широких кругов инженеров, конструкторов и исследователей.

Бурлаки в Североморске
			
тянут крейсер бичевой,
исхудав от лучевой»
Было разрешено знакомство с технической
литературой, журналами, материалами научных
симпозиумов (сейчас ясно, какие деньги на
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это уходили). Щедро обеспечивались библиотеки вузов и НИИ. Уже и правителям очевиден
вред нанесенный борьбой с космополитизмом
(эффемизм антисемитизма и симпатий к Западу), отбившей малейшее желание контакта с заграницей. Преследования даже за прошлые связи
простирались до самых выдающихся ученых.

непринужденного, цивилизованного, европейского общения. В самый контекст выступлений на
заседаниях почти всегда включалась позитивная
оценка западного уровня. Атмосфера общения,
особенно вне аудиторий, чем-то напоминала
жизнь кампусов американских университетов. Часто за стопкой говорили о том, что не увидишь по
телевизору. Сведения о Западе, о заграничных
поездках. Обязательно произносились имена известных ученых, Нобелевских лауреатов. Имена
городов, лабораторий, институтов, кафедр Англии, США, Франции. Непринужденный разговор
был действительно творческой работой. В ходе
бесед обменивались существенной информацией, определялись связи и обязательства, завязывались знакомства. Налицо разительный контраст
с казенной принудиловкой соцсоревнований, обязательств, починов. Не скрывалась критика соцэкономики и, в частности, госплановских методов
подавления естественных принципов хозяйства и
труда. Всегда наблюдалось общее любопытство к
тому, что происходит в развитых странах, и восхищение заграничной техникой. (Мне было удивительно ,когда я слышал как сотрудники Одесского НИИ «Шторм» обсуждали бейсбол в США!)
Власти, поощряющие Всесоюзный институт научно-технических конференций, разрешившие
свободное их проведение, свободное участие
научной и инженерно-технической общественности, по сути, оказались в роли Синей Бороды,
раздавшей все ключи, но запретившей входить в
одну из комнат. (Известна последовавшая судьба
доверителя ключей!). Двери запретной комнаты
– ворота к культуре западной науки и техники
были распахнуты.

Над арабской мирной хатой
гордо реет жид пархатый
Вот выдержки из доноса министра Кафтанова Маленкову (1947 г.): «Акад. Иоффе состоял
членом Прусской академии, работал в лаборатории Рентгена. Акад. Капица в прошлом невозвращенец, работал в лаборатории Резерфорда.
Акад. Ландау – много раз бывший за границей,
имеющий связи с заграничными учеными, акад.
Тамм – в прошлом учившийся в Англии, Германии. Чл. корр. Френкель в 1913 выезжал в
Америку... Все они явно проявляют преклонение
перед буржуазной наукой Запада» [«Физический
идеализм»]. Если до войны избивали физиков за
связь с заграницей, вредительство и шпионаж
(аресты: Ландау..., расстрелы: Бронштейн...), то
после войны топтали науку за космополитизм,
теорию относительности, квантовую механику,
генетику. Запрещались целые разделы наук: в
математике (Булева алгебра), в химии, астрономии, биологии…

Там говорят «свои» в дверях
с усмешкой скверной
Страх проникновения западного влияния –
главная фобия руководства. Власти всегда боялись, что причастные точным наукам и техническому творчеству вместо анализа техники придут
к сопоставлению действительности России и
Европы – США. Именно, чтобы отбить желание
смотреть туда, культивировались репрессии и нагнетался страх.

Хуже порчи и лишая –
		
мыслей западных зараза.
Пой, гармошка, заглушая
			
саксофон исчадья джаза.
После 56-го года, ослабления идеологических
рамок для носителей естественных и точных наук
неожиданно проявляется в движении «Физиков и
Лириков» (послабления относились только к «физикам» и немыслимы для гуманитариев).

Вот и вышел гражданин,
достающий из штанин.
Появилось значительное сообщество мыслящих нестандартно (в советском понимании), тянущихся к широкому образованию, критически,
но с юмором, настроенных слегка не советски, а
иногда (но не открыто) антисоветски. Это было
то поколение, которое к ужасу и возмущению
палача науки Тимирязева «Зачитывается книгой
Шредингера, где упомянуты злейшие эмигранты, которые поносят...». Дискуссии и клубные
импровизации физиков-лириков соединялись с
инфантильной поддержкой комсомола и попадали в прессу и даже на TV.
Соотнести себя с этим «молодежным» в
общем неформальным сообществом мечтали
тысячи молодых инженеров, студентов не только
физико-математических направлений, аспирантов и т.п. Этим «физикам» разрешалось больше,
чем «лирикам». И «лирику» они знали лучше, чем
лирики физику.
Клубы, коллективы «отпускающих шуточки»
физиков организовывались в каждом вузе и сотнях институтов и КБ. Это были зерна будущих
«Весны в ЛЭТИ» и КВНов (почти без контроля
властей), изданий «Физики шутят».
В серьезных и мощных академических институтах вместе с всесоюзными конференциями
проводились встречи с неформальным искусством (выставки живописи, выступления поэтов).
12 января 1965 г. в «закрытом» клубе Курчатовских «атомных» институтов было организовано
чтение стихов осужденного на 5 лет ссылки Иосифа Бродского.

И, как вдовые Матроны,
			
глухо воют циклотроны,
в Министерстве обороны
			
громко каркают вороны.

Входит с криком Заграница,
С запрещенным полушарием.

Сообщество физико-лириков возникло как
бы само и даже, возможно, в силу «недосмотра
властей». Вместе с тысячами проявивших к этому явлению инте рес, общество дрейфовало к
западным ценностям. Это умное и веселое движение, вне пропаганды и поставленных партией
целей, не стоило государству ничего.
До этой эпохи личные, прямые контакты между разметанными предприятиями страны почти
отсутствовали. Слабые нити связей наблюдались
только по следу вузовских распределений из столиц в провинцию. Кое-какие человеческие, неформальные отношения порождались аспирантскими интересами.
Это состояние изменилось к началу 60-х годов.
В стране развертывается целая система личного
общения, обмена, возникают развернутые дружеские отношения удаленных друг от друга людей.
Это относится к научно-техническому обществу
и связано с начатым государством поощрением
организации всесоюзных и республиканских конференций, симпозиумов, слетов и школ.
Были охвачены тысячи предприятий от Академии наук и элитарных НИИ до коллективов
КБ, заводских лабораторий, издательств, метрологических служб. Щедрость государства,
поддерживающего это движение, поразительна.
Тысячи командированных, организация их жизни,
помещения, оргтехника, печать, транспорт и т.д.
Конференции организовывались часто в курортных местах, а иногда проводились на теплоходах
по Волге, или на Черном море между Севастополем, Одессой, Сухуми. Популярны симпозиумы
на кораблях между балтийскими портами (Ленинград – Таллин, Рига, Калининград). Например, только по проблемам термоэлектрической
энергетики (это тематика, в которой я работал;
термоэлектричество – задворки физики, по словам А.Ф.Иоффе) с 1963 по 1985 г. были проведены более 30 конференций и «школ». География:
Новосибирск, Хабаровск, Кишинев, Севастополь,
Одесса, Алма-Ата, Тбилиси, Ереван, Баку, Киев,
Львов, Сухуми, Минск, прибалтийские столицы
(многократно) и т.д. Многочисленные разделы
технических наук имели не меньшую частоту и
широту организации специфических конференций.
Надо сказать, что симпозиумы и межрегиональные конференции изредка созывались,
начиная с 20-х годов. Это были мероприятия
(за исключением идеологических) для узкого
круга элитарных ученых, и чаще всего с целью
борьбы и искоренения «измов». Хотя на ранней

