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Экономику можно разделить на две 
сферы: промышленную и непромыш-
ленную. Так как энергетической основой 
современной промышленности является 
электроэнергия, то исследуем факто-
ры, влияющие на состояние и развитие 
электроэнергетики. 

И
нвестирование денежных средств в 
развитие технологических процессов 
и создание нового теплотехнического 
оборудования должно способствовать 

повышению энергетической безопасности стра-
ны. По данным Росстата в 2010-м г. экспорт тех-
нологий в области добычи полезных ископаемых 
составил 11 соглашений, а импорт – 46 соглаше-
ний; для обрабатывающих производств экспорт 
технологий составил 253 соглашения, а импорт 
– 1099 соглашений; в области научных исследо-
ваний и разработок экспорт технологий составил 
918 соглашений, а импорт – 87 соглашений [1, 
с.412]. На основании этих данных можно пред-
положить, что в настоящее время стратегия раз-
вития промышленности, в целом, реализует ва-
риант «закупка зарубежных технологий и продажа 
научных разработок» – что не повышает уровень 
экономической безопасности страны.

Для развития промышленности необходимы 
целевые инвестиции не только в фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования с це-
лью разработки технологий, но и во внедрение 
межотраслевых проектов технологической мо-
дернизации в промышленных комплексах. А это 
предполагает реализацию другого варианта стра-
тегического развития – «разработка и внедрение 
отечественных технологий» с целью создания со-
временного оборудования.

Модель связей факторов, 
влияющих на развитие 
электроэнергетики

Построим модель связей различных факторов, 
оказывающих влияние на развитие электроэнер-
гетики: инвестиции в фундаментальные исследо-
вания, прикладные исследования, научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы 
(НИИОКР), освоение технологических процессов 
создания новой техники на предприятиях энерге-
тического машиностроения и т.д. (рис. 1).

Электроэнергетику можно представить как 
систему S, на развитие которой влияют три под-
системы: S

1
 – электрогенерирующие действую-

щие станции (ТЭС, ГЭС, АЭС, ВЭС, ГеоТЭС); S
2
 – 

финансовые ресурсы, необходимые для развития 
электроэнергетики; S

3
 – разработка и внедрение 

проектов новых типов электростанций (СЭС, ПА-
ТЭС, ТЯЭС).

Развитие подсистемы S
1
 зависит от уровня 

развития энергетического машиностроения (тур-
бино-, котло-, реакторо- и парогенераторостро-
ения), станкостроения, металлургии, а также от 
состояния системы профессионального образо-
вания, готовящей кадры для промышленности.

Развитие подсистемы S
2
 взаимосвязано с 

разработкой бюджетной политики (федерального 
и регионального уровней) на будущие периоды, 
формированием венчурных фондов и резуль-
татами финансово-хозяйственной деятельности 
электрогенерирующих компаний.

Развитие подсистемы S
3
 зависит от открытий 

фундаментальной науки (физики, химии, биоло-
гии), которые должны в рамках прикладных наук 
способствовать развитию машиностроительных 
отраслей, мехатроники, робототехники, электро-
техники и т.д. Но это требует инвестиций в со-
вершенствование исследовательской базы, в НИ-

ОКР и т.д., а также в повышение уровня жизни 
ученых.

В статье 29 «Инвестиционной политики го-
сударства в электроэнергетике» [2] записано: 
«Основой инвестиционной политики государ-
ства в электроэнергетике является содействие 
привлечению в электроэнергетику инвестиций 
посредством формирования благоприятного 
инвестиционного климата, … использования 
инновационных инструментов привлечения ин-
вестиций, обеспечения экономического стиму-
лирования внедрения новых высокоэффективных 
технологий в электроэнергетике, в том числе, в 
целях развития малой и нетрадиционной энер-
гетики».

Модернизация энергетического оборудования 
предполагает получение инвестиций из бюджета 
(федерального или регионального), венчурных 
фондов, акционеров, генерирующих компаний 
и т.д. Поэтому научно-исследовательским ин-
ститутам и конструкторским бюро предприятий 
энергетического машиностроения следует совер-
шенствовать имеющиеся проекты энергоблоков 
различных типов электростанций, чтобы получать 
заказы от администрации регионов, стремящихся 
использовать местные энергоресурсы.

В ХХ веке по мере усложнения технических 
систем и перехода к массовому производству 
продукции (товаров широкого потребления, то-
варов промышленного потребления) главным 
направлением научных исследований было раз-
витие теории надежности. Работая над теорией 
безопасности технических систем, Рябинин И.А. 
подчеркивал: «Надежная система может оказать-
ся и не живучей, и потенциально опасной; модель 
безопасности должна быть шире модели надеж-
ности, а не наоборот» [3, с.46]. Это положение 
подтверждается техногенными катастрофами на 
Чернобыльской АЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, АЭС 
«Фукусима-1). И далее: «Логико-вероятностные 
методы исследования безопасности позволяют 
объективно выявлять наиболее опасные места, 
причины и инициирующие условия. … В теории 
надежности главной целевой функцией является 
работоспособность, а в теории безопасности – 
опасное состояние» [3, с.47-48].

Следует согласиться с выводом: «Проблема 
безопасности постоянно сопутствовала техниче-
скому прогрессу и всегда находила более или 
менее разумное решение на уровне технических 
возможностей и знаний данного периода» [3, 
с.148].

События на Саяно-Шушенской ГЭС (2009 
г.) подтвердили правильность позиции Рябини-
на И.А.: «Чрезвычайной ситуации предшествует 
фаза накопления каких-либо отклонений от 
нормального протекания процесса, дефектов в 
технике и иных информационных сигналов, на 
которые обычно мало обращают внимание вви-
ду их кажущейся «несущественности». … Потому 
ощущение опасности притупляется. … На сле-
дующей, второй фазе происходит какое-либо 
инициирующее условие, как правило, редкое и 
неожиданное. Собственно чрезвычайная ситуа-
ция возникает на третьей фазе как результат 

быстрого развития событий, приводящих к ущер-
бу в больших масштабах» [3, с.183-184].

Сценарий неуспеха развития 
российской электроэнергетики 

Развитие атомной энергетики и катастро-
фы на различных атомных объектах (Химком-
бинат «Маяк», 29.09.1957 г. (СССР); Windscale 

10.10. 1957 г. (Великобритания); АЭС «Tree 
Mile Island» 28.03.1979 г. (США); Чернобыльская 
АЭС, 26.04.1986 г. (СССР); АЭС «Фукусима-1» 
11.03.2011 г. (Япония)), связанных с радиоактив-
ным заражением местности повышают значение 
теории безопасности как одного из инструментов 
при выработке стратегического управленческого 
решения.

отечественной промышленности
Математический анализ развития

П. Н. Пустыльник,  
к.т.н., к.э.н., доцент 
каф. основ произ-
водства РГПУ им. А.И. 
Герцена

Рис. 1. Взаимосвязь технологии, науки и инвестиций

Рис. 2. Сценарий неуспеха развития электроэнергетики
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В данном исследовании число инициирующих 
событий было ограничено восемнадцатью собы-
тиями. Целью работы стала оценка риска неуспе-
ха развития электроэнергетики России на основе 
технологического подхода.

Построим сценарий неуспеха развития элек-
троэнергетики (рис. 2), на основе алгоритма ло-
гико-вероятностного моделирования [3, с.119; 4, 
с.176], исходя из предположений, что следствием:

• катастроф является выделение денежных 
средств на ликвидацию последствий и 
на совершенствование систем защиты от 
инициирующего события;

• недостаточного финансирования техноло-
гических и иных инноваций является не 
реализация новых проектов, а незначи-
тельное улучшение показателей имеюще-
гося оборудования;

• отказа от внедрения новых проектов явля-
ется увеличение как технологического от-
ставания от индустриально развитых стран, 
так и зависимости от импорта продукции;

• отказа от финансирования фундаменталь-
ной и прикладной науки является недоста-
точное знание о поведении материалов и 
развития процессов в экстремальных ситу-
ациях, которое в дальнейшем приводит к 
ошибкам конструкторов, технологов, про-
мышленного персонала и т.д.

В модели стрелка «↑», входящая в элемент 
схемы, означает логическое «ИЛИ», а «|» — ло-
гическое «И».

По мнению авторов работы [5, с.64] 

В.А.Острейковского и Ю.В.Швыряева, проблемой 
АЭС является обеспечение таких факторов, как: 
«безопасность, надежность, контроль и управле-
ние, живучесть». Это утверждение следует рас-
пространить на все промышленные объекты не 
только в энергетике (традиционной и альтерна-
тивной), но и в металлургии, машиностроении, 
нефтехимии и т.д.

Структурную модель составим, исходя из 
предположения, что риск неуспеха развития 
электроэнергетики РФ зависит от числа ката-
строф из-за аварийных ситуаций на электро-
станциях (всех типов), недостаточного финан-
сирования технологических, организационных и 
иных инноваций, а также отказа от реализации 
новых проектов.

При составлении модели сценария опасного 
состояния для риска неуспеха развития электро-
энергетики РФ используем следующие обо-
значения: Y – опасное состояние исследуемой 
системы; Y

i
 – состояния подсистем; R

i
 –собы-

тия-градации, приводящие к неуспеху; Z
i
 – ини-

циирующие события, которыми можно управлять 
и на которые можно воздействовать.

В модели развития электроэнергетики при-
няты следующие обозначения: 

Y
1
 – состояние электрогенерирующих дей-

ствующих станций (ТЭС, ГЭС, АЭС, ВЭС, ГеоТЭС);
Y

2
 – наличие финансовых ресурсов, необхо-

димых для развития электроэнергетики;
Y

3
 – разработка и внедрение проектов новых 

типов электростанций (СЭС, ПАТЭС, ТЯЭС).
Запишем перечень событий-градаций, кото-

рые могут влиять на разрушение (или не разви-
тие) энергетической основы современной техно-
генной цивилизации:

R
1
 – отказ оборудования систем регулирова-

ния (СР);
R

2
 – отказ технологического оборудования 

(ТО);
R

3
 – ошибочное решение из-за недостатка 

квалификации персонала в сочетании с отказом 
системы передачи информации;

R
4
 – отсутствие федеральных проектов, име-

ющих финансирование;
R

5
 – отсутствие региональных проектов, име-

ющих финансирование;
R

6
 – отсутствие проектов развития электро-

генерирующих компаний;
R

7
 – неуспех НИОКР;

R
8
 – прекращение финансирования новых 

проектов;
R

9
 – отказ системы регулирования из-за из-

носа в сочетании с отсутствием контроля;
R

10
 – отказ оборудования из-за износа в со-

четании с отсутствием контроля;
R

11
 – недостаток знаний о процессах, мате-

риалах и т.д.;
R

12
 – сокращение финансирования научных 

исследований из-за импорта технологий;
R

13
 – сокращение финансирования научных 

исследований из-за импорта оборудования.
Сформулируем перечень событий-состояний, 

которыми можно управлять:
Z

1
 – износ оборудования систем регулиро-

вания (СР);
Z

2
 – отсутствие контроля за состоянием СР;

Z
3
 – обесточивание СР;

Z
4
 – обесточивание ТО;

Z
5
 – отсутствие контроля за состоянием ТО;

Z
6
 – отсутствие контроля за состоянием ТО;

Z
7
 – недостаток квалификации персонала;

Z
8
 – отказ систем передачи информации;

Z
9
 – дефицит федерального бюджета;

Z
10

 – отсутствие венчурных фондов феде-
ральных;

Z
11

 – дефицит регионального бюджета;
Z

12
 – отсутствие венчурных фондов регио-

нальных;
Z

13
 – банкротство электрогенерирующих ком-

паний;
Z

14
 – непрофессионализм руководителей эко-

номических объектов;
Z

15
 – недостаток экспериментальных знаний 

о поведении материалов и т.д.;
Z

16
 – недостаток теоретических знаний о про-

цессах, материалах и т.д.;
Z

17
 – импорт технологий;

Z
18

 – импорт оборудования.
При наличии восемнадцати аргументов общее 

число возможных состояний равно 218=262144, 
поэтому для сокращения объема вычислений 
необходимо применить ЛВ-модель для оценки 
риска неуспеха.

Обоснование выбора событий-состояний:
1. Износ технологического оборудования и 

отсутствие контроля со стороны персонала за со-
стоянием элементов технологического оборудо-
вания приводит к разрушению элементов. Напри-
мер, авария на СШГЭС явилась следствием [6]:

• отказа 16.08.2009 г. в системе связи с 
дежурным диспетчером ОАО «Иркутскэ-
нерго» из-за пожара (связь была восста-
новлена 17.08.2009 г.);

• износа технологического оборудования 
(гидроагретат №2 ввели в эксплуатацию 
5.11.1979 г., а срок службы гидротурбины 
согласно формуляру не должен превышать 
30 лет);

• отсутствия контроля над состоянием тех-
нологического оборудования (из сорока 
девяти шпилек крепления крышки турбины 
шесть шпилек не имели гаек).

2. Обесточивание технологического оборудо-
вания и систем автоматического регулирования 
приводит к потере контроля над технической 
системой. Например, в результате землетрясе-
ния в Японии (11.03.2011) оборудование АЭС 
«Фукусима-1» было обесточено, что привело к 
возникновению проблемы отвода от реакторов 
остаточного тепловыделения. В дальнейшем 
имели выбросы пара и газа в атмосферу, а так-
же сброс радиоактивной воды в Тихий океан, что 
повысило радиационный фон местности.

3. Недостаток теоретических и эксперимен-
тальных данных о поведении РБМК-1000 привели 
к катастрофе на Чернобыльской АЭС (26.04.1986).

4. Непрофессионализм руководителей выс-
шего звена промышленных компаний (в случае 
назначения на должность по признаку лояльности 
без учета уровня образования и опыта работы) 
приводит к принятию ошибочных управленческих 
решений.

5. Импорт оборудования ограничивает фи-
нансирование новых конструкторских разрабо-
ток, а импорт технологий предполагает полу-
чение устаревших технологических процессов, 
так как новые технологические процессы – это 
увеличенный объем прибыли, которая является 
главной целью при капиталистическом способе 
производства продукции.

В представленной модели (рис. 3) исследу-
ются состояния трех подсистем, оказывающих 
существенное влияние на систему Y(Z

n
), в ко-

торой n=18 Независимые переменные Z
i
 могут 

принимать значения 1 (неуспех) и 0 (успех) с 
вероятностями:

Если расписывать Y
1
 для каждого типа элек-

тростанции (ТЭС, ГЭС, АЭС, ВЭС, ГеоТЭС, СЭС), 
то число Z

i
 следует увеличить, так как (Z

1
, …,Z

6
) 

х 6 = Z
1
, …,Z

36
. 

Если учитывать скрытые дефекты элементов 
технологического оборудования и систем авторе-
гулирования для каждого типа электростанции, то 
следует добавить Z

k
, где k = 1, …, 12. Кроме 

того, если, детализируя модель, добавить учет 
просчетов проработки проектов из-за недоста-
точного знания процессов и свойств материалов, 
применяемых в элементах технологического обо-
рудования и систем авторегулирования для каж-
дого типа электростанции, то следует добавить 
Z

j
, где j = 1, …, 12.

Логико-вероятностная модель (ЛВ-модель) 
представленного сценария в общем виде описы-
вается несколькими выражениями.

Л-модель риска неуспеха развития электро-
энергетики

321 YYYY ∨∨=  (1)
В-модель риска неуспеха развития электро-

энергетики
)1()1()1( 213121 PPPPPPP −⋅−⋅+−⋅+=  

(2)
Вероятность достижения цели вычисляется 

по формулам: 

Пронумеруем схему для расчета с примене-
нием комплекса «Арбитр» (руководитель разра-
ботки проф., д.т.н. А.С. Можаев): Z

i
 (1-18) – ини-

циирующие события, которыми можно управлять; 
R

i 
(19-31) – события-градации, приводящие к не-

успеху; Y
i
 (32-34) – состояния подсистем; Y(35) 

– опасное состояние системы. 
В представленной ЛВ-модели принято, что 

если Z
i
=1, то Y=1 (невозможность развития 

электроэнергетики); если Z
i
=0, то Y=0 (успеш-

ное развитие электроэнергетики). Для таких 
сложно-структурированных систем, как эконо-
мика, бинарный подход неприменим, поэтому 
рассмотрение многозначной задачи «Развитие 
промышленности РФ» предполагает решение 
задач развития отдельных отраслей с приме-
нением нечеткой логики из-за проблемы не-
четкости границы между состояниями системы: 
«успех» и «неуспех». 

Для задания значений Z
i
 воспользуемся шка-

лой распределения вероятности при оценке воз-
можности реализации события: 0,0 – полностью 
исключено; 0,1 – в высшей степени неопреде-
ленно; 0,3 – весьма неправдоподобно; 0,4 – не-
правдоподобно; 0,6 – вероятно; 0,9 – в высшей 
степени вероятно; 1,0 – полностью достоверно 
[7, с.97]. 

Иными словами диапазон распределения ве-
роятностей от 0,00 до 0,09 может соответство-
вать оценке возможности реализации события 
«полностью исключено». Для проверки этой гипо-
тезы выполним расчеты. Интерфейс программно-
го комплекса «АРБИТР» с решением задачи «Т1» 
при Z

i 
=0,09 представлен на рис. 4.

При Z
i
=0,09, то есть Р

1
=Р

2
=Р

3
=…=Р

18
=0,09 

получаем следующий результат вероятностного 
анализа, выполненного с ПК «АРБИТР»: Y= р (у35) 
= 0,331783734985.

Диаграмма значимостей элементов показыва-
ет, что наиболее «вредными» (увеличивающими 
показатель Y= р(у35)) являются события 13, 14, 
15 и 16 (рис. 5).

Рис. 4. Интерфейс ПК «АРБИТР»

Рис. 5. Диаграмма значимостей элементов

Рис. 3. Структурная модель неуспеха развития электроэнергетики РФ
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Изменим значения для всех Z. При Z
1
= 

… =Z
18

=0,01 получаем следующий резуль-
тат вероятностного анализа Y= р (у35) = 
0.0396940698217. Наиболее «вредными» 
остались события 13, 14, 15 и 16.

В качестве примера моделирования ситуации 
с использованием ПК «АРБИТР» представим ва-
риант расчета (Z

i
=0,01) (табл. 1): число вершин 

N=35, число элементов H=18, логический кри-
терий функционирования Yc= y35, логическая 
функция содержит одиннадцать конъюнкций, ве-
роятностная функция (Pc) содержит 51 одночлен.

Pc= P1 P2 Q3 Q4 P7 P8 Q13 Q14 Q15 Q16 + 
Q3 Q4 P5 P6 P7 P8 Q13 Q14 Q15 Q16 + Q3 P4 
P7 P8 Q13 Q14 Q15 Q16 + P3 P7 P8 Q13 Q14 
Q15 Q16 + P9 P10 Q13 Q14 Q15 Q16+P11 P12 
Q13 Q14 Q15 Q16 + Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 
+ P14 + P13 Q14 + Q13 Q14 P16+Q13 Q14 P15 
Q16 -P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 -P9 
P10 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 - P9 P10 Q13 
Q14 Q15 Q16 P17 P18 + P9 P10 P11 P12 Q13 
Q14 Q15 Q16 P17 P18 - P3 P7 P8 P9 P10 Q13 
Q14 Q15 Q16 — P3 P7 P8 P11 P12 Q13 Q14 Q15 
Q16 - P3 P7 P8 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 + P3 
P7 P8 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 + P3 
P7 P8 P9 P10 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 + P3 
P7 P8 P9 P10 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 - P3 P7 
P8 P9 P10 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 
- Q3 P4 P7 P8 P9 P10 Q13 Q14 Q15 Q16 - Q3 P4 
P7 P8 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 - Q3 P4 P7 P8 
Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 + Q3 P4 P7 P8 P11 
P12 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 + Q3 P4 P7 P8 
P9 P10 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 + Q3 P4 P7 P8 
P9 P10 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 - Q3 P4 P7 P8 
P9 P10 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 - Q3 
Q4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Q13 Q14 Q15 Q16 - Q3 
Q4 P5 P6 P7 P8 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 - Q3 

Q4 P5 P6 P7 P8 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 + Q3 
Q4 P5 P6 P7 P8 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 
P18 + Q3 Q4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Q13 
Q14 Q15 Q16 + Q3 Q4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Q13 
Q14 Q15 Q16 P17 P18 - Q3 Q4 P5 P6 P7 P8 P9 
P10 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 - P1 P2 
Q3 Q4 P5 P6 P7 P8 Q13 Q14 Q15 Q16 - P1 P2 Q3 
Q4 P7 P8 P9 P10 Q13 Q14 Q15 Q16 - P1 P2 Q3 
Q4 P7 P8 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 - P1 P2 Q3 
Q4 P7 P8 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 + P1 P2 Q3 
Q4 P7 P8 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 + 
P1 P2 Q3 Q4 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Q13 Q14 Q15 
Q16 + P1 P2 Q3 Q4 P7 P8 P9 P10 Q13 Q14 Q15 
Q16 P17 P18 - P1 P2 Q3 Q4 P7 P8 P9 P10 P11 
P12 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 + P1 P2 Q3 Q4 
P5 P6 P7 P8 P9 P10 Q13 Q14 Q15 Q16 + P1 P2 
Q3 Q4 P5 P6 P7 P8 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 + 
P1 P2 Q3 Q4 P5 P6 P7 P8 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 
P18 - P1 P2 Q3 Q4 P5 P6 P7 P8 P11 P12 Q13 Q14 
Q15 Q16 P17 P18 - P1 P2 Q3 Q4 P5 P6 P7 P8 P9 
P10 P11 P12 Q13 Q14 Q15 Q16 - P1 P2 Q3 Q4 
P5 P6 P7 P8 P9 P10 Q13 Q14 Q15 Q16 P17 P18 
+ P1 P2 Q3 Q4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Q13 
Q14 Q15 Q16 P17 P18

Диаграмма отрицательных вкладов показыва-
ет, что уменьшение вероятностей этих событий 
приводит к наибольшему снижению показателя 
Y= р (у35) системы. 

Увеличим значения для Z
i
: 

- при Z
i
=0,2, то есть Р

1
=Р

2
=Р

3
=…=Р

18
=0,2 

получаем следующий результат вероятностного 
анализа: Y= р (у35) = 0,643557846606;

- при Z
i
=0,5, то есть Р

1
=Р

2
= Р

3
=…=Р

18
=0,5 

получаем следующий результат вероятностного 
анализа: Y= р (у35) = 0,979297637939.

Расчеты показывают, что гипотеза о необхо-
димости применения для расчета вероятностей 

осуществления событий в социально-экономи-
ческих системах диапазонов шкал верна, но для 
разных групп событий следует обосновывать свои 
значения.

Зададим значения Z
i
, исходя из имеющихся 

статистических данных для групп событий, опре-
деляемых факторами: техническим (0,05), финан-
совым (не более 0,1) и человеческим (0,4). При 
заданных параметрах Z

i 
 получаем следующий 

результат вероятностного анализ а: Y= р (у35) = 
0.837986439623.

Диаграмма значимостей элементов показыва-
ет, что наиболее «вредными» являются события 
14, 15 и 16. Результаты моделирования системы 
представлены в табл. 2.

Если период эксплуатации технологического 
оборудования принять как оценочную характери-
стику вероятности возникновения аварии в случае 
превышения расчетного срока службы, то можно 
выявить потенциально опасные энергетические 
объекты (табл. 3), но это предполагает увеличе-
ние числа инициирующих событий на число энер-
гоблоков (например, для АЭС – на 32 события).

При принятии стратегического управленче-
ского решения необходимо учитывать период 
эксплуатации экономического объекта (расчет-
ный и фактический временной ресурс), частоту и 
длительность аварийных и кризисных ситуаций, а 
также затраты ресурсов (финансовых, трудовых, 
материальных) на обновление, модернизацию, 
ремонт (плановый и аварийный) технологическо-
го оборудования.

Согласимся с выводом Соложенцева Е.Д.: 
«Мониторинг является неотъемлемой частью 
систем управления безопасностью и риском 
сложных технических, технологических, экономи-
ческих, организационных и социальных систем» 
[8, с.129].

Исчерпание ресурса ядерных 
реакторов АЭС  России

Проанализируем степень исчерпания ресур-
са ядерных реакторов, эксплуатируемых на АЭС 
в России, приняв паспортный срок эксплуатации 
за сто процентов (табл. 4).

В 2011 г. в РФ паспортный срок эксплуата-
ции превысили пятнадцать ядерных реакторов 
(ЯР) АЭС, двенадцать ЯР израсходовали экс-
плуатационный ресурс от 70 до 100 %, два ЯР 
израсходовали эксплуатационный ресурс от 40 
до 70% и только три ЯР израсходовали менее 
40% эксплуатационного ресурса. Иными словами 
двадцать семь ЯР АЭС РФ нуждаются в заме-

не, которая может осуществляться как установкой 
ядерных реакторов нового поколения на тепловых 
нейтронах с применением СПОТ, так и реакто-
ров на быстрых нейтронах. Кроме того, следует 
интенсифицировать работы по созданию термо-
ядерной энергетики.

Сценарий риска неуспеха 
развития отечественной 
промышленности 

Для исследования сценария риска неуспеха 
развития промышленности РФ вышеописанную 
модель следует дополнить блоками: машино-
строение и металлургия. А для более корректной 
оценки риска неуспеха развития электроэнерге-
тики необходимо составить и рассчитать модель 
с семьюдесятью двумя инициирующими событи-
ями.

Инвестиции с целью развития промышлен-
ности должны быть направлены на реализацию 
рекомендаций, представленных в табл. 5.

Математический анализ развития промыш-
ленности приводит к выводу, что необходимо 
инвестировать денежные средства в технологиче-
ские инновации, фундаментальную и прикладную 
науку, в НИОКР, повышение квалификации пер-
сонала (в систему подготовки и переподготовки 
кадров).

В настоящее время на развитие электро-
энергетики и энергетического машинострое-
ния РФ влияют: реализация проектов ПАТЭС и 
СЭС; финансирование технологических иннова-
ций в электроэнергетике (после катастрофы на 
Саяно-Шушенской ГЭС); понимание того, что 
предотвращение техногенных катастроф требует 
своевременной замены технологического обору-
дования и обучения персонала.
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Pi элемента Значимость элемента Отрицательный вклад Положительный вклад

0,01 9.411E-007 -9.411E-009 9.3169E-007

0,01 9.411E-007 -9.411E-009 9.3169E-007

0,01 9.5051E-005 -9.5051E-007 9.4101E-005

0,01 9.5051E-005 -9.5051E-007 9.4101E-005

0,01 9.411E-007 -9.411E-009 9.3169E-007

0,01 9.411E-007 -9.411E-009 9.3169E-007

0,01 0.00019298 -1.9298E-006 0.00019105

0,01 0.00019298 -1.9298E-006 0.00019105

0,01 0.009604 -9.604E-005 0.009508

0,01 0.009604 -9.604E-005 0.009508

0,01 0.009604 -9.604E-005 0.009508

0,01 0.009604 -9.604E-005 0.009508

0,01 0.97001 -0.0097001 0.96031

0,01 0.97001 -0.0097001 0.96031

0,01 0.97001 -0.0097001 0.96031

0,01 0.97001 -0.0097001 0.96031

0,01 0.009604 -9.604E-005 0.009508

0,01 0.009604 -9.604E-005 0.009508

Табл. 1. Характеристики элементов системы в целом

Табл. 2. Характеристики элементов системы в целом

Табл. 3. Вероятность аварии в зависимости от срока эксплуатации оборудования

Табл. 4. Характеристика исчерпания ресурса ядерных реакторов АЭС на 2011 г.

Табл. 5. Рекомендации, по снижению влияния инициирующих событий на систему

Pi элемента Значимость элемента Отрицательный вклад Положительный вклад

0,05 0.0011494 -5.747E-005 0.0010919

0,4 0.00014368 -5.747E-005 8.6205E-005

0,05 0.0029643 -0.00014821 0.002816

0,05 0.0029643 -0.00014821 0.002816

0,05 0.0011494 -5.747E-005 0.0010919

0,4 0.00014368 -5.747E-005 8.6205E-005

0,4 0.0010822 -0.00043288 0.00064933

0,05 0.0086577 -0.00043288 0.0082248

0,09 0.0147 -0.001323 0.013377

0,09 0.0147 -0.001323 0.013377

0,09 0.0147 -0.001323 0.013377

0,09 0.0147 -0.001323 0.013377

0,09 0.17804 -0.016023 0.16201

0,4 0.27002 -0.10801 0.16201

0,4 0.27002 -0.10801 0.16201

0,4 0.27002 -0.10801 0.16201

0,4 0.077149 -0.03086 0.04629

0,4 0.077149 -0.03086 0.04629

Показатель Расчет, лет Срок эксплуатации, лет

Котельный агрегат (ТЭС) 25 < 25 > 25

Ядерный реактор (АЭС) ХХ века 30 < 30 > 30

Ядерный реактор (АЭС) ХХI века 60 < 60 > 60

Гидротурбина (ГЭС) 30 < 30 > 30

Вероятность аварии 0 1

Степень израсходованного ресурса,% Доля от общего количества, % Количество ЯР, ед.

до 10% 3,125 1

10,01-20% 3,125 1

20,01-30% 0,000 0

30,01-40% 3,125 1

40,01-50% 0,000 0

50,01-60% 3,125 1

60,01-70% 3,125 1

70,01-80% 6,250 2

80,01-90% 18,750 6

90,01-100% 12,500 4

100,01-110% 12,500 4

110,01-120% 12,500 4

120,01-130% 18,750 6

130,01-140% 3,125 1

Итого 100,00 32

Элемент Мероприятие

Z1 Развитие промышленной электроники и робототехники

Z2,6 Внедрение и соблюдение стандартов ИСО

Z3,4 Создание дублирующих путей электроснабжения оборудования

Z5 Размещение заказов на предприятиях энергетического машиностроения

Z7 Совершенствование системы подготовки кадров

Z8 Развитие телекоммуникационных систем и совершенствование единого 
информационного пространства

Z9,…, 13 Совершенствование системы управления производством и финансами

Z14 Тщательный отбор кандидатов в резерв на выдвижение

Z15,16 Финансирование фундаментальной и прикладной наук

Z17,18 Выбор ключевых отраслей промышленности для инвестиций
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ГНЦ РФ ИТЭФ, kiselev@itep.ru?
В.В.Пичугин

К истории закрытых административных 
территориальных образований атомной отрасли
Закрытые административные территори-
альные образования (ЗАТО) атомной про-
мышленности – это новое политическое, 
экономическое и социальное явление 
бывшего Советского Союза, которые 
существуют и развиваются и в настоящее 
время. ЗАТО – первоначально это рабо-
чие поселки при строящихся производ-
ственных предприятиях нарождающейся 
атомной отрасли, впоследствии превра-
тившиеся в современные города.

О
ни возникли в начальный период со-
ветского Атомного проекта (1945-1953 
годы), когда осуществлялась разработ-
ка атомного и водородного оружия для 

обеспечения обороноспособности СССР в связи 
с обладанием США значительного ядерного по-
тенциала. Советское правительство пошло на 
их образование, как говорится, не от «хорошей 
жизни», это было вынужденным решением. Это 
решение советского правительства о создании 
собственного ядерного оружия потребовало осу-
ществления ряда организационных мероприятий. 
Было введено централизованное руководство 
Специальным комитетом (Л.П.Берия) и Первым 
главным управлением (Б.Л.Ванников) всеми ра-
ботами в стране по атомной бомбе. Для реше-
ния приоритетной задачи по созданию атомного 
оружия были выделены громадные материальные 
ресурсы, привлечены основные отрасли промыш-
ленности и большие силы высококвалифициро-
ванных ученых, инженеров и строителей. Были 
установлены крайне короткие сроки разработки 
проектов и пуска предприятий и ядерных устано-
вок. Можно указать на три этапа в жизни ядерных 
объектов и ЗАТО, которые имеют свои особенно-
сти. Первый относится к периоду строительства, 
пуска и освоения новых технологических устано-
вок и заводов. Второй период характеризуется 
стабильной работой предприятий по выполнению 
оборонного заказа. Третий относится к периоду 
конверсии военной атомной отрасли в связи с 
сокращением ядерных вооружений и переходом 
на рыночные отношения.

Имеется много публикаций о ЗАТО, новых 
городах при АЭС и наукоградах, однако полно-
ценной истории их организации, функционирова-
ния, влияния на развитие региона и на развитие 
науки пока еще не создано. Настоящая публи-
кация лишь в малой степени уменьшает инфор-
мационный пробел в этой, представляющей ис-
ключительно важное направление деятельности 

атомной промышленности, имеющей большое 
государственное значение. 

Ниже представлена краткая информация о 
становлении и деятельности ЗАТО атомной про-
мышленности и приоритетных задачах, решаемых 
совместно с градообразующими предприятиями. 
Статья подготовлена на основе изучения опубли-
кованных архивных документов (сборник Атомный 
проект СССР), материалов сайтов ЗАТО в Интер-
нете, включая энциклопедию Wikipidia, книги и 
проспекты о ЗАТО.

Перечень ЗАТО
Прежде чем представить информацию о кра-

ткой истории ЗАТО, познакомим читателя с опре-
делением понятия ЗАТО, которое дано в законе 
Российской Федерации № 3297-1 от 14.07.1992 
г. «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании», в статье которого указано:

«1.Закрытым административно-территори-
альным образованием признается имеющее ор-
ганы местного самоуправления территориальное 
образование, в пределах которого расположены 
промышленные предприятия по разработке, из-
готовлению, хранению и утилизации оружия мас-
сового поражения, переработке радиоактивных 
и других материалов, военные и иные объекты 
(далее - предприятия и (или) объекты), для ко-
торых устанавливается особый режим безопасно-
го функционирования и охраны государственной 
тайны, включающий специальные условия про-
живания граждан».Применительно к ЗАТО атом-
ной промышленности определяющим признаком 
является наличие промышленных предприятий по 
разработке, изготовлению, хранению и утилиза-
ции оружия массового поражения, переработке 
радиоактивных и других ядерных материалов. 
Ниже представлен перечень существующих ЗАТО 
атомной промышленности (АП), включая науко-
грады, которые работают по атомной тематике 
(время основания указано по дате выхода поста-
новления СМ СССР о строительстве градообра-
зующего предприятия): 

Красноярский край:
г. Железногорск (бывший Красноярск-26), 

градообразующее предприятие Горно-химиче-
ский комбинат (ГХК), основан в 1950 г., рас-
положен на правом берегу р.Енисей; площадь 
45667 га, население 93680 чел. (2008 г.) (при-
мечание авторов: здесь и далее после названия 

города указаны градообразующие предприятия.)
г. Зеленогорск, (бывший Красноярск-45), 

Производственное объединение «Электрохими-
ческий завод», основан в 1955 г.; расположен на 
правом берегу р. Кан, в 180 км от г. Краснояр-
ска; численность населения 68507 чел. (2008 г.), 
территория ЗАТО 22 кв. км. 

Нижегородская область: г.Саров с 1996 г. 
(бывший Арзамас-16, Кремлев - 1991-1996 гг.), 
Российский Федеральный Ядерный Центр Все-
российский научно- исследовательский (РФЯЦ 
ВНИИЭФ), основан в 1946 г.; общая площадь 
ЗАТО 232 кв. км.; население около 89 тыс. чел. 
(2010 г.), средний возраст жителей чуть меньше 
39 лет; трудоспособное население составляет 
64%. 

Пензенская область, г.Заречный (бывший 
Пенза-19), федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Производственное объ-
единение Старт», основан в 1954 г.; 10 декабря 
1958 году Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от городу было присвоено наименование 
Заречный; находится в 12 километрах от област-
ного центра - города Пенза; территория 31,4 кв. 
км; численность населения 62,4 тыс. чел. (на 
01.11.2006 г.). 

Свердловская область:
 г.Лесной (бывший Свердловск-45), комбинат 

Электрохимприбор, основан в 1947 г., находится 
в 254 км от г.Екатеринбурга, территория 359,4 кв. 
км, население 52400 чел (2010 г.). 

г.Новоуральск (бывший Свердловск-44), 
Уральский электрохимический комбинат, осно-
ван в 1946 г.; расположен в 67 км к северу от г. 
Екатеринбурга в верховьях реки Нейва, на берегу 
Верх-Нейвинского пруда; территория 120 кв. км, 
площадь города примерно 10 тыс. га; средний 
возраст жителей — 35 лет. Трудовые ресурсы со-
ставляют 65,7% населения. Средняя продолжи-
тельность жизни в городе составляет: у мужчин 
— 67,1 год, у женщин — 75,3; Население — 91 
800 человек (2010 г.).

Томская область: г.Северск (бывший Томск 
г.-7), Сибирский химический комбинат (СХК), ос-
нован в 1949 г.; находится в 12 км от г.Томска, 
площадь 48565 га (с учетом присоединенных тер-
риторий); численность населения 114000 человек 
(на 1 января 2007 г.); средняя продолжительность 
жизни населения в 2002 году составила 64 года, в 
том числе у женщин - 70,2 лет, у мужчин – 58,8. 
Средний возраст жителей Северска - 37 лет, в 
том числе женщин – 39 лет, мужчин – 35 лет. 