стадии были исключения. Так например, в 1929
и 1930 г в научной конференции в Политехническом институте наряду с лаборантами и студентами участвовали А.Ф.Иоффе, Я.И.Френкель,
В.Ф.Миткевич и П.Эренфест (!) – лица, удостоенные «рукопожатия Эйнштейна». Семинары
и «школы» для «приезжих» организовывались в
30-х годах Ландау, Капицей, Семеновым, Иоффе
и другими великими. Это были важные для науки, но скорее «цеховые» мероприятия. Открытие
возможности и поощрение властями свободной
организации обмена информацией и опытом на
конференциях, созываемых по усмотрению главков, министерств и организаций – серьезный демократический шаг. Начало положил Н.С.Хрущев
после возвращения из Америки. Там он увидел
кое-что и в организации труда в науке. Конференции планировались и щедро финансировались. Такие планы с удовольствием и неукоснительно исполнялись. Считалось, что это должно
способствовать эффективности промышленности
и сокращению отставания.

Там вдалеке завод дымит, гремит железом,
не нужным никому: ни пьяным, ни тверезым.
Итак, в 60-е – 70-е году государство заботливо создавало своеобразное сообщество мыслящих и сравнительно свободно общающихся и не
ограничивающих себя обсуждением тем только в
пределах науки и техники.
Тысячи молодых и не очень молоды инженеров, аспирантов, остепененных специалистов,
мэтров наук со всех концов страны в течение
нескольких суток оказывались в атмосфере дискуссий и обмена мнений по самым разным вопросам, не только и даже в меньшей степени
по тематике симпозиумов (термин принято было
относить к греческому, как «совместное возлежание» – пиршество).
В какой степени такие встречи и конференции
способствовали научному прогрессу, сказать трудно, но серьезную пользу они приносили. Совещания, как правило, самый простой и быстрый путь
к публикации, что так необходимо аспирантам и
соискателям. Тезисы, а иногда и доклады, публиковались. На встречах находили руководителей,
оппонентов, и что особенно важно, договаривались об отзывах с подтверждением внедрения.
Выездные конференции и совещания позволяли уйти на время от собственного начальства, парторгов, комсоргов, профсоюза, первых
отделов, военпредов. Открывалась атмосфера

Специфическая картина передовой техники
была фоном высоких жизненных стандартов и
свободы, в частности, перемещения, что очень
привлекательно для общества, десятилетиями запертого. Воздействие этого сильнее, чем
радиопередачи и кино. Прививалось понимание
важности понятия «интеллектуальной собственности», да и собственности как таковой.
К середине 80-х годов все научно-технические, промышленные узлы на территории страны
соединились живой тканью контактов, дискуссий,
общих интересов, практически не контролируемых властью. И хотя формально такая деятельность общества поощрялась в интересах технических наук, естественным образом ее невозможно
было отделить от обсуждения проблем за пределами техники. Эта судьбоносная широкая легальная дискуссионная деятельность к тому же без
участия партвласти в истории СССР уникальна.

Входишь в спальню – вот те на:
на подушке – ордена.
В течение 20-25 лет из наиболее образованного и важного для экономики и хозяйства персонала выросло общество, для которого стала
очевидна непригодность существующей экономической и, возможно, политической системы. Но
что не менее важно, впрямую, а не вообще, это
общество в конкретике своего профессионализма
оценило западную техническую цивилизацию как
неотъемлемую принадлежность демократии.
Вестернизация отношений и взглядов технического сообщества была одним из тех шурфов,
заложенных в фундамент оплота социализма, которые способствовали обрушению здания вместе
с шестью его пристройками.
Людям открылось то, что в всего лишь
1952 году называлось «неизлечимым загниванием капитализма и связанного с ним маразма разложения буржуазной науки и культуры».
Стало очевидно и то, что «ВЕЛИКИЙ ПЛАН ЗАПОРОТ», будучи обреченным, на заклание уже
в 30-е годы.
Великий план создания эффективной экономики (науки, техники) был «запорот» именно
потому, что внедрялся с помощью «самого передового марксистско-ленинского мировоззрения»,
насильственного единомыслия и отсечения западного влияния. Т.е. план был обречен изначально самим существом государства.
Цитировались:
Стихи И.Бродского
«Пятая годовщина», «Представление»
А.С.Сонин. «Физический идеализм»
Физмат лит. М., 1999
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Пугающая
«сила»
диплома
Доступность
и качество высшего
образования

Н.Н.Григорьев,
проф. кафедры ТСС
Государственной морской
академии им. адм. С.О. Макарова

Во время съемок кинофильма «Кубанские казаки» шел разговор о том, что сюжет
картины не соответствует реальному положению дел в колхозах. На это был дан, поистине, «гениальный» ответ: «В фильме показана правда о жизни в колхозах, но в ее
исторической перспективе». Нечто подобное можно сказать и о современном состоянии образования в России.

В

телевизионных репортажах из школ
на все лады расхваливаются и превозносятся достоинства ЕГЭ. Однако,
ожидаемого предоставления «равных»
возможностей для выпускников из глубинки
и учащихся мегаполисов с введением ЕГЭ не произошло. А иначе, чем объяснить факты высоких
баллов по русскому языку среди тех выпускников,
которые учились в национальных школах. Русский
язык — это показатель (в простой беседе можно
усмотреть несоответствие заявляемым амбициям), но ведь есть и другие предметы, по которым труднее выявить факт незнания не во время экзамена, а при поверхностной беседе. ЕГЭ
2011 года показал всю свою несостоятельность.
Министра образования освистали школьники
во время выступления на праздновании «Алые
паруса» в Санкт-Петербурге. Что может значить
маниакальное упорство чиновников от образования? Надо полагать, что это кому-то выгодно?
Равноправие среди абитуриентов не достижимо еще по одной причине. Вряд ли можно
представить себе ситуацию, когда ребенок высокопоставленного чиновника не поступил бы
в престижный ВУЗ. Для того чтобы заработала
система ЕГЭ, как минимум, требуется честность
подавляющего большинства всех участников этого процесса. На деле, растет численность наблюдателей над процессом, а, следовательно,
численность тех, кто хочет извлечь личную выгоду из него. При этом имеются ввиду не только
те, кто торгует результатами ЕГЭ, но и кто придумает все новые «препоны» для борьбы с негативными проявлениями и коррупцией. Предлагалось, например, для участия в ЕГЭ привлекать
«АC» № 57. www.proatom.ru

общественных наблюдателей и, даже, полицию
(у российской полиции других проблем нет).
Но есть иная, не столь явная, опасная для системы образования сторона. Введение ЕГЭ свело функцию образования с творческого процесса
приобретения знаний на уровень натаскивания
для сдачи ЕГЭ. Казалось бы, введение ЕГЭ облегчило жизнь руководителям ВУЗов, но это только
кажущееся облегчение. Ведь впереди годы обучения студента, который не имеет способностей,
а, порой, и желания совершенствоваться в «избранной» специальности (одной из пяти возможных, по условиям приемных экзаменов). Сегодня
ВУЗ получает «кота в мешке». Неизвестно, какого
он цвета и насколько его «пушистость» удовлетворяет требованиям данного конкретного ВУЗа,
а в дальнейшем и работодателя.
При прежнем порядке приема в высшее
учебное заведение ректор, при желании, мог
выяснить, кто из числа преподавателей, привлеченных к приемным экзаменам, злоупотребляет доверием. Тайна, которую знают трое, уже
не тайна. Слухи о том, кто причастен к процессу
зачисления в ВУЗ незаконными путями, доходят
и до администрации. Как правило, эти сведения известны достаточно широкому кругу заинтересованных сторон. Для выявления цепочки
незаконного проникновения в число студентов
необходима лишь некоторая статистика за одиндва семестра обучения. Ныне же ВУЗ получает
абитуриента вместе с неким «сертификатом качества», достоинства которого, порой, вызывают
сомнение. Повторное тестирование это неоднократно подтверждало. Предъявить претензии
не к кому.

С другой стороны, рост численности ВУЗов
и ликвидация учебных заведений начального
и среднего профессионального образования привели к тому, что высшее образование стало доступным. Наблюдается парадоксальное явление:
число выпускников средних школ уменьшается
вследствие демографической ситуации в стране,
закрываются школы, но при этом число ВУЗов
увеличилось. В СССР функционировало около
600 ВУЗов. В современной России число ВУЗов
перевалило за 3000 (точной статистики в Минобрнауки нет). А еще к ним следует прибавить
те ВУЗы, которые не имеют соответствующих
документов, но ведут подготовку по самым различным направлениям. Потребность в специалистах некоторых из этих направлений вызывает
большие сомнения. Коммерциализация высшего
образования привела к существенному снижению
его качества. Отчисление неуспевающего студента — это потеря денег для ВУЗа.
Снижение качества присуще и бюджетному
образованию. Многие государственные ВУЗы начали подготовку специалистов, не соответствующих профилю учебного заведения. В результате, профильные специальности «растворились»
в непрофильных, но модных в современном
обществе. Из-за отсутствия профессиональной
ориентации среди современной молодежи, целый ряд некогда престижных профессий попали
в разряд непрестижных, а потребность на эти
специальности не уменьшилась или даже возросла вследствие увеличения текучести кадров. Дело
в том, что в этих профессиях социально-экономическая отдача (заработная плата, карьерный
рост и проч.) не всегда соответствует ожиданиям
претендентов.
Причин непрестижности профессии много,
и далеко не всегда дело в заработной плате,
как обычно это пытаются представить. Целый
комплекс причин, в том числе, психологического характера обусловливает непрестижность
профессии. Занимаясь популяризацией тех или
иных профессий, необходимо четко оговаривать
соответствие ожиданий и предполагаемой отдачи. В противном случае возникают конфликтные ситуации, которые приводят к увольнениям
или разрешаются каким-либо иным способом.
В результате неправильной кадровой политики
до 70% выпускников ВУЗов работают не по специальности. Высокая степень автоматизации
технологических процессов позволяет работнику
быстро приспособиться к выполнению трудового алгоритма, соответствующего минимальным
запросам работодателя. А отсутствие контроля

качества рабочей силы со стороны государства
способствует росту аварийности, что отражает
статистика: 80% аварий происходят по причине
человеческого фактора.
Попытки решить проблему повышения качества образования путем установки интерактивных
досок в аудиториях, созданием компьютерных
классов бессмысленны. Необходимы методики,
способные эффективно включить такой инструментарий, как компьютеры и интерактивные
доски (как современные средства передачи
и обработки знаний) в учебный процесс. Такая
работа под силу только творческим личностям.
По мнению известного математика Джорджа Полиа: «Хороших методик ровно столько, сколько
хороших преподавателей». Главная причина отсутствия хороших методик — низкая зарплата
преподавателей.
Поучителен следующий исторический факт.
Периклу сообщили, что его учитель Анаксагор
умирает от голода на площади. Придя к своему
учителю, Перикл стал его увещевать: «Ты нужен, чтобы давать советы по управлению государством», а в ответ услышал: «Чтобы лампада
не угасла, в нее нужно подливать масло». Перикл
все понял и дал Анаксагору крупную сумму денег. Как хочется, чтобы российские «периклы»
услышали российских «анаксагоров». Российское
правительство, к сожалению, не понимает, что
именно учитель прививает к дереву перемен
ветки новых плодоносных решений.
Депутат Государственной Думы от фракции
«Справедливая Россия» Антон Беляков считает,
что если по предложению КПРФ казнить взяточников, то государство останется без учителей
и врачей. Сильно сказано! Столь нелестный отзыв о самых гуманных профессиях социума, чреват далеко идущими последствиями. Ведь червоточина поражает сердца молодого поколения.