Челябинская область:
г.Озерск (бывший Челябинск-40), ПО «Маяк», 

основан в 1946 г., население 86 тыс. чел (2010 
г.), территория 657,3 кв. км. 

г. Трехгорный (бывший Златоуст-36), При-
боростроительный завод, основан в 1952 г.; в 
1993 г. был преобразован в город областного 
подчинения; расположен на берегу р.Юрюзань в 
западной части Челябинской области между Ка-
тав-Ивановским и Саткинским районами в 239 км 
от г. Челябинска; площадь 162,49 кв. км, числен-
ность постоянного населения составляет пример-
но 35 тыс. человек

г.Снежинск (бывший Челябинск-70), Россий-
ский Федеральный Ядерный Центр Всероссий-
ский научно-исследовательский институт техни-
ческой физики им. академика Е. И. Забабахина» 
(РФЯЦ ВНИИТФ), основан в 1955 г.; согласно 
указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 
23 мая 1957 г. был преобразован город район-
ного подчинения; 8 июля 1993 г. стал городом 
областного подчинения; находится на расстоя-
нии 105 км от г. Екатеринбурга и в 123 км от г. 
Челябинска; площадь 35736 га; население 50,5 
тыс. чел. 

В указе Президиума Верховного Совета 
РСФСР 17 марта 1954 г. «О преобразовании 
некоторых рабочих пунктов в города областного 
подчинения и рабочие поселки» было записано:

«1. Преобразовать:
населенный пункт комбината № 813 в город 

областного подчинения Ново-Уральск
населенный пункт комбината № 815 в город 

областного подчинения Железногорск
населенный пункт комбината № 817 в город 

областного подчинения Озерск
населенный пункт завода № 418 в город об-

ластного подчинения Лесной
населенный пункт КБ-11 в город областного 

подчинения Кремлев
населенный пункт лаборатории «М» в рабочий 

поселок Дубна
населенный пункт завода № 933 в рабочий 

поселок Трехгорный 
населенный пункт рудоуправления № 10 в 

рабочий поселок Лермонтов».
Впоследствии были преобразованы в города 

областного подчинения рабочие поселки Дубна и 
Лермонтов, а г.Кремлев получил наименование 
г.Саров. 

Перечень наукоградов, которые сейчас отно-
сятся к городам науки, в которых значительная 
доля исследований выполняется по атомной те-

Железногорск
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матике, приводится ниже:
Калужская область, Обнинск, ГНЦ РФ Физи-

ко-энергетический институт им. А.И.Лейпунского 
(ГНЦ РФ ФЭИ), основан в 1946 г., расположен в 
105 км от г.Москва, население 105,5 тыс. чел. 
(2008 г.).

Московская область:
г.Дубна, международный Объединенный Ин-

ститут ядерных исследований (ОИЯИ), Дубнен-
ский машиностроительный завод и др., основан 
в 1956 г., находится на расстоянии 125 км от 
г.Москвы, площадь 7166 га, население 62,2 тыс. 
чел. (2008 г.), средний возраст 33,2 г.

г.Протвино, ГНЦ РФ Институт физики высо-
ких энергий (ИВФЭ), основан в 1960 г., находит-
ся на расстоянии 100 км от г.Москва, население 
37141 чел. (2008 г.).

Необходимо отметить, что к наукоградам сле-
дует по праву отнести г. Саров и г. Снежинск, 
являющимися ядерными центрами мирового зна-
чения. В последнее время г.Северск выступает за 
его признание в качестве наукограда, поскольку 
в городе имеется ряд научно-исследовательских 
организаций, выполняющих прикладные и фунда-
ментальные исследования.

Перечисленные выше наукограды стали все-
мирно известными научными центрами с широ-
ким международным сотрудничеством.

Атомная отрасль участвовала в создании Но-
во-Сибирского научного центра Академии наук с 
множеством новых институтов.

К указанному перечню необходимо добавить 
следующие города, созданные Минсредмашем и 
находящиеся в настоящее время в других госу-
дарствах:

г. Курчатов (совместно с Министерством обо-
роны), Семипалатинский полигон; г.Шевченко 
(ныне Актау), Прикаспийский горно-металлурги-
ческий комбинат, Мангышлакский энергокомби-
нат; г.Степногорск, Целинный горно-химический 
комбинат (Республика Казахстан)

г. Навои, Навоийский горно-металлургиче-
ский комбинат (Республика Узбекистан)

г. Чкаловск, Ленинабадский горно-химиче-
ский комбинат (Республика Таджикистан)

г. Желтые Воды, Восточный горно-обогати-
тельный комбинат (Республика Украина).

Необходимо указать также, что помимо дей-
ствительно закрытых территорий, которые соз-
давались на начальном этапе Атомного проекта 
и продолжают быть закрытыми, было построено 
много поселков при урановых рудниках, маши-
ностроительных и приборостроительных заводах 
отрасли в существующих городских районах, 
атомных станциях (АЭС), некоторые из которых 
впоследствии были преобразованы в города со-
временного типа, например, хорошо известны 
г. Десногорск Смоленской области (Смоленская 
АЭС), г. Заречный Свердловской области (Бело-
ярская АЭС), г.Курчатов (Курская АЭС), г.Ново-
Воронеж (Ново-Воронежская АЭС), г.Сосновый 
Бор (Ленинградская АЭС). Следует также отме-
тить позитивное влияние предприятий и инсти-
тутов АП, расположенных в границах городской 
застройки, вокруг которых зачастую появлялись 
новые жилые районы со всей необходимой ин-
фраструктурой жизнеобеспечения, в которых про-
живали семьи сотрудников. Это Ангарский элек-
тролизный завод, завод «Полиметаллов (Москва, 
район Замоскворечье), заводы № 12 (ныне ОАО 
Машиностроительный завод, г.Электросталь), № 
544 (ныне АО «Чепецкий механический завод», 
г.Глазов), завод № 250 (ныне АО «Новосибир-
ский завод химконцентратов», г.Новосибирск), 
Кирово-Чепецкий химкомбинат, ГНЦ «Научно-ис-
следовательский Институт атомных реакторов» 
(ГНЦ НИИАР, г.Дмитровград), г.Краснокаменск 
Читинской области (ОАО Приаргунское произ-
водственное горно-химическое объединение) и 
ряд других.

В заключение следует сказать, что по имею-
щимся данным в 10 современных ЗАТО атомной 
промышленности проживает около 730 тыс. чел.

Необходимость 
организации закрытых 
территорий атомной 
отрасли.

Организация закрытых территорий атомной 
отрасли объясняется рядом причин и обстоя-
тельств. Одна из основных заключалась в том, 

что по данным советской разведки в США, кото-
рые являлись союзниками СССР во 2-й мировой 
войне, втайне велась разработка атомной бомбы. 
Организация этих работ осуществлялась в усло-
виях строжайшей секретности. После атомной 
бомбардировки японских городов Хиросима и 
Нагасаки и окончания 2-мировой войны бывшие 
союзники развязали «холодную» войну, встали на 
путь конфронтации с Советским Союзом. Мало 
того, в США в последующие годы стали разра-
батываться планы превентивного нападения на 
СССР с атомной бомбардировкой наиболее важ-
ных городов страны. Сейчас об этом хорошо из-
вестно. Поэтому советским правительством было 
принято решение об организации охраняемых 
территорий вокруг ядерных объектов и рабочих 
поселков, со строгим режимом секретности. Сде-
лано это было главным образом с целью обеспе-
чения безопасного функционирования установок 
и заводов, производящих оружейные делящие-
ся материалы и ядерные боеприпасы, и их на-
дежной охраны на всех стадиях изготовления , 
транспортировки и хранения, надежного режима 
секретности. Кстати сказать, мы не были первы-
ми в этом вопросе. Советским правительством 
была получена разведывательная информация 
о том, что администрация США организовала в 
первую очередь специальную сверхсекретную ла-
бораторию для разработки атомной бомбы, рас-
положенную в пустынной местности штата Нью-
Мехико и получившая название Лос-Аламосская 
национальная лаборатория (ЛАНЛ). Были пред-
приняты беспрецендентные меры по ее охране 
и режиму секретности. 

Небольшое отступление: за прошедшие 
годы многие российские специалисты, в т.ч. 
и один из авторов (Г.В.Киселев), побывали 
в ЛАНЛ по приглашению американских кол-
лег. Было удивительно видеть расположе-
ние ЛАНЛ на высоком горном массиве не-
большой, ограниченной площади; въезд и 
выезд с территории лаборатории осущест-
влялся всего лишь по двум автодорогам, 
что, конечно, способствовало охране этой 
лаборатории. В СССР поступили аналогич-
ным образом, разместив основные ядер-
ные объекты в центральной части страны. 

Одновременно с организацией охраняемых 
территорий, был введен порядок, по которому 
каждый сотрудник перед началом работы по те-
матике ПГУ или постоянной работы на предпри-
ятиях АП проходил специальную проверку орга-
нами КГБ. Установленный режим секретности в 
ЗАТО был таков, что сотрудников предприятий в 
первое время не выпускали из «зоны», даже в 
отпуск, кроме служебных командировок; нельзя 
было пригласить родственников и т.д. Впослед-
ствии режим смягчился, и жители могли выезжать 
беспрепятственно, с оформлением соответствую-
щих пропусков. Само понятие «зона» возникло в 
связи с тем, промышленные объекты и поселки 
располагались на территории, окруженной про-
волочным заграждением, периметр которого по-
стоянно находился под охраной воинских частей. 
Так, например, охраняемый периметр ЗАТО Че-
лябинск-40, ныне г.Озерска составлял около 100 
км, Арзамаса-16 (ныне г.Саров) – 54 км и т.д. 
По причине секретности предприятия и поселки 
время от времени меняли свое название. Так, 
например, существовали наименования Челе-
бинск-40, впоследствии Челябинск-65; Сарово, 
Арзамас-16, Арзамас-75, Кремлев, Саров. По 
той же самой причине новых атомных городов 
не было на географической карте страны. Как 
указывают В.Н.Михайлов, Е.А.Негин и Г.А.Цырков 
в своей статье о КБ -11 (1995 г.), «В 1947 г. 
поселок Сарово был «стерт» со всех карт СССР. 
Он был изъят из административного подчинения 
Мордовской ССР и исключен из всех учетных ма-
териалов» по решению Верховного Совета СССР 
от 17 июля 1947 г. Указанные авторы отмечают: 

«Любая утечка информации от том, что про-
исходило за колючей проволокой и следовыми 
полосами, окружившими всю территорию быв-
шего поселка Сарово, расценивалась как чрезвы-
чайное происшествие, а виновные в разглашении 
этих сведений наказывались со всей строгостью, 
вплоть до ареста и предания суду с последую-
щим тюремным заключением».

Лишь в 1994 г. было принято решение пра-
вительства о внесении названий ЗАТО АП в гео-
графические карты.

Необходимо отметить, что за последние 10 
лет, в связи с изменением государственного 
устройства страны большинство ранее закрытых 
ядерных объектов и ЗАТО, наладили междуна-
родное сотрудничество с зарубежными фирмами 

и дружественные связи с городами различных 
стран. В результате ЗАТО стали посещать делега-
ции зарубежных специалистов. Однако, учитывая 
Договор о нераспространении ядерного оружия, 
они остаются на охраняемых территориях в це-
лях надежного хранения делящихся материалов и 
ядерных боеприпасов.

Выбор 
производственных 
площадок

Выбор площадок для размещения предпри-
ятий АП носил специфический характер, обу-
словленный рядом военно-политических, техни-
ческих, экономических и режимных соображений. 
Создание предприятий АП и рабочих поселков 
происходило, по крайней мере, двумя очередя-
ми. К первой очереди, в значительной степени 
обусловленную техническими причинами, отно-
сились комбинат № 817 (Челябинск-40) для про-
изводства оружейного плутония, комбинат № 813 
(Свердловск-45) и завод № 418 (Свердловск-44) 
для получения оружейного урана-235 с помощью 
метода газовой диффузии и электромагнитного 
разделения соответственно, а также КБ-11 (Ар-
замас-16) – научно-исследовательский и произ-
водственный центр по разработке и сборке ядер-
ных боеприпасов. Решение о их строительстве и 
соответственно рабочих поселков было принято в 
1946 г., кроме завода № 418. Во вторую очередь, 
реализация которой началась в 1949-1950 гг. и 
позже, были начаты строительством Сибирский 
химкомбинат (Томск-7), Горнохимический ком-
бинат (Красноярск-26) и др., что объяснялось 
необходимостью получения опыта разработки, 
строительства и начального этапа эксплуатации 
предприятий первой очереди.

Военно-политические соображения привели 
к решению о размещении первых трех промыш-
ленных предприятий на Урале, вдалеке от границ 
страны. Экономические факторы потребовали 
выбора площадок в относительной близости от 
транспортных коммуникаций и источников энер-
гии или линий электропередач и, что не менее 
важно, водоемов с большим количеством воды 

для производственных нужд. По этой причине 
промышленные реакторы были построены рядом 
с большим полноводным озером Кызыл-Таш (а 
рабочий поселок располагался на берегу краси-
вого озера Иртяш) и на берегах рек Томь и Ени-
сей, где со временем возникли города Томск-7 
и Красноярск-26 соответственно. Режимные тре-
бования означали необходимость размещения 
ядерных объектов в глухой, удаленной от насе-
ленных пунктов или малонаселенной местности. 
В архиве Росатома сохранились подборки статей 
из зарубежной печати о месте размещения со-
ветских ядерных объектов, собранные после 
проведения ядерного испытания первой АБ на 
Семипалатинском полигоне. В одной из таких 
подборок «Отклики в США на атомный взрыв в 
СССР» (на стр. 83) приводятся сведения о том, 
что «местонахождение «Атомграда» – советского 
центра по атомной энергии указывается в самых 
различных местах – то в нескольких милях север-
нее Еревана на Кавказе, вблизи советско-турец-
кой границы, то в Ухте, далеко в центре России, 
то около Тобольска в центральной России, то за 
Уральскими горами, то в Восточной Сибири».

Для выбора площадок под ядерные объекты 
назначались комиссии из представителей ПГУ, 
научных и проектных организаций и строителей. 
Характерным примером является выбор пло-
щадки для размещения первого промышленного 
уран-графитового реактора «А» для наработки 
оружейного плутония комбината № 817 (ныне 
ПО «Маяк», г.Озерск). Приведем выдержки из 
лишь одного архивного документа, характеризу-
ющих подходы для выбора площадок для новых 
ядерных объектов на примере комбината № 817. 
В конце 1945 г. обследовались три площадки 
для размещения комбината, о чем свидетель-
ствует письмо Б.Л.Ванникова, А.П.Завенягина и 
Н.А.Борисова в адрес Л.П.Берия от 25.10.1945 
г., в котором было указано:

«В октябре с.г. членом–корреспондентом 
Академии наук, профессор Кикоиным, начальни-
ком Челябметаллургстроя НКВД генерал-майором 
инженерно–технической службы т. Раппопортом 
и представителем Первого управления Госплана 
СССР тов. Лавреновым был осмотрен ряд пло-
щадок в районах Южного Урала, намечаемых для 
строительства завода № 1 и завода № 2.

Краткое описание трех из этих площадок при-
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лагается.
Из осмотренных трех площадок лучшими яв-

ляются площадка между г. Кыштымом и рекой 
Уфой и площадка около стации Маук.

Считаем целесообразным на первой площад-
ке строить завод № 1 и на второй — завод № 2.

Что касается третьей площадки, около озера 
Кызыл–Таш, то она хотя и имеет преимущества в 
бытовом отношении, однако расположена к насе-
ленным пунктам значительно ближе первых двух 
площадок, а именно: от города Кыштым — 15 км 
и от села Метлино — 11 км. Кроме того, озеро 
служило бы хорошим ориентиром для обнаруже-
ния площадки с воздуха.

Просим утвердить для строительства упо-
мянутых заводов первые две площадки. Проект 
постановления прилагается». К письму приложен 
документ, названный «Основные данные о пло-
щадках, намечаемых для строительства промыш-
ленных объектов», подписанный И.К.Кикоиным 
19 октября 1945 г, в котором приводится под-
робное описание указанных площадок, а также 
четвертой площадки в районе озера Чебаркуль. 

Однако И.В.Курчатов не согласился с мнени-
ем руководителей ПГУ и обратился к Л.П.Берия 
с письмом о переносе площадки завода № 817 
к озеру Кызыл–Таш и на заседании Спецкомите-
та 30.11.1945 г. настоял на своем предложении, 
которое и было принято.

Имеющиеся архивные документы свидетель-
ствуют о том, что к выбору площадок для раз-
мещения ядерных объектов подходили в первую 
очередь с точки зрения нормального функцио-
нирования предприятий по решению поставлен-
ных производственных задач. В то же время в 
это время сформировалась точка зрения, что 
ядерные объекты и жилые поселки должны на-
ходиться на некотором расстоянии друг от друга. 
В первую очередь, это относилось к площадкам, 
где должны были строиться промышленные ре-
акторы и радиохимические заводы для производ-
ства оружейного плутония.

Строительство ЗАТО
Строительство предприятий АП было поруче-

но Главпромстрою МВД СССР под руководством 
А.Н.Комаровского, которое впоследствии частич-
но было передано в Минсредмаш. Для конкрет-
ной работы на каждом строящемся объекте были 
организованы управления строительства, руково-
дителями которых назначались опытные строите-
ли, имеющие опыт организации строек крупных 
предприятий. В начальный период строительства 
имелись значительные трудности, связанные с 
неудовлетворительной организацией строитель-
ных работ, отсутствием нужной техники, плохих 
дорог, жилья для строителей и начинающих 
прибывать на строительную площадку будущих 

эксплуатационников. Как вспоминают ветераны, 
первым строителям зимой приходилось жить в 
палатках, землянках, бараках; большинство стро-
ительных работ выполнялось вручную, т.к. на пер-
вых порах недоставало строительных механизмов 
и транспорта. В этом отношении характерной 
является докладная записка зам. начальника 
ПГУ Е.П.Славского на имя Л.П.Берия от 21 июня 
1947 г. по результатам его проверки состояния 
строительства завода № 817, которое является 
типичным для начального периода Атомного про-
екта, свидетельствующей о больших трудностях 
при строительстве промышленных предприятий и 
рабочих поселков (в сб. Советский Атомный про-
ект, т.2. кн. 3, с. 676-678):

«Ознакомившись на месте с состоянием 
строительно–монтажных работ по заводу № 817, 
установил следующее.

Темпы работ на всех основных производ-
ственных объектах и на жилищном строительстве 
крайне слабые и не соответствуют требованиям, 
вытекающим из сроков пуска завода, установлен-
ных Постановлением Совета Министров СССР.

Фактическое выполнение физических объе-
мов работ по основным объектам характеризуют-
ся следующими данными:[…] Далее Е.П.Славский 
приводит подробные данные о состоянии строи-
тельно-монтажных работ по отдельным объектам, 
а затем переходит к жилому сектору, где он ука-
зал следующее:

«9. По жилищному строительству полный 
провал. В 1946 г. должно было быть сдано 4 500 
м2 жилплощади, не сдано ни одного квадратного 
метра. В текущем году задание по сдаче жилпло-
щади – 18 тыс. м2. Сдано 450 м2 под жилье и 
одна казарма 1250 м2 переделана и сдана под 
заводоуправление.

По состоянию строительства очевидно, что 
будет сдано в июле около 2000 м2 и августе око-
ло 2000 м2 и в сентябре – декабре около 5000 м2

Из всей указанной площади для семейных ра-
бочих и ИТР будет сдано не больше 50 квартир, 
а остальная площадь — для одиноких рабочих 
и ИТР. Такое положение с жилплощадью край-
не осложняет прием на завод рабочих и ИТР. 
Завод будет лишен возможности предоставить 
элементарные жилищно–бытовые условия высо-
коквалифицированным специалистам и научным 
работникам, прибывающим на постоянную рабо-
ту на завод.

10. Автодорожное строительство ведется 
только по основной дороге, соединяющей посе-
лок с промплощадкой, на которой общий объем 
выполненных работ составляет не больше 10%, 
тогда как от бездорожья страдает строительство, 
так как при малейшем дожде в значительной сте-
пени парализуется автодвижение. […]

Такое плохое состояние строительства основ-
ных объектов завода объясняется следующими 
причинами:

1) Руководство строительства и весь комсо-
став его не ориентированы тов. Комаровским на 
выполнение всех основных объемов работ в те-
кущем году. […]

3. Из 41 тысячи рабочих, занятых на строи-
тельстве № 859, на всех промышленных объектах 
работает всего 5700 человек, а остальные рас-
пылены на различных подсобных предприятиях и 
вспомогательных работах.

4) На строительстве крайне слабая механиза-
ция, абсолютное большинство работ выполняется 
вручную, в том числе и тяжелый монтаж арма-
туры.

Достаточно указать на то, что на всей стройке 
имеется 8 шт. вибраторов для уплотнения бето-
на, и эта работа ведется ручными трамбовками. 
[…]».

Далее Е.П.Славский предлагает конкрет-
ные меры для исправления сложившегося по-
ложения со строительством на комбинате № 
817, т.к. приближались сроки пуска реактора 
в 1948 г. Аналогичное положение и недостатки 
имелись и на других строительных площадках 
в начальный период. Потребовались большие 
усилия руководства ПГУ и МВД для налаживания 
порядка на строительстве и обеспечения уста-
новленных сроков ввода объектов в эксплуата-
цию. Несмотря на указанные недостатки, темпы 
строительно-монтажных работ были высокими. 
Достаточно сказать, что решение о строитель-
стве комбината № 817 было принято 23 марта 
1946 г., а 19 июня 1948 г. заработал первый 
промышленный реактор «А». В этом была боль-
шая заслуга А.Н.Комаровского, М.М.Царевского, 
В.А.Сапрыкина, П.К.Георгиевского и многих дру-
гих. 

В связи с пуском производственных объ-
ектов, одной из приоритетных задач, стоящих 
перед руководством строящихся предприятий и 
управлений строительства, а впоследствии адми-
нистрации ЗАТО являлась обеспечение трудящих-
ся достаточным количеством комфортного жилья. 
По мере ввода в эксплуатацию производственных 
объектов силы строителей могли переключаться 
на строительство жилого фонда. Например, в 
плане комбината № 817 и Управления строитель-
ства на 1950 г. было предусмотрено строитель-
ство 60 тыс. кв. м жилой площади.

Как указывал начальник Главпромстроя МВД 
СССР А.Н.Комаровский в своей записке на имя 
начальника ПГУ Б.Л.Ванникова от 5.09.1949 г., 
за период с конца 1945 г. по 1 сентября 1949 г. 
«…выстроено и сдано в эксплуатацию 32 жилых 
поселка в количестве 29421 домов жилой пло-
щадью 479 тыс. м2 и 268 культурно-бытовых и 
коммунальных зданий площадью 132 тыс. м2.» 
(сб. Советский Атомный проект., т.2, кн. 4, с.710-
713). Следует отметить, что указанные достиже-
ния в промышленном и городском строительстве 
ЗАТО были бы невозможны без интенсивной 

работы проектировщиков Ленинградского про-
ектного института № 11 (ГСПИ-11). Практически 
все проекты застройки ЗАТО выполнялись ГСПИ-
11 в короткие сроки, при этом использовались 
типовые проекты, что облегчало проектирование.

О масштабах строительных работ можно су-
дить по справке о капиталовложениях в атомную 
промышленность от 24.03.1951 г. (в сб. Совет-
ский Атомный проект. т.2, кн. 5, с.643 – 646): 

«1. Капиталовложения на 1950-1951 гг. ут-
верждены в размере:

• в отечественные предприятия – 16 млр. руб.
• в заграничные – 3,96 млр. руб.
2. Строительство объектов для 1-го и 2-го 

Главных управлений ведет Главпромстрой МВД 
СССР.

За 1946 – 1950 гг. Главпромстрой выполнил:
строительно-монтажных работ – 8,2 млр. руб.
в том числе: за 1950 г. – 2,4 млр. руб.
план на 1951 г. – 2,86 млр. руб.
3. Строительство ведет 30 строительных 

управлений Главпромстроя, имеющих: 
а) рабочей силы – 259 тыс. чел.
б) ИТР – 3,9 тыс. чел. […]».
Со временем управления строительства и 

монтажные организации настолько усилились, 
что могли выполнять большой объем строи-
тельно-монтажных работ во многих городах и 
других отраслях промышленности, не связанных 
с атомной тематикой. За выдающиеся успехи 
по выполнению правительственных заданий по 
строительству ядерных объектов АП многие ру-
ководители строительных управлений были удо-
стоены званий Героя Социалистического труда 
(по алфавиту): А.К.Грешнов, А.Н.Комаровский, 
П.К.Георгиевский, А.В.Пичугин, П.Г.Пронягин, 
В.А.Сапрыкин, И.И.Семыкин, М.М.Царевский, 
П.Т.Штефан, Н.М.Эсакия. Все они являлись 
выдающимися организаторами строительства 
высшей квалификации, руководившими строй-
ками с числом строителей до 30-45 тыс. чел.. 
Поэтому зачастую их перебрасывали с одной 
стройки на другую с целью ускорения темпов 
строительства. Например, строительство ком-
бината № 817 начинал Я.Д.Раппорт, которого в 
1947 г. сменил М.М.Царевский, который руко-
водил управлением строительства № 859 (Че-
лябинск-40). С 1950 г. по 1950 г. он начальник 
строительства в Красноярске-26, а с 1953 г.по 
1959 г. работает в должности начальника строи-
тельства в Томске-7. М.М.Царевского сменил на 
его посту А.К.Грешнов, который затем возглавил 
с 1959 г. строительство в Томске-7. В разные 
периоды А.В.Пичугин руководил стройками 
в Красноярске-45(зеленогорск),Златоуст-36 
(Трехгорный), Челябинск-70 (Снежинск). С 1967 
по 1990 гг. начальник управления «Химстрой» 
в Томске-7 являлся П.Г.Пронягин. В августе 
1959 г. П.Т.Штефан был назначен начальни-
ком управления строительства «Сибхимстрой» 
(Красноярск-26), проработав в этой должности 
29 лет. Под руководством заместителя началь-
ника строительства № 859 В.А.Сапрыкина были 
построены промышленные объекты и г.Озерск; 
впоследствии он стал академиком архитекту-
ры Академии художеств СССР. Приведенным 
перечнем не исчерпывается, конечно, список 
известных строителей, внесших выдающийся 
вклад в создание ЗАТО и промышленных пред-
приятий атомной промышленности.

Приоритетные задачи 
ЗАТО 

Закрытые города атомной промышленности, 
созданные на начальном этапе советского Атом-
ного проекта и последующий период, представ-
ляют собой современные городские поселения с 
новым укладом и образом жизни жителей, новым 
порядком взаимодействия с градообразующим 
предприятием, рядом особых приоритетных за-
дач городского самоуправления и некоторым 
ограничением прав трудящихся. Необходимо 
указать, что особенности работы администрации 
ЗАТО обусловлены, во-первых, государственны-
ми задачами исключительной важности, выпол-
нению которых руководители ЗАТО обязаны были 
способствовать всеми возможными в их распо-
ряжении средствами. Во-вторых, руководители 
ЗАТО должны были понимать, что они участвуют 
в зарождении новой, наукоемкой отрасли про-
мышленности, ранее не существовавшей в стра-
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не, в освоении новых технологических процессов, 
установок, заводов с высокой потенциальной ра-
диационной опасностью. Понимание важности 
государственного поручения всеми участниками 
этой крупномасштабной работы нашло свое от-
ражение в небывалых темпах промышленного 
и жилого строительства, привлечения большого 
числа военных строителей и спецконтингента (за-
ключенных), исключительной высокой концентра-
ции финансовых средств на строящихся объектах 
атомной промышленности, несмотря на послево-
енную разруху и лишения советского народа. 

О результатах деятельности строителей, про-
ектировщиков, руководства ядерных объектов и 
городов можно судить о численности населения 
закрытых территорий АП, указанной в представ-
ленной ниже «Справке о количестве жителей 
в поселках объектов № 817, 813, КБ-11, 816, 
815 и 418», направленной зам. начальника ПГУ 
П.Я.Мешиком в Спецкомитет (в сб. Советский 
Атомный проект., т.2, кн. 5, с. 778) (Табл. 1)

Из этих данных видно, что население ЗАТО 
увеличилось с 1946 г. по 1952 г. почти до 100 
тыс. чел. Даже по современным критериям это 
значительная величина, требующая большой 
организаторской работы всех органов государ-

ственного управления. 
Можно отметить ряд особенностей жизнедея-

тельности и приоритетных задач ЗАТО, как город-
ских формирований нового типа. В подавляющем 
большинстве случаев строительство предприятий 
и городских поселков, которые впоследствии 
были преобразованы в города, начиналось, как 
правило, в необжитом месте. Тем не менее, 
строительство и последующая эксплуатация гра-
дообразующих предприятий явились основным 
фактором формирования и развития ЗАТО, что 
сказывалось буквально на всех сторонах жизни 
жителей ЗАТО. Достаточно указать на тот факт, 
что формирование кадров администрации ЗАТО 
происходило именно в этот начальный период 
строительства промышленных предприятий, жи-
лищные отделы которых первоначально руково-
дили жизнью рабочих поселков. 

Важность государственного задания, потен-
циальная радиационная опасность производ-
ства, особенно на реакторном, радиохимическом 

и металлургическом заводах, высокий уровень 
секретности и возникающие в связи с этим на 
начальном этапе ограничения личной свободы 
передвижений были по решению правительства 
скомпенсированы материально. Во-первых, 
были установлены повышенные должностные 
оклады, надбавки за вредность и секретность, 
введено лечебно-профилактическое питание. 
Для некоторых категорий работников был вве-
ден 6-часовой рабочий день. Например, один 
из авторов (Г.В.Киселев), распределенный по-
сле окончания физфака МГУ на комбинат № 
817 и приступивший к работе в феврале 1956 
г. инженером по управлению промышленным 
реактором АВ-1, платил комсомольские взно-
сы, начиная с июня 1956 г., в сумме 45 руб. 
с зарплаты 3000 рублей. За год можно было 
бы накопить деньги для приобретения машины 
«Волга» без ущерба для семейного бюджета. 
Такая система материального поощрения ра-
ботников основного производства потребовала 
от руководства предприятия и города разра-
ботки и осуществления ряда организационных 
мероприятий по решению насущных задач по 
обеспечению комфортного проживания жителей 
закрытого города, которые указаны ниже. 

Первая задача: транспортная. Учитывая не-
которую удаленность основного производства от 
жилого поселка (в некоторых городах до 10 – 12 
км), непрерывность технологического процесса, 
необходимо было организовать бесперебойную 
доставку работающих на заводы как сменного, 
так и дневного персонала. Со временем по-
явилось железно-дорожное сообщение ЗАТО с 
областными центрами (шоссейные дороги были 
организованы сразу же, с началом строительства 
объектов, включая даже «лежневки»).

Вторая задача: общественное питание. В ка-
честве насущной задачи являлась организация 
качественного лечебно-профилактического пита-
ния (ЛЧП) как в столовых города, так и в объек-
товских столовых, если позволяла радиационная 
обстановка. Эта задача была успешно решена 
благодаря большим усилиям руководства пред-
приятий и администрации города; каждый ра-
ботник, имея талон ЛЧП, мог пообедать в любой 
столовой города.

Третья задача: обеспечение продовольствен-
ными и промышленными товарами. Хорошее 
материальное положение работников основных 
производств и их семей поставила перед адми-
нистрацией ЗАТО задачу удовлетворения спроса 
на продовольственные и промышленные товары. 
Это потребовало больших организационных уси-
лий администрации городов при всемерной под-
держке государственных органов. Показательным 
в этом отношении является постановление СМ 
СССР № 5889-2208сс от 30.12.1949 г. «О мерах 
улучшения культурно-бытового обслуживания ра-
ботников Южно-Уральской конторы Главгорстроя 
СССР» (примечание авторов: Южно-Уральская 
контора – комбинат № 817, Главгорстрой – ПГУ 
являются условными наименованиями). В этом, 
очень подробном постановлении в разделе II «В 
части улучшения торговли и снабжения» указы-
валось:

«6. Обязать Главгорстрой СССР (т.Завенягина) 
и директора Южно-Уральской конторы Глав-
горстроя СССР т.Музрукова открыть в 1950 г. 
одиннадцать магазинов, в том числе два пром-
товарных, четыре продовольственных, два хлебо-
булочных и кондитерских, книжный, мебельный и 
хозяйственных товаров».

В этом разделе постановления имелось 10 
поручений различным министерствам о обе-
спечении Челябинска-40 продовольственными 
и промышленными товарами, включая перво-
очередное и равномерное отоваривание фондов 
целевым назначением. 

Наконец, надо было подумать о культурном 
отдыхе и образовании жителей ЗАТО, особенно 
в период, когда имелись ограничения на выезд. 
Поэтому неслучайно во всех ЗАТО были постро-
ены дворцы культуры, кинотеатры, библиотеки, 
стадионы, работали театры, которые пользова-
лись большой популярностью. В уже цитировав-
шемся постановлении СМ СССР от 30.12.1949 г. 
имелся раздел «III. В части улучшения культур-
но-просветительного обслуживания», в котором, 
в частности, были даны поручения Главгорстрою 
(т.Завенягину), директору Южно-Уральской кон-
торы т.Музрукову, МВД СССР (тт.Круглову, Кома-
ровскому) и начальнику стройуправления № 247 
т.Царевскому построить в 1950 г. школу-десяти-
летки, две новых школы на 700 учащихся, два 
детских сада на 200 детей и двое детских яслей 
на 220 детей; кинотеатр на 300 мест, летний те-
атр, библиотеку, клуб на 700 мест.

В этом разделе постановления были даны 
поручения о выделении художественной, соци-
ально-экономической, технической и детской ли-
тературы, обеспечении киносети кинокартинами 
наравне с областными городами 1-й категории, 

об увеличении дотаций на содержание культур-
ных учреждений и т.д. 

Большое значение администрация городов 
придавала развитию образовательной сферы. 
Были организованы филиалы институтов, в част-
ности МИФИ, МФТИ, Красноярского технического 
университета и др. Например, в г. Новоуральске 
функционирует Уральский институт повышения 
квалификации «Прогресс», Новоуральский ин-
женерно-физический институт, Политехнический 
колледж, медицинское училище, Педагогический 
колледж, Политехнический институт, ПТУ, 22 об-
щеобразовательные школы. И такое положение 
существует практически во всех ЗАТО.

Приоритетной задачей администрации пред-
приятий и городов являлась организация меди-
цинского обслуживания трудящихся, контроля, 
профилактики и лечения, в первую очередь так 
называемых профбольных, т.е работников основ-
ных производств, подвергшихся повышенному 
радиационному воздействию. Все ЗАТО имеют 
больницы, поликлиники, оснащенные современ-
ным медицинским оборудованием, профилакто-
рии, дома отдыха. В медицинских учреждениях 
работает большое число высококвалифицирован-
ных врачей и среднего медицинского персонала, 
которые систематически проводят профилактиче-
ские медосмотры всех работников предприятий и 
жителей города. Например, в г. Северске создан 
мощный многопрофильный, оснащенный совре-
менным медицинским оборудованием лечебно-
профилактический комплекс, куда входят шесть 
поликлиник, 2 профилактория, грязелечебница, 
2 больничных комплекса, работает научно-иссле-
довательский институт гастроэнтерологии РАМН, 
Северский биофизический научный центр (ФГУП 
«СБНЦ» ФМБА России).

Налаживанию нормального медицинского 
обслуживания жителей ЗАТО в значительной 
степени способствовала организация в Минз-
драве СССР 3-го медицинского управления под 
руководством А.И.Бурназяна, которое коорди-
нировало деятельность медицинских учрежде-
ний ЗАТО. Сейчас эти функции выполняет Фе-
деральное Управление медико-биологических и 
экстремальных проблем Министерства здраво-
охранения РФ.

Законодательное 
обоснование 
жизнедеятельности 
ЗАТО

В настоящее время жизнедеятельность ЗАТО 
регламентируется законом Российской Федера-
ции № 3297-1 от 14.07.1992 г. «О закрытом ад-
министративно-территориальном образовании», 
в котором определены правовой статус ЗАТО, их 
взаимоотношения с региональными и федераль-
ными органами власти, особенности местного 
самоуправления, включая порядок формирования 
бюджетов, меры по социальной защите граждан, 
проживающих и (или) работающих в нем, и их 
права. 

Для органов государственного управления и 
граждан ЗАТО важно знать в чем заключается 
«режим безопасного функционирования и охраны 
государственной тайны». В статье 3 дано опре-
деление этого понятия и указывается в чем это 
выражается и что решение о введении режима 
секретности принимается правительством РФ.

«1. Особый режим безопасного функциониро-
вания предприятий и (или) объектов в закрытом 
административно-территориальном образовании 
включает:

установление контролируемых и (или) за-
претных зон по границе и (или) в пределах ука-
занного образования;

ограничения на въезд и (или) постоянное 
проживание граждан на его территории;

ограничения на полеты летательных аппара-
тов над его территорией;

ограничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природными ресур-
сами, недвижимым имуществом, вытекающие из 
ограничений на въезд и (или) постоянное про-
живание.»

В последнее время ЗАТО посещают значи-
тельное число зарубежных делегаций и спе-

Руководители объектов Количество жителей 
на 20.12.52 г.

Планируется 
количество жителей в 
поселках  к концу 1953 г.

Музруков Б.Г., 817 
Чурин А.И., 813 
Александров А.С., КБ-11 
Щекин И.А., 816 
Гармашев В.Ф., 815 
Васильев Д.Е., 418

31 200 
21 972 
18 444 
9 510 
2 905 
10 848

34 700 
34 000 
20 000 
23 371 
4 100 
14 588

Новоуральск
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циалистов с целью обсуждения возможностей 
научно-технического или коммерческого сотруд-
ничества. В случае намерений об образовании 
организаций с иностранными инвестициями су-
ществует порядок, указанный в подпунктах 2.1 и 
2.2. пункта 2 статьи 3:

«2.1. Создание и деятельность на территории 
закрытого административно-территориального 
образования организаций с иностранными инве-
стициями допускаются в порядке, предусмотрен-
ном Правительством Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами.

2.2. На территории закрытого администра-
тивно-территориального образования не допу-
скаются создание и деятельность организаций, 
учредителями которых являются иностранные 
граждане, лица без гражданства и иностранные 
организации, иностранные некоммерческие не-
правительственные организации, отделения ино-
странных некоммерческих неправительственных 
организаций, а также деятельность международ-
ных организаций (объединений)».

Целесообразно обратить внимание еще на 
два важных пункта из этого закона. В пункте 5 
статьи 1 и статье 7 указано: 

«5. Права граждан, проживающих или рабо-
тающих в закрытом административно-территори-
альном образовании, не могут быть ограничены 
иначе как на основании законов Российской Фе-
дерации».

«Статья 7. Социальные гарантии и компенса-
ции гражданам, проживающим или работающим 
в закрытом административно-территориальном 
образовании

1. Проживание или работа граждан в услови-
ях особого режима закрытого административно-
территориального образования подлежат общей 
социальной компенсации.

Общая социальная компенсация включает по-
вышенный уровень бюджетной обеспеченности 
населения, меры социальной защиты, льготы в 
оплате труда, государственном страховании и 
гарантии занятости».

Собственно говоря, статья 7 является зако-
нодательным подтверждением ранее проводив-
шейся политики в отношении ЗАТО и их граждан.

Нашей целью является информирование 
читателя о наличии закона о ЗАТО и некоторых 
его особенностях, поэтому мы не предполага-
ем его комментировать, хотя по тексту закона 
имеются некоторые вопросы. В последующие 
годы (1996 – 2008 гг.) в текст указанного за-
кона был внесен ряд изменений, с которыми 
можно познакомится в опубликованных сбор-
никах законов. 

Наконец, необходимо обратить внимание на 
распоряжение правительства РФ от 4.01.1994 г. 
№ 3-р об официальных географических названи-
ях ЗАТО атомной промышленности, т.е. внесении 
их в географический кадастр страны.

ЗАТО и современность
В условиях образования и существования Рос-

сийской Федерации ЗАТО претерпели существен-
ные изменения, связанные с политической обста-
новкой в стране и ядерно-оружейном комплексе. 
В этой связи руководителям администрации ЗАТО, 
предприятий и организаций, расположенных на 
территории ЗАТО, пришлось преодолеть при под-
держке государственных органов многочисленные 
трудности, в первую очередь, финансовые. В 
определенной степени преодолению этих труд-
ностей способствовала поддержка Минатома и 
позднее госкорпорации «Росатом», а также об-
разование «Ассоциации закрытых городов атом-
ной промышленности». Ассоциация была обра-
зована в 1992 году, ее учредителями и членами 
являлись органы местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, Заречный, Зеленогорск, Лесной, 
Новоуральск, Озерск, Саров, Северск, Снежинск, 
Трехгорный. После вступления в силу в 2006 году 
закона «Об основных принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (ФЗ №131) все десять ЗАТО Росатома стали 
дотационными. По данным Ассоциации уровень 
дотаций в среднем составляет 75%. В «Росатоме» 
был организован Департамент по работе с реги-
онами, который эффективно взаимодействовал с 
администрацией ЗАТО.

О современном значении ЗАТО можно судить 
по высказыванию руководителя аппарата комите-
та Государственной Думы по экономической по-
литике и предпринимательству И.Сергеева (см. 
газету «Страна Росатом», № 4, февраль 2011):

«Каждое ЗАТО сопоставимо со Сколково», но 
его мы создаем с нуля, а здесь имеется мощная 
научная база, высококвалифицированные кадры. 
Требуется изменить законодательство, чтобы за-
крытые города могли эффективно выполнять воз-
ложенные на них задачи».

Действительно, например, на предприятиях 
ЗАТО Саров трудятся 24 тыс. работников. В 
настоящее время РФЯЦ ВНИИЭФ располагает 
мощной экспериментальной и испытательной 
базой. Сюда входят комплекс газодинами-
ческой отработки изделий и взрывчатых ве-
ществ, комплексы для механических, тепловых 
и климатических испытаний ядерных зарядов и 
боеприпасов, облучательные и лазерные уста-
новки, комплекс аэробаллистической отработки. 
Вычислительная база института, обладающая 
мощным математическим обеспечением, явля-
ется на данный момент одной из самых крупных 
в России. Показательным примером является 
создание и изготовление в РФЯЦ ВНИИЭФ 
суперкомпьютеров мирового уровня вместе с 
программным обеспечением, что было бы не-
возможно без наличия квалифицированных ка-
дров и высокотехнологической производствен-
ной базы.

По мнению автора, научный центр по типу 
«Сколково» можно было бы организовать в Са-
рове или Снежинске (если, конечно, отвлечься от 
режимных соображений) или таких наукоградах 
как Дубна, Зеленоград, Обнинск, Черноголовка. 
В то же время известно, что Лос-Аламосская, 
Ливерморская, Брукхейвенская национальные 
лаборатории в США существуют независимо от 
научных организации Силиконовой Долины в 
Калифорнии. Однако нельзя исключать принци-
пиальной возможности научного сотрудничества 
«Сколково» с Саровым, Снежинском и другими 
ЗАТО атомной промышленности. При этом не 
исключено, что ЗАТО могут стать источником 
высококвалифицированных кадров для комплек-
тования научного центра «Сколково».

Однако следует иметь в виду, что ЗАТО и 
предприятия ЗАТО активно включились в феде-
ральные целевые программы (ФЦП) развития 
атомной отрасли, государственные инновацион-
ные программы, в т.ч. госкорпорации «Росатом». 
В настоящее время разработаны и реализуются 
в отрасли следующие ФЦП:

• Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса России.

• Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности.

• Ядерные технологии нового поколения.
• Развитие ядерного оружейного комплекса.
Помимо этого, существует ряд инноваци-

онных программ госкорпорации «Росатом», 
относящихся к развитию ядерной медицины, 
производству сверхпроводников, созданию су-
перкомпьютеров, совершенствованию радиа-
ционных технологий и т.д. Среди них можно 
указать на ряд мега-проектов в ядерной сфере, 
принятых на правительственной комиссии по но-
вым технологиям и инновациям, в которых могли 
бы принять участие научные центры и предпри-
ятия ЗАТО. В этой связи можно указать, напри-
мер, на проект экспериментальной установки 
на встречных сверхпроводящих пучках тяжелых 
ионах NICA, который будет создан в ОИЯИ (Дуб-
на) и ряд других. Кстати сказать, квалификация 
ученых и инженеров научных центров ВНИИЭФ 
и ВНИИТФ позволяет приступить к реализации 
заманчивой идеи о создании ЯЭУ на основе объ-
единения реакций деления и реакции синтеза в 
едином устройстве в стационарном режиме. Как 
известно, проведенный в 1961 г. в СССР взрыв 
50 Мт водородной бомбы, показал, что принцип 
объединения реакций деления и синтеза в од-
ном устройстве оказывается очень эффективным, 
позволяя получить уникальные параметры, кото-
рые трудно или невозможно получить другими 
способами. Однако воспользоваться этой уни-
кальной возможностью, опробованной в много-
численных взрывных экспериментах водородных 
зарядов, носящих нестационарный характер, для 
целей производства электроэнергии, не удается 
из-за отсутствия способа реализации совмест-

ной реакций деления (ДВ) и реакций синтеза в 
стационарном режиме. Идею создания ЯЭУ ре-
зонансно-динамического действия, основанной 
на объединении в едином устройстве реакций 
деления делящихся веществ и реакций синтеза 
легких элементов в стационарном режиме и по-
лучившего наименование Ядерный Реактор Резо-
нансно-динамического Действия и Синтеза (ЯР-
ДиС), предложили сотрудники ОАО «НИИ Стали» 
под руководством к.т.н. Л.А.Ирдынчеева.

 Проведенное концептуальное изучение пока-
зало, что загрузка ЯРДиС такого опасного ядер-
ного горючего как плутоний составит не более 
50 грамм на 1000 МВт электрической мощности. 
Это количество плутония при разрушении ЯЭУ не 
вызовет таких радиационных последствий, как в 
случае с запроектной аварией ВВЭР-1000 или 
БН-800. К сожалению, госкорпорация «Росатом» 
«отмахивается» от этого проекта. Участие сотруд-
ников ВНИИЭФ и ВНИИТФ позволило бы сдви-
нуть этот проект с места.

Можно продолжить перечень серьезных дел, 
в которых предприятия ЗАТО могли бы внести 
существенный вклад в развитие атомной от-
расли (таких дел множество, одной статьей не 
обойдешься). Обращу внимание лишь на одну 
государственную программу, связанную с энер-
госбережением и повышением энергоэффектив-
ности, в которой опять-таки ВНИИЭФ и ВНИИТФ 
могли разработать прорывные технологии. Пока 
госкорпорация «Росатом» не включила ВНИИЭФ 
и ВНИИТФ в число участников тестирования 
программы энергоэффективности. По моему 
мнению, разработка, например, эффективных 
приемников солнечной энергии, использование 
полупроводниковой техники в энергетике может 
оказаться перспективной деятельностью этих 
двух научных центров.

Помимо научно-производственных аспектов, 
в ЗАТО имеется множество финансовых, соци-
альных, медицинских, культурных, жилищных и 
т.д. проблем, без решения которых невозможно 
нормальное функционирование ЗАТО. Во-первых, 
постоянный дефицит финансовых средств. Один 
из возможных источников средств мог бы быть 
налог на землю, однако земли, на которых рас-
положены ЗАТО, являются федеральными и 
выведены из оборота, по этой причине не об-
лагаются налогами. Кроме того, имеются законо-
дательные ограничения на предпринимательскую 
и хозяйственную деятельность на территории 
ЗАТО. Следует указать на негативную демогра-
фическую тенденцию, практически во всех в 
ЗАТО. Если раньше приехавшие сюда на работу 
специалисты имели определенные преимущества 
по получению жилья, уровню заработной платы 
на градообразующих предприятиях и иные льго-
ты, то сейчас в условиях рыночной экономики 
привлекательность ЗАТО, тем более в услови-
ях режимных ограничений, заметно снизилась. 
Тем менее, ЗАТО существуют и по этой причине 
многие из них приступили к разработке страте-
гий развития (некоторые это уже сделали), в т.ч., 
имея в виду необходимость принятия некоторых 
законодательных инициатив.

Заканчивая этот раздел, хотелось бы высказать 
свое наблюдение: подавляющая часть жителей по-
зитивно относится к факту существования ЗАТО. 

Заключение
Необходимость создания ядерного, а впо-

следствии термоядерного оружия, была очевид-
на руководству страны, и последующие между-
народные события подтвердили правильность 
принятых решений о разработке первой совет-
ской атомной бомбы. Как утверждают политики, 
военные и ученые наличие в СССР ядерного и 
термоядерного оружия и предпринимаемые 
правительством СССР меры по сохранению 
мира позволили нам прожить без войны свыше 
60 лет. Это главный итог создания атомной про-
мышленности страны, в этом заключается не-
преходящий вклад специалистов и всех жителей 
ЗАТО, за что им всем великая благодарность. 
Большая благодарность специалистам промыш-
ленности, жителям других городов, которые 
внесли своего исключительно важный вклад в 
создание ядерного щита страны, в строитель-
ство предприятий и современных закрытых 
городов атомной промышленности. Вся страна 
участвовала в решении этой, грандиозной, го-
сударственной задачи.

Новоуральск
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ОбокластерЭдуард Безобразов,  
Железногорск

Кидание понтов 
как образ жизни

Меньше месяца назад ИТАР-ТАСС сообщило: 
Нашгород вскоре превратится в «центр иннова-
ционного кластера ядерных и космических техно-
логий России». Ни больше, ни меньше.

«Учебно-научный потенциал Железногорска 
представлен крупнейшими научными вузами 
страны - Сибирским федеральным университе-
том, Сибирским государственным аэрокосми-
ческим университетом, национальным иссле-
довательским ядерным центром МИФИ и даже 
Школой космонавтики, - наперебой поясняли 
журналистам в краевом «правительстве». - Со-
брать эти силы в единый промышленный парк 
- основная задача проекта».

Для случайных гостей с Большой Земли не-
обходимо сделать несколько пояснений.

Термин «Крупнейший научный», употреблён-
ный в отношении СибГАУ, носит ярко выраженные 
признаки, мягко скажем, некоторого преувеличе-
ния. Выпускники «аэрокосмического университе-
та», да, поступают на службу в железногорское 
ОАО «ИСС» и даже проектируют совместно с ре-
шетнёвцами несложные космические аппараты. 
Однако – по отзывам тамошних специалистов – 
уровень подготовки красноярского ВУЗа заметно 
уступает, например, томской высшей школе. В 
особенности заметно это, когда речь заходит об 
умении самостоятельно мыслить, говорят нам.

Печальный факт, от которого, увы, никуда не 
денешься.

Железногорский филиал Сибирского феде-
рального университета на титул «крупнейшего и 
научного» способен претендовать в ещё меньшей 
степени, нежели СибГАУ. «Школой для ленивого 
студента» называют его в народе – и небезос-
новательно.

Под пышным титулом «национальный иссле-
довательский ядерный центр МИФИ» скрывается 
в Красноярске-26 бывший «Промышленный кол-
ледж», а ещё раньше – техникум.

Школа космонавтики, несмотря на звуч-
ное название, представляет собой достаточно 
аморфное образование, чьей задачей официаль-
но является работа с одарёнными подростками. 
Однако в самом ЗАТО сие учреждение хоть как-то 
известно было только в качестве места «пропи-
ски» конноспортивной секции «Ласковый ветер». 
И если бы краевые власти совместно с над-
зорными органами не решили однажды убрать 
конюшню от школьного общежития, то, боюсь, 
больше ничего интересного про ШК аборигены 
рассказать нипочём не сумели бы.

Голод не тетка, 
но стимул?

С другой стороны, ни высшее, ни даже 
средне-специальное образование никогда не 
были для Железногорска предметом особой гор-
дости. Зато таковыми всегда являлись общеоб-
разовательные школы, по понятным причинам во 
времена СССР поднятые на почти недосягаемую 

в Красноярском крае высоту, и пока не до конца 
утратившие прежние позиции. Так, гимназия 91 
и лицей 103 не раз ставились в пример за по-
следние годы даже на общероссийском уровне.

Тем не менее, все эти наработки можно счи-
тать – и так уже публично делается руководством 
местного образования - позавчерашним днём. 
Реформаторский зуд по мутноватому западному 
образцу, охвативший страну, привёл к тому, что 
заколючинские школы сейчас пребывают в прак-
тически том же полунищем состоянии, что и на 
Большой Земле. Бесчисленные и бессмысленные 
«инновации» всё глубже погружают педагогов в 
бумажную трясину разномастной отчётности. На 
собственно детей, по факту, времени у них оста-
ётся всё меньше.

Про тупиковую кадровую семейственность, 
ветшающие здания и трагикомические зарплаты 
учителей говорить не буду. Молодёжь препода-
вать в школы не идёт, ибо это неперспективно. 
Поставленный рынком перед выпускниками про-
фильных ВУЗов выбор невелик: либо работа 
буквально на износ на протяжении долгих лет 
– либо неизбежная смена вида деятельности, 
т.к. существовать на эти копейки попросту не-
возможно.

Нищенский уровень оплаты труда привёл к 
постоянному дефициту кадров. Власти, не спо-
собные реально повысить доходы людям, пуска-
ются во все тяжкие. Начало нынешнего учебного 
года ознаменовано было в Красноярске-26 сооб-
щением о том, что отдел образования арендовал 
у муниципалитета три трёхкомнатных квартиры. 
Чиновники пообещали сделать из них мини-об-
щежития для завезённых из-за пределов ЗАТО 
молодых специалистов. Для них же изыскивают-
ся возможности бесплатного питания в школьных 
пищеблоках, льготный проезд в общественном 
транспорте и прочие хохоряшки.

Примерно такая же, если не хуже, ситуация 
сложилась в дошкольном образовании. Здесь, не-
смотря на печальную демографию, по-прежнему 
сохраняются банальная нехватка мест и очереди 
в детские сады и ясли. Строить новые у города 
не находится средств.

«Нет денег – нет песен», этот простой тезис 
ещё никому на Земле не удавалось опровергнуть 
применительно к долгосрочной перспективе. От-
куда возьмутся грамотные специалисты на «про-
рывных» производствах, если их некому готовить 
с самого начала, с младых ногтей? Чему может 
научить ребёнка педагог, занимающийся им либо 
на бегу, либо от безысходности? И тем не ме-
нее…

«В Городском Дворце творчества прошло 
традиционное августовское педагогическое со-
вещание, - читаем на персональном сайте главы 
ЗАТО Вадима Медведева. - С основным докладом 
о приоритетах деятельности муниципальной си-
стемы образования выступила начальник отдела 
образования Евгения Титова. Их семь: разработ-
ка и внедрение общеобразовательных программ 
дошкольного образования с учетом федераль-
ных государственных требований; реализация 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования; вы-
явление, поддержка и сопровождение талант-
ливых детей; внедрение новой системы оплаты 

труда в общеобразовательных учреждениях; раз-
работка на муниципальном уровне пакета соци-
альных преференций работникам образования; 
совершенствование учебно-материальной базы 
образовательных учреждений для создания со-
временных комфортных условий образовательно-
го процесса; повышение степени безопасности, 
антитеррористической защищенности образова-
тельных учреждений».

Сколько будет пять 
плюс шесть

Из всего этого бла-бла-бла минимальное 
смысловое наполнение имеется лишь в тезисе о 
копеечных «социальных преференциях». Всё про-
чее – обычное бряцание громкими словесами, 
столь характерное для эпохи всесторонне ода-
рённых «топ-менеджеров». Переливание словес-
ной жижи из пустого в порожнее, если угодно.

Факты – вещь упрямая. Деньги на переос-
нащение школ и на «безопасность» выделяются 
у нас по остаточному принципу. У муниципали-
тета всегда имеются более срочные дела, не-
жели гонка за мифическими «образовательными 
стандартами», которые всё равно изменят через 
месяц-другой. А директорам школ и детских 
садов только и остаётся потом, что с трепетом 
ждать очередной, сезонной раздачи люлей. От 
стр-рогих прокурорских предписаний ссылками 
на отсутствие средств не отбояришься.

Кому в таких условиях интересно, что за 
продукт выпускает в итоге школа? Директору ду-
мать некогда, надо срочно заполнять заявку на 
очередной «модернизационный» конкурс како-
го-нибудь «Росатома», дабы попытаться отжать 
у богатенького, но придурковатого государства 
хоть какие-то дополнительные средства не на 
развитие даже, а просто на выживание. Не за-
работать, но вырвать изо рта у менее удачли-
вого соседа. Настоящая школа жизни, а? Нет у 
родителей денег на питание? Отними, деточка, в 
школьной столовой завтрак у соседа: в джунглях 
выживает сильнейший!

К слову, о стандартах и уровне подготовки 
самых маленьких железногорцев. В настоящее 
время в средней группе детского сада (возраст 
четыре года) ребёнок должен уметь считать до 
трёх. В старшей - до десяти. Не складывать и 
вычитать цифры в пределах десятка, а просто 
запомнить порядок счёта: один, два, три, четы-
ре… Такова ПРОГРАММА. Которая в то же время 
требует от персонала обучать детишек составле-
нию карты родного района и Красноярского края. 
Видан ли где-нибудь ещё в мире подобный ура-
патриотический маразм?!

Вы сами можете прикинуть, что за уровень 
знаний призваны поддерживать педагоги, если 
русский язык им предлагается осваивать по фо-
нетическому принципу. Основы орфографии за-
кладываются вопросом: «С какого звука начина-
ется слово «остановка»?» Ребёнок, естественно, 
кричит, что с «А». Его за это хвалят - а кто и как 
потом станет учить маленького обалдуя нормаль-
ному человеческому правописанию «астановки», 
дело десятое, похоже.

К тому же первые полгода в школе малень-
ким человечкам продолжают впыживать матери-
алы подготовительной группы детского сада. Те, 
кто их давным-давно одолел (сиречь, нормально 
развитые дети), приучаются сызмальства пинать 
балду на уроках. Навык весьма полезный в со-

временных условиях, чего там. «Пить, курить и 
говорить я начал одновременно», - лихо острил 
когда-то юморист Аркадий Райкин. И публика в 
ответ весело смеялась, потому что знала: эти 
слова – гипербола и анахронизм.

Но сейчас это уже не смешно, потому что 
становится повседневной реальностью.

Без штанов,  
но в шляпе

Мне скажут: выпускники железногорских 
школ по-прежнему собирают вороха грамот и 
медалей, после чего пачками поступают в весьма 
престижные российские ВУЗы. Верно, поступают. 
Но не все. А поступившие – как правило – не 
больно горят желанием возвращаться в родимый 
Мухосранск из Москвы или Питера. То есть, эту 
часть своего будущего Красноярск-26 автомати-
чески теряет, и не спасут положение ни молодёж-
ные центры с конкурсами социальных грантов, ни 
переименование Нашгорода в Центр Инноваци-
онного Кластера.

Называть-то вы себя можете как угодно, это 
понятно. А вот БЫТЬ…

К 2015 году Железногорску понадобится три 
тысячи высококвалифицированных специалистов, 
говорят нам. Градообразующим предприятиям 
кровь из носу требуются не столько менеджеры и 
бухгалтеры, сколько станочники ЧПУ, сварщики и 
прочий трудовой класс, спохватились вдруг вла-
сти. Но откуда возьмутся эти рабочие, позвольте 
спросить?

Кто станет готовить кадры, если «профессио-
нально-техническому лицею №10» (бывшее ПТУ) 
в апреле с.г. в крае отказано было в государ-
ственной аккредитации по программе «металло-
бработка» и «слесарь КИПиА»? Где будут учиться 
лузеры, не поступившие в московские ВУЗЫ, 
если никто в Нашгороде почти две недели не 
замечал, что профессиональное училище №47 
(тоже бывшее ПТУ) набрало первый курс, не имея 
образовательной лицензии?

«Мы подготовили документы на передачу ПУ-
47 земельного участка своевременно, - жалуется 
теперь зам главы администрации по социалке 
Владимир Фомаиди, - но Регистрационная па-
лата их не приняла. Давайте не будем обвинять 
руководство!» Ага, не будем. Тем более, что му-
дрые вожди предложили начинающим автокра-
новщикам офигительно простой выход из тупи-
ка: первый семестр проучиться либо в Берёзовке, 
либо временно перевестись в десятую «фазанку». 
Без какой-либо внятной гарантии возобновления 
работы ПУ-47 и возвращения туда первокурсни-
ков, ясен пень.

Нам же рабочие кровь из носу нужны, вы 
помните?

«По расчетам Минэкономразвития, с 2011 
по 2020 год на реализацию проекта стратегии 
инновационного развития потребуется 15,7 трлн 
рублей. При такой мощной финансовой поддерж-
ке Россия может вырваться в мировые лидеры по 
оказанию высокотехнологичных и интеллектуаль-
ных услуг, увеличить долю высокотехнологичного 
сектора в ВВП в 1,5 раза (до 18%), долю иннова-
ционной продукции в выпуске промышленности в 
5-6 раз, долю инновационно активных предпри-
ятий — в 4-5 раз (до 50%)», - уверяют в Кремле.

Ну да, держите рот шире.
Опубликовано на сайте «Уран-Батор» 

15.09.2011

Что станется с бывшим Соцгородом, когда иссякнет инерция советских лет? Ничего 
хорошего, похоже. Пока власти ЗАТО модерируют один за другим самые фантасти-
ческие прожекты, Нашгород стремительно приходит в упадок.
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Впереди — развитие
Разделительные производства не зря назы-

вают жемчужинами в короне Росатома — только 
здесь природное радиоактивное вещество можно 
превратить в энергетическое топливо, на которое 
человечество делает ставку в ХХI веке.

Выдав первую продукцию в 1962 году, Элек-
трохимический завод за четверть века произвел 
около 40% отечественного высокообогащенного 
урана. Однако в середине 80-х годов прошлого 
века страна отказалась от ядерной гонки. С 1988 
года завод работает только на мирный атом – 
выпускает низкообогащенный уран для ядерных 
реакторов АЭС. 

Сегодня ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» — сложнейший производственный ком-
плекс, заметный участник мирового уранового 
и изотопного рынков. Низкообогащенный уран, 
выработанный на предприятии, используется 
в ядерной генерации Англии, Германии, США, 
Франции, Швеции, ЮАР, Южной Кореи и других 
стран. При обогащении урана используется са-
мый эф фек тив ный из про мыш лен ных ме то дов 
— га зо цент ри фуж ная тех но ло гия, на протяжении 
вот уже нескольких десятилетий позволяющая 
российской атомной отрасли удерживать лиди-
рующее положение в мире.

Достижения ОАО «ПО «ЭХЗ» неоднократно 
отмечались российскими и международными 
наградами, одни из последних: звание «Лучший 
российский экспортер» (2006 г.), награда от Ев-
ропейской бизнес-ассамблеи за соответствие 
продукции и услуг европейским стандартам – 
European Quality Award (2009 г.). В 2010 году 
Европейская бизнес-ассамблея (ЕВА, Оксфорд, 
Великобритания) рекомендовала ОАО «ПО «ЭХЗ» 
к награждению международной наградой «Best 
Enterprises» — за динамику роста компании в 
своей отрасли.

На данный момент в ОАО «ПО «ЭХЗ» сосредо-
точена почти треть всех разделительных мощно-
стей Росатома. Однако в ближайшие годы мощ-
ность предприятия будет увеличена как минимум 
в полтора раза, — об этом заявил генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кири-
енко во время визита в Зеленогорск в июне 2011 
года. По словам главы Росатома, только на 2011 
год инвестиции в развитие предприятия составят 
почти 5,5 млрд. рублей. 

В целом глава Росатома дал высокую де-
ятельности предприятия. В частности, Сергей 
Кириенко отметил, что на Электрохимическом 
заводе ведется системная работа по снижению 
себестоимости, повышению эффективности про-
изводства. Сегодня ОАО «ПО «ЭХЗ» — лидер по 
такому важнейшему показателю, как коэффи-
циент использования установленной мощности 
(КИУМ), в этом году показатель должен достиг-

нуть 95%. Это в немалой степени способствова-
ло выбору Электрохимического завода в качестве 
базового предприятия разделительно-сублимат-
ного комплекса Топливной компании Росатома, 
способного противостоять все ужесточающейся 
конкуренции на мировом рынке услуг по разде-
лению урана.

«С экологической точки зрения предприятие, 
на мой взгляд, является безупречным, — отметил 
Сергей Кириенко. — Его вклад в совокупность про-
изводственно-промышленных факторов, влияющих 
на экологию в городе, — 0,15%. На предприятии 

реализован очень хороший опыт, когда к системе 
радиационного мониторинга, который есть на всех 
предприятиях атомной отрасли, добавлена систе-
ма мониторинга остальных факторов».

Для осуществления контроля радиационной и 
химической обстановки в районе расположения 
предприятия в 2010 году в ОАО «ПО «ЭХЗ» вне-
дрена автоматизированная измерительная систе-
ма производственно-экологического мониторинга 
(АИСПЭМ). АИСПЭМ позволяет дежурным служ-
бам в реальном времени определять наличие 
вредных веществ в производственных помещени-

ях, в атмосферном воздухе в санитарно-защит-
ной зоне, которая совпадает с территорией пред-
приятия, а также уровень радиационного фона. 
Электрохимический завод стал вторым предпри-
ятием Росатома, внедрившим эту систему.

Также в ОАО «ПО «ЭХЗ» действует автомати-
зированная система контроля радиационной об-
становки (АСКРО). Получаемая информация кру-
глосуточно передается в диспетчерскую службу 
предприятия. Три раза в сутки информация ав-
томатически поступает в ситуационно-кризисный 
центр Госкорпорации «Росатом». 

Есть точки роста
Газовые центрифуги, используемые для раз-

деления изотопов урана, позволяют получать 
стабильные и радиоактивные изотопы и других 
химических элементов. Первый «неурановый» ка-
скад газовых центрифуг на Электрохимическом 
заводе был пущен в ноябре 1971 года, первым 
полученным изотопом стал 57Fe. При создании и 
освоении его производства специалисты ЭХЗ ис-
пользовали результаты исследований и разрабо-
ток специалистов советской атомной отрасли. С 
тех пор производство изотопов стало основным 
направлением общепромышленной деятельности 
предприятия.

Сегодня цех производства изотопов, извест-
ный в мире как установка «Светлана», — один из 
крупнейших в мире производителей стабильных 
изотопов по газоцентрифужной технологии. Но-
менклатура изотопной продукции насчитывает 
около ста наименований, включая радиоактив-
ные изотопы: железо-55, криптон-85, углерод-14. 
Всего же ОАО «ПО «ЭХЗ» производит 95 изотопов 
19 химических элементов: Ar, W, Ge, Fe, Ir, Cd, 
Si, Kr, Xe, Mo, Ni, Sn, Os, Pb, Se, S, Te, C, Zn. 
Объем производства достигает сотен килограм-
мов в год.

Главный козырь «Светланы» – способность 
производить изотопную продукцию в промыш-
ленных масштабах. Во всем мире это могут еди-
ницы. Но именно такие объемы требуются для 
проведения глобальных научных экспериментов, 
таких как международные проекты GERDA и 
MAJORANA — по исследованию свойств безней-
тринного двойного β-распада, проект XMASS — по 
регистрации солнечного нейтрино, проект WARP 
— по изучению «темной материи» Вселенной. 
С участием ЭХЗ проводились исследования на 
предмет получения радиоизотопов технеция, из-
учалась возможность применения изотопов крем-
ния в производстве полупроводников. Впервые в 
мире на ЭХЗ было организовано крупномасштаб-
ное производство углерода-13 — его используют 
в медицине для так называемого «дыхательного 
теста», а в изучении химических реакций и био-

Создаём будущее сегодня
При обогащении урана используется самый эффективный метод – газоцентрифужная технология 

Сергей Кириенко: «С экологической точки зрения предприятие, на мой  взгляд, является 
безупречным»

Глава Росатома в цехе переработки гексафторида урана («W-ЭХЗ»). Июнь 2011 года
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логических процессов применяются изотопные 
метки из этого элемента. Важное прикладное 
значение имеет и проект по разделению изото-
пов цинка. Цинк, обедненный по изотопу 64Zn, ис-
пользуется в качестве добавки к теплоносителю 
первого контура охлаждения ядерных реакторов 
для снижения коррозии конструкционных матери-
алов и снижения дозовых радиационных нагрузок 
на персонал. 

Производство представляет собой полный 
технологический цикл: от получения рабочего 
вещества, проведения процессов разделения 
стабильных изотопов на газовых центрифугах 
до получения из газообразных полупродуктов 
товарных форм стабильных изотопов, необхо-
димых потребителям. Разделительные каскады 
позволяют одновременно производить несколько 
различных изотопов, и — благодаря современной 
гибкой схеме — за несколько дней перестраивать 
конфигурацию и переходить к наработке другого 
целевого изотопа. 

Изотопная продукция широко используется в 
различных областях, в том числе в атомной энер-
гетике, медицине и электронике, исследованиях 
по общей химии, физике, биотехнологиям, ме-
теорологии, агрохимии и прочих направлениях 
научных исследований. География поставок об-
ширна: Россия, США, Ка нада, Бразилия, Мек-
сика, Германия, Франция, Испания, Голландия, 
Бельгия, Дания, Италия, Норвегия, Швеция, 
Польша, Венгрия, Финляндия, Корея, Тайвань, 
Китай, Япо ния, Индия, Иордания, Саудовская 
Аравия, Австралия, Узбекистан и др.

 Однако специалисты предприятия не оста-
навливаются на достигнутом. Есть несколько то-
чек роста, которые позволят в ближайшем буду-
щем увеличить объемы производства и увеличить 
продажи стабильных изотопов в 1,5 раза, заняв 
уже не четверть, а треть мирового рынка ста-
бильных изотопов. Тем более что производство 
изотопов включено в перечень ключевых обще-
промышленных направлений развития Госкорпо-
рации «Росатом». 

Забота о будущих 
поколениях

В декабре 2009 года в ОАО «ПО «ЭХЗ» была 
введена в эксплуатацию уникальная установка по 
переработке обедненного гексафторида урана 
— «W-ЭХЗ». Это производство — первое в Рос-
сии и второе в мире — создано по технологии, 
разработанной французской компанией «AREVA 
NC» и уже более 20 лет успешно применяемой 
французскими атомщиками. Используя метод 
взаимодействия газообразного ОГФУ с водяным 
паром, установка позволяет переводить ОГФУ в 
закись-окись урана — продукт, близкий по сво-
им свойствам к природному состоянию урановых 
руд, химически стабильный, легко поддающийся 
консервации, удобный для хранения и транспор-
тировки. Уран в виде закиси-окиси пригоден к 
безопасному долговременному хранению и мо-
жет быть впоследствии использован для произ-
водства ядерного топлива при переходе атомной 

энергетики на реакторы на быстрых нейтронах. 
Получаемая при этом 70 % фтористоводородная 
кислота — ценный товарный продукт, широко ис-
пользуемый в химической, атомной, добывающей 
и других отраслях промышленности. 

Первая, опытная, партия фтористоводород-
ной кислоты была произведена и отгружена 22 
сентября 2009 года — еще до официального за-
пуска производства. Первым потребителем стал 
ОАО «Чепецкий механический завод». Всего же 
за первые месяцы работы установки произведе-
но и отгружено более 500 тонн кислоты. В 2010 
году производство фтористоводородной кислоты 
составило уже почти 3 500 тонн. Отгружался про-

Открытое акционерное общество «Производственное объединение  
«Электрохимический завод» (ОАО «ПО «ЭХЗ»)
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандарту 
DIN EN ISO 9001:2008. Система экологического менеджмента сертифицирова-
на на соответствие стандарту DIN EN ISO 14001:2005. 

663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая промышленная, 1.
E-mail: taifun@ecp.ru, www.ecp.ru 

Поставки изотопной продукции, фтористоводородной кислоты 
и безводного фтористого водорода:
Отдел маркетинга и сбыта: 
тел.: +7 (39169) 9-48-56, 9-41-97, факс +7 (39169) 9-49-04.
E-mail: market@ecp.ru 
www.ecp.ru

дукт только на предприятие Госкорпорации «Ро-
сатом» ОАО «ЧМЗ». 

В декабре 2010 года в цехе вторичной перера-
ботки гексафторида урана была решена еще одна 
важная производственная задача — введен в опыт-
ную эксплуатацию участок ректификации фтори-
стоводородной кислоты. В результате к товарной 
линейке ОАО «ПО «ЭХЗ» добавился новый продукт 
— безводный фтористый водород. Узел ректифи-
кации «W-ЭХЗ» – детище исключительно россий-
ских специалистов. Сам проект был разработан 
отделом главного конструктора ОАО «Сибирский 
химический комбинат». Рабочую документацию 
выполнили специалисты подразделений ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». В первом полугодии 
произведено более 100 тонн нового продукта — 
безводного фтористого водорода. 

По словам специалистов, обесфторивание 
гексафторида урана позволяет вернуть в про-
изводство значительное количество фтора, ор-
ганизовать замкнутый фторный цикл в рамках 
предприятий Росатома. При этом снижается за-
висимость от внешних поставщиков фтористово-
дородной кислоты. 

За сравнительно небольшой период ЭХЗ уда-
лось заработать репутацию надежного поставщи-
ка и стать заметным участником на российском 
рынке фторсодержащих продуктов — об этом 
свидетельствует отсутствие рекламаций от потре-
бителей и повышающийся спрос на продукцию 
предприятия. Начиная с нынешнего года продукт 
поставляется на предприятия химической, ме-
таллургической, горно- и нефтегазодобывающей 
промышленности, используется в производстве 
фторопластов, хладонов, фреонов. География 
поставок — города Пермь, Стерлитамак, Асбест, 
Первоуральск, Мегион, Волгоград. 

Создание установки «W-ЭХЗ» заняло более 
четырех лет. Проектная мощность — переработка 
10 тысяч тонн гексафторида в год. 

Успешная реализация проекта не только по-
зволяет решить проблему хранения отвального 
гексафторида урана в рамках Электрохимическо-
го завода, но и дает российской атомной отрасли 
возможность тиражировать установки по обес-
фториванию на других разделительных заводах, 

что предусмотрено концепцией Госкорпорации 
«Росатом» по обращению с ОГФУ.