Ловушка
для преподавателя
Ситуация в образовании, по крайне мере,
в высшей школе несколько иная. Конечно, получение зачетов и сдача экзаменов за определенное «вознаграждение» имеют место. Но это
не единственная причина некачественного образования. Преподаватель вынужден ставить
положительные оценки ученикам, так как, поставив большое количество неудовлетворительных оценок, он рискует навлечь на себя
немилость руководства ВУЗа. В бюджетных
учебных заведениях подобная ситуация менее
выражена, чем в коммерческих, где отчисленные ученики — это потерянные деньги. На фоне
существенного снижения качества образования
в средней школе, трудно получить качественный результат в высшей школе. Перед преподавателем стоит проблема, как выйти из такой
ситуации? Альтернативой взятке может быть
удовлетворительная оценка (тройка) за некачественный ответ. Но не каждый преподаватель
захочет переступить через свои принципы.
И тогда он прибегает к своеобразной уловке — повторному пересказу учебного материала
по заданному вопросу (нечто вроде «расширенной консультации») с последующим выставлением зачета.
Сегодняшнее положение преподавателя
таково, что материальное положение, прежде
всего, не дает ему возможности находиться
на передовых позициях своей дисциплины.
Ведь преподавание это не только знание своего предмета. Задача учителя оживить дисциплину, сделать ее яркой, запоминающейся. Это
возможно при условии не только прекрасного
владения своим предметом, но и наличия знаний в сфере психологии, культуры, искусства.
Сочетание этического, нравственного начал
в образовательном процессе позволяет увидеть
в ученике индивидуальность, содействовать
раскрытию его потенциала.
В данном случае выражение: «деньги — время» подразумевает тот факт, что наличие денег
высвобождает из «борьбы за выживание» время
для творческой деятельности учителя. Достойная
заработная плата позволяет преодолевать тонкую
грань, отделяющую близкие понятия: преподаватель и учитель. Преподаватель излагает содержание дисциплины, а Учитель делает предмет интересным и познавательным. В рамках обучения

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

происходит и воспитательный процесс, причем,
эффект от такой работы существенно выше, чем
от чтения нотаций.

Специализация
«с пеленок»
Пагубной является и предлагаемая новым
образовательным стандартом попытка навязать
специальность с первых лет обучения в средней школе. «Нельзя навязывать ребенку специальность, когда он не может еще найти свои
способности. Достаточно высшей школы, чтобы
разделить программу по дарованиям. Так, можно
объединить образование тех, кто не может сразу
обнаружить свои задатки». Эти слова принадлежат великому гуманисту Н. К. Рериху.
Между тем, в отечественном образовании
наметилась именно такая тенденция. Переход
на новые образовательные стандарты предполагает выбор профессии на ранних стадиях
обучения. Подобные шаги чреваты серьезными
последствиями. Авторы предлагаемых проектов,
видимо, забыли собственное детство, когда в течение дня могли несколько раз поменять свои
профессиональные устремления. Сегодня, когда
круг престижных профессий сузился до чисто
утилитарных, молодому неокрепшему уму трудно
сделать правильный выбор в расчете на далекую
перспективу развития и становления своих способностей. Не представляя истинного горизонта
возможностей для применения своих врожденных
и развитых впоследствии способностей, молодому человеку легко попасть в круг чуждых ему
интересов. Помимо недальновидных образовательных стандартов искажению природных предначертаний личности способствует и вмешательство родителей, мечтающих видеть своих детей
преуспевающими людьми. Тем более, что ВУЗы
в погоне за абитуриентами обещают такую возможность представить.
Вследствие непопулярности технических
профессий, главным образом, из-за низкой заработной платы ИТР, на переднем плане оказались модные, но не всегда востребованные
и не финансово емкие профессии, представители
которых являются постоянными героями современных телесериалов. Подлинное искусство способствует развитию общества, а в жизни кроме
бандитов и банкиров есть ещё масса профессий,
реально влияющих на состояние экономики государства. Декларируемые заявления о модернизации экономики, инновационных процессах лежат
вне поля гуманитарных дисциплин. Между тем,
большая часть современных российских ВУЗов
имеет именно гуманитарную ориентацию в силу

не столь высокой финансово‑материальной емкости учебного процесса.
Природные задатки проявляются в различные периоды жизни. Процесс научения имеет
индивидуальный характер, поэтому гораздо важнее научить человека учиться. Необходимо вырабатывать навыки самообразования, используя
современные методики наиболее эффективного
усвоения учебного материала. Недостаточно
только запомнить изучаемый материал, требуется развитие навыков его творческого восприятия,
позволяющего рассматривать проблему с разных
точек зрения для нахождения новых решений
с учетом навыков и способностей учащегося.
Важно, чтобы учащийся научился рассматривать
проблему на стыке наук, ведь именно на «стыках»
возникают прорывные технологии.
«В школах должно быть преподаваемо уважение к произносимому понятию. Ведь попугаи могут бессмысленно устремлять в пространство понятия, часто великого значения. Но люди должны
понять, что каждое слово, как стрела громоносная, и слово, как педаль мысли. Утрата истинных
значений понятий много способствовало современному одичанию», и снова слова Н. К. Рериха.
Вот в чем роль гуманитарных дисциплин, когда
преподаватель технической дисциплины, используя широкую палитру речи, доносит содержание
«сухого» предмета в нескучных образах. А между
тем, понятия, за которыми не стоит никакого значения, плодятся все больше и больше. А, если
учесть, что слова, значение которых не до конца ясно, активно используются в повседневной
жизни, то объясним рост непонимания в социуме. Собравшись вместе, люди долгие часы говорят о непонятном. Непонятные высказывания
облекаются в горы бумаг, еще более непонятных.

«Сектант мечтает
забрать власть
для подчинения всего
своему негибкому
сознанию»
(Н. К. Рерих).
Сектантство стало, чуть ли, не основой современного бизнеса, особенно в сферах, где ожидается бюджетное финансирование. «Гибкость» же
в системе образования приобрела извращенные
формы. Чиновники от образования, пытаясь отыскать пути возврата к проверенной десятилетиями
системе советского образования, признавать этот

факт не желают. И вместо привычных терминов,
таких как «методика», изобрели термин «новые
образовательные технологии». Компьютеры и интерактивные доски являются лишь инструментом,
а не методикой. Современные инструменты могут
и должны способствовать прогрессу образования,
но они не могут заменить преподавателя. Только он
способен выстроить сюжетную линию эффектив-