— Создание установки «W-ЭХЗ» — это реа-
лизация принятой предприятием экологической 
политики, предусматривающей снижение уровня 
потенциального негативного воздействия произ-
водственных факторов на окружающую среду, — 
говорит генеральный директор ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Сергей Филимонов. – Более того, ЭХЗ взял на 
себя обязательства последовательно внедрять 
экологически безопасные технологии, выделяя 
для этого необходимые ресурсы. Мы доказываем 
свою заинтересованность и ответственность де-
лом, понимая, что вкладываем деньги не только 
в благополучие и экологическую привлекатель-
ность предприятия. Внедрение здесь, на сибир-
ской земле, успешной французской технологии 
для перевода обедненного гексафторида урана в 
безопасную для хранения форму — это наш вклад 
в решение одной из проблем атомной отрасли

Сергей Филимонов, 
генеральный директор  
ОАО «ПО «Электрохимический завод»:

— Технологическое лидерство — серь-
езный козырь на рынке обогащения. Од-
нако, чтобы сохранить запас прочности 
на завтра, необходимосегодня повышать 
эффективность производстваи системы 
управления, совершенствовать существу-
ющие технологии на всех стадиях разде-
лительного производства. А также везде, 
где возможно, разрабатывать и внедрять 
новые, менее трудозатратные, энергосбе-
регающие технологические процессы.

Сегодня на предприятии активно идет 
процесс снижения затрат и издержек про-
изводства. Основной упор делается на 
рост производительности труда и повыше-
ние энергоэффективности производства, 
оптимизацию организационных структур.

Особое внимание будет уделяться 
модернизации вспомогательных систем и 
оборудования, несмотря на то, что некото-
рые работают со дня пуска завода, доказав 
свою надежность и работоспособность.

Наши планы по совершенствованию 
основного оборудования и вспомогатель-
ных систем своевременны и отвечают ос-
новным мировым тенденциям. И в этом 
направлении мы будем использовать по-
следние достижения науки и техники, вне-
дрение которых даст больший экономиче-
ский эффект.

www.ecp.ru

На правах рекламы

ОАО «ПО «ЭХЗ» производит 95 изотопов 
19 химических элементов

Установка «W-ЭХЗ» позволяет переводить обедненный гексафторид урана 
в более безопасную для хранения закись-окись

Фтористоводородная кислота используется в атомной, химической, металлургической, горно- 
и нефтедобывающей отраслях промышленности
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СПЕцИАльнОЕ нАуЧнО-
ПРОИЗВОДСТВЕннОЕ 
ОБъЕДИнЕнИЕ «ЭлЕРОн» 
ЕДИнСТВЕннОЕ В СТРАнЕ 
И ЯДЕРнОй ОТРАСлИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ЧьЕ ОСнОВнОЕ 
ПРЕДнАЗнАЧЕнИЕ – СОЗДАнИЕ 
ТЕХнИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОХРАны И ОБОРуДОВАнИЕ 
ИМИ ОБъЕКТОВ ЯДЕРнОй 
ПРОМышлЕннОСТИ. нАКАнунЕ 
ПРОФЕССИОнАльнОГО 
ПРАЗДнИКА РОССИйСКИХ 
АТОМЩИКОВ нАш 
КОРРЕСПОнДЕнТ ВСТРЕТИлСЯ 
С ГЕнЕРАльныМ ДИРЕКТОРОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ н.н. шЕМИГОнОМ 
И ПОПРОСИл ОТВЕТИТь нА РЯД 
ВОПРОСОВ. 

— Николай Николаевич, «Элерон» соз-
дан в начале 60-х годов. Прошло почти 
полвека. Каким было и что изменилось за 
это время в содержании и характере его 
деятельности? 

— Небольшое, но необходимое уточнение. 
13 марта 1963 создан не «Элерон», а спецла-
боратория №36, положившая начало системным 
работам по созданию и промышленному про-
изводству отечественной охранной техники. По 
хорошему, учитывая нынешнюю остроту и мас-
штабность проблемы безопасности, сделать бы 
дату памятной, застолбить первородство отрас-
ли в этой сфере. Тогда же, во времена более 
спокойные, обошлись малым: день рождения 
лаборатории символически придали созданному 
два десятилетия спустя СНПО. Хотя тут не только 
символика: новое, не имеющее мировых анало-
гов научно-производственное объединение тогда 
возглавил начальник Специального технического 
управления министерства Е.Т.Мишин, непосред-
ственно готовивший для Е.П.Славского проект 
приказа о создании 36-й лаборатории

Что касается деятельности предприятия, его 
магистральное направление осталось тем же — 
разработка технических средств физзащиты и 
оборудование ими ядерноопасных объектов. До 
начала девяностых заказчики Средмаша и других 
ведомств формулировали свои требования, мы 
ставили поисковые работы. Уточнялась научная 
тематика, составлялись и утверждались планы 
НИРов и НИОКРов, которые после этого стано-
вились законом и обеспечивались финансирова-
нием. В ритме такой работы были оборудованы 
тысячи объектов, созданы десятки, на различных 
физических принципах, датчиков, несколько ти-
пов полновесных станционных систем, накоплен 
бесценный банк данных по помеховой отстройке, 
идентификации различных шумов и т.д. 

Задел прошлых лет очень пригодился, когда 
в обстановке перестроечного развала пришлось 
искать срочные ответы на вызовы криминала 
и набирающего обороты терроризма. Сложная 
сама по себе, эта научно-техническая задача 
дополнительно усугубилось крайне скудным фи-
нансированием предприятия. Системная научная 
деятельность фактически свернулась, работали 
в режиме чрезвычайной ситуации, почти без 

денег. В те приснопамятные времена «Элерон» 
удержался на плаву исключительно преданностью 
основного костяка специалистов родному пред-
приятию, инстинктом самосохранения трудового 
коллектива и решительным отказом руководства 
от навязываемой ему «кастрюльной» конверсии. 
Сохранив профильность, заделы и кадры, «Эле-
рон» не только удержал планку своей прежней 
востребованности, но и поднял ее на новую вы-
соту. Будучи инфраструктурным предприятием в 

составе ядерно-оружейного комплекса Росатома, 
мы работаем и в интересах ядерной энергетики, 
обеспечиваем безопасность ключевых объектов 
многих других отраслей и ведомств. 

В качестве примера можно привести объек-
ты Минобороны, Ракетных войск стратегического 
назначения, ВМФ, ФСБ, МИДа СВР. Наши систе-
мы защищают здания посольств РФ в Брюсселе, 
Берлине, Париже, Пекине, Дели, Каире, Никосии, 

Праге, Нью-Йорке, многих других странах. Уже в 
постперестроечном активе «Элерона» — десятки 
объектов Газпрома, бывшего РАО ЕЭС, предпри-
ятий нефтехимического комплекса, федеральных 
правительственных зданий, крупных промыш-
ленных предприятий. В ряду приоритетных на-
учно-производственных интересов «Элерона» 
— создание унифицированных наборов ТСО, ком-
плексирование систем безопасности, сохранение 
их живучести при нарушении связи периферии с 
центром. Выпускаемые объединением средства и 
системы безопасности контролируются военной 
приемкой, отвечает всем требованиям междуна-
родных стандартов, защищены от утечки инфор-
мации и адаптированы к российским условиям 
эксплуатации.

Да, в нынешней самодостаточности пред-
приятия известную роль сыграла конъюнктура, 
обусловленная терроризмом и криминалом по-
требность в нашей продукции и услугах. Но нуж-
но видеть и другое: мы мало чего добились, если 
бы обходились только старым багажом, не стре-
мились к новациям. Если бы не усвоили жестко-
го урока рыночной экономики: кто не успел, тот 
опоздал! 

— «Экономика, которая не генериру-
ет новые рабочие места и спрос на соб-
ственную продукцию, не может развивать-

ся устойчиво». Буквально это прозвучало 
в ходе недавнего обсуждения известной 
«Стратегии 2020». А коль скоро экономика 
«Элерона» развивается успешно…

— Так и получается. В начале десятых у нас 
работали немногим более полутора тысяч чело-
век, сегодня — около трех. Люди пришли под 
конкретные научно-технические задачи. И они 
их выполнили. В структуре СНПО появился на-
учно-исследовательский и проектный институты, 
полноценное производство, монтажные и стро-
ительные подразделения. Общий объем работ 
предприятия увеличился более чем на 300% . Что 
до науки, то в этот период специалисты «Элеро-
на» создали АСБТ, первые в мировой практике 
решив проблему безопасной перевозки ядерных 
материалов. АСБТ мы передали атомной про-
мышленности, она нам, да и не только нам, — 
новые заказы и дополнительные рабочие места.

— Долгие годы «Элерон» был головным 
предприятием в стране по разработкам 
ТСО. Накоплен огромный опыт. Реализу-
ется он как-то с упразднением института 
«головников», или остался историческим 
достоянием СНПО? 

— Тут сложилось неплохо, преемственность 
сохранена. С 2007 года «Элерону» придан статус 
федерального центра науки и высоких техноло-
гий. Совет Безопасности РФ и президиум Го-
сударственного совета страны еще в 2003 году 
охарактеризовали международный и внутрен-
ний терроризм как одну из наиболее серьезных 
угроз стабильному развитию страны, ее нацио-
нальной безопасности. В качестве противодей-
ствия был намечен ряд мер, в том числе, созда-
ние интегрированной научно-производственной 
структуры, объединяющей разработчиков и про-
изводителей технических средств и систем без-
опасности. Учитывая многолетний опыт работы 
«Элерона» с ТСО, межведомственная координа-
ционная группа и секция по оборонно-промыш-
ленной безопасности Научного совета при Со-
вете Безопасности РФ инициировали создание 
такой структуры на его базе, что и было сдела-
но. Вместе с новым статусом предприятие полу-
чило и новую задачу: обеспечить координацию 
работ в стране по защите критически важных 
объектов надежными системами безопасности. 
Так что роль задающего генератора мы продол-
жаем выполнять.

— В том числе, и проведении единой 
научно-технической политики?

— Для того чтобы проводить, ее нужно до-
статочно четко сформулировать, оконтурить. 
Начнем с того, что само понятие «критически 
важные» пока остается неоправданно широким, 
охватывающим порой несопоставимые по своей 
значимости и масштабам объекты. Над приве-
дением к общему знаменателю федеральных и 
ведомственных документов мы сейчас и работа-
ем. Делаем это сообща, на совместных встречах 
разработчиков и потребителей средств и систем 
безопасности, тесно контактируем с Советом 
безопасности РФ, силовыми структурами. Кста-
ти, здесь же налаживаем пути сотрудничества и 
кооперации с профильными предприятиями. 

— Насколько это получается при отсут-
ствии властных полномочий у ФЦНВТ?

— Есть не менее эффективные рычаги вли-
яния. Целесообразность, экономическая выгода, 
например. Кому плохо следовать в фарватере 
единой технической политики, если это на 20-
30% снижает стоимость оснащения объектов 
— за счет применения типовых проектных ре-
шений, унифицированных систем и приборных 
комплектов. Добавьте сюда оптимизацию затрат 
на проведение новых разработок, исключение ду-
бляжа НИОКР. В качестве ФЦНВТ «Элерон» вза-
имодействует с научно-техническими центрами 
заинтересованных федеральных и региональных 
органов власти с целью совместного создания 

Цена безопасности

С 2007 ГОДА «ЭлЕРОну» ПРИДАн СТАТуС ФЕДЕРАльнОГО цЕнТРА 
нАуКИ И ВыСОКИХ ТЕХнОлОГИй. ВМЕСТЕ С нОВыМ СТАТуСОМ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОлуЧИлО И нОВую ЗАДАЧу: ОБЕСПЕЧИТь 
КООРДИнАцИю РАБОТ В СТРАнЕ ПО ЗАЩИТЕ КРИТИЧЕСКИ 
ВАжныХ ОБъЕКТОВ нАДЕжныМИ СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСнОСТИ.
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нормативной базы, выработки типовых проектных 
решений, идеологии и концепции защиты крити-
чески важных объектов.

— Если можно, об идеологии попод-
робнее.

— Как известно, террористы используют са-
мые современные методы и технологии для до-
стижения своих целей. Крайне важно адекватно 
реагировать на эти угрозы, искать новые вариан-
ты и способы противодействия. Проблема здесь 
чаще всего не на путях научного поиска. Даже 
если видишь техническое решение задачи, не 
всегда встречаешь понимание по финансирова-
нию. Самое опасное то, что в угоду сиюминутной 
экономии деформируется стратегия и тактика 
применения технических средств безопасности. 
В итоге страдает и безопасность, и экономика. 

 Взять проблему обеспечения безопасности в 
местах массового скопления людей. Реализуется 

она преимущественно через установку отдель-
ных ТСО: металлодетекторов, рентгенаппаратов, 
газоанализаторов. На каждую угрозу создается 
свое ТСО – против оружия, взрывчатых веществ, 
наркотиков, психотропных и биологических аген-
тов… Мы убеждены: такой путь тупиковый, задачу 
нужно решать комплексно. Так эффективнее и, в 
конечном итоге, дешевле. При этом «Элерон» не 
претендует на роль структуры, всецело обеспечи-
вающей ее решение. Но наш опыт и возможно-
сти вполне позволяют глубоко проанализировать 
состояние дел, определить пути комплексного 
решения проблемы и, собрав коллектив испол-
нителей из различных научно-исследовательских 
организаций, создать такой комплекс. Если мы 
даже что-то не можем сегодня, система должна 

быть рассчитана на то, что будет донасыщена 
завтра, и в предвидении этого иметь необходи-
мый запас вычислительных мощностей и возмож-
ностей. Магистральной целью при этом должно 
быть сокращение «железа», площадей на его раз-
мещение и затрат на обслуживание. 

— Насколько надежно защищены сегод-
ня наши ядерные объекты? 

— По всем объективным показателям, и об 
этом я говорю со всей ответственностью, они 
– одни из самых защищенных. Хотя и здесь 
есть отголоски упомянутой выше проблемы. 
Нет нужды доказывать, что борьба с внутрен-
ним и международным терроризмом сопряжена 
с огромными сложностями. Главная из них: ис-
полнителями зачастую становятся смертники. 
Реализуя террористический акт, они не оста-
навливаются ни перед чем. В такой ситуации 
традиционные приемы противодействия сра-

батывают далеко не всегда. Нужны новая так-
тика, новая техника, научное прогнозирование. 
Иными словами, — работа высокого профессио-
нального уровня. Посмотрим правде в глаза: се-
годня созданием охранной техники занимаются 
сотни фирм и фирмочек. При этом практически 
отсутствует необходимая нормативная база по 
конструированию, проектированию, сертифи-
кации, защите информации, циркулирующей в 
системах физзащиты. В связи с отсутствием 
типовых проектных решений, унифицирован-
ных рядов технических средств проблематично 
определяться в выборе конкретной аппаратуры, 
ее стоимости и функциональных возможностях, 
затратах по инсталляции. И заказчики работ, и 
исполнители, за редким исключением, не вла-

деют методиками определения уязвимости объ-
ектов, оценок эффективности угроз. 

Как я уже отмечал, мы стараемся обеспечи-
вать оборудуемые нами объекты комплексно и 
всесторонне. Проще говоря, от начала до конца. 
Стараемся, понимая, что физзащита объекта очень 
чувствительная задача. Информация о ней носит 
закрытый характер и доступ должен максимально 
ограничиваться. Вопреки этой очевидности объ-
являются открытые тендеры с конкретными за-
даниями на оборудование объектов, в интернете 
выставляется информация о закупаемой охранной 
технике. Не менее опасно и то, что конкурсы на 
закупку спецтехники разбиваются на мелкие лоты. 
Мало того, что этим самым расширяется круг но-
сителей закрытой информации, остаются без от-
ветов вопросы к самой аппаратуре. Случается, за-
купаемая где дешевле, техника не соответствует 
уровню системы, в которую интегрируется. При 
этом производитель не несет ответственности 
за конечный продукт – систему безопасности в 
целом. Когда приходится «сшивать» разнородное, 
с несовместимыми программами оборудование, 
трудно выйти на удовлетворительный результат. 
Такого рода лоскутные комплексы требуют допол-
нительных проектов на защиту циркулирующей в 
них информации, дополнительных спецпроверок и 
много всего того, что в коечном счете существенно 
удорожает их стоимость. 

— Каким видится Вам выход из поло-
жения с тендерами при том, что ФЗ №4 
обязывает проводить все работы на кон-
курсной основе?

— Простым, точнее, очень простым: прово-
дить эти самые конкурсы с обязательным опре-
делением генподрядчика, ответственного за весь 
пиджак, а не только за пришитые к нему пугови-
цы, — как это наблюдается сегодня на объектах, 
где толкутся равноответственные (а значит безот-
ветственные) соисполнители. Генподрядчик есть 
на объектах Ракетных войск, Газпрома, Погран-
службы ФСБ. Кто или что мешает ввести такую 
практику в Росатоме? 

 — В канун праздника хотелось бы ус-
лышать примеры продуктивного сотрудни-
чества «Элерона» и объектов Росатома в 
сфере физзащиты. 

 — Говоря о сегодняшней работе на объектах 
атомной отрасли, хотелось бы отметить постро-
енный и введенный нами в августе периметр 4 
блока Калининской атомной станции, сейчас 
здесь ведутся работы по главному корпусу. Го-
товим материалы для работы по третьему блоку 
Волгодонской АЭС. Участвуем в работах на Кур-
ской, Нововоронежской, Смоленской, Кольской, 
Белоярской АЭС, обеспечиваем безопасность 
«Атомредметзолота», компании «ТВЭЛ», уделя-
ем большое внимание объектам атомной науки: 
«НИАРу», «ИТЭФу», другим институтам. Не кривя 
душой скажу: на большинстве этих объектов ру-
ководители и персонал с пониманием относятся 
к обеспечению своей, а значит и общей нашей 
безопасности. За что им глубокая наша благо-
дарность и, по случаю, искренние поздравления 
с Днем работника атомной промышленности. 

Беседу вел Виктор Ткаченко

«ЭлЕРОн» ВЗАИМОДЕйСТВуЕТ С нАуЧнО-ТЕХнИЧЕСКИМИ 
цЕнТРАМИ ЗАИнТЕРЕСОВАнныХ ФЕДЕРАльныХ И 
РЕГИОнАльныХ ОРГАнОВ ВлАСТИ С цЕлью СОВМЕСТнОГО 
СОЗДАнИЯ нОРМАТИВнОй БАЗы, ВыРАБОТКИ ТИПОВыХ 
ПРОЕКТныХ РЕшЕнИй, ИДЕОлОГИИ И КОнцЕПцИИ ЗАЩИТы 
КРИТИЧЕСКИ ВАжныХ ОБъЕКТОВ

В одном из цехов ФГУП «СНПО «Элерон»



16 ПОМНИТЬ. НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!

« А C »  №  5 7 .  w w w . p r o a t o m . r u

Я 
ощутил этот выброс 28 апреля, в по-
недельник утром. В Севастопольском 
ВВМИУ на исследовательском реакторе 
ИР-100 были спланированы мои занятия 

с курсантами 4 курса по экспериментальному 
определению нейтронно-физических характери-
стик ЯР. Курсанты, прибывшие на территорию 
лаборатории ИР-100, надевают халаты, шапочки 
и бахилы и проходят в высокую зону, где нахо-
дится реактор и смонтированы эксперименталь-
ные установки. Некоторые из курсантов проходят 
в зону через радиометрическую установку РУСИ-
1, предназначенную для измерения и автомати-
ческой сигнализации о наличии поверхностной 
загрязненности бета-активными веществами 
кожных покровов и одежды личного состава при 
выходе из зоны. 

Один из этих курсантов забывает надеть ба-
хилы, и когда он встает под рамку РУСИ, разда-
ется звуковой сигнал, свидетельствующий о том, 
что обувь у этого человека радиоактивно грязная. 
Проверка переносным прибором КРАБ (1-25000 
β-частиц/с) подтверждает диагноз. А далее обна-
руживается, что территория, по которой проша-
гали эти ноги, вся загрязнена бэта-частицами. В 
эту ночь в Севастополе прошел дождь, который и 
принес радиоактивный «подарок» из Чернобыля. 

Само название Чернобыльская АЭС не совсем 
точное. 

Чернобыльская атомная электростанция на-
ходится на севере Украины в Киевской области 
около впадения реки Припять в Днепр. Город 
Чернобыль расположен в 15 км южнее места 
расположения блоков АЭС. Непосредственно ме-
сто, где находится атомная станция и городок 
обслуживающего персонала, называется город 
Припять. В 112 километрах южнее АЭС находит-
ся Киев, а в 100 км восточнее — Чернигов, в 16 
км на север — граница с Республикой Беларусь. 

ЧТО функционировало 
на ЧАЭС

К весне 1986 г. на Чернобыльской АЭС дей-
ствовали четыре энергоблока. 

4-й энергоблок был введен в эксплуатацию 
в декабре 1983 г. Каждый энергоблок состоит 
из ядерного реактора и двух паровых турбин. 
Реакторы однотипные РБМК-1000 (Реактор боль-
шой мощности канальный). Реакторы этого типа 
эксплуатировались кроме Чернобыльской еще на 
Ленинградской, Курской, Смоленской, Игналин-
ской АЭС. 

В ядерном топливе (ЯТ) (в виде таблеток 
диаметром около 1 см и высотой около 1.5 см) 
содержится 2 %  двуокиси урана 235, и 98 % 
урана 238.

Двести таблеток ЯТ загружаются в трубку из 
циркония длиной 3,5 м, диаметром 135 мм. 36 
ТВЭЛов собираются в кассету — «сборку» в два 
этажа по 18 ТВЭЛов на каждом этаже.

 Реактор   типа РБМК-1000 (эл. мощностью 
1000 МВт, тепловой 3200 МВт) представляет 
собой цилиндр диаметром 11.8 м и высотой 7 
м, сложенный из графитовых блоков размером 
25х25х60 см. Через  сборку графита проходят  
1872 сквозных канала. 1661 канал предназначен 
для кассет с ядерным топливом, а 211 — для 
управляющих стержней, содержащих   поглоти-
тель нейтронов.

По условию безопасной эксплуатации ядер-
ного реактора при его работе в активной зоне 
должно постоянно находиться не менее 28 
стержней — так называемый неснижаемый за-
пас реактивности. Если по каким-либо причинам 
это число требуется уменьшить, реактор должен 
быть остановлен (заглушен).

В исключительных ситуациях по разреше-
нию главного инженера АЭС неснижаемый 
запас реактивности может быть уменьшен до 
15 стержней. При необходимости извлечения из 
этих 15 стержней дополнительно хотя бы ещё од-
ного стержня реактор должен быть немедленно 
заглушен всеми поглотителями. 

Конструктивно каждый из стержней состоит из 
блочков, заполненных карбидом бора. При опу-
скании он погружается в индивидуальную гильзу, 
заполненную водой. В нижней части стержней 
регулирования несколько блочков заполнены гра-
фитом. Поэтому при опускании стержней вначале 
в гильзе происходит замещение воды на графит, 
в результате чего высвобождается положительная 
реактивность.

Цилиндр реактора с каналами окружен стен-
кой  толщиной в 1 м из таких же графитовых  
блоков, но не имеющих отверстий. Все это соо-
ружение окружено стальным баком, заполненным 

водой. Вся конструкция лежит на металлической 
плите и сверху накрыта другой плитой-крышкой. 

Общий вес реактора 1850 т. Общая масса 
ядерного топлива  в реакторе 190 т.

Каждый реактор подает пар на две турбины. 
Электрическая мощность каждой из турбин 500 
МВт. Принцип работы энергоблока (рис.6) заклю-
чается в следующем:

Вода под давлением 70 атмосфер  главны-
ми циркуляционными насосами (ГЦН или ЦНПК) 
(12)  подается  по трубопроводам в нижнюю 
часть реактора, откуда по каналам (1) поднима-
ется в верхнюю часть реактора, омывая сборки 
с ТВЭЛами.  При этом вода нагревается до тем-
пературы 248оС и вскипает. Смесь, состоящая из 
14% пара и 86% воды, поступает по трубопро-
водам в барабаны — сепараторы (6), где проис-
ходит отделение пара от воды. Пар по трубопро-
воду подается в турбину (7).

Из турбины пар проходит через конденсатор 
(9), и уже превратившийся в воду с температу-
рой 165оС возвращается в барабан-сепаратор, 
где смешивается с горячей водой, поступившей 
из реактора, и охлаждает ее до 170оС. Эта вода 
вновь поступает в насосы. Цикл замкнулся. На 
две петли приходится восемь главных циркуляци-
онных насосов. Шесть из них находятся в работе, 
а два составляют резерв. Высота ГЦН около 8 м.

КАК развивалась 
авария

Когда начались нестационарные процессы в 
энергоблоке ночью 26.04.1986, начальник смены, 
заметив, что верхняя часть ГЦН колеблется с ам-
плитудой 1 м, и, памятуя, видимо о событиях, 
показанных в фильме «Китайский синдром», дал 
команду немедленно открыть клапаны аварийной 
проливки реактора системы САОР, которые, для 
обеспечения чистоты эксперимента по выбегу 
турбоагрегата, были закрыты. Одним из двух по-
гибших в первые минуты катастрофы был как раз 
тот человек, который открывал клапаны аварий-
ного охлаждения реактора 

Обычно часть электрической мощности тур-
бин отбирается на собственные нужды реактора, 
в основном на питание ПЭН и ГЦН. Если реак-
тор остановлен (для замены топлива, профилак-
тических работ, аварийной остановки), электро-
питание на эти элементы энергоблока подается 
от соседних блоков от внешней электросети. 
На крайний аварийный случай предусмотрено пи-
тание от резервных дизель-генераторов. Но, как 
показала практика, дизель-генераторы в самом 
лучшем случае  могут начать выдавать электро-
энергию не раньше, чем через две-три минуты. 
Чем же питать насосы при отключении внешней 
электросети пока дизель-генераторы не выйдут 
на режим? Необходимо было выяснить — сколь-
ко времени с момента отключения подачи пара 
на турбины, они, вращаясь по инерции, будут 
вырабатывать ток, достаточный для аварийного 
питания основных систем реактора, в том числе, 
и ГЦН. Первые испытания показали, что турбины 
не могут обеспечить электроэнергией основные 
системы в режиме вращения по инерции — ре-
жиме выбега.

Специалисты «Донтехэнерго» предложили свою 
систему управления магнитным полем турбины, что 
обещало решить проблему энергопитания реактора 
при аварийном отключении подачи пара на турбину. 
25 апреля 1986 г. как раз и предполагалось опро-
бовать эту систему в работе, так как 4-й энерго-
блок в этот день планировалось остановить для 
ремонтных работ.

Поскольку проведение эксперимента предпо-
лагалось проводить на мощности 700-1000 МВт, 
а на этой мощности неизбежно сработает си-
стема аварийного охлаждения реактора (САОР), 
и реактор при этом будет остановлен, а значит 
повторить эксперимент несколько раз из-за его 
ксенонового отравления будет невозможно, было 
принято решение систему САОР заблокировать. 
Кроме этого в качестве балластной нагрузки для 
турбогенератора предполагалось использовать 
резервные ГЦН.

Как оказалось, это были ПЕРВАЯ и ВТОРАЯ 
трагические ошибки, повлекшие за собой все 
остальное. 

ПОЧЕМУ произошла 
авария

В последние годы появилось большое число 
публикаций, посвященных причинам аварии на 
Чернобыльской АЭС. Обсуждение этого вопроса 
продолжается с 1986 г., и до сих пор единого 
мнения нет. В предлагаемых гипотезах превали-
руют две точки зрения:

• виноват оперативный персонал;
• виновата конструкция реактора.
Первую точку зрения отстаивают, в основном, 

проектанты и конструкторы, вторую – персонал, 
занимающийся эксплуатацией АЭС.

Сразу после Чернобыльской аварии для рас-
следования ее причин и обстоятельств было ор-
ганизовано пять комиссий и групп. 

Первая группа специалистов входила в состав 
Правительственной комиссии.

 Вторая – комиссия ученых и специалистов 
при Правительственной комиссии. 

Третья – следственная группа прокуратуры. 
Четвертая – группа специалистов Минэнерго. 
Пятая – комиссия эксплуатационщиков ЧАЭС. 
Собственное расследование провел и Коми-

тет государственной безопасности СССР.
Большая часть комиссий пришла к выводу, 

что причиной аварии стало грубое нарушение 
регламента эксплуатации при подготовке и про-
ведении испытаний в ночь на 26 апреля 1986 г. 

На основании такой точки зрения была подго-
товлена информация для МАГАТЭ. Причиной 
аварии было названо «крайне маловероятное со-
четание нарушений». 

Также отмечались «небрежность в управле-
нии реакторной установкой», недостаточное по-
нимание персоналом «особенностей протекания 
технологических процессов в ядерном реакторе» 
и потеря персоналом «чувства опасности».

Судебная коллегия Верховного Суда 
СССР в июле 1987 г., рассмотрев материа-
лы следствия об аварии на АЭС, признала, что 
основными причинами, приведшими к аварии, 
явились грубые нарушения установленных пра-
вил ядерной безопасности и преступно-халатное 
отношение к исполнению своих обязанностей 
руководством и оперативным персоналом АЭС. 
Директор ЧАЭС Брюханов В.П., главный инженер 
Фомин Н.М., заместитель главного инженера 
Дятлов А.С., начальник реакторного цеха № 2 
Коваленко А.П., начальник смены станции Ро-
гожкин Б.В. и инспектор Госатомэнергонадзора 
СССР Лаушкин Ю.А были приговорены к различ-
ным срокам лишения свободы.

Недостатки самих правил ядерной безопас-
ности отмечены не были, хотя приговоры были 
вынесены за нарушение правил эксплуатации 
взрывоопасных предприятий, к которым АЭС ни-
когда не относились, а не за нарушение правил 
эксплуатации АЭС. Понятие «ядерно-опасные ра-

Чернобыльская катастрофа: 
что, как, почему?

В.А.Винокуров, 
ВМИИ (филиал ВУНЦ в СПб)

26 апреля 1986 г. Ночь с пятницы на субботу. Ни в этот день, в субботу, ни в 
воскресенье население ничего не знает. К вечеру воскресенья появились слухи 
об информации, то ли из Швеции, то ли из Польши, что в Советском Союзе 
произошел выброс радиоактивных веществ.

рис. 1

Рис.2

Рис.3 схема Чернобыльской АЭС 
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боты» было введено только в правилах ПБЯ РУ 
АС-89, введенных в действие с 01.09.1990 г.

Как развивалась 
авария

В 1991 г. государственная комиссия, об-
разованная Госатомнадзором и состоящая в 
основном из эксплуатационщиков, дала другое 
объяснение причин Чернобыльской аварии. Его 
суть сводилась к тому, что у реактора 4-го энер-
гоблока имеются некоторые «конструкционные 
недостатки», которые «помогли» дежурной смене 
довести реактор до взрыва. В качестве главных 
из них обычно приводят положительный коэф-
фициент реактивности по пару и наличие длин-
ных (до 1 м) графитовых вытеснителей воды на 
концах управляющих стержней. Графитовыех вы-
теснители поглощают нейтроны хуже чем вода, 
поэтому одновременный ввод в активную зону 
после нажатия кнопки АЗ-5 управляющих стерж-
ней приводит в первый момент к вытеснению 
воды из каналов СУЗ, чем вносит положительную 
реактивность. 

Именно после нажатия кнопки АЗ-5 в реакто-
ре началась неуправляемая цепная реакция, ко-
торая и привела его к первому тепловому взрыву, 
за которым последовал второй.

Разрушение носило взрывной характер, реак-
тор был полностью разрушен, и в окружающую 
среду было выброшено большое количество 
радиоактивных  веществ. Авария расценивает-
ся как крупнейшая в своём роде за всю исто-
рию ядерной энергетики, как по количеству 
погибших и пострадавших от её последствий 
людей, так и по экономическому ущербу. В от-
личие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, 
взрыв напоминал очень мощную «грязную бомбу» 
— основным поражающим фактором стало ради-
оактивное заражение.

Облако, образовавшееся от горящего реак-
тора, разнесло различные радиоактивные мате-
риалы, и. прежде всего, радионуклиды йода и 
цезия, по большей части территории Европы. 
Наибольшие выпадения отмечались на значи-
тельных территориях в Советском Союзе, распо-
ложенных вблизи реактора и относящихся теперь 
к территориям Беларуси, Российской Федерации 
и Украины.

Чернобыльская авария для СССР стала со-
бытием большого общественно-политического 
значения, что наложило определённый отпечаток 
на ход расследования её причин. Подход к интер-
претации фактов и обстоятельств аварии менялся 
с течением времени, и единого мнения нет до 
сих пор. 

Тем не менее, можно констатировать, что 
авария явилась результатом нейтронно-физиче-
ских и конструктивных недостатков реактора и 
грубых нарушений обслуживающим персоналом 
требований инструкций по эксплуатации уста-
новки. 

Недостатки реакторов 
типа РБМК 

1. Пространственная неравномерность рас-
пределения плотности потока нейтронов в актив-
ной зоне, приводящая к возникновению «ксено-
новых волн».

2. Положительный паровой эффект реактив-
ности. После аварии на ЧАЭС осенью 1986 г. 
трижды были выполнены экспериментальные 
измерения эффектов обезвоживания холодных 
разотравленных реакторов на двух энергоблоках 
ЧАЭС и на одном блоке Смоленской АЭС. Уста-
новлено положительное значение этого эффекта 
(рис.7), равное 4,5 β

эф. 
(Полное выпаривание 

воды практически аналогично эффекту обезво-
живания холодного реактора).

3. Недостаточное быстродействие и низкая 
эффективность стержней аварийной защиты ре-
актора.

4. Оболочки твэлов и рабочих каналов выпол-
нены из циркониевого сплава. Цирконий обладает 
гораздо меньшим сечением поглощения тепло-
вых нейтронов, чем нержавеющие стали. Однако 
при температуре пара более 950 0С начинается 
экзотермическая пароциркониевая реакция. Она 
протекает в соответствии с уравнением:

и сопровождается выделением теплоты Q = 
6530 кДж/кГ.

При Т > 12000 С пароциркониевая реакция 
становится самоподдерживающейся.

Неправильные действия 
личного состава

1. Эксплуатация реактора на недопустимо 
низком уровне мощности перед выводом его из 
действия.

2. Отключение системы аварийного охлажде-
ния реактора.

3. Уменьшение количества стержней регули-
рования, которые постоянно должны находиться 
в активной зоне при работе реактора.

4. Блокировка сигналов аварийной защиты 
реактора. 

Обстоятельства аварии
Авария произошла в процессе планового 

останова энергоблока на средний ремонт. С 
процессом останова были совмещены испытания 
одного из турбогенераторов в режиме выбега 
с нагрузкой его для собственных нужд (подачи 
питания на основные механизмы блока после 
их обесточивания). После остановки турбогене-
ратора он продолжает вращаться на холостом 
ходу еще несколько часов (3-4 часа). Целью ис-
пытаний была экспериментальная проверка воз-
можности использования механической энергии 
ротора останавливающегося турбогенератора для 
подачи питания на основные механизмы блока в 
условиях полного обесточивания АЭС. 

Подобные испытания проводились на ЧАЭС 
ранее. Из-за слишком быстрого падения тока 
возбуждения генератора и обусловленного этим 
снижения напряжения на шинах, ожидаемый эф-
фект достигнут не был. Этот недостаток пред-
полагалось устранить с помощью специального 
регулятора магнитного поля. Замыслом предус-
матривалась работа ЯР в этот период на мощ-
ности 700-1000 МВт. Предполагалось, что при 
снижении мощности до этого уровня будет пре-
кращена подача пара ко второй турбине и нач-
нется выбег турбогенератора. Чтобы исключить 
срабатывание САОР в ходе эксперимента, она 
была отключена.

25 апреля 1986 г. в 01.00 началось снижение 

мощности реактора с номинальной. В 13.05 при 
мощности 1600 МВт (50% N

ном.
) был отключен 

от сети первый турбогенератор. В 14.00 отклю-
чена САОР. Однако, по требованию диспетчера 
энергосистемы дальнейшее снижение мощности 
было задержано, и более девяти часов реактор 
в нарушение регламента эксплуатации работал 
при половинной мощности с отключенной САОР. 
В процессе этого происходило нестационарное 
отравление реактора ксеноном. Компенсация от-
рицательной реактивности производилась выдви-
жением из активной зоны стержней-поглотителей 
СУЗ, что последовательно уменьшало оператив-
ный запас реактивности. В 23.00, по существу 
в момент максимальной йодной ямы снижение 
мощности блока было продолжено. Оператор 
должен был стабилизировать ее на уровне 700-
1000 МВт. Однако из-за нестабильной работы 
реактора на низких уровнях мощности в 00.28 
мощность реактора «провалилась» до 30 МВт 
(<1% N

ном.
) и только к 01.00 ее удалось стаби-

лизировать на уровне 200 МВт (около 6,3 % N
ном.

). 
К этому моменту в активной зоне оставалось 6-8 
стержней регулирования, вместо необходимых 
15 стержней. Сигналы аварийной защиты реак-
тора были заблокированы оператором, так как 
происходили значительные колебания давления 
и уровня в барабане-сепараторе. В 01.23 отве-
ден пар от второго турбогенератора. (Сигнал по 
остановке двух АТГ также был заблокирован).

Сорвало 4 ЦНПК (из-за кавитации или из-за 
того, что они не получали достаточное электро-
питание от остановленного АТГ). Началось мед-
ленное увеличение мощности, по-видимому за 
счет парового эффекта реактивности. В 01 час 
23 минуты 40 секунд начальник смены, осмыс-
лив ситуацию, дал команду на сброс аварийной 
защиты. По команде АЗ-5 все стержни пошли 
вниз, но через несколько секунд раздались уда-
ры и стержни остановились. Примерно в 01.24 
последовательно прогремели два взрыва.

Предположительные причины 
неконтролируемого разгона 
реактора

1. При движении стержней регулирования 
вниз, до того как их активные части, заполненные 
карбидом бора, вошли в активную зону, из-за вы-
теснения воды из гильз стержней реактивность 
могла возрасти до 1β

эф., 
что послужило «запалом» 

для нарастания мощности.
2. Вследствие резкого уменьшения расхода 

теплоносителя, нагретого практически до кипения 
на входе в реактор, после срыва ГЦН и резкого 
увеличения массового паросодержания (обезво-
живания активной зоны), на базе положитель-
ного парового эффекта реактивности началось 
неуправляемое нарастание мощности реактора. 
Через 4 секунды после попытки ввести в актив-
ную зону стержни-поглотители нейтронов, мощ-
ность реактора в 100 раз превысила номиналь-
ную. По расчетам высвобождаемая реактивность 
превысила эффективную долю запаздывающих 
нейтронов (ρ > β

эф. 
= 0,5%), и реакция шла на 

мгновенных нейтронах. Продолжавшееся сниже-
ние расхода теплоносителя сопровождалось ин-
тенсивным парообразованием, а затем кризисом 
теплоотдачи, разогревом топливной композиции 
и разрушением оболочек твэлов. 

Бурное вскипание теплоносителя привело к 
резкому повышению давления в технологических 
каналах и взрыву, разрушившему реактор. Паро-
образование и резкое повышение температуры 
в активной зоне создали условия для возникно-
вения самоподдерживающейся экзотермической 
пароциркониевой реакции. Спустя 2 секунды по-
сле первого взрыва произошел второй, причиной 
которого, по мнению многих специалистов, было 
образование смесей кислорода с водородом 
(гремучая смесь) и оксидом углерода. При этом 
разрушилась часть здания реакторного цеха, на-
ружу было выброшено около четверти графита и 
часть топлива.

Взрывы принято классифицировать по приро-
де запасенной энергии и механизму ее быстрого 
высвобождения. При химических взрывах вы-
свобождается энергия межатомных связей, при 
ядерных – энергия атомного ядра. Авария на 
ЧАЭС, связанная с совокупностью разнородных 
процессов, не поддается элементарной класси-
фикации. Второй, самый мощный и разрушитель-
ный взрыв был типично химическим. По природе 
запасенной энергии первый взрыв следовало бы 
отнести к ядерным, так как при саморазгоне ре-
актора выделялась энергия деления ядер урана. 
По механизму же высвобождения энергии взрыв 
был тепловым, обусловленным тем, что система 
охлаждения реактора не справилась с отводом 
теплоты, вследствие чего увеличилось объемное 
паросодержание. Но в этом механизме присут-
ствуют элементы ядерного взрыва, так как по-
ложительная обратная связь по тепловыделению 
замыкалась через паровой эффект реактивности 
и цепной процесс деления урана, причем роль 
этого эффекта резко возросла в период разгона 
реактора на мгновенных нейтронах. Наконец, по 
поражающим факторам авария имела два факто-
ра, присущих ядерным взрывам, — проникающую 
радиацию и радиоактивное заражение, но в ней 
не было двух других, характерных для ядерных 
взрывов факторов – ударной волны и светового 
излучения. Принципиальное отличие чернобыль-
ской аварии от взрыва атомной бомбы состоит в 
том, что в бомбе радиоактивные осколки рожда-
ются в момент взрыва, в чернобыльской же ава-
рии были выброшены радиоактивные продукты 
деления, накопившиеся под оболочками твэлов 
с начала кампании. Вследствие этого, уступая, 
более чем на пять порядков хиросимскому взры-
ву по энергии механических разрушений, черно-
быльская авария превосходит его более чем 
на два порядка по радиоактивному заражению 
долгоживущими нуклидами.

Результатом аварии явилось радиоактивное 
заражение огромной территории, гибель и за-
болевания множества людей.

Мероприятия по повышению 
безопасности реакторов  
типа РБМК

С целью уменьшения величины положитель-
ного парового эффекта реактивности предусмо-
трены следующие мероприятия:

1. Осуществлен перевод реакторов на то-
пливную композицию с х = 2,4%.

2. Уменьшается количество графита в ак-
тивной зоне. Это осуществляется либо за счет 
установки графитовых блоков не квадратного, а 
шестигранного сечения (на пятом блоке Курской 
АЭС), либо за счет рассверливания этих блоков 
(на Ленинградской АЭС).

3. Установка дополнительных поглотителей 
нейтронов в количестве от 80 до 90 штук. Кроме 
этого, оперативный запас реактивности увеличен 
до 43 или 48 стержней ручного регулирования.

4. Предусмотрено автоматическое срабатыва-
ние аварийной защиты реактора при снижении 
запаса реактивности до 30 стержней.

5. С целью снижения величины эффекта обе-
звоживания контура охлаждения СУЗ разработан 
новый тип стержней с ленточным поглощающим 
звеном. Это практически исключает вытесне-
ние воды в нижней части гильз при погружении 
стержней.

6. Усовершенствованы сервоприводы стерж-
ней ручного регулирования, что уменьшило вре-
мя их ввода в активную зону с 18 до 12 секунд.

7. Разработана и внедрена на всех РБМК 
быстрая аварийная защита (БАЗ), позволяющая 
вводить 24 стержня АЗ менее чем за 2,5 секунды.

8. Создана новая топливная композиция с по-
вышенным обогащением урана 235 (х

5
 = 2,8%) и 

с выгорающим поглотителем – эрбием.

Принципиальная схема одной из петель охлаждения РБМК - 1000
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Рис. 4 Сборка с ТВЭЛами в 
канале реактора (слева). 
Рис. 5. Управляющий стер-
жень в канале реактора 

Рис. 6. Принципиальная схема одной из петель охлаж-
дения ЯР РБМК-1000

Рис.7 Паровой эффект реактивности
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Авария на Чернобыльской АЭС по сово-
купности последствий является самой 
крупной техноген ной катастрофой в исто-
рии человечества. Она за тронула судь-
бы миллионов людей, проживающих на 
огромных территориях не только бывшего 
Со ветского Союза, но и Европы. 

О
бщее количество радиоактивности в 100 
раз превышало аналогич ные показате-
ли после взрыва двух атомных бомб, 
сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. 

Суммарный выброс радиоактивных веществ в ат-
мосферу соста вил около 1,5*1019Бк, в результате 
которого общая площадь радиоактивно загряз-
ненных территорий достигла 200 тыс. км2 [1]. В 
1986 г. на данных тер риториях проживало свыше 
18 млн человек, в том числе 3 млн детей. По 
существу в центральной ча сти Европы образова-
лась территория общей пло щадью около 150 000 
км2, которая до сих пор оста ется загрязненной 
опасными изотопами цезия-137 и стронция-90, 

имеющими большой период полу распада и пред-
ставляющими угрозу для окружаю щей среды ре-
гиона в течение многих, многих лет. Преодоление 
последствий чернобыльской ката строфы потре-
бовало выделения значительных ма териальных 
и финансовых средств для обеспечения условий 
безопасной жизнедеятельности населения и веде-
ния хозяйственной деятельности на террито риях, 
подвергшихся воздействию радиации.

Уроки ликвидации 
аварии на атомной 
станции

Двадцать шестого апреля 1986 г. в 1 час 23 
мин. на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 
на севере Украины произошла авария (взрыв) 
с разрушени ем активной зоны реактора боль-
шой мощности типа РБМК-1000 с выбросом 
огромного количества радиоактивных веществ. 
Выброшенные из разру шенной зоны реактора 
в атмосферу радиоактив ные продукты деления 
разносились воздушными потоками на сотни и 
тысячи километров, приводя к радиоактивному 
загрязнению территорий, оказы вая негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье 
проживающего на них населения.

В результате аварийного радиоактивного 
вы броса наибольшему радиоактивному загряз-
нению подверглись территории 39 районов Рос-
сийской Федерации, Украины и Белоруссии, в 
меньшей степени — республик Прибалтики и еще 
в меньшей степени — других европейских стран 
— Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии, 
Польши, Ан глии, Турции, Греции.

Одной из главных особенностей аварии 
явля лось то, что из активной зоны реактора 

ЧАЭС было выброшено примерно 45 различных 
радиоизо топов с суммарной активностью до 
50 млн кюри. В отличие от ядерного взрыва и 
других радиаци онных аварий данная катастрофа 
сопровождалась не только мгновенным выбро-
сом радиоактивных веществ, но и последующим 
длительным поступле нием радионуклидов в ат-
мосферу за счет горения графита в активной 
зоне реактора. Больше всего повлияли на ради-
ационную обстановку йод-131 (в краткосрочном 
плане), цезий-137, стронций-90, плутоний-239, 

240 (в долгосрочном плане), а также другие вы-
сокоактивные частицы топлива, так назы ваемые 
«горячие», которые образовались в резуль тате 
возгонки ядерного горючего, в первую очередь 
цезия, стронция и рутения. Главная опасность 
этих частиц — их высокая активность. Если актив-
ность обычного радиоактивного аэрозоля не пре-
вышала 10-14 Ки, то активность «горячих» частиц 
была на 8-10 порядков выше. По этой причине 
концентра ция радиоактивных веществ в облаке 
в первые дни катастрофы на территории ЧАЭС 
могла составить 10-7—10-8 Ки/л. Ингаляционный 
путь воздействия радионуклидов в начальный пе-
риод ликвидации катастрофы представлял перво-
степенную опас ность, так как, во-первых, в воз-
духе находились аэрозольные частицы с высокой 
активностью, во-вторых, оседая при вдыхании 
воздуха в легких че ловека, они были способны 
интенсивно облучать прилегающие ткани, вызы-
вая локальные дозовые нагрузки, равные сотням 
зивертов. По химическо му составу «горячие» 
частицы представляли собой оксиды и карбиды 
редкоземельных радиоактивных металлов, кото-
рые, обладая высокой актив ностью, плохо рас-
творялись в воде и практически не смывались 
при обработке дезактивирующими растворами.

Обобщенные данные по особенностям 
радиоак тивного загрязнения в районе Черно-
быльской АЭС представлены в табл. 1.

Опыта ликвидации подобного рода запро-
ектных аварий, масштаба и характера радиоак-
тивных загрязнений не существовало. Поэтому 
многое прихо дилось выполнять в условиях пол-
ной неопределен ности, полагаясь на собствен-
ный опыт и здравый смысл. Было допущено не-
мало ошибок и просче тов. Но в настоящей статье 
рассматриваются только пять основных этапов 
ликвидации чрезвычайной ситуации на атомной 
станции, которые, по мнению автора, внесли 
наиболее значимый вклад в решение задач защи-

ты населения и территорий. Не случайно, в боль-
шинстве своем люди, руководившие работа ми на 
данных этапах, удостоены высоких званий Героя 
Советского Союза или Героя Социалистиче ского 
Труда.

В результате взрыва реактора и выброса разо-
гретых до высокой температуры фрагментов его 
активной зоны на крыши некоторых помещений 
реакторного и машинного залов возникло свыше 
30 пожаров. Оперативными действиями дежур-
ных отделений военизированной пожарной части 
АЭС, пожарных подразделений города Припяти 
в 2 часа 15 мин. были полностью локализованы 
очаги горе ния на крыше машинного зала. Еще 
через 20 минут был ликвидирован пожар на всех 
этажах реактор ного отделения. Благодаря этому 
был перекрыт путь огню к третьему энергоблоку. 
К 5 часам пожар был окончательно локализован, 
а к 6 час. 35 мин. полно стью ликвидирован. По-
жарные совершили великий подвиг, приняв на 
себя первый удар ядерной стихии, и не позволи-
ли огню перейти на соседний реактор. Это была 
первая успешно выполненная стадия лик видации 
чрезвычайной ситуации.

Руководили тушением пожара Герои Совет-
ского Союза майор Л.П. Телятников, лейтенанты 
В. П. Правик, В.Н. Кибенок. Практически все, кто 
вступил в борьбу с пожаром, получили опасные 
дозы облучения, многих из них, несмотря на уси-
лия врачей, спасти не удалось. Но ценою своей 
жизни и здоровья они смогли предотвратить са-
мый худ ший сценарий развития аварии: разруше-
ние всех четырех энергоблоков. Следует отметить, 
что крыша Чернобыльской АЭС включала те же 
пожаро опасные материалы, которые использова-
лись при строительстве цеха сборки «КамАЗов». 
Через не сколько лет этот цех из-за возникновения 
пожара на крыше сгорел полностью.

Вторым успешным этапом ликвидации 
чрезвы чайной ситуации следует считать опера-
цию по осу ществлению массовой эвакуации жи-
телей г. При пяти и других населенных пунктов, 
организован ной органами управления и силами 
гражданской обороны Украины. Двадцать седь-
мого апреля с 14 до 17 часов была проведена 
эвакуация населения города Припяти — города 
работников АЭС — чис ленностью 50 тыс. чело-
век, которые были расселе ны в 53 населенных 
пунктах Киевской области. Для эвакуации были 
использованы 1200 автобусов и три специаль-
ных поезда. По мере уточнения радиацион ной 
обстановки на загрязненных территориях при-
нимались дальнейшие решения о переселении 
лю дей. В целом, до конца 1986 г. из 118 на-
селенных пунктов (включая Припять) было отсе-
лено 116 тыс. человек. Своевременная эвакуация 
жителей суще ственно уменьшила радиационное 
воздействие на пострадавших. В последующем 
для расселения по страдавших было выделено в 
Киеве 7500 квартир, в Чернигове — 500 квартир 
и построено в течение 1986 года более 21 тыс. 
домов усадебного типа.

Одной из основных научных проблем, встав-
ших перед участниками ликвидации послед-
ствий ава рии, было «укрощение» разрушенного 
реактора. Бу шующий внутри реактора пожар 
выбрасывал в ат мосферу значительные количе-
ства высокоактивных частиц ядерного топлива, 
существенно увеличивая уровни радиоактивного 
загрязнения местности. Вначале разрушенный 
реактор заливали водой, предназначенной для 
охлаждения активной зоны. Однако высокоак-
тивная вода переполнила имею щиеся емкости 

и стала поступать в помещения нижних этажей 
третьего, второго и первого энер гоблоков, угро-
жая безопасности ядерных реак торов. Тогда кол-
лектив ученых под руководством академика В. А. 
Легасова, посмертно удостоенного звания Героя 
России, предложил решение о тампо нировании 
реактора с воздуха набором веществ, обеспечи-
вающих снижение температуры активной зоны 
реактора. С целью сокращения выхода радио-
активных газов и аэрозолей из развала реактора 
была предложена засыпка поврежденного реак-
тора песком, борной кислотой, доломитовыми 
глинами, свинцом и другими материалами. 

Практическое выполнение столь сложных и 
масштабных задач по засыпке реактора легло на 
плечи летчиков верто летных частей под руковод-
ством Героя Советского Союза генерала Н.Т. Ан-
тошкина. Для транспорти ровки мешков с песком 
использовались списанные тормозные парашю-
ты, прикрепленные к внешней подвеске верто-
летов. С 27 апреля по 10 мая на ре актор было 
сброшено около 5 тыс. т материалов, в результа-
те чего шахта реактора покрылась слоем сыпучей 
массы, интенсивно сорбирующей радио нуклиды. 
Благодаря этому к 6 мая выброс радио активности 
снизился до нескольких сотен, а к кон цу мая — до 
нескольких десятков кюри в сутки. Одновременно 
с этим было обеспечено устойчи вое охлаждение 
оставшихся в реакторе топливных композиций.

Но самой сложной проблемой являлась лик-
видация радиационных загрязнений на террито-
рии атомной станции и в зоне аварии. Основная 
тяжесть по организации и ведению этих работ 
легла на плечи частей и соединений химиче-
ских войск под руководством Героя Советского 
Со юза генерала В. К. Пикалова. Однако эффек-
тивность традиционных способов дезактивации, 
основанных на использовании водных проце-
дур, оказалась низ кой. Учитывая приведенные 
выше особенности ра диоактивного загрязнения 
и возможность сорбции высокоактивных частиц 
различными материалами, в сжатые сроки был 
проведен широкий поиск раз личных рецептур 
и методов дезактивации. Общее руководство 
этими исследованиями осуществлял Герой Со-
циалистического Труда академик А.Д. Кунце-
вич. Практическую апробацию и рекомендации 
по дальнейшему использованию различных 
спосо бов дезактивации осуществляла группа 
специали стов под руководством автора данной 
статьи, в рам ках научно-технического сопрово-
ждения действий частей химических войск по 
ликвидации радиаци онных загрязнений в поме-
щениях и на территории Чернобыльской атомной 
станции. Рекомендован ные этой группой способы 
дезактивации, приведен ные в таблице 2, позво-
лили личному составу частей химических войск 
в кратчайшие сроки (в течение двух месяцев) 
удалить основные радиационные загрязнения на 
территории станции, что, в свою оче редь, обе-
спечило развертывание работ по строи тельству 
укрытия для разрушенного блока и ввод в экс-
плуатацию остальных трех энергоблоков. Наи-
более успешно задачи по дезактивации терри-
тории атомной станции решали воины-химики 
специ ального мобильного отряда, который был 
заранее подготовлен офицерами службы радиа-
ционной безопасности под руководством контр-
адмирала В. А. Владимирова для ликвидации 
последствий па дения космических аппаратов с 
ядерными энерге тическими установками.

Завершающим этапом ликвидации чрезвычай-
ной ситуации явилось строительство саркофага 

Уроки преодоления последствий
чернобыльской  катастрофы: 25 лет спустя

В.П. Малышев, 
д.х.н., проф., засл. 
деятель науки РФ, 
Центр стратеги-
ческих исследова-
ний гражданской 
защиты МЧС 
России, Москва

Пожарные совершили великий подвиг, 
приняв на себя первый удар ядерной 
стихии, и не позволили огню перейти на 
соседний реактор.
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для укрытия разрушенного четвертого блока. 
Решение о долговременной консервации раз-
рушенного бло ка было принято в середине мая. 
Головным проек тировщиком был назначен инсти-
тут ВНИПИЭТ. Проектирование шло параллельно 
строительству, которое с середины июля велось 
полным ходом. Строительство осуществлялось 
круглосуточно, вахтовым способом. Численность 
участников строительства составляла от 9,5 до 11 
тыс. чело век, включая военных строителей. Для 
обеспечения безопасности строительства приме-
нялась техника, позволяющая проводить работы 
на значительном удалении. Для монтажа метал-
локонструкций ис пользовали уникальные краны 
фирмы «Демаг», вы лет стрелы которых составлял 
78 м. На подаче бето на работали насосы запад-
ногерманских фирм, кото рые имели стрелы для 
подачи бетона до 52 м. Всего было уложено 360 
тыс. кубометров бетона и смон тировано около 6 
тыс. тонн металлоконструкций. В ноябре 1986 г. 
строительство было завершено, в этот же период 
были введены в эксплуатацию пер вый и второй 
энергоблоки. Многотонные остатки ядерного то-
плива были надежно укрыты. Возглав лял стро-
ительство главный строитель академиче ского 
научного центра в Сибири Г.Д. Лыков, кото рый 
за успешный ввод укрытия был удостоен зва ния 
Героя Социалистического Труда. Этим этапом 
были завершены работы по ликвидации режи-
ма чрезвычайной ситуации на атомной станции, 
и на ступил длительный период преодоления 
послед ствий аварии, который продолжается и по 
настоя щее время.

Сегодня мы являемся свидетелями тяже-
лой ра диационной аварии на японской атомной 
станции «Фукусима». Противоречивые сведения, 
посту пающие о развитии данной аварии и ходе 
ее ликвидации, не позволяют дать объективный 
анализ эффективности принимаемых мер. Од-
нако срав нительный анализ оперативности дей-
ствий ликви даторов чернобыльской аварии и ава-
рии на «Фукусиме», представленный в таблице 3, 
свидетельствует о недостаточной оперативности 
действий японских специалистов в стрессовой 
ситуации.

При возникновении аварии на 4-м блоке Чер-
нобыльской АЭС пожарные расчеты смогли в те-
чение 5 часов ликвидировать 30 очагов возникших 
пожаров и тем самым предотвратить дальнейшее 
разрушение остальных энергоблоков. В то вре-
мя как на станции «Фукусима» из-за длительной 
до ставки новых дизелей для питания энергобло-
ков, запаздывания в регулировании давления в 
энер гоблоках, остановить дальнейшее развитие 
аварии не удалось.

В течение десяти суток продолжались взры-
вы и пожары на четырех энергоблоках, что, 
естествен но, вызывало панические настроения 
в обществе. Недостаточно оперативно ведутся 
работы по лик видации опасных радиационных 
загрязнений. Вместе с тем следует признать, 
что наличие защит ных корпусов для ядерных ре-
акторов «Фукусимы» существенно (на несколько 
порядков) сократило объемы выбросов радио-
активных веществ и со ответственно уменьшило 
масштабы загрязнений. По характеру выбросов 
данная авария ближе всего относится к аварии 
на АЭС «Тримайл Айленд» в США.

Уроки медико-
демографического 
характера

Самым существенным последствием 
чернобыль ской аварии являлось то, что большое 
количе ство населения европейской части бывше-
го СССР (по различным оценкам от 12 до 15 млн 
человек) получили значительные дозы облучения. 
При этом наряду с внешним облучением, обу-
словленным ра диационным загрязнением терри-
тории, существен ный вклад в дозовые нагрузки 
вносило внутреннее облучение человека за счет 
вдыхания загрязненного воздуха и потребления 
зараженных продуктов пи тания и воды. Ингаля-
ционный путь воздействия в районе аварии на 
начальном периоде ликвидации ее последствий 
представлял первостепенную опас ность, так как 
в воздухе находились высокоактив ные топливные 
частицы, которые, попадая в легкие человека, 
могли вызвать значительные радиацион ные по-
вреждения на клеточном уровне.

Исследования по оценке демографических 
по следствий базируются, в основном, на стати-
стике общей смертности и заболеваемости. На 
результаты данных исследований существенное 
влияние ока зал системный социально-эконо-
мический кризис, который охватил все страны 
бывшего Советского Союза после его распада. 
Резкое падение жизнен ного уровня, снижение 
качества и доступности ме дицинской помощи 
привели к уменьшению сред ней продолжитель-
ности жизни населения. На фоне этих процессов 
крайне трудно выявить влияние ра диационного 
фактора и подтвердить достоверность прогноз-
ных оценок о дополнительной смертности от ра-
ковых заболеваний на уровне 1 млн случаев за 
70 лет после аварии.

Государственные органы Российской Феде-
рации основное внимание обратили на здоровье 
участни ков ликвидации последствий чернобыль-
ской ава рии и населения, проживающего на за-
грязненных территориях Брянской, Калужской, 
Тульской, Ор ловской и некоторых других областей. 
С этой целью осуществляется специализированное 
медицинское наблюдение в рамках Российского 
государственного медико-дозиметрического реги-
стра, в банке данных которого находится инфор-
мация на 550 тыс. чело век, из них около 200 тыс. 
— ликвидаторы и свыше 300 тыс. — проживающие 
на наиболее загрязнен ных территориях.

Деятельность Регистра [3] позволила устано-
вить повышенный уровень заболеваемости сре-
ди ликви даторов по сравнению с аналогичными 
показателя ми контрольной группы. Особенно 
велики показате ли заболеваемости эндокринной 
системы — в 10 раз и болезней системы крово-
обращения — в 4 раза. Согласно современным 
научным данным при дозах от 100 до 200 мЗв, 
которые характерны для ликви даторов, участво-
вавших в работах в 1986—1987 гг., воздействие 
радиации на иммунную систему орга низма вы-
зывает клинические эффекты, связанные с крово-
обращением и функционированием эндо кринной 
системы. При этом отмечается тенденция к по-
вышению заболеваемости в наиболее молодой 
группе ликвидаторов, возраст которых на момент 
аварии составлял 20-25 лет.

Оценка онкологической смертности ликви-
даторов показала, что группу наибольшего риска 
составляют участники ликвидации последствий 
аварии 1986-1987 гг., получившие высокие дозы 
облучения, в среднем от 100 до 200 мЗв. Для 
этой ка тегории лиц вероятность преждевремен-
ной смерти через 20 лет после чернобыльской 
катастрофы пре вышает среднестатистические 
показатели от лейко зов на 25%, от остальных 
форм рака на 30%.

Среди населения, проживающего на 
загрязнен ных радионуклидами территориях, 
также отмеча ется устойчивая тенденция к росту 
заболеваемости злокачественными новообразо-
ваниями. Установле но, что величина показателей 
заболеваемости раком щитовидной железы сре-
ди населения Брянской, Тульской и Орловской 
областей по отношению к населению России в 
целом имеет статистически достоверный рост в 
2-2,5 раза. При этом риск за болеваемости раком 
щитовидной железы среди де тей (до 4 лет на мо-
мент облучения) в 6-10 раз пре вышает риск для 
взрослого населения [4].

Наиболее серьезным последствием черно-
быль ской аварии является ухудшение психиче-
ского здо ровья пострадавших, которое характер-
но как для ликвидаторов, так и для населения, 
проживающего на загрязненных территориях. 
Потеря экономиче ской стабильности в обществе 
и ожидания неблаго приятных последствий для 
своего здоровья на фоне возможных временных 
ухудшений самочувствия привели к нарушению 
физического и эмоциональ ного баланса челове-
ка. В связи с этим показатели нарушения психи-
ческого здоровья у ликвидаторов в 5 раз выше, 
а среди населения загрязненных тер риторий — в 
2 раза выше по сравнению с аналогич ными по-
казателями в целом по России.

В дальнейшем представляется целесообраз-
ным обеспечить длительное медицинское наблю-
дение за выявленными группами повышенного 
риска, к которым относятся ликвидаторы, уча-
ствовавшие в работах на ЧАЭС в 1986-1987 гг., 
и детское насе ление загрязненных районов Брян-
ской, Калужской, Орловской и Тульской областей. 
Мероприятия по медицинской реабилитации 
граждан, подвергших ся радиоактивному воздей-
ствию вследствие черно быльской катастрофы, 

должны обеспечивать выяв ление скрытой пато-
логии и заболеваний на ранней стадии, а также 
оказание своевременной профилак тической и 
лечебной медицинской помощи.

Уроки экологического 
характера

Вторым по значимости негативным послед-
ствием чернобыльской аварии считается колос-
сальное по масштабам радиоактивное загрязне-
ние тер риторий.

Радиоактивному загрязнению после аварии в 
России подверглись 2 млн 955 тыс. га сельхозу-
годий, в том числе 171 тыс. га с плотностью 15 
Ки/ км2 и выше. В зоне с плотностью загрязне-
ния свы ше 15 Ки/ км2 расположено 38 хозяйств, 
имеющих в общественном секторе 10 тыс. голов 
дойного ста да, а также 55 населенных пунктов, 
где содержит ся более 11 тыс. коров. Многолет-
ние наблюдения показывают, что 26 хозяйств от-
носятся к разряду «неблагополучных», где пери-
одически выявляются «грязные» молоко и мясо. 
К разряду «критических» относятся 18 хозяйств, 
где практически ежегодно регистрируются сверх-
нормативно загрязненные молоко, мясо и корма.

Около 30 тыс. га с уровнями загрязнений, 
пре вышающими 40 Ки/ км2 были полностью вы-
ведены из хозяйственного использования, а насе-

ление, про живающее в этой зоне, было отселено.
Проводимый радиационный мониторинг чет ко 

показывает, что изменение уровней загрязнения 
территорий происходит под влиянием следующих 
основных факторов:

• естественного распада радионуклидов;
• заглубления радионуклидов под действи-

ем природноклиматических процессов;
• перераспределения радионуклидов в 

почвен ном слое за счет антропогенного 
воздействия.

При этом отсутствует измеряемый перенос 
радионуклидов между ландшафтными комплекса-
ми. В настоящее время темпы снижения уровней 
радиоактивного загрязнения почв стабилизирова-
лись и не превышают 3% в год.

Сохраняется необходимость проведения 
посто янного радиационного мониторинга лесной 
про дукции. К настоящему времени общая пло-
щадь за грязненных лесов составляет 1 млн га. 
Наибольшее загрязнение лесного фонда наблю-
дается в Брянской (2285 тыс. га), Калужской (159 
тыс. га), Тульской (107,6 тыс. га) и Орловской 
(93 тыс. га) областях, что составляет более 30% 
общей площади лесного фон да этих областей. 
Соблюдение принятых технологи ческих условий 
и ограничений при заготовке позво ляет, в целом, 
обеспечить нормативное содержание радиону-
клидов в пиломатериалах. В древесных ре сурсах 
превышение нормативов начинает наблю даться 
на территориях с плотностью загрязнения цези-

Объект дезактивации Способ дезактивации Коэффициент 
дезактивации

Высоко зараженная 
местность Снятие верхнего слоя грунта 10-100

Внутренние помещения 
АЭС

Обработка селективными комплексообразующими 
растворами 10-20

нанесение съемных полимерных покрытий 10-50

Грунтовые дороги Грейдирование 10-100

Техника Двухстадийный режим с использованием моющих 
растворов и водяного пара под давлением до 100 атм. 10-20

Прибрежная зона пруда 
охладителя станции

Предотвращение перехода радионуклидов в воду 
путем обработки сорбентами 10

Сельхозугодья вблизи 
станции Перепашка, внесение сорбентов, удобрений 3-5

Пылеобразующие участки 
местности

локализация радионуклидов с применением 
полимерных рецептур и латексов 100

Таблица I. Особенности радиоактивного загрязнения в районе ЧАЭС

Таблица 2. Интегральные показатели наиболее эффективных способов дезактивации, ис-
пользуемых при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Радиацион-
ная авария

локализация про-
цессов разрушения 
станции

Проведение 
эвакомеро-
приятий

Подавление выбро-
сов радионуклидов

ликвидация 
опасных радиа-
ционных загряз-
нений

Строи-
тельство
укрытий

Авария на 
Чернобыль-
ской АЭС

30 возникших пожа-
ров были ликвиди-
рованы в течение 5 
часов

50 тыс. чел. 
в течение 
10 часов

В течение 10 суток 
путем засыпки в 
реактор 5 тыс. т 
материалов была 
подавлена актив-
ность реактора

В течение 3 
месяцев были 
ликвидированы 
основные опас-
ные загрязнения 
на станции

В тече-
ние 6 
месяцев 
было воз-
ведено 
укрытие

Авария на 
АЭС «Фуку-
сима»

Регулирование дав-
ления в энергоблоках, 
однако взрывы и по-
жары на 4 энергобло-
ках продол жались в 
течение 10 суток

450 тыс. 
чел. в тече-
ние 3 суток

В течение 30 суток 
удалось добиться 
охлаждения актив-
ных зон реакторов

Сроки не опре-
делены

Плани-
руются в 
течение 
года

Таблица 3. Сроки выполнения основных этапов ликвидации аварий в Чернобыле и на АЭС 
«Фукусима-1»

Параметры   Особенности радиоактивного фактора

Источник первичного 
загрязнения

наряду с мгновенным выбросом длительное неравномерное 
поступление радионуклидов в атмосферу за счет горения графита

Источник вторичного 
загрязнения

Сильно зараженные местность, водоемы, здания, сооружения, 
оборудование, транспорт и другая техника; личные вещи населения, 
оказавшегося в зоне заражения

Загрязняющие агенты

45 различных радиоизотопов, содержащих альфа-, бета- и гамма-
излучатели с широким спектром энергетических характеристик. 
Основными из них являются: короткоживущий гамма-излучатель йод-
131. долгоживущие — цезий-137 (гамма-излучатель), стронций-90 (бета-
излучатель), плутоний-239 (альфа-излучатель)

Фазовый состав 
радиоактивных 
выбросов

Радиоактивные газы, пары и тонкодисперсные аэрозоли, крупные 
частицы, элементы конструкций

Химический
состав радиоактивных 
выбросов

Карбиды и оксиды редкоземельных металлов, молекулярный йод и его 
соединения

Специфика 
радиоактивного 
заражения

Высокое содержание «горячих» частиц топливного происхождения с 
высокой степенью активности

Характер 
радиоактивного 
излучения

Объемное излучение радиоактивного облака, особенно в первые месяцы 
после аварии, когда концентрации могли составить 10-3-10-4 Ки/м3. что 
представляло высокую опасность ингаляционного поражения.
В период прохождения радиоактивного облака скачкообразное 
увеличение концент рации радиоактивных аэрозолей (до 2-3 порядков) с 
последующим их быстрым спадом. Площадное излучение радиоактивно 
загрязненной местности

Динамика 
распространения 
загрязнений

Вторичный перенос в целом невелик. Переход в водную фазу не более 
1-2%, вертикальный переход на глубину до 5 см, ветровой перенос 
незначителен
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ем-137 свыше 5 Ки/км2. На этих же площадях за-
грязнение пищевых продуктов леса, как правило, 
выше нормативного уровня.

На более чем 59 тыс. га лесов прекращена 
хозяй ственная деятельность. Уход за лесом по 
специаль ной технологии проведен на 415 тыс. га, 
мероприя тия по охране лесов от пожаров — на 
1,4 млн га, спецмеропрнятия по защите лесов от 
вредителей и болезней — на 865 тыс. га.

По оценкам специалистов, загрязнение леса 
про должает нарастать за счет корневого посту-
пления. По прогнозам, в ближайшие 10 лет над-
земная фитомасса 30-летних сосняков накопит 
10% от общего запаса цезия, а затем начнет очи-
щаться с периодом полувыведения около 30 лет.

Загрязнение воды и донных отложений прак-
тически во всех реках и водоемах не представля-
ет опасности для водопользования. Исключение 
со ставляют несколько озер, в том числе озеро 
Кожановское (запасы цезия-137 около 100 Ки при 
площади зеркала 6,5 км2). Содержание цезия-137 
в образцах рыбы из данного водоема многократ-
но превосходит допустимые уровни.

Последствия облучения для растительного 
и жи вотного мира были наиболее заметными в 
зонах от чуждения (уровни загрязнения свыше 
40 Ки/км2). При высоких дозах облучения на-
блюдался повы шенный уровень гибели деревьев 
хвойных пород, обитающих в почве млекопита-
ющих и беспозво ночных животных. Снижается 
также репродуктив ная функция у растений и 
животных. Вместе с тем с течением времени 
процессы естественного рас пада радионуклидов 
и заглубление их в почву по зволили живым ор-
ганизмам оправиться от тяже лых радиационных 
последствий. В настоящее время произошло вос-
становление жизнеспособности биоты в зоне от-
чуждения. Более того, в условиях отсут ствия ак-
тивной хозяйственной деятельности в этих зонах 
численность популяций многих видов живот ных и 
растений выросла.

В целом следует отметить, что благодаря 
есте ственным процессам распада и миграции 
радио нуклидов в почву и выполненным работам 
про изошло существенное улучшение радиацион-
ной обстановки на всех территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению. На слабоза-
грязненных землях Белгородской, Воронежской, 
Курской, Липецкой, Ленинградской, Пензенской, 
Рязанской, Тамбовской, Ульяновской областей и 
Республики Мордовия радиационная обстановка 
полностью нормализовалась. Дальнейшее улуч-
шение радиа ционной обстановки будет протекать 
крайне мед ленно с учетом длительности периода 
полураспада цезия-137.

Социально-
экономические уроки

Социально-экономические последствия 
черно быльской аварии также беспрецедентны по 
своим масштабам. Для ее ликвидации потребо-
валась мо билизация значительных сил и средств 
Советско го Союза. Только прямые затраты на 
ликвидацию последствий аварии на станции со-
ставили около 10 млрд рублей. Общие затраты 
на вы плату компенсаций и льгот пострадавшим и 
ликви дацию последствий катастрофы из средств 
союзно го бюджета в период с 1986 по 1991 г. 
составили боле 25 млрд рублей [1].

После распада Советского Союза финансиро-
вание мероприятий по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы осуществлялось в 
рам ках федеральных целевых программ. В целом 
на реализацию данных программ было выделе-
но око ло 250 млрд рублей (в ценах 2000 г.) [4]. 
В на стоящее время ежегодно на преодоление 
послед ствий аварии на Чернобыльской АЭС из 
средств федерального бюджета выделяется око-
ло 300 млн рублей и, кроме того, около 100 млн 
рублей выделя ют бюджеты субъектов Российской 
Федерации [5]. Кроме того, ежегодно выделяется 
свыше 4 млрд ру блей на выплату льгот и компен-
саций ликвидато рам и населению, проживающе-
му на загрязненных территориях.