ного усвоения учебного материала, иллюстрируя
материал с помощью компьютерных технологий.
Ну, а сточки зрения процесса научения — построения личной творческой лаборатории, то, как
сказал Пабло Пикассо: «Компьютеры бесполезны;
они дают только ответы». Для научения намного
продуктивнее уметь ставить вопросы, а не выискивать компьютерные ответы.
Курсовые работы и дипломы, скаченные
из Интернета, сегодня вещь обыденная. Доступность информации и лень идивида низвели творческий процесс до банального плагиата. В дополнение к привычным обязанностям, преподаватель
вынужден теперь еще и выявить источник происхождения «творения» учащегося. И опять возвращаемся к формуле: «Время — деньги».
Истинная наука начинается всякий раз, когда
учитель входит в аудиторию. Потенциально существует возможность сделать великое открытие,
которое перевернет всю последующую жизнь
учащегося. А можно вызвать досаду и разочарование из-за впустую потерянного времени.
Учитель может привлечь не столько самим материалом, сколько его изложением. Задача Учителя — пробудить желание учиться, из которого
и рожаются навыки и умения, делающие профессию творческой. Чтобы это произошло, разум Учителя не должен быть обременен бытовыми
проблемами и житейскими неурядицами. Разрыв
в заработной плате между низшими и высшими
должностями в России доходит до 60‑кратного. В Европе это разница составляет 4–5 раз,
а Канаде 2–3 раза. Отсюда и различные уровни
сознания: «одни делают вид, что платят деньги,
другие делают вид, что работают».
Правительству России давно пора привести
заработную плату преподавателя в соответствие
уровню отдачи, необходимому для истинного современного, а не показного образования. Это задача должна быть приоритетной в нашей стране.
Пора понять, что, прежде всего Учитель, «является проводником реформ позитивно творящего
правительства». «Государство, которое забыло
Учителя, не имеет будущего», — Н. К. Рерих.
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Полемика читателей

и автора статьи «Будущее покажет» С.В. Распопина (№ 56 «Атомная стратегия»).

Любые соединения урана (кроме мононитрида, монокарбида и ещё пары экзотов) легче, чем расплавленный свинец. Соответственно, стабильной геометрии
критмассы в уран-свинцовом реакторе не получить.
А она и не нужна! Мобильная АЗ этого
не требует.
Чтобы сваять хоть какую-то систему с
динамическим удержанием топлива, необходимо доказать во всех режимах
стабильность и прогнозируемость характеристик
удержания геометрии/концентрации/Кэфф.
Для ионных растворов (вода-соль) это болееменее возможно. И то — вдали от концентраций
насыщения.
Для механических смесей и/или частично
диссоциированных взвесей (к коим относится
большинство растворов солей в свинце) обеспечить стабильность концентраций принципиально
невозможно. И вдвойне невозможно — с учётом
разницы плотностей
На чем работать-то будем? Опять, как
БН, на высокообогащенном уране? И
какой смысл всего этого? Песни про
замкнутый цикл уже все спеты.
Вроде как на 16-19% обогащения. Что
Вашингтонский обком дозволяет!

«Появление в расплаве АЗ даже значительных количеств РНД не приводит к
заметному изменению физических
свойств ионных расплавов (межфазного натяжения, плотности, адиабатической сжимаемости и
вязкости.»
Было бы любопытно услышать у автора,
во-первых, что он понимает под: «Физических
свойств ионных расплавов»? Подразумевает ли
он тут отсутствие изменения нейтронно-физических свойств? Или нейтронная физика находится вне зоны его компетенции? Во-вторых, и это
главное, — в развитие первого вопроса: как он
собирается удалять РНД из расплавленного топлива? Как будет себя вести реактивность в его
активной зоне? Какой нейтронно-физический вес
будет иметь его система регулирования мощности активной зоны? Какой ресурс эта система
будет иметь? Чем он будет определяться? Где
геометрически будет расположена эта система по
отношению к топливу?
Тут, как говорится, выдернув один аспект —
«твердотельность твэлов», забыли про остальное..., не определив которое, с места не сдвинешься.
Я пробовал обращаться на «ЭХО МОСКВЫ» с предложением приглашать на
свои передачи не только менеджеров
высшего звена, которые ничего не понимают в
предмете своего руководства, и не только оголтелых зеленых, типа Яблокова, которые «сужденья черпают из забытых газет времен очаковских
и покоренья Крыма», но и профессионалов-атомщиков, среди которых есть еще довольно умные,
широко-эрудированные специалисты, ориентирующиеся в большом диапазоне проблем атомной
(и не только атомной) энергетики. Однако, предложения остаются без ответа.
К сожалению, у наших «маститых» журналистов есть юношеская болезнь: они ощущают
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себя специалистами во всех областях. И когда они вступают в диалог с менеджерами или
«кликушами» по специфическим технологиям, то
получается «высокосодержательная» беседа, как
у алкаша с барменом. При этом журналист, сам
того не желая, превращается из ведущего в ведомого. Ждешь от разговора одно, а получаешь
какую-то кашу.
Реакторы разные и их физика — разная.
Есть с СЦР, а другие без СЦР. Есть импульсные с самогашением, надкритические. А есть жидкие гомогенные АЗ. На тепловых
и быстрых нейтронах. Распопин на Фукса сослался, а надо было для нынешних «спецов» дать
краткое описание мобильной АЗ и ссылки.
Отвечаю на комментарии Гостей под
девизом «Будущее покажет!». Удовлетворен, что к моему небольшому сообщению проявлен интерес. Для начала
отвечу на обвинения в некомпетентности и непрофессионализме. В замечаниях гостей по этому поводу высказываются опасения, и даже проглядывает какое-то высокомерие. Вынужден
коротко рассказать о себе.
Более полувека занимаюсь исследованиями
ионных и металлических расплавов. В 1954 защитил кандидатскую диссертацию «Получение урана
электролизом хлоридных расплавов с оксидно угольными анодами». Оппоненты: А.Н.Вольский,
А.Н.Огарев.
В 1969 — докторскую «Ионные расплавы в технике атомных реакторов». Оппоненты:
С.В.Карпачев, С.Б.Шихов, А.Н.Огарев. Опубликовал более 700 статей и докладов. Получил 149
Авторских свидетельств и Патентов на изобретения. Подготовил 37 кандидатов наук, из которых
11 создали самостоятельные направления и стали докторами наук. Сейчас мы готовы запатентовать несколько разновидностей составов ЯТ для
мобильных АЗ, способов их синтеза и технологий
ЯТЦ. Но считаем, что делать это пока нецелесообразно. Кроме «опошления» Патентов, т.е. расходов на оплату немалых для нас сумм, никакого
толку не видно.
Далее, отвечаю последовательно неравнодушным комментаторам.
1. Стабильная и управляемая геометрия АЗ
устанавливается без каких-либо препятствий.
Исходная АЗ — это ионный расплав тетрахлорида урана с хлоридом калия при температуре
750 С. с плотностью 3,1 г/см3 на поверхности
теплоносителя — свинца с плотностью 9,5 г/
см. Жидкие фазы с четкой границей раздела. Геометрия АЗ определяется конфигурацией
футеровки(например, цилиндрической, переходящей в коническую). Это позволяет регулировать отношение диаметра АЗ к высоте и полностью обеспечивать внутренную безопасность
реактора (БРС).
2. …что он понимает под «Физических
свойств ионных расплавов» Обязан сослаться на
классическое определение: «Ионные расплавы
содержат ионы, их ассоциации и некоторый свободный объем». И ничего более!
В хлоридных расплавах уран представлен
анионами: UСl62-, UСl52-, плутоний: РuС14-, РuС152, свинец: РbСl32-, РbСl42-... Стабильность концентраций не только «принципиально невозможна»,
но и неизбежна.
3. На чем работать-то будем? Опять, как БН,
на высокообогащенном уране? Откуда Вы взяли,
что «Песни про замкнутый цикл все спеты»? Как
раз замкнутый ЯТЦ с воспроизводством деля-