Отчуждение земель, имеющих высокий уро-
вень загрязнения (40 Ки/км2 и более), привело 
к значи тельным экономическим потерям за счет 
вывода из хозяйственного оборота промышлен-
ных объектов, сельскохозяйственных и лесных 
угодий. Масштаб ное переселение населения с 
загрязненных терри торий (свыше 25 тыс. чел.) и 

добровольный отток молодежи, квалифицирован-
ных рабочих и ин теллигенции (около 50 тыс. чел.) 
способствовали ухудшению социально-экономи-
ческой обстановки. Введение ряда запретитель-
ных и ограничительных мер в области ведения 
агропромышленного произ водства с целью сни-
жения уровня загрязнения вы ращиваемой про-
дукции привело к ее удорожанию, неконкуренто-
способности и, как следствие, к зна чительному 
сокращению производства. В целом для ряда 
территорий вести сельскохозяйственные рабо-
ты в прежних объемах стало экономически не-
рентабельно.

Следует отметить, что около 90% всех 
средств, выделяемых для реализации меропри-
ятий по чер нобыльским программам, расходова-
лись и расхо дуются по двум основным разделам: 
«Охрана здо ровья и медицинская реабилитация 
граждан, под вергшихся радиационному воздей-
ствию» (свыше 50% всего объема финансирова-
ния) и «Социально-экономическая реабилитация 
населения и террито рий» (около 40% всего объ-
ема финансирования)

Реализация мероприятий по первому 
направ лению деятельности позволила создать 
трехуров невую систему медицинского обе-
спечения насе ления. На первом уровне — сеть 
лечебно-профи лактических учреждений районов, 
на втором уровне — реабилитационные цен-
тры, специали зированные больницы и санато-
рии субъектов Рос сийской Федерации и третий 
уровень — 25 ведущих клиник страны. Создан 
Всероссийский центр экс тренной и радиацион-
ной медицины МЧС России, оснащенный самым 
современным диагностическим оборудованием 
и способный оказывать помощь бо лее чем 1500 
больным в год. Функционируют четы ре област-
ных центра социально-психологической реабили-
тации.

В рамках второго направления деятельности 
фи нансовые средства расходуются на предо-
ставление многочисленных льгот и компенсаций 
участникам работ по ликвидации на загрязненных 
территори ях. Кроме этого, для переселения по-
страдавших вы полнен большой объем жилищного 
строительства, в загрязненных районах построе-
ны новые объекты здравоохранения, социальной 
и производственной сферы. Для предприятий 
этих зон предоставлены экономические и нало-
говые льготы.

Масштабные денежные выплаты пострадавшим 
от аварии за счет средств федерального бюджета 
сыграли важную роль в поддержании жизненного 
уровня ликвидаторов и населения загрязненных 
территорий в условиях экономического кризиса. 
Вместе с тем анализ обоснованности произведен-
ных затрат показал, что они слабо связаны с мас-
штабами возможного ущерба. В мировой практи-
ке развитых стран мира выплаты льгот в первую 
очередь зависят от коллективной дозы облучения 
и составляют 10 тыс. долларов США в год для 
дозы 1 чел.Зв. В нашей стране затраты по это-
му показа телю составляли 35 тыс. долларов США, 
что значи тельно превосходило экономические 
возможности государства в условиях становления 
рыночных от ношений. Это вызвало необходимость 
корректи ровки части льгот и компенсаций, пере-
хода от на туральных льгот к денежным выплатам. 
Принятие Государственной Думой в 2004 г. непо-
пулярного Федерального закона № 122 при всех 
сложностях его реализации позволило сформиро-
вать более эконо мичную систему льгот и компен-
саций, которая мо жет быть обеспечена бюджетом 
государства в пол ном объеме.

Развитие правовых 
норм обеспечения 
радиационной 
безопасности

Наряду с негативным воздействием черно-
быльской катастрофы на окружающую среду и 
экономику страны решение проблем ликвидации 
ее послед ствий способствовало развитию норма-
тивной пра вовой базы в области обеспечения ра-
диационной безопасности. Следует отметить, что 
до аварии на Чернобыльской АЭС практически 
отсутствовали правовые нормы обеспечения ра-
диационной безо пасности населения. Единствен-
ный нормативный документ, существовавший в 

то время, — Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-76), — уста навливал лишь дозовые ограни-
чения и критерии принятия решений по защит-
ным мероприятиям. Нормативное обеспечение 
проведения защитных и реабилитационных ме-
роприятий осуществлялось путем издания спе-
циальных постановлений союз ного и российского 
правительств.

В настоящее время правовое регулирование 
в области обеспечения радиационной безопас-
ности населения обеспечивается следующими 
норматив ными документами:

• Федеральным законом от 09.01.96 г. № 
3-ФЗ «О радиационной безопасности на-
селения»;

• Федеральным законом от 25.11.96 г. № 170-
ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

• Нормами радиационной безопасности 
НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09;

• Основными санитарными правилами обе-
спечения радиационной безопасности, 
ОСПОРБ-99/2010 СанПин 2.6.1.2612-10.

Данные документы определяют правовые 
осно вы, основные принципы и нормы обеспе-
чения радиационной безопасности населения, 
регламен тируют требования по его защите от ис-
точников ионизирующего излучения. Опыт Черно-
быля по зволил уточнить допустимые пределы доз 
облуче ния для различных категорий населения с 
учетом многофакторного воздействия радиации, 
пределы годового поступления, среднегодо-
вые объемные и удельные активности, а также 
обосновать крите рии для принятия решений по 
мерам защиты на селения на начальном периоде 
аварийной ситуации, по отселению населения и 
по ограничению потреб ления пищевых продуктов 
на загрязненной терри тории.

Сформирована законодательная база для ре-
шения проблем по социальной защите населе-
ния, пострадавшего в результате радиационного 
воз действия. В 1991 г. был принят закон РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в который были внесе ны 
существенные изменения и дополнения в 1995 и 
2004 гг. Этот закон стал основой для принятия 
двух федеральных законов «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 г. на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
от ходов в реку Теча» (1993 г.) и «О социальной 
защите граждан, подвергшихся радиационному 
воздей ствию вследствие ядерных испытаний на 
Семипала тинском полигоне» (1995 г.).

Прогресс в области 
методов и средств 
радиационной защиты 
населения

Научно-технические проблемы, решаемые 
в ходе преодоления чернобыльской катастро-
фы, носили комплексный, междисциплинарный 
характер и тре бовали для своего решения при-
влечения широко го круга ученых и специалистов. 
Решение многих проблем ускорило прогресс в 
различных отраслях науки и техники. Исследо-
вание процессов радиоак тивного загрязнения 
окружающей среды после чернобыльской аварии 
позволило достичь существен ного прогресса в 
развитии методов радиационного мониторинга на 
базе применения современной техники и инфор-
мационных технологий. Исследо вание законо-
мерности миграции радионуклидов в природных 
средах позволяет составлять более до стоверные 
прогнозы изменения радиационной об становки.

Разработанные научные основы ведения 
агро промышленного производства на загряз-
ненных территориях позволили прекратить про-
изводство продукции с превышением радиоло-
гических стан дартов и снизить дозы внутреннего 
облучения для населения, проживающего на 
загрязненных терри ториях, не менее чем на 
30—40%. Разработанная ра циональная система 
лесопользования на загрязнен ных территориях 
предусматривает, с одной сторо ны, сохранение 
биоразнообразия и экологических функций ле-
сов, а с другой стороны — активное ве дение 
лесного хозяйства с получением радиационно 
безопасной древесины.

Наблюдения за состоянием здоровья сотен 
ты сяч лиц, подвергшихся облучению, позволи-
ло вы явить многие основные закономерности 
влияния малых доз на организм человека. Ис-
пользуемые в настоящее время дозовые крите-
рии и санитарно-гигиенические нормативы по 
радиационной защи те получены на основе этих 
исследований.

Необходимость выполнения значительно-
го объема работ по радиационному контролю 
способ ствовало достижению прогресса и в этой 
области. Были созданы массовые (бытовые) 
радиометры, но вые образцы дозиметров, досто-
верно регистрирую щих малые дозы облучения, 
экспресс-анализаторы изотопного состава, новое 
поколение средств на земной и воздушной ради-
ационной разведки с ис пользованием геоинфор-
мационных технологий, улучшена картография 
результатов измерений. По лучили дальнейшее 
развитие средства индивиду альной защиты, в 
первую очередь газопылезащит ные респираторы, 
специальная защитная одежда от радиоактивных 
веществ, костюмы с автономным жизнеобеспе-
чением, новое поколение медицинских средств 
радиационной защиты.

Особое развитие после чернобыльской ава-
рии получили технологии и средства дезактива-
ции. В Чернобыле впервые были апробированы 
различные робототехнические устройства для 
работы в особо опасных условиях.

Заключение
Прошедшие годы, безусловно, оказывают 

влияние на восприятие тех или иных послед-
ствий черно быльской аварии. Но остаются тра-
гедии преждев ременного ухода из жизни лю-
дей, подвергшихся радиоактивному облучению, 
трагедии потерянно го здоровья у ликвидаторов 
этой аварии и детей, на которых также отраз-
ились последствия облуче ния. Остается горечь 
воспоминаний об утерянной малой Родине у 
многих переселенцев. Масштабы экологических 
и экономических последствий чер нобыльской 
катастрофы значительно превзошли урон, нане-
сенный ядерными бомбардировками Хиросимы 
и Нагасаки. В этих городах в настоящее время 
полностью восстановлены безопасные усло вия 
проживания, в то время как значительная часть 
территории вокруг Чернобыльской АЭС на долгие 
годы выведена из хозяйственного использования. 
Работы по преодолению последствий этой ава-
рии планируется продолжить в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «За-
щита населе ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций».

Грозным предупреждением необходимости 
вы полнения работ по исследованию всех воз-
можных сценариев развития тяжелых техноген-
ных ката строф стала авария на Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Масштабные климатические аномалии 
прошлого года также свидетельствуют о необ-
ходимости раз вертывания работ по повышению 
устойчивости базовых отраслей экономики и, в 
первую очередь, энергетического сектора. Одним 
из уроков аварии на Чернобыльской АЭС яви-
лось то, что масштаб ность проблем, решаемых в 
ходе ликвидации ее по следствий, способствовала 
формированию новых подходов к обеспечению 
техногенной безопасно сти, основанных на тео-
рии анализа и управления риском. В настоящее 
время усилия специалистов, работающих в этой 
области, необходимо сосредо точить на создании 
технологий прогнозирования крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций и раз работке рациональ-
ных способов повышения устой чивости базовых 
отраслей экономики, стратегиче ски и критически 
важных объектов.
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21РАО И ОЯТ

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., ФМБЦ им А.И. Бурназяна

С
одержание данной работы было из-
ложено в статье, посланной в журнал 
«Атомная энергия», в журнале статья 
была рассмотрена сразу после переда-

чи спецкомбинатов «Радон» в ГК Росатом по ука-
зу Президента №369 от 20.03.08 и образования 
ФГУП РосРАО. Статья абсолютно безоснователь-
но была отклонена от публикации только из-за 
несовпадения предложений статьи с политикой 
некоторых чиновников Росатома в области об-
ращения с радиоактивными отходами. Данная 
статья  переработана по сравнению со статьей, 
посланной в журнал «Атомная энергия», в соот-
ветствии с происшедшими за это время пере-
менами. 

В работе [1] упоминалось, что в России была 
применена «хитрость», согласно которой, «захо-
ронение» твердых радиоактивных отходов (ТРО) 
на некоторых предприятиях стало называться 
«хранением», а «могильники» — «хранилищами». 
Это было сделано, чтобы уменьшить требования 
к могильникам из-за утечки из них радионукли-
дов. Примененное «ноу-хау» оказалось губитель-
ным для развития методов безопасного захоро-
нения в России.

Каких-либо официальных постановлений по 
этому поводу найти не удалось, можно предпо-
ложить, что такое «ноу-хау» было внедрено при-
мерно в 1990 г., т.к. регламентация захоронения 
ТРО атомными станциями присутствовала в до-
кументе СП-АС-88 [2], но уже в СП-АС-88/93 [3] и 
в более поздних санитарных правилах проектиро-
вания и эксплуатации АЭС  возможность  захоро-
нении РАО на АЭС не рассматривается. Согласно 
[2] приповерхностные пункты захоронения радио-
активных отходов (ПЗРО)  могли создаваться на 
промплощадке, в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) 
и в зоне наблюдения, возможно было создание  
ПЗРО на каждой станции, или одного ПЗРО для 
нескольких станций.

Следует отметить, что в оборонной, в урано-
добывающей и в некоторых других видах атом-
ной промышленности эти «военные хитрости» 
не используются, т.е. отходы не «хранятся», а 
«захораниваются», а место их захоронения назы-
вается не «хранилищем», а «могильником», как 
это приведено в ГОСТах [4, 5]. Последний ГОСТ 
разработан в ГИ ВНИПИЭТ в Петербурге, таким 
образом, можно говорить о московской и питер-
ской терминологии, аналогично с «бордюром» и 
«поребриком», и т.д.

В [1] было отмечено, что спецкомбинаты 
«Радон», а сейчас филиалы РосРАО, формально 
хранят ТРО, а фактически их захоранивают. Но 
на атомных станциях различия между «захоро-
нением» и «хранением» были восприняты очень 
серьезно, и на новых станциях хранилища РАО 
сооружены в виде пристроя к многоэтажному 
спецкорпусу. Из таких хранилищ отходы обяза-
тельно нужно извлекать для кондиционирования 
и захоронения. При заполнении хранилищ ТРО на 
АЭС пристраивают новые или создают отдельные 
хранилища. 

На отечественных атомных станциях про-
блема с РАО сравнительно нормально решена 
на Нововоронежской АЭС и ранее решалась на 
Ленинградской АЭС. Ленинградский спецкомби-
нат «Радон» (ныне филиал РосРАО) расположен 
рядом с Ленинградской АЭС, поэтому раньше 
все отходы со станции перерабатывались и раз-
мещались на этом спецкомбинте. Но из-за зна-
чительного увеличения стоимости передачи отхо-
дов, станция была вынуждена передавать только 
небольшую часть отходов и изыскивать пути са-

мостоятельного захоронения отходов. РосРАО 
планирует сооружение ПЗРО на Ленинградском 
филиале только для отходов с ЛАЭС-2.

Исторически сложилось, что Нововоронеж-
ская АЭС сама выполняет функции спецкомбина-
та типа «Радон», или филиала РосРАО: на НВАЭС 
имеется спецпункт хранения РАО, образовавших-
ся как на станции, так и на других, расположен-
ных в территориальной близости от станции, 
предприятиях. Спецпункт НВАЭС расположен вне 
промплощадки станции в СЗЗ. Ранее этот спец-
пункт назывался Областные могильники. 

В настоящее время на спецпункте кондици-
онированные ТРО размещаются в специальных 
бетонных невозвратных контейнерах (НЗК), ко-
торые в свою очередь складируются в бетонные 
емкости. Основные емкости для приповерхност-
ного хранения ТРО по 10000 м3 имеют систему 
контроля и откачки воды. На спецпункте НВАЭС, 
имеется специальное хранилище для размеще-
ния отработанных источников ионизирующего 
излучения такое же, как и на бывших спецком-
бинатах «Радон». Спецпункт включен в регламент 
радиационного контроля станции. В 2006 г. была 
выполнена оценка безопасности спецпункта, 
было получено, что он может эксплуатироваться 
еще не менее 30 лет. 

Хранение ТРО на спецпункте НВАЭС прово-
дится также, как захоронение ТРО в приповерх-
ностных ПЗРО западных стран, поэтому можно 
придать этому спецпункту статус ПЗРО. Таким 
образом, на НВАЭС для окончательного захоро-
нения ТРО необходимо будет провести работы по 
консервации могильников и, если нужно, рабо-
ты по закрытию ПЗРО, что может сделать сама 
НВАЭС. 

На каждой АЭС можно организовать пункт 
размещения ТРО, аналогичный спецпункту НВА-
ЭС. Для того, чтобы при размещении ТРО соблю-
дались условия минимизации выхода радиону-
клидов в окружающую среду, пункт размещения 
ТРО сразу же следует проектировать как ПЗРО, 
а не как хранилище. Можно использовать опыт 
чешской АЭС Дукованы, где имеется свой пункт 
захоронения радиоактивных отходов. Место рас-
положения ПЗРО следует определять исходя из 
гидрогеологических и иных условий района рас-
положения АЭС на основе проведения оценки 
безопасности. 

При определении места расположения ПЗРО 
следует учитывать возможную систему вывода 
АЭС из эксплуатации и дальнейшее использо-
вание территории. Если после вывода АЭС из 
эксплуатации территория промплощадки должна 
быть очищена до состояния «зеленой лужайки», 
то ПЗРО лучше располагать в СЗЗ или в зоне 
наблюдения. Более вероятно, что при выводе из 
эксплуатации сооружения АЭС будут использо-
ваться для захоронения РАО (вариант «коричне-
вая лужайка»), в этом случае ПЗРО лучше рас-
полагать на промплощадке. Сооружение одного 
ПЗРО для нескольких станций возможно для АЭС, 
расстояние между которыми не превышает тыся-
чи километров, например, Смоленская и Кали-
нинская АЭС, Нововоронежская и Волгодонская 
АЭС. Естественно, что координировать соору-
жение ПЗРО атомных станций должен Концерн 
«Росэнергоатом».

Предложенный в данной статье способ об-
ращения с радиоактивными отходами успешно 
используется в Швеции. В этой стране четырьмя 
атомными станциями образована специальная 
компания по обращению с радиоактивными отхо-
дами Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Компания 

SKB производит все виды работ с радиоактив-
ными отходами вплоть до их окончательного за-
хоронения. Компания SKB проводит захоронение 
отходов, образовавшихся как на атомных станци-
ях, так и на других шведских предприятиях. 

В России компания SKB прикладывает зна-
чительные усилия для распространения своего 
опыта. Эта компания финансирует некоторые 
проекты, например, сооружение могильника 
очень низкоактивных отходов в губе Андреева. 
При этом шведы удивляются, что затраты зна-
чительно растут, списывая это на «загадочную 
русскую душу».

Согласно отчету Счетной палаты РФ [6] сле-
дует, что основные фонды спецкомбинатов «Ра-
дон» (филиалов РосРАО) физически и морально 
устарели, здания, сооружения и оборудование не 
соответствуют современным требованиям, емко-
сти почти полностью заполнены, т.е. филиалы 
РосРАО не могут обеспечить безопасное разме-
щение РАО. Поэтому следует вывод, что подавля-
ющее количество филиалов РосРАО должно быть 
закрыто, особенно тех, которые расположены 
вблизи городов. Например, губернатор Саратов-
ской области П. Ипатов (бывший директор Бала-
ковской АЭС) выступил за закрытие Саратовского 
филиала РосРАО.

В России было 16 спецкомбинатов «Радон», 
количество филиалов РосРАО увеличилось по 
сравнению с количеством спецкомбинатов из-
за того, что в РосРАО вошли  некоторые дру-
гие предприятия, например, СевРАО и ДальРАО. 
Создание ПЗРО на АЭС может в несколько раз 
уменьшить очень большое количество фиалов 
РосРАО. 

Прием РАО от иных производителей отходов 
на ПЗРО АЭС приведет к уменьшению цены на 
захоронение, по сравнению с монопольной ценой 
РосРАО или другого «национального оператора», 
узакониваемого принятым законом о РАО [7]. 
Подробно о монополизме «национального опера-
тора» написано в [1], например, в МосНПО «Ра-
дон» за прием 1 м3 отходов брали до 1 млн. руб. 

Согласно закону [7] только «национальный 
оператор» может проводить захоронение РАО, а 
атомные станции и другие предприятия не могут 
захоранивать даже промышленные отходы, загряз-
ненные радионуклидами, которые согласно суще-
ствующим нормам и правилам не относятся к РАО. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
«национальный оператор» абсолютно не нужен 
атомным станциям для приповерхностного за-
хоронения РАО. Этот «оператор» не нужен обо-
ронным предприятиям (ПО «Маяк», СХК и ГХК), 
не нужен некоторым предприятиям ОАО ТВЭЛ 
и другим предприятиям, в которых весь цикл 
обращения с отходами от образования до захо-
ронения может проводиться самим предприяти-
ем. Вышеизложенное не исключает полезного и 
взаимовыгодного сотрудничества перечисленных 
предприятий со специализированными предпри-
ятиями по обращению с РАО.

В документах МАГАТЭ, например [8], реко-
мендуется, чтобы захоронение РАО было безо-
пасным и дешевым, как для нынешнего, так и для 
будущих поколений. Предложенный в данной ра-
боте метод приповерхностного захоронения ТРО 
с АЭС удовлетворяет этим требованиям, метод 
практически используется в Швеции. 

Однако, в России вероятность использования 
описанного метода приповерхностного захороне-
ния ТРО в настоящее время практически равна 
нулю. Дело в том, что слишком много людей, в 
т.ч. очень влиятельных, хотят получать слишком 

много денег лично для себя от захоронения РАО. 
Во-первых, это люди из «национального операто-
ра» и/или РосРАО, во-вторых, чиновники из Ро-
сатома и подвластных ему структур, в третьих, 
«создатели» закона о РАО из ИБРАЭ и подобных 
«научных сотрудников» из других институтов. Они 
не для того пропихивали закон о РАО [7], чтобы 
выполнялись рекомендации МАГАТЭ о минимиза-
ции затрат на захоронение РАО. 

Согласно [9] на захоронение РАО предпо-
лагается затратить около триллиона рублей, 
т.е. около 10% годового федерального бюджета 
страны. Практика показывает, что при строи-
тельстве примерно половина бюджетных денег 
разворовывается, поэтому можно предположить, 
что вышеперечисленные люди намерены поло-
жить себе в карманы сотни миллиардов рублей. 
Эти люди, как черт ладана, боятся открытого об-
суждения рассматриваемой проблемы, поэтому 
они поставили непреодолимый заслон для опу-
бликования данной работы в журнале «Атомная 
энергия».

Чтобы в России была создана организация, 
подобная шведской SKB нужно, чтобы Концерн 
«Росэнерготом» проявил инициативу, что практи-
чески невозможно из-за существующей жесткой 
вертикали власти в Росатоме.

Получается, что вообще не было смысла пи-
сать эту статью. Однако, это не так. Возможно, 
что когда «национальный оператор» попытается 
залезть в карманы атомщиков, то закон о РАО [7] 
просто забудут или перепишут. Возможен также 
вариант, когда  атомщики вместе с «националь-
ным оператором» еще глубже залезут в карманы 
к врачам, учителям и другим бюджетникам, то 
придется переписывать не только закон о РАО, 
но и закон о Госкорпорации Росатом. 

Кроме того, непрерывное возбуждение уго-
ловных дел в отношении людей, причастных к 
РАО, также оказывает положительное воздей-
ствие на систему обращения с радиоактивными 
отходами в России. Например, возбуждены уго-
ловные дела в отношении руководства РосРАО, 
в отношении бывшего зам. ген. директора ГК 
Росатом, куратора закона о РАО и основного «за-
хоронителя» РАО Е.Евстратова и др.

В заключении можно сделать вывод, что не-
обходимо открытое рассмотрение возможных 
вариантов захоронения РАО для определения 
оптимального варианта, как по безопасности, 
так и по расходам, при этом обязательно дол-
жен учитываться отечественный и мировой опыт 
окончательной изоляции РАО. В данной статье 
для обсуждения предлагается шведский метод 
захоронения РАО атомными станциями.
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Квартет
или пять тезисов к размышлению

Г
лавный спич произнес помощник мини-
стра МЧС по координации действий зоны 
отчуждения, международных проектов и 
снятия с эксплуатации Чернобыльской 

АЭС С. К. Парашин. Присутствовали: исполняю-
щий обязанности главы Государственного Агент-
ства по управлению зоной отчуждения Д. Г. Бобро, 
генеральный директор ГСП ЧАЭС И.И. Грамоткин и 
председатель профкома ЧАЭС Е.Н. Козлов. 

Совещание проходило при абсолютном мол-
чании представителей коллектива ЧАЭС. Вопро-
сов никто не задавал, реплики не бросал. Пре-
красно понимаю чернобыльцев – никто не хочет 
принудительно остаться за забором ЧАЭС. 

Остановлюсь на некоторых тезисах из моно-
лога С.К. Парашина.

1. «В настоящий момент уже истек нор-
мативный срок эксплуатации 3-го 
энергоблока и, значит, у нас снят во-

прос о досрочном выводе из эксплуатации, мы 
работаем в срок.»

Действительно, через 4 месяца, 3 декабря 
этого года исполняется 30 лет со дня пуска 3-го 
блока. На проектную мощность он вышел 9 июня 
1982 года. Но остановили его за 11 лет до окон-
чания нормативного срока. Кому-то очень хочется 
убрать слово «досрочный», чтоб все быстрее за-
были, что 15 декабря 2000 года ЧАЭС была имен-
но досрочно остановлена. В том, что досрочное 
выведение затянулось, не коллектив виноват, а 
все госчиновники, начиная с директоров ЧАЭС, 
которые руководили коллективом и процессом 
как могли и умели, ссылаясь на уникальность 
процесса, и что никто, и никогда ещё не выво-
дил такие мощности из эксплуатации.

2. «Вторая объективная вещь, которую 
нужно упомянуть, это то, что нор-
мативно все блоки снимаются с экс-

плуатации в какие-то сроки. Среднеевропейское 
время – 5 лет выгрузка топлива (максимум) и 
после этого – снятие с эксплуатации. Чернобыль-
ская АЭС 11 лет не может выгрузить топливо и не 
приступила к снятию с эксплуатации». 

Нужно ли кому-то напоминать, кто виноват в 
том, что ХОЯТ-2 не построен? И как следствие, 
отработавшее ядерное топливо до сих пор на-
ходится в бассейнах выдержки на блоках ЧАЭС. 

О сроках. 15 января 2009 года, наконец-то, как 
Закон Украины была принята «Общегосударствен-
ная программа снятия с эксплуатации Чернобыль-
ской АЭС и преобразования объекта «Укрытие» в 
экологически безопасную систему». Там все сроки 
расписаны и имеют силу Закона. Далее языком 
оригинала, государственный документ всё же:

«Відповідно до законодавства України про-
ваджувати діяльність із зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС передбачається за такими 
етапами:

1) припинення експлуатації (підготовчий етап 
до зняття з експлуатації) — етап, під час якого 
буде здійснено вилучення ядерного палива та 
переміщення його у сховище відпрацьованого 
ядерного палива, призначене для довгострокового 
зберігання. Поточний етап, під час якого виконується 
основне завдання, що визначає тривалість ета-
пу, — вилучення ядерного палива з енергоблоків. 
Строк завершення — не раніше 2013 року;  
2) остаточне закриття та консервація реактор-
них установок. На цьому етапі буде проведено 
консервацію реакторів і найбільш радіаційно за-
брудненого устаткування (орієнтовно до 2022 року); 

3) витримка реакторних установок протягом 
періоду, під час якого повинне відбутися при-
родне зниження радіоактивного випромінювання 
до прийнятного рівня (орієнтовно до 2045 року);

4) демонтаж реакторних установок. На цьо-
му етапі буде проведено демонтаж устаткування 
та очищення майданчика з метою максимально-
го зняття обмежень і регуляторного контролю 
(орієнтовно до 2065 року).

Техніко-економічне обґрунтування основних 
заходів із зняття з експлуатації енергоблоків 
Чорнобильської АЕС повинне готуватися у рам-
ках проекту зняття з експлуатації енергоблоків 
Чорнобильської АЕС.»

Как видите, мы сейчас находимся на первом 
этапе, срок его завершения – не раньше 2013 
года. Вопросы есть? У нас всё в соответствии с 
утвержденной Программой.

3. «Я утверждаю, что коллектив не вы-
полняет задачу по выводу из эксплу-
атации, потому что она не ведется. Я 

утверждаю, что международные проекты ведутся 
неуспешно.»

По поводу не выполнения коллективом по-
ставленных задач уже говорилось выше: как им 
руководят, так он и выполняет. Нечего тут спихи-
вать с больной головы на здоровую. Недовольны, 
как коллектив выполняет распоряжения вышесто-
ящего руководства – расформируйте и наберите 
других. Если видите, что не справляется руковод-
ство – замените руководство.

Хороший, квалифицированный руководитель-
хозяйственник всегда сумеет создать коллектив, 
который будет грамотно выполнять его распоря-
жения. В обратную сторону это, к сожалению, не 
работает.

Наконец-то признано, что международные 
проекты на площадке ЧАЭС ведутся неуспешно. 
Только в этом не ГУП ПОМ (группа управления 
проектом плана осуществления мероприятий на 
объекте «Укрытие») виновата, как пытается это 
представить генеральный директор ЧАЭС в своих 
письмах в ЕБРР. К заводу по переработке жидких 
радиоактивных отходов ГУП ПОМ не имеет ника-
кого отношения, а проект в затяжной реализации. 
Так же и к промышленному комплексу по обра-
щению с твердыми радиоактивными отходами он 
не имеет никакого отношения. ПКОТРО в эксплу-
атацию помпезно сдали, но он не работает. Да и 
долгострой в виде ХОЯТ-2 не вина ГУП ПОМ. Это 
проекты по снятию с эксплуатации.

Проблемы с реализацией проекта Нового без-
опасного конфаймента? Извините, а кто подписал 
контракт с подрядчиком без полного техническо-

го проекта на выполнение столь сложной работы? 
Генеральный директор ГСП ЧАЭС подписал.

Какие претензии могут быть к коллективу?

4. «В настоящее время бюджетное фи-
нансирование на выплату заработной 
платы в результате всех суммарных 

доплат превышает аналогичный подход к зара-
ботной плате организации НАЭК «Энергоатом», на 
которую мы должны ориентироваться, на 20%.»

Здесь затронута старая тема, что средняя 
зарплата на ЧАЭС должна быть на уровне сред-
ней зарплаты на действующих блоках НАЭК. Ста-
тья 12 в редакции Закона № 2398-III от 26 апреля 
2001 года гласит:

«З метою забезпечення ядерної безпеки 
та збереження кваліфікованих кадрів в Україні 
працівникам зупинених енергоблоків, а також 
працівникам об’єкта «Укриття», на період ви-
ведення Чорнобильської АЕС з експлуатації, 
встановлюється заробітна плата в розмірі не ниж-
чому від середньої заробітної плати працівників 
відповідних професій та посад на діючих атомних 
електростанціях України із збереженням пільг, 
передбачених законами України.»

Вопрос: на всех ли работников ЧАЭС распро-
страняется эта статья? Нет, а используют её для 
всех. Поэтому необходимо, чтобы вышестоящая 
организация, а именно МЧС, разработало список, 
кто относится к категории «работники останов-
ленных блоков и объекта «Укрытие»». Закон ка-
сается только их.

Далее. Если среднюю зарплату ЧАЭС считать 
со всеми льготами, полагающимися по Законам 
Украины, то, действительно, она получится выше, 
чем на действующих блоках АЭС. Но читаем ко-
нец статьи 12: «…із збереженням пільг, передба-
чених законами України.» А это значит, что льготы 
отдельно, средняя зарплата отдельно. 

5. «Закон будет пересмотрен и Черно-
быльская станция потеряет свое имя 
и это правильно, потому что она уже 

не станция – 30 лет прошло со дня пуска ее по-
следнего 3-го энергоблока».

Вот тут я потерял дар речи. Это прямое по-
сягательство на нашу историю. Одну дату мы 
уже потеряли. 30 ноября 1986 года – 25 лет на-
зад завершено сооружение объекта «Укрытие». 
В России она отмечается, как Чернобыльский 
день Победы. А у нас? У нас, по выражению г-на 
С.К.Парашина: «…26 апреля – всеобщий празд-
ник, сбор денег…». Из дня трагедии сделали 
всеобщий праздник, воспользовавшись которым 
выплакали у Доноров дополнительное финанси-
рование.

Вместо 30 ноября появилась скользкая дата 
14 декабря, и не потому, что в этот день в цен-
тральных печатных газетах СССР «Правда» и 
«Известия» была напечатана заметка о сдаче в 
эксплуатацию комплекса сооружений над разру-
шенным 4-м блоком ЧАЭС. Соответствующий Акт 
был подписан 30 ноября. 

Выбрана эта дата не случайно, чтобы прикрыть 
ею закрытие Чернобыльской АЭС – 15 декабря. 
Кто сейчас вспоминает об этом черном дне для 
станции? Когда мужики со слезами на глазах про-
щались с третьим блоком, прощались с ЧАЭС. 
Кого, кроме персонала ЧАЭС это интересует?

Есть дата 14 декабря, а следующего дня не 
существует.

Теперь подбираются к имени: «Чернобыль-
ская АЭС». То есть хотят из истории вычеркнуть 
Чернобыльскую катастрофу. Да, она была, на 
какой-то там станции, которой уже давно не 
существует. Нет станции – нет катастрофы. К 
сожалению, в Украине Чернобыльская трагедия 
замыливается давно. 

Данное предложение, высказанное не рядо-
вым чиновником, настораживает. Замылить, за-
тереть, как и не было ничего. 

Ни к 20-летию, ни к 25-летию не выпустили ни 
одной памятной монеты. Нет этой даты в кален-
даре Украины. Первая и единственная юбилейная 
монета была выпущена в 1996 году, к 10-летию 
катастрофы. Это дань уважения, это память.

В такие моменты мне стыдно, что я живу в та-
ком государстве и обидно за чернобыльцев. Мы 
ещё живы, для некоторых, видимо, к сожалению.

И напоследок. 
Фраза от генерального директора И.И. Гра-

моткина.
«Для информации, для всех здесь присут-

ствующих: по сравнению с 2000 годом, мощность 
дозы в ЦЗ упала в 10 раз, на промплощадке ОУ 
– в 2 раза, в здании АБК, в коридорах – в 2 раза. 
Коллективная доза снизилась в 2 раза».  

После чего прозвучал призыв говорить про-
фессионально. Давайте попробуем. 

Но сначала вопрос: «Почему для сравнения 
взят 2000 год, а не, скажем, 1995 или 1986?» 
В советское время очень любили все экономи-
ческие показатели развития Союза сравнивать 
с 1913 годом. Логичнее и грамотнее было бы 
сравнивать с другими станциями и в настоящем 
времени. Директор не обозначил цифры и едини-
цы измерения. Постараюсь ответить так же про-
фессионально, но с цифрами. 

Мощность дозы на промплощадке ОУ: 0,5 – 
1 мР/час. В локальной зоне ОУ: 6-40 мР/час. На 
смотровом павильоне: 60-120 мкР/час. Перед 
АБК-1: 20-40 мкР/час.

Максимальная мощность дозы на Запорож-
ской АЭС 17 мкР/час зафиксирована между пер-
вой и второй очередью СХОЯТ.

Коллективная доза на блоках с реакторами 
ВВЭР в районе 0,65 чел.Зв/блок. На Чернобыль-
ской АЭС за прошлый год коллективная доза со-
ставила 7,12 чел.Зв. Более чем в два раза выше, 
чем на действующих в России блоках с реактора-
ми РБМК – 3,23 чел.Зв/блок. 

В конце совещания генеральный директор 
пригрозил: «Мы должны идти вперед, и, хотите 
вы этого или нет, я вас буду вести вперед». Со-
звучно с лозунгом середины 20-х годов прошлого 
столетия «Железной рукой загоним человечество 
к счастью!»

Закончилось совещание практически ничем. 
Руководство высказало свою точку зрения, вы-
дало порцию критики, мол, сами виноваты – не 
работаете, в строке «общение с коллективом» по-
ставило галочку и удалилось.

Александр Купный,
журналист, фотограф

23 августа на ЧАЭС состоялось социально-производственное 
оперативное совещание, на котором рассматривалось обраще-
ние, подписанное профсоюзным комитетом от имени трудового 
коллектива, и направлено в адрес Президента Украины. 
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Концерн Росэнергоатом доволен сотрудничеством с НИКИРЭТ
На совещании по аспектам физической защиты аэс техника НИКИРЭТ получила отличные отзывы

В 
первом полугодии 2011 г. на базе На-
учно-исследовательского и конструк-
торского института радиоэлектронной 
техники (НИКИРЭТ) прошло совещание 

руководителей инженерно-технических отделов 
служб безопасности филиалов ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». Для участия в совещании, по-
священном вопросам физической защиты АЭС, в 
Заречный прибыли специалисты входящих в со-
став Концерна атомных электростанций, а также 
представители предприятий-изготовителей обо-
рудования. Совещание проводил заместитель ди-
ректора Департамента специальной безопасности 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» СП. Лапардин.

НИКИРЭТ был выбран местом проведения 
совещания не случайно. «Площадкой для про-
ведения подобных мероприятий, как правило, 
выбирается организация, имеющая очень хоро-
шую инженерную базу и большие наработки в 
области создания и модернизации технических 
средств физической зашиты, — сообщил главный 
эксперт Департамента специальной безопасности 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.А. Петров. — 
Неудивительно, что наш выбор остановился на 
НИКИРЭТ, ведь в области технических средств 
физической защиты ваше предприятие — одно 
из самых передовых в России».