щихся ядер с коэффициентом КВ более единицы
мы и предлагаем. Так что обогащенный уран,
либо плутоний понадобится только при первой
загрузке ЯТ АЗ.
4. Что Вашингтонский обком дозволяет! Да.
Если в исходное ЯТ вводить уран, то с необходимым обогащением 20–25%.
5. Или нейтронная физика находится вне
зоны его компетенции? Разумеется ко всем
нейтронно-физическим характеристикам нужно
относиться с должным вниманием. Балансы нейтронов, получаемых при делениях ядер, скажутся
на эффективности воспроизводства новых делящихся изотопов. Что касается РНД, они обезвреживаются разными путями.
Криптон и ксенон переходят из расплава
АЗ в защитную «подушку» азота, а из него выделяются термодиффузией с последующей сорбцией на криосорбентах. Более 30 лет тому назад
метод был запатентован сотрудниками кафедры
молекулярной физики УПИ.
Большая группа изотопов РНД: Nb, Мо, Tc,
Ru, Rh, Рd, Аg, дающая более трети всех излучений РНД, переходит в ТН - свинец, определенные квоты которого периодически без остановки
реактора выводятся для рафинирования и получения концентрата перечисленных РНД.
Изотопы стронция и цезия с очень длительными периодами полураспада следует как можно
дольше держать в АЗ. При захвате ими нейтронов они трансмутируют в безобидные стабильные
изотопы. Например, Сz137 с периодом полураспада более 30 лет, захватывая нейтрон, превращается в Сz138 с периодом полураспада 34 мин.,
переходя в стабильный Ва138. Последний никаких
помех в АЗ не создает.
Наши изыскания показали, что из ионных
расплавов методами развившейся высокотемпературной электрохимии можно выделить группы
сходных по свойствам элементов и даже индивидуальные. Для этого создана специальная аппаратура: потенциостаты, импульсные потенциостаты и соответствующие методики.
С.Распопин

«Стабильная и управляемая геометрия АЗ
устанавливается без каких-либо препятствий. Исходная АЗ — это ионный расплав тетрахлорида
урана с хлоридом калия при температуре 750 С.
с плотностью 3,1 г/см3 на поверхности теплоносителя — свинца с плотностью 9,5 г/см.»
Вы предложили расплавно-солевой реактор на основе использования хлоридных солей. Это идея имеет довольно
большую историю. В свое время с хлоридными
солями много занимались в ORNL. Вот краткое
резюме их опыта:
Хлор значительно менее эффективно, чем
фтор, замедляет нейтроны, его соли обладают
рядом других преимуществ, ценных для быстрого
реактора, а именно:
- меньшие температуры плавления у хлоридных композиций по сравнению с фторидными;
- высокая растворимость трихлоридов плутония и других трансурановых элементов. Тем не
менее, через некоторое время после получения
определенного опыта, от хлоридных солей отказались по следующим основным причинам:
- основной стабильный изотоп хлора 35Cl
имеет большое сечение захвата (30 барн) и большое сечение (n, p) реакции;
- при радиационном захвате нейтрона 35Cl
превращается в долгоживущий радиоактивный
изотоп 36Cl, имеющий период полураспада 300
000 лет;

- только изотоп хлора 37Cl обладает приемлемыми нейтронно-физическими свойствами,
но использование только этого изотопа требует
дорогостоящей изотопной очистки природного
хлора от изотопа 35Cl;
- хлоридные соли, как показал опыт их работы в экспериментальных петлях, проявляли себя
более агрессивно, чем фторидные, демонстрируя
крайне высокую степень коррозии конструкционных материалов. Поэтому на сегодняшний день
считается более предпочтительным основываться
на фторидных реакторных технологиях.
Имея достаточный опыт работы и с хлоридами и с фторидами (мы на договорных началах для И.К.Кикоина изучали
свойства фторидных систем), категорически не согласны с какими-либо предпочтениями фторидам, тем более, что суждение о крайне(?) высокой степени коррозии материалов в
хлоридах — явное заблуждение. В нашем распоряжении десятки(!) различных керамик, керметов, покрытий на металлах и, наконец, нитрид
алюминия. Все эти материалы опровергают Ваши
представления. Технология получения АПЧ боле
20 лет создавалась на кафедре редких металлов
и наноматериалов под руководством профессора,
доктора технических наук А.Р.Бекетова. Нитрид
алюминия поражает своими свойствами. Судите
сами: обладает ничтожной электропроводностью
до температуры разложения 2400°С. Зато теплопроводность близка к меди! Это материал способный сделать революцию не только в атомной
технике, но, прежде всего, в электромашиностроении. Если бы не ушибленность до сотрясения
мозгов, наше Государство было бы способно немедленно использовать такие достижения!! Для
создания РБН с АЗ в виде хлоридов никаких проблем с материалами нет.
С.Распопин

Уважаемый Сергей Павлович, Вы, к сожалению, никак не обосновали свое
предпочтение хлоридам. В чем же, повашему, у хлоридов существенные преимущества
перед фторидами?
Вопросы о ядерно-физических, в том
числе критмассовых параметрах активной зоны остаются.
По ядерно-физическим, в т.ч. критмассовым параметрам: Мы были не настолько самонадеянны, чтобы обойтись
без настоящих спецов. К нам было проявлено
самое доброжелательное отношение со стороны
НТУ МСМ, А.И.Лейпунского и О.Д.Казачковского.
Они предложили сделать нужные расчеты в ФЭИ.
Для этого пригласили принять на преддипломную
практику и дипломирование трех студентов специальности «Ядерные реакторы» с кафедры молекулярной физики нашего физтеха. Эти ребята
под руководством опытнейших наставников математического отдела тщательно просчитали 12
вариантов предложенных нами солевых систем,
пригодных для АЗ быстрых реакторов. Любопытно, что все трое «пришлись ко двору» и закрепились в ФЭИ на всю оставшуюся жизнь. Отчеты по
этой тематике до сей поры хранятся у меня, как
у формального руководителя. С.Распопин
Ну, так есть проблема в том, чтобы продемонстрировать ключевые цитаты из
тех расчётов? Там есть запатентованные ноу-хау? Есть сильные сомнения, что ТЕ расчёты пройдут через СЕГОДНЯШНИХ перестрахо-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Будущее
покажет!
С.П.Распопин,
почетный профессор кафедры редких
металлов и наноматериалов УПИ