Участники совещания прослушали и обсудили 
доклады по разным аспектам обеспечения без-
опасности АЭС, ознакомились с новыми техниче-
скими средствами охраны разработки НИКИРЭТ и 
его Научно-методическим центром. Специалисты 
института выступили на совещании с докладами, 
в том числе «Создание и совершенствование ав-
томатизированных систем физической защиты с 
использованием системы «Цирконий-С2000» и 
«Учебная база НИКИРЭТ и возможности ее раз-
вития в интересах ОАО «Концерн Росэнергоатом».

«Мы очень высоко оцениваем технику 
 НИКИРЭТ, — сказал В.А. Петров. — На наших АЭС 
почти половина технических средств, особенно пе-
риметровых, — это разработки вашего института. 

На всех десяти действующих АЭС применяются 
приборы типа РЛД, они закладываются и в про-
екты строящихся станций. Активно применяются 
вибрационные средства обнаружения «Годограф». 
Впечатляет и то, что институт не стоит на месте. В 
первый день совещания мы посетили полигон, где 
нам показали массу новых разработок, — мы обя-
зательно будем их использовать. Конечно, сначала 
вам придется решить вопросы сертификации и ис-
пытаний, но мы не сомневаемся, что НИКИРЭТ с 
этим успешно справится. 

Прорабатывали мы и вопрос организации об-
учения сотрудников инженерных отделов служб 
безопасности АЭС на базе Научно-методического 
центра НИКИРЭТ. Мы ознакомились с методиче-
ской базой центра, его преподавательским соста-
вом, аудиториями — нам всё очень понравилось; 
на наш взгляд, это самая продвинутая площадка. 
Доложим об этом руководству департамента с тем, 
чтобы сдвинуть работы по организации обучения с 
места. Мы заинтересованы в том, чтобы ваш центр 
обладал максимальным количеством ТСФЗ, что 
применяются на АЭС, а не только собственными 
разработками института. Принципиальных догово-
ренностей с руководством НИКИРЭТ мы достигли, 
наметили план действий и, думаю, теперь будем 
решать эту проблему вместе».

Как бывший эксплуатационник, не один год 
проработавший на атомной станции, В.А. Пе-
тров дал отличную оценку и эксплуатационным 
качествам ТСФЗ НИКИРЭТ. К его мнению при-
соединились принимавшие участие в совещании 
представители служб безопасности АЭС. «Мы 
сотрудничаем с НИКИРЭТ с 1994 года, — сооб-
щил начальник инженерно-технического отдела 
Курской АЭС И.И. Гетманский. — Вашу систему 
«Цирконий-С2000» начали использовать, едва 
только она появилась; через нас прошли все 
её модификации. Все системы физзащиты на-
шей АЭС построены с использованием приборов 
 НИКИРЭТ — это достойная техника». «Часто про-
изводители на словах завышают эксплуатационные 

характеристики своей аппаратуры, — продолжил 
мысль коллега заместитель начальника службы 
безопасности Кольской АЭС ИМ. Ширшов. — За-
являемые ими параметры прибо¬ров не соответ-
ствуют фактическим — по диапазону температур, 
по наработке на отказ. С продукцией НИКИРЭТ у 
нас такого не было ни разу. Более того: однажды 
аппаратура вашего института, которая должна ра-
ботать при температуре от минус 40 до плюс 40 
градусов, прекрасно функционировала при морозе 
минус 45 градусов. И это, я считаю, очень важный 
фактор для нас, эксплуатационников. Мы знаем: 
раз это техника НИКИРЭТ, значит, на неё можно 
рассчитывать. Поэтому постоянно берем ваши но-
вые разработки и готовы брать их в дальнейшем. 
На полигоне мы увидели очень много интересного. 
Дома обсудим увиденное с руководством и обяза-
тельно у себя применим».

К важным плюсам сотрудничества с НИКИРЭТ 
эксплуатационники относят также возможность 
обучать специалистов АЭС в Научно-методиче-
ском центре. В этом случае сотрудники атомных 
станций, отвечающие за безопасность, могут 
получать необходимые знания, рекомендации по 
эксплуатации и обслуживанию аппаратуры непо-
средственно от людей, эту аппаратуру разраба-

тывающих. Немаловажна и оказываемая институ-
том сервисная поддержка.

Гости НИКИРЭТ очень хорошо отозвались и 
об организации совещания. «Каждый раз при под-
готовке подобных мероприятий наш центральный 
аппарат внимательно изучает их программу и ме-
тодическое наполнение и всегда находит в них не-
достатки, — отметил главный эксперт Департамен-
та спецбезоиасности В.А. Петров. — Программа 
этого совещания была целиком и полностью под-
готовлена НИКИРЭТ. И впервые мы практически не 
вмешивались в методическую часть и вообще не 
вмешивались в организационную. Всё было выпол-
нено на высоком уровне. Весь регламент — встре-
ча, размещение, переезды от места проживания 
до места совещания — был расписан до минуты. 
Обычно такие детальные регламенты не соблюда-
ются. Но не в данном случае. Все было настолько 
продумано, что мы ни разу не опоздали».

«Хочу пожелать коллективу НИКИРЭТ творче-
ских успехов, — сказал В.А. Петров в заключение. 
— Желаю, чтобы у вас всё получалось и чтобы в 
своей работе вы и дальше держались как мини-
мум на таком же уровне».

В.Я. Коцеруба,  
первый заместитель директора  

ТЦ СФЗ НИКИРЭТ
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Итоговый документ копенгагенского сам-
мита в декабре 2009 года оказался весь-
ма далек от первоначальных амбициозных 
проектов организаторов. Только шведский 
премьер-министр заявил, что его страна, 
в основном, перешла на чистую и вос-
производимую энергетику. Удивляться тут 
нечему: шведская энергетическая стра-
тегия развивается по сценарию, пред-
ложенному нашим академиком Б. П. Кон-
стантиновым ещё в шестидесятые годы. 
Он написал работу «Заглядывая в за-
втрашний день» и выступил с докладом 
о стратегии перехода к чистой энергетике 
перед шведскими политическими деяте-
лями и учёными-энергетиками.

А
вария на японской АЭС Фукусима снова 
поставила вопрос о переходе к чистой 
и воспроизводимой энергетике. Снова 
начались разговоры об альтернативной 

энергетике. Опыт Германии не научил ничему: 
даже если на каждой крыше поставить солнечную 
батарею, а вдоль всего побережья — ветростан-
ции, то можно получить только 12–15% необхо-
димой энергии. Китай, США и Германия, руко-
водствуясь экономической выгодой, по-черному 
жгут каменный уголь. Трескаются и тают ледники, 
перегревается поверхность океана, повышается 
его уровень, возрастает циклоническая актив-
ность. Невиданные наводнения и засухи угрожа-
ют человечеству.

Б. П. Константинов был очень любознатель-
ным человеком. Его интересовали самые разно-
образные явления: как разделить изотопы урана, 
существуют ли антимиры, какова физическая ос-
нова музыкальных инструментов, что представля-
ет собой шаровая молния, какова природа комет 
и ещё многое, многое другое. Такова уж особен-
ность людей, посвятивших себя науке. Вот уже 
много веков они не могут спокойно жить, потому 
что всегда есть нечто, что возбуждает их вооб-
ражение. Именно таким был учёный, Борис Пав-
лович Константинов. Он умел удивляться, а уди-
вившись, начинал изучать новый предмет или 
явление, затем находил решение, и, как правило, 
всегда оригинальное, смелое, парадоксальное…

Б. П. Константинов предлагал свой сценарий 
развития энергетики.

Постепенно и неуклонно сокращать сжигание 
ископаемого угля, загрязняющего атмосферу 
и поверхность Земли выбросами гари и углекис-
лого газа. Переходить на сжигание метана, снача-
ла в виде синтетического природного газа (СПГ, 
SNG), полученного из древесины быстрорастущих 
деревьев. Строить возле крупных городов и про-
мышленных центров атомные электростанции 
с безопасными реакторами большой мощности, 
работающими на природном или слабо обога-
щённом уране без переработки топлива и вы-
деления плутония. После исчерпания природных 
запасов урана-235 перейти на сжигание в реак-
торах смеси урана-238 и тория. Этих изотопов 
в природе в 500 раз больше, чем урана-235.

В полной мере использовать энергию Солн-
ца, создавать сеть средних и малых гидростан-
ций в удобных местах. Неуклонно наращивать 
площади посадок культурной ивы — нового кор-
мового и энергетического растения. Производить 
миллиарды тонн древесного угля в виде брикетов 
и квазижидкого топлива — наноугля.

Природный газ на 90% состоит из метана. 
Как органическое топливо метан обладает рядом 
преимуществ перед углем и нефтью. Он горит 
без копоти, при его сгорании образуются две 
молекулы водяного пара и только одна молеку-
ла углекислого газа Метан можно переправлять 
на большие расстояния по газопроводам и хра-
нить в подземных хранилищах. Метан сжижает-

ся при — 161äС, поэтому его можно перевозить 
в жидком виде в тонкостенных дьюаровских сосу-
дах. При авариях метан испаряется, не оставляя 
следов. Но, главное, метан можно превращать 
в электроэнергию с необыкновенно высоким КПД.

На тепловых электростанциях горящий метан 
сначала вращает газовую турбину, затем отходя-
щие горячие газы нагревают воду в паровом кот-
ле — образующийся пар вращает вторую, паровую 
турбину. КПД такой установки превышает 65%.

Отходящий поток горячих газов содержит 
ещё много тепла, его нужно утилизировать 
в третьей энергетической ступени установки. 
Б. П. Константинов предлагал использовать маг-
нитогазодинамическое или термоэлектрическое 
преобразование тепла. Немецкие энергетики пы-
таются подключить третью аммиачную турбину. 
Возможно, что удастся повысить КПД до 72% — 
это невиданно высокий результат. Передавать 
и хранить энергию в виде метана выгоднее, чем 
передавать и хранить электроэнергию.

Б. П. Константинов предполагал, что 
в XXI веке атомные электростанции будут про-
изводить до 40% базовой электроэнергии. Борис 
Павлович понимал, что экономичность ядерной 
энергетики зависит прежде всего от стоимости 
ядерного топлива, поэтому он приступил к ре-
организации производства обогащённого ура-
на-235. После глубокого анализа Б. П. Констан-
тинов предложил И. В. Курчатову и И. К. Кикоину 
заменить газодиффузионное обогащение урана 
газоцентрифужным — тогда обогащение топлива 
ураном-235 станет примерно в 20 раз дешевле. 
Это предложение было принято, началось стро-
ительство первого газоцентрифужного завода. 
В 1960 году И. В. Курчатов скоропостижно уми-
рает, строительство завода тут же приостанавли-
вают — чиновникам Средмаша было невыгодно 
закрывать два исправных завода, где работали 
десятки тысяч рабочих.

Б. П. Константинов и А. Д. Зверев сделали 
невероятное — они доказали и убедили руковод-
ство страны продолжить строительство завода. 
Сейчас в России несколько газоцентрифужных 
заводов, оснащённых самыми совершенными 
центрифугами 6 и 7 поколений. Заводы могут 
производить уран-235 любого обогащения и чи-
стый уран-238. Все газодиффузионные заводы 
давно закрыты.

Россия может перерабатывать весь добытый 
в мире концентрат урана в слабо обогащённое 
ядерное топливо. Сейчас обогащённый уран — 
одна из основных составляющих российского 
экспорта.

После уральской катастрофы 1957 года 
Б. П. Константинов стал опасаться ядерных ава-
рий на АЭС. Он был убеждён, что крупная авария 
с выходом радиоактивности навсегда подорвёт 
доверие к атомной энергетике. Строящиеся ре-
акторы РБМК вызывали у него большое опасе-
ние — у них был положительный коэффициент 
реактивности и пожароопасный замедлитель 
нейтронов. Ещё большие опасения вызывали 
у Бориса Павловича быстрые реакторы-размно-
жители с охлаждением жидким натрием, вся 
безопасность которых основывалась на умении 
тушить горящий натрий. Б. П. Константинов 
предложил А. П. Александрову заменить угле-
родный замедлитель РБМК на более безопасный 
тяжеловодный. По ядерно-физическим свойствам 
тяжёлая вода в 100 раз превосходит графит 
и в 400 раз — лёгкую воду. А. П. Александров 
отказался, ссылаясь на огромные затраты и от-
сутствие крупного производства тяжёлой воды. 
Итог хорошо известен — чернобыльский реактор 
после взрыва полыхал несколько суток, выбрасы-
вая столб радиоактивного дыма. Развитие ядер-
ной энергетики задержалось на 20 лет.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН 
в 2000 году президент В. В. Путин призвал ми-
ровое сообщество перейти к ядерной энергетике 
без обогащения урана, переработки ядерного 
топлива и выделения плутония.

Генеральный директор концерна «Росэнер-
гоатом» Е. И. Игнатенко незамедлительно при-
ступил к модернизации реакторов РБМК — за-
мене углеродного замедлителя на тяжеловодный 
и созданию циркуляции твэлов в активной зоне. 
Но 13 мая 2001 года Евгений Иванович Игнатенко 
погиб в автокатастрофе.

Только в 2008 году в Канаде завершились ра-
боты по созданию тяжеловодного реактора мощ-
ностью 1200 МВт. Реактор CANDU-1200 отлича-
ется от реактора РБМК тем, что каналы у него 
не вертикальные, а горизонтальные.

Твэлы могут перемещаться в них при работе 
реактора. Подобная циркуляция твэлов позволяет 
нарабатывать дополнительный плутоний из ура-

на-238, что заметно увеличивает топливный ре-
сурс реактора.

Первый контур у реактора CANDU-1200 лег-
ководный, что уменьшает наработку трития. Про-
думанная система активной и пассивной защиты 
делают реактор CANDU самым безопасным.

Реакторы CANDU-1200 работают на слабо 
обогащённом топливе, содержащем всего 1.2% 
урана-235. Топливо выгорает так глубоко, что от-
работанные твэлы не перерабатывают — их будут 
охлаждать в бассейне, помещать в контейнеры 
и складировать в подземных выработках.

У реакторов CANDU-1200 большое будущее. 
Когда кончатся природные запасы урана-235, 
а это произойдет скоро при интенсивном разви-
тии атомной энергетики, они перейдут на топли-
во из урана-238 и тория. Этих изотопов много 
больше, чем урана-235, только основные породы 
Скандинавского щита и Кольского полуострова 
содержат миллиарды тонн тория.

Многие страны мира хотели бы перейти 
на реакторы CANDU-1200, но канадская государ-
ственная фирма AECL может производить только 
2–3 реактора в год, причём первые 14 предна-
значены для переоснащения канадской ядерной 
энергетики.

Конструкция реактора CANDU-1200 защище-
на тысячами патентов, но AECL готова продавать 
лицензию на реактор всем заинтересованным 
странам.

России, рано или поздно, придётся произ-
водить в год 4–5 тяжеловодных реактора улуч-
шенной конструкции, с воспроизводством ядер-
ного топлива. Поэтому необходимо продолжить 
создание крупного производства тяжёлой воды. 
Б. П. Константинов предложил производить боль-
шие объёмы D2O прямо на АЭС, утилизируя теп-
ло отработанного пара. Ядерный реактор тепло-
вой мощностью 3000 МВт производит 1000 МВт 
электроэнергии, а 2000 МВт уносит отработанный 
пар. Это тепло можно использовать для много-
кратной перегонки воды в ректификационных ко-
лоннах. Основное укрепление тяжёлой воды Бо-
рис Павлович собирался производить в каскаде 
из сотен узких, но весьма эффективных колонн. 
По его заданию в филиале ФТИ были определены 
характеристики колонн, заполненных спирально-
призматической насадкой из нержавеющей стали. 
Был запущен быстроходный станок для навивки 
элементов насадки. Четыре полномасштабных 
колонны (с электрическими нагревателями) были 
поставлены на испытания. Эти «вечные» колонны 
уже 20 лет используют для укрепления тяжёлой 
воды в ПИЯФ.

На АЭС будет доставляться концентрат тяжё-
лой воды, содержащий 5–8% дейтерия. Пред-
варительное обогащение воды будет произво-
диться с помощью двухтемпературного обмена 
«сероводород-вода».

Сероводород крайне ядовит, поэтому Борис 
Павлович предлагал построить завод двухтем-
пературного обмена в малонаселённой местно-
сти, богатой водой и горючим газом. Выбор для 
строительства г. Кемерово он считал ошибочным. 
В наши дни коммерческие установки двухтемпе-
ратурного обмена производит швейцарская фир-
ма Sulzer.

Б. П. Константинов утверждал, что лучший 
способ использовать энергию Солнца — это мак-
симально задействовать гидропотенциал плане-
ты. Он достаточен, чтобы обеспечить человече-
ство необходимой энергией. Трудности в том, 
что большинство источников гидроэнергии на-
ходится в удалённых и труднодоступных местах. 
Возникают сразу две проблемы: как строить там 
гидростанции и как передавать оттуда электро-
энергию. Эти проблемы занимали Константино-
ва много лет — он снова и снова возвращался 
к ним. Обсуждались различные варианты и спо-

Л. А. Колесникова

Пророк  
в чужом отечестве

Справа налево Б.П.Константинов Ю.С.Гордеев В.В.Афросимов у установки
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собы, вплоть до таких экзотических, как создание 
плотин изо льда и передача энергии пучками за-
ряженных частиц.

В прошлом веке строились, в основном, 
крупные гидростанции, при этом затапливались 
огромные территории. Борис Павлович предлагал 
строить средние и малые гидростанции во всех 
удобных местах и производить на них не только 
электроэнергию, но и водород высокого давле-
ния (≥80 атм). Водород можно транспортировать 
по газопроводам и подмешивать к природному 
газу. Такая практика принята сейчас во Франции 
и Бельгии, где топливный газ, содержит более 
половины водорода.

Б. П. Константинов много сделал для совер-
шенствования промышленных электролизёров 
и был удостоен Ленинской премии за эту работу. 
Полностью использует свой гидропотенциал сей-
час одна страна — Норвегия. Норвежцы переш-
ли на чистую и воспроизводимую гидроэнергию 
и спокойно смотрят в будущее.

Борис Павлович полагал, что в сере-
дине XXI века все пустующие площади в Европе 
будут засажены культурной ивой. Иву высадят 
длинными полосами вдоль водосборных канавок 
на удобренной почве. Весь уход за посадками 
будет механизирован. В начале лета пиккеры 
(такие машины действительно существуют) бу-
дут ощипывать верхние листочки на корм до-
машним животным, в конце лета косилки срежут 
концы ветвей и нарежут из них веники. Высу-
шенные и размолотые веники дадут кормовую 
муку — запас питательного корма на зиму. Осе-
нью, после листопада, шредеры срежут ивовые 
прутья и нарубят из них дрот — короткие ров-
ные палочки. Фуры свезут дрот на завод, где 
из него сделают лёгкий, звенящий древесный 
уголь. Золу и навоз животных привезут для удо-
брения ивовой плантации. Оставленные корне-
вища снова дадут побеги, так что с одной по-
лосы можно получать несколько срезок дрота. 
С корзиночной ивы прутья срезают каждый год, 
с культурной ивы срезка дрота будет, скорее 
всего, производиться через два года на третий. 

Скорость прироста у ивы на порядок выше, чем 
у других деревьев, поэтому можно рассчитывать 
на получение 3000 ц. древесной массы с гекта-
ра посадок.

Борис Павлович рассчитывал, что селекцио-
неры выведут культурную иву методом дарвинов-
ского отбора, высадят 10000 кустов ивы, отберут 
лучшие по совокупности признаков, размножат их 
и снова отберут лучшие. В качестве стартовой 
разновидности ивы он предлагал взять кормовую 
иву, которую царские егеря высаживали на корм 
оленям. Он сам убедился, что кусты этой ивы со-
хранились в Орловой Роще, под Гатчиной.

В начале XXI века выведением культурной 
ивы занялись селекционеры Швеции, Англии, 
Дании и Германии. Шведские агробиологи пошли 
по пути выращивания трансгенных гибридов раз-
личных видов дикорастущих ив. Общая площадь 
ивовых плантаций превысила 20000 га.

В Швеции значительная часть получен-
ной древесины перерабатывается в древесный 
уголь — лучшее экологически чистое топливо. 
Размолотый и спрессованный в брикеты древес-
ный уголь служит топливом для электростанций, 
котельных и металлургических заводов. На угле 
могут работать паровые и газогенераторные дви-
гатели, причём, в отличие от дровяных, угольные 
не засмоляются.

Промытый слабой азотной кислотой и раз-
молотый в нанопорошок, древесный уголь пре-
вращается в чёрную «жидкость», которую можно 
передавать по трубопроводам, поддавливая при-
родным газом.

На наноугле могут работать все виды дизе-
лей — это настоящее топливо будущего.

Часть лёгкой древесины ивы шведы собира-
ются перерабатывать в этиловый спирт. Для это-
го целлюлозу осахаривают и сбраживают. Этанол 
можно добавлять к бензину.

Обсуждая проблему создания ивовой энер-
гетики Борис Павлович подчёркивал, что бы-
строе лесное хозяйство возможно только при 
регулярном удобрении посадок. К сожалению, 
биоэнергетика нуждается не только в атмос-

ферном углекислом газе, солнечных лучах 
и воде, но и в минеральных солях и азотных 
удобрениях.

По совету учёного-генетика М. Е. Лобашева, 
Борис Павлович решил вывести два сорта куль-
турной ивы, скрещивать их и получать мощные, 
быстрорастущие гибриды.

Россия должна производить миллиарды тонн 
древесного угля. Большая его часть будет пере-
рабатываться в синтетический метан. Для этого 
через раскалённый уголь продувают воздух и во-
дяной пар. Полученную смесь окиси углерода 
и водорода пропускают через катализатор и по-
лучают смесь метана, водорода, азота и углекис-
лого газа. Метан и водород отделяют от тяжёлых 

газов с помощью центробежных сопел и направ-
ляют СПГ потребителям.

В Швейцарском ядерном центре PSI в об-
становке секретности разрабатывается процесс 
перевода влажного дрота в SNG методом гидро-
термальной газодификации.

К 2050 году концерн Рослесэнерго должен 
производить триллион кубометров синтетическо-
го метана.

Особое внимание Б. П. Константинов уделял 
развитию энергосберегающих технологий. Он 
считал, что половина всей энергии расходуется 
зря — уходит на отопление воздушного океана. 
Борис Павлович предлагал строить дома-тер-
мосы из бетона, с наполнением из пустотелых 
шариков, и отапливать их с помощью тепловых 
насосов, забирающих тепло из наружного воз-
духа. За сорок лет дома-термосы с тепловыми 
насосами на крыше научились делать на Запа-
де — не надо ничего изобретать — нужно только 
перенять технологию.

Громадное количество нефти, газа и ядер-
ного топлива расходуется на опреснение воды. 
Б. П. Константинов предлагал использовать для 
опреснения воды энергию Солнца и ветра, по-
скольку воду можно чистить время от времени, 
а расходовать круглые сутки.

Энергетическая программа академика Б. П. Кон-
стантинова кардинально отличалась от программы 
А. Александрова – Л. Арцимовича — Е. Велихова, 
поэтому в России её пытаются «замалчивать». Бо-
лее того, была пущена байка, что Б. П. Константи-
нов — не учёный, а чистый администратор, который 
пытался ловить кометы из антивещества, позволял 
водить себя за нос аферистке Розе Кулешовой, 
и собирался топить электростанции ивовым хворо-
стом: «Его прогнозам нельзя верить!». 

На самом деле Б. П. Константинов был вы-
дающимся учёным, равным Д. И. Менделееву. 
Сейчас уже нет сомнений, что мировая энерге-
тика будет развиваться по сценарию Б. П. Кон-
стантинова. России с её необъятной территорией 
и потенциалом предстоит стать энергетическим 
сердцем Евразии.

Л. А. Колесникова
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12. Плутоний
Плутоний (plutonium) Pu – искусственный 

радиоактивный химический элемент III  группы 
Периодической системы элементов Менделеева, 
атомный номер 94, трансурановый элемент, отно-
сится к актиноидам. Первый нуклид 238Pu открыт 
в 1940 г. Г.Т.Сиборгом (G.Th.Seaborg), Э.М.Мак-
Милланом (E.M. McMillan), Дж.Э.Кеннеди 
(J.E.Kennedy) и А.Ч.Валом (A.Ch.Wahl). Весной 
1941 г. Сиборг с сотрудниками обнаружили и 
впервые выделили четверть микрограмма 239Pu 
после распада 239Np, образовавшегося при об-
лучении 238U ядрами тяжелого водорода (дейто-
нами). Вслед за ураном и нептунием новый эле-
мент получил свое имя в честь открытой в 1930 г. 
планеты Плутон. С 24 августа 2006 г. по решению 
Международного астрономического союза Плутон 
более не является планетой Солнечной системы. 
В греческой мифологии Плутон (он же Аид) – бог 
царства мертвых [2-5].

Плутоний Pu – опаснейший тяжелый металл. 
Имеет 15 радиоактивных изотопов с массовыми 
числами от 232 до 246, в основном α-излучателей. 
На Земле имеются лишь следы этого элемента и 
только в урановых рудах. Величины Т

1/2
 всех изо-

топов плутония много меньше возраста Земли, 
и поэтому весь первичный плутоний  (существо-
вавший на нашей планете при её формировании) 
полностью распался. Однако ничтожные количе-
ства 239Pu постоянно образуются при β-распаде 
239Np, который, в свою очередь, возникает при 

ядерной реакции урана с нейтронами (например, 
нейтронами космического излучения).

Поэтому следы плутония обнаружены в ура-
новых рудах в таких микроскопических количе-
ствах (0,4-15 частей Pu на 1012 частей U), что 
о его добыче из урановых руд не может быть и 
речи. Около 5000 кг его выделилось в атмосферу 
в результате ядерных испытаний. По некоторым 
оценкам, почва в США содержит в среднем 2 
миллиКюри (28 мг) плутония на км2 от выпаде-
ния радиоактивных осадков. Это типичный про-
дукт творения человеческих рук; его получают 
в ядерных реакторах из урана-238, который по-
следовательно превращается в уран-239, непту-
ний-239 и плутоний-239. 

Чётные изотопы плутоний-238, -240, -242 не 
являются делящимися материалами, но могут де-
литься под действием нейтронов высокой энергии 
(являются делимыми). Они не способны поддер-
живать цепную реакцию (за исключением плуто-
ния-240).  Получены изотопы 232Pu – 246Pu; среди 
продуктов взрыва термоядерных бомб обнаруже-
ны также 247Pu и 255Pu. Наиболее устойчив мало-
доступный 244Pu (α-распад и спонтанное деление, 
Т

1/2
= 8,2·107 лет, атомная масса 244,0642). В сво-

бодном виде хрупкий серебристо-белый металл. 
Следы изотопов 247Pu и 255Pu обнаружены в пыли, 
собранной после взрывов термоядерных бомб.

На ядерные исследования и создание атом-
ной промышленности в США, как позднее и в 
СССР, были брошены огромные силы и сред-
ства. В короткий срок были изучены ядерные и 

физико-химические свойства плутония  (табл. 19) 
[2-5]. Первый ядерный заряд на основе плуто-
ния был взорван 16 июля 1945 г. на полигоне 
Аламогордо (испытание под кодовым названием 
«Тринити»). В СССР первые опыты по получения 
239Pu были начаты в 1943-1944 гг. под руковод-
ством академиков И.В. Курчатова и В.Г. Хлопина. 
Впервые плутоний в СССР был выделен из облу-
чённого нейтронами урана. В 1945 г. и в 1949 г. 
в СССР начал работать первый завод по радио-
химическому выделению.

Лишь два изотопа плутония имеют практи-
ческое применение в промышленных и военных 
целях. Плутоний-238, получаемый в ядерных 
реакторах из нептуния-237, используется для 
производства компактных термоэлектрических 
генераторов. Шесть миллионов электрон-вольт 
освобождается при распаде одного атомного 

ядра плутония-238. В химической реакции та же 
энергия выделяется при окислении нескольких 
миллионов атомов. В источнике электричества, 
содержащем один килограмм плутония-238, раз-
вивается тепловая мощность 560 МВт. Макси-
мальная мощность такого же по массе химиче-
ского источника тока – 5 Вт.

Существует немало излучателей с подобными 
энергетическими характеристиками, но одна осо-
бенность плутония-238 делает этот изотоп неза-
менимым. Обычно альфа-распад сопровождается 
сильным гамма-излучением, проникающим через 
большие толщи вещества. 238Pu – исключение. 
Энергия гамма-квантов, сопровождающих  рас-
пад его ядер, невелика, защититься от неё не-
сложно: излучение поглощается тонкостенным 
контейнером. Мала и вероятность самопроиз-
вольного деления ядер этого изотопа. Поэтому 
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Ядерные свойства Плутоний-238 Плутоний-239 Плутоний-240 Плутоний-241 Плутоний-242

Период 
полураспада, годы 87,74 24 110 6 537 14,4 376 000

Активность, Ки/г 17,3 0,063 0,23 104 0,004

Тип радиоактив-
ного распада альфа-распад альфа-распад альфа-распад бета-распад альфа-распад

Энергия 
радиоактивного 
распада, МэВ

5,593 5,244 5,255 0,021 4,983

Таблица 19. Ядерные свойства важнейших изотопов плутония. Примечание. Все изото-
пы плутония – слабые гамма-излучатели. Плутоний-241 превращается в америций-241 
(мощный гамма-излучатель)

Таблица 20. Соединения плутония и их применение. 

Таблица 21. Качество плутония

Таблица 22. Изменение свойств плутония в воздушной среде

Соединения плутония Применение

Диоксид плутония (PuO2)
В смеси с диоксидом урана (UO2) используется в качестве 
топлива для ядерных реакторов

Карбид плутония (PuC) 
Дикарбид плутония (PuС2) 
Трикарбид плутония (PuC3)

Потенциально могут использоваться в качестве топлива для 
реакторов-бридеров (размножителей)

Трифторид плутония (PuF3) 
Тетрафторид плутония (PuF4)

Являются промежуточными соединениями при производстве 
металлического плутония

нитраты плутония – Pu(NO3)4 и  
Pu(NO3)3

не используются. Являются продуктами переработки (при 
извлечении плутония из отработавшего ядерного топлива)

Плутоний Содержание изотопов (кроме плутония-239), %

Сверхчистый 2-3

Оружейный менее 7

Топливный 7-19

Реакторный 19 и выше

Форма и условия среды Реакция плутония

Металлические слитки 
при комнатной температуре

Относительно инертен,  
медленно окисляется

Металлический порошок 
при комнатной температуре

Быстро реагирует с образованием  
диоксида плутония (PuO2)

Порошок мелкого измельчения: 
с частицами d<1 мм и d>1 мм 
сс частицами d>1 мм

Произвольно возгорается: 
при температуре 150°С и  500°С соответственно

При повышенных температуре и влажности Реагирует с образованием  
диоксида плутония (PuO2)

Кольцо оружейного плутония 99,96% чистоты
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он нашёл применение не только в источниках 
тока, но и в медицине. Батарейки с плутони-
ем-238 служат источником энергии в специаль-
ных стимуляторах сердечной деятельности, срок 
службы которых достигает 5 лет и более.

 Плутониево-бериллиевый сплав работает как 
лабораторный источник нейтронов. Изотоп Pu-
238 находится в ряде атомных термоэлектриче-
ских генераторов энергии на борту космических 
исследовательских аппаратов. Благодаря долгому 
времени жизни и высокой тепловой мощности, 
этот изотоп используется почти исключительно 
в РИТЭГ космического назначения, например, на 
всех аппаратах, улетавших дальше орбиты Марса.

Из всех изотопов наиболее интересным 
представляется Pu-239, его период полураспада 
24110 лет. Как делящийся материал, 239Pu ши-
роко используют в качестве ядерного топлива в 
атомных реакторах (энергия, освобождающаяся 
при расщеплении 1 г 239Pu, эквивалентна тепло-
те, выделяющейся при сгорании 4000 кг угля), в 
производстве ядерного оружия (т.н. «оружейный 
плутоний») и в атомных и термоядерных бом-
бах, а также для ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах и атомных реакторов гражданского 
и исследовательского назначения. Как источ-
ник α-излучения плутоний, наряду с 210Po, на-
шел широкое применение в промышленности, в 
частности, в устройствах элиминации электро-
статических зарядов. Этот изотоп находит при-
менение и в составе контрольно-измерительной 
аппаратуры [2-6]. 

Плутоний имеет множество специфических 
свойств. Он обладает самой низкой теплопро-
водностью изо всех металлов, самой низкой 
электропроводностью, за исключением марганца. 
В своей жидкой фазе это самый вязкий металл. 
Температура плавления -641°C; температура ки-
пения -3232°C; плотность - 19,84 (в альфа-фазе). 
Это крайне электроотрицательный, химически 
активный элемент, гораздо в большей степени, 
чем уран. Он быстро тускнеет, образуя радужную 
плёнку (подобно радужной масляной плёнки), 
вначале светло-жёлтую, со временем переходя-
щую в тёмно-пурпурную. Если окисление доволь-
но велико, на его поверхности появляется олив-
ково-зелёный порошок оксида (PuO

2). 
Плутоний 

охотно окисляется, и быстро коррозирует даже 
в присутствии незначительной влажности [2-5].

При изменении температуры плутоний под-
вергается самым сильным и неестественным из-
менениям плотности. Плутоний обладает шестью 
различными фазами (кристаллическими структу-
рами) в твёрдой форме, больше чем любой дру-
гой элемент.

Соединения плутония с кислородом, угле-
родом и фтором используются в ядерной про-
мышленности (непосредственно или в качестве 
промежуточных материалов). Металлический 
плутоний не растворяется в азотной кислоте, 
но диоксид плутония растворяется в горячей 
концентрированной азотной кислоте. Однако в 
твердой смеси с диоксидом урана (например, в 
отработавшем топливе ядерных реакторов) рас-
творимость диоксида плутония в азотной кислоте 
увеличивается, поскольку диоксид урана раство-
ряется в ней. Эта особенность используется при 
переработке ядерного топлива (табл. 20).

Важнейшие соединения плутония: PuF
6
 (лег-

кокипящая жидкость; термически значительно 
менее стабилен, чем UF

6
), твердые оксид PuO

2
, 

карбид  PuC и нитрид PuN, которые в смесях 
с соответствующими соединениями урана могут 
использоваться как ядерное горючее.

Наибольшее распространение получили такие 
радиоизотопные устройства, как ионизационные 
сигнализаторы пожара или радиоизотопные ин-
дикаторы дыма. При механической обработке 
плутоний легко образует аэрозоли.

В природе образуется при β-распаде Np-
239, который, в свою очередь, возникает при 
ядерной реакции урана-238 с нейтронами (на-
пример, нейтронами космического излучения). 
Промышленное производство Pu-239 также ос-
новано на этой реакции и происходит в атомных 
реакторах.  Плутоний-239 первым образуется в 
ядерном реакторе при облучении урана-238, чем 
длительнее этот процесс, тем больше возникает 
более тяжелых изотопов плутония. Плутоний-239 
должен быть химически отделен от продуктов 
деления и оставшегося в ОЯТ урана. Этот про-
цесс называется репроцессингом. Поскольку 
все изотопы имеют одинаковое число протонов 
и разное – нейтронов, их химические свойства 

(химические свойства зависят от числа протонов 
в ядре) тождественны, поэтому очень трудно раз-
делить изотопы с помощью химических методов.

Последующее отделение Pu-239 от урана, 
нептуния и высокорадиоактивных продуктов де-
ления осуществляют на радиохимических заводах 
радиохимическими методами (соосаждением, 
экстракцией, ионными обменами др.) Металли-
ческий плутоний обычно получают востановлени-
ем PuF

3
, PuF

4
 или PuO

2
 парами бария, кальция 

или лития.
 Затем используют его способность к расще-

плению под действием нейтронов в атомных ре-
акторах, а способность к самоподдерживающейся 
цепной реакции деления при наличии критиче-
ской массы (7 кг) – в атомных и термоядерных 
бомбах, где он является основным компонентом. 
Критическая масса его α-модификации 5,6 кг 
(шар диаметром 4,1 см). 238Pu используется в 
«атомных» электрических батарейках, обладаю-
щих длительным сроком службы. Изотопы плу-
тония служат сырьем для синтеза трансплутони-
евых элементов (Am и др.).

Облучая Pu-239 нейтронами, можно получать 
смесь изотопов, из которых изотоп Pu-241, также 
как и Pu-239, является делящимся и мог бы быть 
использован для получения энергии. Однако, его 
период полураспада 14,4 года, что не позво-
ляет его длительно сохранять, к тому же, рас-
падаясь, он образует неделящийся Am-241 (α-, 
γ-радиоактивный) с периодом полураспада 432,8 
года. Получается, что примерно через каждые 14 
лет количество Am-241 в окружающей среде удва-
ивается. Обнаружить его, как и другие трансура-
новые элементы, обычной γ-спектрометрической 
аппаратурой сложно и требуются весьма спец-
ифичные и дорогостоящие методы обнаружения. 
Изотоп Pu- 242 по ядерным свойствам наиболее 
похож на уран-238, Am-241, получавшийся при 
распаде изотопа Pu-241, использовался в детек-
торах дыма.