вочных экспертов. Вы упоминаете Лейпунского и
Казачковского... Первого уже скоро 40 лет как
нет, второму — скоро 100 лет стукнет.
Уважаемый С.П.Распопин, приведите
хотя бы идеи Фукса, как вы их понимаете. Если свои пока секрет. Вы, видать,с
ним встречались. Могучий был человек.
Никаких своих секретов, как видите,
не держим. Незабвенный профессор
Клаус Фукс, который сумел сплавить
Советскому Союзу неоценимые секреты
Манхеттенского проекта, после всех злоключений, приезжал в 1963 с группой разработчиков
из Россендорфа для обсуждения в Госкомитете
по атомной энергии СССР Проекта реактора с
мобильной АЗ. Состав предлагаемой АЗ был
очень прост: суспензия стехиометрического диоксида обогащенного урана в жидком натрии,
которая служит еще и теплоносителем первичного контура. После недельного обсуждения Проект
был одобрен.
Нас в то время привлекал замысел использования смешанных нитридов, имеющих очень
близкие параметры кристаллических решеток
(циркония, тория, урана и плутония) в металлических расплавах (и до сих пор не дает нам покоя!) Я предлагал Клаусу Фуксу заменить в его
реакторе диоксид урана на изоморфную смесь
упомянутых элементов. Он заинтересовался и
согласился проработать эту идею. К великому сожалению, вскоре он умер. Его идеи были тогда
свежи, понятны и привлекательны...
С.Распопин

Уважаемый профессор Распопин, как
тут уже высказались кратко, Вы так и
не ответили полно и по существу по
вопросу, который Вы обозначили под номером
5. Вы лишь подтвердили, что нейтронная физика находится вне вашей зоны.... скажем так, ответственности. Вы её слегка затрагиваете, но не
по всем изотопам и только в части изотопов,
которые доставляют беспокойство в части их
активности, а про отравление активной зоны поглощающими изотопами — молчок... Любопытно
читать это: «Разумеется ко всем нейтронно-физическим характеристикам нужно относиться с
должным вниманием. Балансы нейтронов, получаемых при делениях ядер, скажутся на эффективности воспроизводства новых делящихся
изотопов.»
Начало хорошее: в том смысле, что нужно аккуратно, а вот продолжение просто по
Чапаевски: «Что касается РНД, они обезвреживаются разными путями.» Как говорится:
следите за движением рук. Далее. «Криптон
и ксенон переходят из расплава АЗ в защитную «подушку» азота, а из него выделяются
термодиффузией с последующей сорбцией на
криосорбентах. Более 30 лет тому назад метод был запатентован сотрудниками кафедры
молекулярной физики УПИ.» Взято всего два
элемента, но не указано какой процент их термодиффузией выделяется. 100%?
Далее. «Большая группа изотопов РНД: Nb,
Мо, Tc, Ru, Rh, Рd, Аg, дающая более трети
всех излучений РНД, переходит в ТН - свинец,
определенные квоты которого периодически без
остановки реактора выводятся для рафинирования и получения концентрата перечисленных
РНД.» Опять про излучения, но не про реактивность реактора. Рассмотрены все цепочки генерации-превращений всех указанных элементов?
Вот ещё забавная цитата: «Изотопы стронция

и цезия с очень длительными периодами полураспада следует как можно дольше держать в АЗ.
При захвате ими нейтронов они трансмутируют
в безобидные стабильные изотопы». Тут рассматривается так называемая «безобидность»,
а именно радиоактивность. Ну а про то, какие
сечения поглощения имеет этот изотоп опять —
молчок... Как всё это сказывается на балансе
реактивности активной зоны — вне зоны внимания. Или вот это также читать забавно: «Например, Сz137 с периодом полураспада более 30
лет, захватывая нейтрон, превращается в Сz138 с
периодом полураспада 34 мин., переходя в стабильный Ва138. Последний никаких помех в АЗ
не создает». Ну, прямо цитата как из лексикона
гаишника: «проблем движению не создаёт». Напрашивается вопрос: а каковы характеристики
Ba138 в части захвата нейтронов? Ну, а вопрос
регулирования мощности этой активной зоны по
тем же понятным причинам также остаётся вне
зоны внимания и компетенции автора. Или она
саморегулируется? Типа насыпали бульончик, он
завёлся и едет себе и едет, а профессор Распопин с коллегами только откачивает наиболее
неприятные по их мнению изотопы. Кстати, так
и не указываются концентрации установившихся
режимов в асимптотике по этим (выборочным
!!!) изотопам. Пытались ли они это выяснить, а
главное, ОБОСНОВАТЬ И ДОКАЗАТЬ. Хотя бы используя расчётные методы.
О полноте выделения криптона и
ксенона.
А какое это имеет значение? Ведь
эти газы никуда не теряются и пусть
себе остаются в азоте до следующих отборов. В
металлургии, да и в других технологиях стремление что-то выделить на 100% чаще всего оказывается не нужным, вызывающим лишние затраты,
казуизмом.
С.Распопин

Представьте себе, что так и есть. Вопервых, СЦР идёт на быстрых нейтронах, во-вторых некоторые мобильные
АЗ обладают способностью саморегуляции при
определённых условиях. Кто занимался гомогенными солевыми размножающими средами, тот
это знает. Но повымерли многие, кто знал и умел
экспериментировать. А нынешним только «цыфирь» гонять! Они под «цыфирь» всю Вселенную
хотят загнать и этим уподобиться Богу! Только не
выйдет у них!
Познакомьтесь с исследовательскими
ядерными реакторами растворного
типа, которые функционируют в РФЯЦВНИИЭФ (ВИР-2), РФЯЦ_ВНИИТФ (ЯГУАР,
ИГРИК), ИАЭ (АРГУС, ГИДРА).
Правда, мобильными являются только АЗ реакторов РФЯЦ-ВНИИТФ. Но у них имеются серьезные проблемы в части обеспечения радиационной безопасности по причине утечки продуктов
деления из реакторных контуров.
Ну вот... предлагают познакомиться с
реакторами с мобильными зонами, но...
«у них имеются серьезные проблемы в
части обеспечения радиационной безопасности
по причине утечки продуктов деления из реакторных контуров».
А по данным из Интернета нет никакой возможности познакомиться с этими реакторами.
Ссылок на них нет. Если эти реакторы не привели в порядок, то может их следует забыть хотя
бы лет на 100?

Они текут! И будут течь, так как работают в импульсном режиме. На сверхкритике с самогашением.

«кому удалось в реале создать солевую АЗ...»
Началом использования теплоносителей на основе фторидов лития, натрия, бериллия, циркония, бора, урана, тория и плутония
можно считать 1950 г, когда в Окриджской национальной лаборатории США была принята программа исследовательских работ с целью создания высокотемпературного ядерного реактора
с циркулирующим топливом для авиационного
двигателя Aircraft Reactor Experiment -ARE.
В рамках этой программы в 1954 г. был построен небольшой экспериментальный реактор
ARE, а несколько позже, в 1965 г., в США был построен реактор MSRE тепловой мощностью 8 МВт.
Основная цель MSRE — проверка работоспособности отдельных узлов конструкции, отработка технологии топлива, теплоносителя, вопросов
коррозии, изучение динамики реакторов такого
типа. В процессе четырехлетней кампании реактор успешно работал без изменения в конструкции на всех основных видах делящегося топлива
235U, 233U, а также смеси урана и плутония. W.
B. Cottrell et al., Operation of the Aircraft Reactor
Experiment, ORNL-1845, Oak Ridge National
Laboratory, Oak Ridge, TN (1955). Hudson T.L.
Design and Operation of 12000F Heating System
for the MSRE. “Trans. Amer. Nucl. Soc.”, 1965, v.
8, p. 147.
Ну и что? Где АНАЛИЗ работы всех систем этого реактора. Ну, работал, ну,
остановили. А почему не продолжили
строительство НА БОЛЕЕ МАСШТАБНОМ уровне?
Что КАЧЕСТВЕННОГО ПОЛЕЗНОГО, что не давал
никакой другой проект АЭС принёс ЭТОТ реактор
в отрасль? Как снималась энергия с этой зоны?
Или она просто «вылетала в трубу»? Раз уж такая
относительно незначительная тепловая мощность
в 8 МВт. Почему после того опыта не стали ШИРОКОМАСШТАБНО строиться такие АЭС? Где ДЕТАЛЬНЫЙ разбор полётов по этому проекту?
Одни общие фразы в приведённой цитате. Проект, как принято было тогда во всём мире, засекречен? Масса вопросов...
Все результаты, полученные ORNL открыты. Если лень сходить в библиотеку,
то наберите MSRE или MSBR в Интернете и Вас завалит ссылками.
«Почему после того опыта не стали ШИРОКОМАСШТАБНО строиться такие АЭС?»
Потому что, в то время раскручивалась широкомасштабная быстрая натриевая программа
как в США, так и в других передовых ядерных
странах. Одновременно шел огромный НИОКР по
PWR и BWR, так как все реакторные направления
были еще в зачаточном состоянии. Американцы
попробовали очень много разных «экзотических»
реакторных технологий на практике, кроме жидких солей: ВТГР, ториевый бридер на воде и др.
В нашей стране была своя экзотика — Pb-Bi.
(Для нас оказалось «экзотикой» и кипящее направление, которое началось и закончилось одним единственным реактором ВК-50. Пытались
создать ВТГР и ЖСР. Но, не хватило советской
власти — перестройка жахнула.)
Понятно, однако, что из ряда направлений
надо было выбирать, максимум 2-3, для развития в промышленном масштабе. Выбрали то, что
тогда показалось проще — PWR и BWR. Когда в

60-х прошел испуг от ожидания скорого конца
уранового ресурса, то все облегченно вздохнули
и решили цикл не замыкать. Так что все современные реакторы — это реликты открытого ЯТЦ.
К настоящему времени, однако, стало совершенно очевидно, что дешевому урану приходит
конец и топливо будет безнадежно дорожать. А
параллельно из переполненных хранилищ будут
всеми путями распространяться долгоживущие
нуклиды. Стало быть, цикл надо замыкать. А для
ЗЯТЦ нужны другие реакторы. Эксплуатируемая
сегодня рухлядь не годится. Реакторы ЗЯТЦ должны максимально вовлекать в цикл 238U и 232Th.
А теперь давайте вместе думать, какими технологическими путями этого добиться. Стоит пораскинуть мозгами, и становится ясно, что простых путей нет.
Попытка Сергея Павловича предложить концепцию быстрого ЖСР-бридера вызывает уважение. Однако, проблем пока у ЖСР довольно много
и столь малыми силами решить их не под силу.
А вообще, время простых решений прошло.
Если мы (Россия) хотим развивать Ядерную
Энергетику (что еще не однозначно), то придется
решать не отдельные проблемки, типа где «засобачить» еще один ВВЭР, а целый ряд тяжелейших
задач по строительству всей системы Ядерной
Энергетики во взаимной увязке и обратных связей всех ее предприятий.
В растворных импульсных реакторах используется водный раствор уранилсульфата.
Россия имеет в мировом ВВП вклад аж
в 3% при наличии 30% мировых минеральных запасов! Политика госдепов
России предельно проста и понятна — неуклонное повышение % продажи ресурсов и снижение
доли продажи товаров от технологий. Вторая
экономика мира к 1996г. стала экономической
моськой. Инвестиции (если так это называть)
вкладываются в торговые центры, рестораны, казино. Но никак в высокотехнологичные отрасли
(накачка Росатома деньгами это бассейн с двумя
трубами сколько вкачали — столько разворовали
манагеры), так что для нынешних условий в России такие идеи просто не будут приняты, ибо они
не нужны власть имущим.

«...для нынешних условий в России такие идеи просто не будут приняты, ибо
они не нужны власть имущим...»
Если мы будем ориентироваться только на
сегодняшний день, то надо стройными «рядами
и колоннами» уходить из атомной отрасли и идти
открывать рестораны и прочие блинные.
Однако власти приходят и уходят, а народ
остается. Вот этому народу и предстоит, в конце
концов, понять, что он сам должен отвечать за
свою жизнь и за то, что в стране творится. Тогда
и власть станет народ уважать и считаться с ним.
Вообще, власть должна быть частью народа, притом его наиболее активной частью.
Мы сами должны определять, что нужно стране. А власть должна выполнять нашу волю. Так
что, основная ответственность за бардак в стране
лежит на нас, так как мы молчаливо поддерживаем сложившийся в стране беспредел коррупции
и воровства. Ежели мы и дальше будем позволять разлагать все общество, то нас лишат права
иметь свою атомную энергетику, свою космонавтику и, вообще, что-либо свое, что выходит за
рамки перекачки газа и нефти. А как это реально
делается — каждый может воочию посмотреть на
примере Египта, Ливии, Сирии и т.п.
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