Америций-241, также как и другие трансура-
новые элементы (нептуний, калифорний и другие), 
является экологически опасным радионуклидом, 
являясь преимущественно α-излучающим эле-
ментом, обуславливающим внутреннее облуче-
ние организма.

Накопленного на Земле плутония более чем 
достаточно [35, 56]. Его производства абсолютно 
не требуется  как для обороны, так и энергети-
ки. Тем не менее, из 13 существовавших в СССР 
реакторов, производивших оружейный плутоний, 
продолжают работать 3: два из них в г. Северске. 
Последний такой реактор в США был остановлен 
в 1988 г. [10]. 

Качество плутония определяется по процент-
ному содержанию в нем изотопов (кроме плуто-
ния-239) (табл. 21).

На сентябрь 1998 г. цены на плутоний, уста-
новленные изотопным отделением Ок-риджской 
Национальной лаборатории (ORNL) были таковы: 
$8,25/мг за плутоний-238 (97% чистоты); $4,65/
мг за плутоний-239 (>99,99%); $5,45/мг за плу-
тоний-240 (>95%); $14,70/мг за плутоний-241  
(>93%) и $19,75/мг за плутоний-242.

Эта классификация плутония по качеству, 
разработанная Департаментом энергетики США, 
достаточно произвольна. Например, из топлив-
ного и реакторного плутония, менее пригодных 
для военных целей, чем оружейный, также можно 
сделать ядерную бомбу. Плутоний любого каче-
ства может быть применен для создания радио-
логического оружия (когда радиоактивные веще-
ства распыляются без осуществления ядерного 
взрыва).

Всего 60 лет назад зеленые растения и жи-
вотные не содержали в своем составе плутоний, 
сейчас до 10 т его распылено в атмосфере. Око-
ло 650 т наработано атомной энергетикой и свы-
ше 300 т военным производством. Значительная 
часть всего производства плутония находится в 
России [10, 35, 56].

Попадая в биосферу, плутоний мигрирует по 
земной поверхности, включаясь в биохимиче-

ские циклы. Плутоний концентрируется морски-
ми организмами: его коэффициент накопления 
(т.е. отношение концентраций в организме и 
во внешней среде) для водорослей составляет 
1000-9000, для планктона (смешанного) – око-
ло 2300, для моллюсков – до 380, для морских 
звёзд – около 1000, для мышц, костей, печени и 
желудка рыб – 5,570, 200 и 1060 соответственно. 
Наземные растения усваивают плутоний главным 
образом через корневую систему и накапливают 
его до 0,01% от своей массы. С 70-х гг. 20 века 
доля плутония в радиоактивном загрязнении био-
сферы возрастает (облучённость морских беспоз-
воночных за счёт плутония становится больше, 
чем за счёт 90Sr и 137Cs). ПДК для 239Pu в открытых 
водоёмах и воздухе рабочих помещений состав-
ляет соответственно 81,4 и 3,3•10-5 Бк/л [2-5, 20, 
34, 35].

Поведение плутония в воздушной среде опре-
деляет условия для безопасного хранения и об-
ращения с ним в процессе выработки (табл. 22). 
Окисление плутония создает риск для здоровья 
людей, так как диоксид плутония, будучи устойчи-
вым  соединением, легко попадает в легкие при 
дыхании. Его удельная активность в 200 тыс. раз 
выше, чем у урана, к тому же освобождения орга-
низма от попавшего в него плутония практически 
не происходит в течение всей жизни человека.

Период биологического полувыведения плу-
тония 80-100 лет при нахождении в костной 
ткани, концентрация его там практически по-
стоянна. Период полувыведения из печени – 40 
лет. Хелатные добавки могут ускорить выведение 
плутония [17, 23].

Плутоний называют «ядерным ядом», его 
допустимое содержание в организме человека 
оценивается нанограммами. Международная ко-
миссия по радиологической защите (МКРЗ) уста-
новила норму ежегодного поглощения на уровне 
280 нанограмм. Это значит, что для професси-
онального облучения концентрация плутония в 
воздухе не должна превышать 7 пикоКюри/м3. 
Максимально допустимая концентрация Pu-239  
(для профессионального персонала) 40 наноКюри 
(0.56 микрограмма) и 16 наноКюри (0.23 микро-
грамма) для лёгочной ткани. 

Поглощение 500 мг плутония как мелко-
раздробленного или растворённого материала 
может привести к смерти от острого облучения 
пищеварительной системы за несколько дней или 
недель. Вдыхание 100 мг плутония в виде частиц 
оптимального для удержания в лёгких размера 
1-3 микрона ведёт к смерти от отёка лёгких за 
1-10 дней. Вдыхание дозы в 20 мг приводит к 
смерти от фиброза примерно за месяц. Для доз 
много меньших этих величин проявляется хрони-
ческий канцерогенный эффект.

На протяжении всей жизни риск развития 
рака лёгких для взрослого человека зависит от 
количества попавшего в тело плутония. Приём 
внутрь 1 микрограмма плутония представляет 
риск в 1 % развития рака (нормальная вероят-
ность рака 20 %). Соответственно 10 микрограмм 
увеличивают риск рака с 20 % до 30 %. Попада-
ние 100 микрограмм или более гарантирует раз-
витие рака лёгких (обычно через несколько деся-
тилетий), хотя свидетельства повреждения лёгких 
могут появиться в течении нескольких месяцев. 
Если он проникает в систему кровообращения, 
то с большой вероятностью начнёт концентри-
роваться в тканях, содержащих железо: костном 
мозге, печени, селезёнке. Если 1,4 микрограмма 
разместятся в костях взрослого человека, в ре-
зультате ухудшится иммунитет и через несколько 
лет может развиться рак.

Дело в том, что Pu-239 является α-излучателем, 
и каждая его α-частица в биологической ткани об-
разует вдоль своего короткого пробега 150 тыс. 
пар ионов, повреждая клетки, производя различ-
ные химические превращения. 239Pu принадлежит 
к веществам со смешенным типом распределения, 
поскольку накапливается не только в костном ске-
лете, но и в печени. Очень хорошо удерживается 
в костях и практически не удаляется из организма 
благодаря замедленности обменных процессов в 
костной ткани. По этой причине данный нуклид 
принадлежит к разряду наиболее токсичных [17, 
20, 21, 23].

Находясь в организме, плутоний становится 
постоянным источником α-излучения для чело-
века, вызывая костные опухоли, рак печени и 
лейкемию, нарушения кроветворения, остеосар-
комы, рак лёгких, являясь, таким образом, одним 
из самых опасных канцерогенов (табл. 23).

Плутониевый диск

Как избавиться от лишнего плутония 
Ученые Национальной академии наук 
США по заказу правительства изуча-
ли проблему, что делать с этим избы-
точным плутонием. Рассматривались 
три основных варианта. После про-
межуточного непродолжительного 
хранения ядерного материала мож-
но: 
• продолжать хранить плутоний (в 
той или иной форме) неопределенно 
долго; 
• сделать ядерный материал труд-
нодоступным для какого-либо даль-
нейшего, и прежде всего военного, 
использования (например, смешать 
его с высокоактивными отходами, 
захоронить в глубоких могильниках 
или на дне океанов, уничтожить с по-
мощью подземных ядерных взрывов 
и т.д.); 
• уничтожить плутоний как элемент 
или полностью удалить его из сре-
ды обитания человека (использовать 
в ядерных реакторах с постоянной 
переработкой топлива либо, напри-
мер, отправить в космическое про-
странство). 
Взвесив все «за» и «против», экспер-
ты пришли к выводу, что наиболее 
реальными и приемлемыми являют-
ся два способа ликвидации плутония: 
• использовать его в качестве топли-
ва ядерных реакторов (есть отрабо-
танная технология, имеются лицен-
зированные реакторы); 
• остекловать плутоний вместе с вы-
сокоактивными отходами и напра-
вить на окончательное захоронение 
(требуются доработка технологии и 
создание подземных могильников). 
Такие способы уничтожения, как от-
правка плутония в космос, раство-
рение в воде морей и океанов до 
безопасной концентрации и другие 
варианты ликвидации, а также не-
определенно долгое хранение при-
знаны менее перспективными или 
неприемлемыми. Универсального, 
быстрого и дешевого способа ис-
пользования как энергетического, 
так и оружейного плутония пока нет. 
Но нет и острой необходимости в 
принятии поспешных решений, осо-
бенно по «закапыванию» столь доро-
гостоящего материала. 
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Исходные данные 
для сравнения

Оценку эффективности работы российских 
электрогенерирующих компаний можно полу-
чить, если сопоставить стоимость электроэнер-
гии на оптовых рынках (стоимость приобретения) 
в различных странах. Применительно к угольной 
электроэнергетике такими странами могут быть 
Германия и США, у которых доли производства 
электроэнергии на угольных ТЭС, близки между 
собой и составляют около 45%. При этом доля 
производства электроэнергии на ТЭС, использу-
ющих бурые угли, равна примерно половине от 
всех угольных электростанций.

В таблице 1 приведена отпускная стоимость 
электроэнергии, с учетом мощности (одноставоч-
ные тарифы) в 2010г. для крупнейших угольных 
ТЭС. Для сравнения приведена стоимость элек-
троэнергии на крупнейшей газовой ТЭС России 
– Костромской ГРЭС. 

Пересчет стоимости угля и электроэнергии в 
Германии и США будем проводить с использова-
нием стоимости паритета покупательной способ-
ности доллара ($ППС) в России и Германии. В 
2010г. в России 1$ППС = 16 руб., в Германии 
1$ ППС = 1,2$ ЦБ Германии. Тогда при обменном 
курсе 1 € = 1,4 $ ЦБ, это значит 1€ = 1,16$ ППС 
или $1ППС = 0,86 € (Российский статистиче-
ский ежегодник Росстат, 2010 г., таблица 26.25). 

В Табл. 2 приведены данные по угольной 
электроэнергетике России и Германии (в 2010 г.), 
США (в 2009 г.). Стоимостные показатели даны 
для потребителей и пересчитаны на $ППС по 
вышеприведенным соотношениям для России и 
Германии.

Сравнение стоимостей бурых 
и каменных углей для ТЭС 

Из таблицы видно, что в сопоставимых ценах, 
рассчитанных через стоимость $ППС для России 
и Германии, средняя стоимость бурого угля для 
ТЭС в России дороже, чем в США в 2,1 раз, а 
каменного – в 1,6 раз. По сравнению с Герма-
нией, стоимость бурого угля в России дороже в 
3,9 раз, а каменного – дешевле в 1,4 раза 
(см. рис. 1). 

Однако, такое прямое сравнение стоимостей 
углей недостаточно корректно, так как их стои-
мость для ТЭС должна сравниваться при одной и 
той же теплотворной способности, т.е. количестве 
тепла, высвобождаемого при сгорании 1 кг. угля.

В таблице 3 приведены данные по теплотвор-
ной способности углей и их стоимость для ТЭС 
(транспортная составляющая включена): в России 
— средние по стране для каменных и бурых углей 
и для Красноярского края — бурые угли (данные 
Росстата и стат. управления Красноярского края, 
2011г.), в Германии (средние по стране — бурые 
угли собственного производства, каменные угли 
– импорт, в стоимость включена транспортная 
составляющая от портов на Балтийском море 
до ТЭС), в США – средние по стране, средние 
по группе штатов (округам) и по штату Северная 
Дакота.

На рис. 2 приведены эти данные в графиче-
ском виде.

О бурых углях 
Средняя теплотворная способность бурых 

углей в России составляет 4200 ккал/кг, а в 
Германии – 2100 ккал/кг. Это значит, что для 
производства одного и того же количества элек-
троэнергии, в Германии необходимо добыть и 
транспортировать на ТЭС в 2 раза больше угля. 
Очевидно, что при прочих равных условиях это 

соответствует двукратному увеличению затрат. 
Тогда реальная стоимость российских бурых 
углей по отношению к немецким должна быть 
выше всего в 2 раза, а не в 3,9, как сегодня, 
т.е. не 56$ППС, а 28$ППС (450 руб) за тонну. 
Кстати, соотношение стоимости бурых углей Гер-
мании и США как раз подтверждает эту пропор-
цию (см. рис.2). При теплотворной способности 
бурых углей 4200 ккал/кг расчетная стоимость 
немецких углей должна удвоиться и равняться 
14,3*2=28,6 $ППС, что близко к значению 
стоимости этих углей в США — 26,3$.

Средняя стоимость бурых углей в России 
выше, чем в США в 2,1 раза. При одинаковой 
теплотворной способности 4200 ккал/кг тонна 
угля равна, соответственно, 56 $ППС и 26,3 $ 
за тонну. При этом, в России налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) для бурого угля 
составляет всего 11 рублей с 1 тонны добытого 
угля (каменного – 24 руб.), и даже может быть 
уменьшен до 30%, если необходимы дополни-
тельные затраты на обеспечение безопасности 
производства добычи. В Красноярском крае, при 
объеме добычи 40 млн. тонн бурого угля, этот 
налог составляет 440 млн. рублей или всего 1,5 
% от выручки, что в десятки раз меньше, чем при 
добыче нефти и газа и в 1,5 раза меньше, чем 
при добыче каменного энергетического угля. Это 
показывает высокую эффективность лоб-
бистских возможностей компаний, добы-
вающих бурый уголь, основное место добычи 
которого — Красноярский край.

Таким образом, в 2010 г. справедливая сред-
няя цена бурых углей для ТЭС в России должна 
составлять 450 руб., а не 895 руб. за тонну. 

О каменных углях 
В Германии 75% каменного энергетического 

угля импортируется. И его цена определяется 
конъюнктурой мирового рынка стоимостей до-
бычи, транспорта и фрахта сухогрузов, поэтому 
для оценки справедливой стоимости в России 
не годится. В 2010 году средняя цена каменных 
углей для ТЭС Германии равнялась 116 $ППС, 
из которой около 60% составляет транспортная 
составляющая. В России средняя стоимость ка-
менных углей, приведенных к теплотворной спо-
собности 7000 ккал/кг, равнялась 104 $ППС или 
всего на 12 % ниже, чем в Германии. 

Для оценки справедливой цены каменного 
энергетического угля для ТЭС в России, необхо-
димо сравнить с его стоимостью в США.

Средняя стоимость каменных энергетических 
углей в России и в США при теплотворной спо-
собности 5500 ккал/кг составляет соответственно 
82 $ППС и 60$ за тонну или в 1,37 раза выше. 
Тогда в 2010 г., справедливая цена ка-
менного угля, приведенная к теплотворной 
способности 5500 ккал/кг должна равнять-
ся 960, а не 1308 руб. за тонну.

На рис. 3 показана сравнительная стоимость 
каменных и бурых углей для ТЭС, приведенных к 
одинаковым теплотворным способностям в Рос-
сии, Германии и США. 

В таблице 1 приведены данные по количеству 
каменных и бурых углей, сжигаемых на ТЭС, их 
стоимость и теплотворная способность в России, 
Германии и США. На основании этих данных 
можно рассчитать среднюю стоимость углей, ис-
пользуемых на ТЭС России, Германии, например, 
приведенную к теплотворной способности 4990 
ккал/кг – средней теплотворной способности 
углей для ТЭС в США. В России и Германии эта 
стоимость равна, соответственно, 70$ППС и 59 
$ППС за тонну, а в США по данным [1] — 43,7 $.

Сравнение средней стоимости 
электроэнергии угольных ТЭС 
для потребителей на оптовом 
рынке

Средняя стоимость электроэнергии для по-
требителей, произведенная на угольных ТЭС 
России и в Германии равны соответственно 0,06$ 
ППС, 0,04$ППС и 0,029$. 

При этом, рентабельность производства 
электроэнергии на угольных ТЭС в Германии со-
ставляет не более 5 %, в США около 10 %, а в 
России минимум 20%. На рис.4 приведено срав-
нение стоимости электроэнергии произведенной 
на угольных ТЭС России, Германии и США (без 
оплаты за мощность).

О стоимости электроэнергии 
от ТЭС на буром угле

Средние стоимости электроэнергии для по-

требителя на угольных ТЭС, использующих бурый 
уголь, в России близка к Германии составляют 
соответственно 0,04 и 0,038 $ППС за 1 кВтч и 
практически в 2 раза дороже, чем в США..

Близкое значение стоимости электроэнергии, 
произведенной из бурого угля на российских и 
немецких ТЭС, объясняется следующим обра-
зом. С одной стороны, стоимость бурого угля 
для российских ТЭС в 3,9 раза дороже, чем для 
немецких ТЭС, но, так как топливная составля-
ющая в стоимости электроэнергии на угольных 
ТЭС, рассчитанная по среднему отпускному та-
рифу, обычно равна около 50 %, то стоимость 
электроэнергии на российских ТЭС, при прочих 
равных условиях, должна быть выше всего в 2 
раза. Однако, теплотворная способность немец-
ких бурых углей в 2 раза меньше, чем российских 
(см. таблицу), поэтому для производства одного 
и того же количества электроэнергии на немец-

для потребителей России, Германии и США

О стоимости электроэнергии 
угольных ТЭСБ.И. Нигматулин  

Первый заместитель 
Генерального директора 
Института проблем 
естественных монополий

Филиал Фактическая среднеотпускная цена 
электроэнергии с учетом мощности руб./кВт.ч

Гусиноозерская ГРЭС (каменный уголь) 0,96

Печорская ГРЭС (каменный уголь) 0,97

Харановская ГРЭС (каменный уголь) 0,88

Черепетская ГРЭС (каменный уголь) 1,43

южноуральская ГРЭС (каменный уголь) 1,1

Березовская ГРЭС (бурый уголь) 0,53 (регулируемая)

назаровская ГРЭС (бурый уголь) 0,65 (регулируемая)

Костромская ГРЭС (газ) 1,1

Таблица 1

Таблица 2

2010 г. Россия Германия США

Объем производства угольной 
электроэнергии на угольных ТЭС,
 млрд кВт·ч

170
280 из них 
147 на собственном  
буром угле

1800

Доля производства электроэнергии на 
угольных ТЭС,  % 17%

44 % из них 
24 % на собственном 
буром угле

45 %

Объем сжигаемого 
топлива, млн. тонн:

бурый уголь,

каменный уголь

 80 168

 60 53, из них 41  импорт 
(75%)

Теплотворная способность:, ккал/кг

бурого угля,

каменного угля

3800–4500
сред. 4200

2060–2580
сред. 2100

3400-5000
сред. 4500

5000–6500
сред. 5500

приведенная к 7000 5000-6500
сред. 5500 

Средняя стоимость для потребителя 
1 тонны:, $ППС

каменный уголь

бурого угля

в Красноярском кр. (РФ) бурый уголь

Северная Дакота (СшА) бурый уголь

1308руб.или 
82$ППС

108$ (импорт) +8$ 
(транспорт внутри 
страны) или 
116$ 

52,6$

895 руб. или 
56$ППС

12,3€ или 
14,3$ППС

27,2$

800 руб. или 
50 $ППС
(теплотворная 
способность 
4200- ккал/кг)

14,8 $ 
(теплотворная 
способность 
3400 ккал/кг)

Средняя стоимость электроэнергии от 
всех угольных ТЭС, в руб. и $ППС на 
оптовом рынке (включая нДС) 

0,53–1,43 руб. 
сред. 0,95 руб. 
или  0,06 $ППС

0,035 € или 
0,04 $ППС 0,029 $

Средняя стоимость 
электроэнергии ТЭС, сжигающих бурый 
уголь, на оптовом рынке (включая  нДС)

в Красноярском крае, руб./ $ППС

Северная Дакота 

0,65 руб. или  
0,04 $ППС

0,033 € или 
0,038 $ППС

0,021 $

0,019 $
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ких ТЭС необходимо сжечь в 2 раза больше угля 
по массе, чем на российских, и, соответственно, 
в 2 раза больше потребуется затрат. В результате 
стоимость электроэнергии на немецких станциях 
должна увеличиться в 2 раза и стать близкой к 
российской.

Стоимость электроэнергии ТЭС на буром 
угле, в Германии в 1,8 раза дороже, чем в США, 
(0,038 $ППС, и 0,021 $ за КВт.ч). Это определя-
ется тем, что средняя теплотворная способность 
немецких бурых углей составляет 2100 ккал/кг, а 
американских 4200 или в 2 раза больше. Т.е. для 
того, чтобы произвести одно и то же количество 
электроэнергии на ТЭС США надо сжечь в 2 раза 
меньше угля, чем на немецких ТЭС. Соответ-
ственно, в 2 раза должны снизиться затраты на 
ее производство, и, соответственно, стоимость 
электроэнергии должна быть в 2 раза меньше, 
или 0,019 $, что имеет место на лучших амери-
канских ТЭС на буром угле. Более высокая сред-
няя стоимость электроэнергии в США – 0,021 $ 
объясняется более высоким уровнем рентабель-
ности производства электроэнергии: 10% вместо 
5% в Германии, а также дополнительными инве-
стициями (более 1 млрд. $) в новые технологии, 
снижающие выбросы дымовых газов. 

В России и в США средняя теплотворная 
способность бурых углей одинакова – 4200 ккал/

кг. Среднее расстояние от угольных разрезов до 
места расположения ТЭС также близки между со-
бой. Поэтому справедливая цена электроэнергии 
для потребителя на российских ТЭС на буром 
угле должна равняться аналогичной стоимости 
на американских ТЭС – 0,021 $ или 0,34 руб. 
за КВт.ч, вместо 0,04 $ППС или 0,64 руб. за 
КВт.ч. Такая разница в цене в первую очередь 
объясняется завышенной минимум в 2 раза 
ценой реализации бурых углей для ТЭС.

О стоимости электроэнергии 
на угольных ТЭС

Средняя стоимость электроэнергии на уголь-
ных ТЭС в Германии в 1,38 раз выше, чем в США 
(0,04 $ППС и 0,029 $ за кВт.ч). Это практически 
соответствует отношению средней стоимости 
энергетических углей в Германии и США, при-
веденных к одной и той же теплотворной способ-
ности (59 $ППС/43,7 $ = 1,35). Это значит, что 
в этих странах затраты на производство электро-
энергии на угольных ТЭС близки между собой.

Средняя стоимость электроэнергии угольных 
ТЭС в России в 2,07 раза выше, чем в США (0,06 
$ППС и 0,029 $ за кВт.ч), и в 1,5 раза выше, 
чем в Германии (0,06 и 0,04 $ППС за кВт.ч). В 
то же время соответствующая стоимость энерге-
тических углей – в 1,6 раз выше, чем в США (70 

$ППС и 43,7$) и в 1,19 раз выше, чем в Гер-
мании. Это значит, что затраты на производство 
электроэнергии на российских угольных ТЭС в 
1,3 раза выше, чем на американских и немецких 
станциях. 

Справедливая средняя цена электроэнергии 
на российских угольных ТЭС, должна соответ-
ствовать средней цене электроэнергии на аме-
риканских угольных ТЭС – 0,029 $ или 0,46 руб. 
за кВт.ч, но не более, чем в 1,3 раза выше, т.е. 
0,6 руб. за кВт.ч, вместо 0,95 руб. за кВт.ч. Это 
значит, что в 2010 г. стоимость электро-
энергии на российских угольных ТЭС была 
завышена в 1,6 – 2,1 раза. Главная причина 
– завышенная стоимость энергетических углей в 
1,6 – 2 раза. На рис.5 сравниваются ценовые 
показатели различных видов генерации (плата за 
мощность включена).

О стоимости электроэнергии 
на угольных ТЭС 
в Красноярском крае

Интересно сопоставить стоимость электро-
энергии ТЭС на буром угле для потребителей 
в Красноярском крае и в штате Северная Да-
кота (США), где условия добычи, теплотворная 
способность угля и объем добычи соизмеримы 
между собой. 

В 2010 году в Красноярском крае было до-
быто около 40 млн. тонн бурого угля, в штате Се-
верная Дакота 30млн. тонн. При этом стоимость 
1 тонны бурого угля в Красноярском крае равня-
лась 800 руб. или 50 $ППС., в штате Северная 
Дакота 14,8 $ или в 3,4 раза дешевле. Тепло-
творная способность бурых углей штата Северная 
Дакота (3370 ккал/кг) ниже, чем в Красноярском 
крае (4200 ккал/кг). В связи с этим, стоимость 
бурых углей, приведенная к уровню тепловой 
способности 4200 ккал/кг, будет равняться 18,3 
$ за т. (см. рис. 2) или в 2,7 раза меньше, чем 
в Красноярском крае.

Тогда справедливая цена бурого угля в Крас-
ноярском крае должна составлять не 800 руб./т, 
а 293 руб./т, а с учетом разных ставок НДС и 20 
% уровня рентабельности в России, вместо 10 % 
в США – до 350 руб. 

В штате Северная Дакота производится самая 
дешевая электроэнергия на угольных ТЭС США: 

Antelope Vallаy Station — 0,0177$/ КВт.ч
Milton R. Young Station – 0,0196$/ КВт.ч
Coal Creks Station – 0,0193 $/ КВт. ч
Средняя стоимость — 0,0189 $/КВт. ч. Со-

ответственно, в Красноярском крае она должна 
равняться 0,3 руб./КВт. ч. Однако, стоимость 
бурого угля в Красноярском крае в 2,7 раз выше, 
чем в штате Северная Дакота, тогда стоимость Таблица 3. Теплотворная способность и стоимость углей в России, Германии и США

наименование Теплотворная способность, 
ккал/кг Стоимость, $ППС/т 

Россия, весь уголь 4990 70,0

Россия каменный уголь 5500 82,0

Россия бурый уголь 4200 56,0

Красноярский край 4200 50,0

Германия, весь уголь 4900 59,0

Германия импорт 7000 116,0

Германия бурый уголь 2100 14,3

США (весь уголь) 4990 43,7

новая Англия 5960 82,6

новый Гемпшир 6480 94,2

Средняя Атлантика 5550 53,1

Северно-восточный округ 5100 41,5

Северо-западный округ 4200 23,9

Северная Дакота 3370 14,7

южная Атлантика 6020 78,3

юго-восточный округ 5490 53,4

юго-западный округ 4060 27,7

Монтэин 4810 30,1

Тихоокеанское побережье 4560 40,9

нетихоокеанское побережье 4810 42,5

Рис. 2. Зависимость стоимости углей для ТЭС от их 
теплотворной способности в России, Германии и США

Рис. 1. Сравнение стоимости каменного и бурого углей 
в России, Германии и США

Рис. 3. Сравнение приведенных стоимостей каменного и 
бурого углей в России, Германии и США

Рис. 4. Сравнение стоимости  электроэнергии угольных ТЭС 
для потребителей в России, Германии и США

Рис. 5. Сравнение стоимости  электроэнергии угольных ТЭС 
для потребителей в России, Германии и США

электроэнергии в крае должна быть максимум в 
2,7 раза выше, или 0,051 $, или 0,81 руб./КВт.ч 

В 2010 г. стоимость самой дешевой электро-
энергии (регулируемый тариф) на угольных ТЭС 
Красноярского края, пересчитанная на односта-
вочный тариф составила:

Березовской ГРЭС – 0,533 руб./КВт. ч. или 
0,033 $ППС / КВт. ч, выработка – 9,3 млрд. 
КВт.ч. 

Назаровская ГРЭС – 0,647 руб./КВт. ч или 
0,04 $ППС / КВт. ч., выработка – 5,8 млрд. 
КВт.ч

Средняя стоимость – 0,573 руб./КВт. ч или 
0,036 $ППС/КВт.ч. 

Таким образом, регулируемый тариф на Бе-
резовской и Назаровской ГРЭС минимум в 1,4 
раза ниже их справедливой цены. В результате, 
генерирующие компании вынуждены в 1,5 и бо-
лее раза увеличивать (до 0,86 – 1 руб./КВт.ч) 
стоимость электроэнергии для потребителей в 
нерегулируемом секторе, что и имело место в 
2010 г.

Можно сделать оценку прибыльности угледо-
бывающего бизнеса в Красноярском крае.

В 2010году на основании данных статистиче-
ского управления Красноярского края:

• объем добычи угля – 36,9 млн. тонн,
• число рабочих в угольной отрасли –  

6090 чел.
• средняя зарплата в отрасли – 23,5 тыс. руб. 
• средняя стоимость 1 тонны угля для по-

требителя – 800 руб.тонна
Таким образом, объем выручки составил:
36,9млн.тонн*800руб.тонна =29,5 млрд.руб.
Фонд оплаты труда:
6090чел*23,5тыс.руб.*12+34% (страховые 

взносы) = 2,3млрд.руб, или – 7,8 % от выручки.
В структуре себестоимости доля оплаты тру-

да в угледобывающей отрасли составляет не 
более 25 – 30 %. Тогда себестоимость добычи 
составит не более 2,3/0,27=8,5 млрд.руб.,

или себестоимость добычи 1 тонны угля со-
ставит 8,5 / 29,5 = 290 руб., а, с учетом рен-
табельности 20% – 345 рублей или 21,6$ППС, 
что близко к стоимости бурых углей для потре-
бителей в Северной Дакоте (18,3 $ за 1 тонну, 
приведенной к теплотворной способности 4200 
ккал/кг).

При этом рентабельность угледобывающих 
компаний составляет фантастическую вели-
чину 250%, так как (29,5 – 8,5) / 8,5=250%.

Выводы:
1) Энергетические угли России (вторая цено-

вая зона – Сибирь) и США близки по теплотвор-
ной способности и расстоянию от мест добычи 
до ТЭС. Поэтому, справделивой ценой электро-
энергии для потребителей угольных ТЭС России 
является стоимость электроэнергии угольных 
ТЭС США, а именно 0,021-0,029 $ за 1 кВтч или 
0,33-0,46 руб/кВтч. В 2010 г. стоимость электро-
энергии угольных ТЭС России находилась в диа-
пазоне 0,53 – 1,43 руб., при средней величине 
– 0,95 руб. за Квт.ч.

2) Завышение в 2,0 – 2,5 раза в стоимости 
электроэнергии угольных ТЭС в России и США 
объясняется, в первую очередь, завышением в до 
2 раз стоимости продажи угля на угольные ТЭС 
России относительно его справедливой цены, и в 
1,3 раза выше стоимости производства электро-
энергии на самих ТЭС. 

Литература: 1. Lignite Energy Council >> Benefits 
of lignite http://www.lignite.com/26/08/2011 2. EIA – 
Electricity – Overview  http://www.eia.gov/electricity/
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С
уществует множество определений ин-
новаций. Для настоящей статьи более 
целесообразным является определение 
«совокупности потенциально охраноспо-

собных технических, художественно-конструктор-
ских решений, интеллектуальной собственности 
и ноу-хау, определяющих новизну (существенное 
обновление) технологий производства и управле-
ния». Если говорить об эффективности иннова-
ций, то необходим инновационный менеджмент 
— управление и управляемость ресурсами, про-
цессами повышения конкурентоспособности и 
оценка соответствия ожиданиям.

Какие же могут быть инновации без интеллек-
туальной деятельности специалистов, ее резуль-
татов и предоставления им правовой охраны? 
При этом, самый быстрый и эффективный спо-
соб привлечь инвестиции — акционирование «до-
бавленной стоимости» в составе нематериальных 
активов предприятий (в частности, азиатское 
экономическое чудо при отсутствии сырьевых 
ресурсов создавалось именно так).

Чтобы умело управлять интеллектуальной 
собственностью, нужна инфраструктура службы 
менеджмента интеллектуальной собственности и 
специалисты. Где все это взять? Консультантов 
много, но за разноголосицей скрывается призрак 
некомпетентности. Дипломы, погоны, ученые сте-
пени и звания не гарантируют профессионализма 
и главное — позитивного конечного результата. 
Нужна единая, научно обоснованная методология 
и унифицированные методики менеджмента ин-

теллектуальной собственности. В свою очередь, 
это требует существенных инвестиций и испыта-
ние временем.

Общие принципы менеджмента качества 
стандартизованы ИСО1. Системы менеджмента 
качества — основа управляемости и повыше-
ния прибыльности предприятий. Менеджмент 
качества, применительно к результатам интел-

лектуальной и научно-технической деятельно-
сти, является существенным условием науко-
емкого высокотехнологичного производства, 
создания инноваций и единых технологий, 
коммерциализации имущественных интеллек-
туальных прав и управления рисками право-
обладателей.

В частности, стандарт СТО.9001-08-20112 

1 ИСО — международная организация по стандарти-
зации, общие принципы менеджмента качества уста-
новлены стандартами ИСО серии 9000
2 СТО.9001-08-2011 — стандарт, утвержден корпо-
рацией правообладателей «ФИНАС», устанавливает 

«ИСИН. Ассоциированная система менеджмента 
качества» уже несколько лет применяется заинте-
ресованными лицами в целях экономии ресурсов, 
повышения эффективности интеллектуальной 
собственности, обеспечения законности финан-
сово-хозяйственной и предпринимательской де-
ятельности правообладателей. В чем суть и пре-
имущества этого стандарта?

Для организации и совершенствования ин-
теллектуальной и научно-технической деятельно-
сти, создания, признания, паспортизации, учета 
и использования потенциально охраноспособных 
технических и художественно-конструкторских 
решений, интеллектуальной собственности, ноу-
хау и единых технологий, страхования рисков 

принципы организации и функционирования стандар-
тизованной системы менеджмента интеллектуальной 
собственности СМК РНТД, основной глоссарий, по-
литику и требования менеджмента интеллектуальной 
собственности по стандартизованным алгоритмам (© 
2008 Г.В.ФОКИН, ФИНАС)

правообладателей и арбитражной практики стан-
дарт используется на основании лицензионного 
соглашения с его правообладателем или простой 
безвозмездной лицензии при присоединении к 
СМК РНТД3 (ассоциированной системе менед-
жмента качества).

Что это дает? — сразу и безвозмездно оформ-
ляется сертификат соответствия менеджмента 
интеллектуальной собственности и менеджмента 
качества, который может представляться в со-
ставе конкурсной документации для получения 
государственного заказа и заказчикам, инве-
сторам, партнерам, подрядчикам, поставщикам, 
страховщикам для подтверждения менеджмента 
интеллектуальной собственности по стандартизо-
ванным алгоритмам и оценки рисков использова-
ния интеллектуальной собственности.

За что такое счастье? — мышеловки нет, ас-
социированная система менеджмента интеллек-
туальной собственности уже стандартизована, 
поддерживается специалистами и отсутствуют 
накладные расходы. Заинтересованным лицам 
оказывается помощь по созданию корпоративных 
служб менеджмента интеллектуальной собствен-
ности с задачами управления рисками право-
обладателей (есть с кем посоветоваться перед 
стартом). Общий выигрыш — кооперация спе-
3 Для предприятий и предпринимателей, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность, про-
стая безвозмездная лицензия удобна только в случае 
отсутствия последующей оценки рыночной стоимости 
лицензии, поэтому договор присоединения к СМК 
РНТД является возмездным с оказанием консульта-
ционных услуг

Г. В. Фокин

Инновационное развитие бизнеса и 
капитализация наукоемкого высоко-
технологичного производства опре-
деляются методологией и практикой 
признания, паспортизации, исполь-
зования интеллектуальной собствен-
ности. Дискуссий и консультантов по 
этому вопросу много, однако, мнения 
и рекомендации зачастую бывают 
диаметрально противоположными. 
Избежать ошибок помогают стандар-
ты и методические пособия серии 
«Интеллектуальная собственность и 
инновации», в частности, СТО.9001-
08-2011 «ИСИН. Ассоциированная 
система менеджмента качества». 
Зачем начинать строительство с про-
ектирования и технико-экономиче-
ского обоснования? – целесообразно 
использовать и адаптировать к своим 
финансово-хозяйственным, произ-
водственным, предпринимательским 
задачам типовой проект. Тем более, 
в этом могут помочь специалисты 
по менеджменту интеллектуальной 
собственности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ.
Ассоциированная система 
инновационного менеджмента

«Какие же могут быть инновации 
без интеллектуальной деятельности 
специалистов, ее результатов и 
предоставления им правовой охраны?» 
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циалистов4 для решения прикладных финансо-
во-хозяйственных, производственных, предпри-
нимательских задач. Коллективный разум более 
прагматичный и эффективный.

Чем расплачиваться? — стандарт устанавли-
вает общие принципы функционирования СМК 
РНТД, единую методологию менеджмента ин-
теллектуальной собственности (ее нужно при-
держиваться) и глоссарий, политику качества 
интеллектуальной и научно-технической дея-
тельности, требования менеджмента качества и 
порядок управления качеством, включая созда-
ние, признание, паспортизацию, использование 
потенциально охраноспособных технических и 
художественно-конструкторских решений, ин-
теллектуальной собственности, ноу-хау, единых 
технологий и учет имущественных интеллекту-
альных прав в составе нематериальных активов 
предприятия5.

Придерживаться единой методологии и со-
блюдать стандартизованные требования менед-
жмента интеллектуальной собственности в мо-
ральном аспекте действительно трудно — кто-то 
(без меня) установил требования, а соблюдать 
нужно мне, очень похоже на «берешь взаймы 
чужие, а отдавать придется свои». С другой сто-
роны, и проконсультируют, и помощь окажут, и 
методическое сопровождение менеджмента ин-
теллектуальной собственности обеспечат, и до-
кументацию восстановить помогут6…

СМК РНТД не ограничивает независимость 
хозяйствующих субъектов, обеспечивает равные 
возможности оценки соответствия, признания, 
паспортизации, менеджмента и совершенствова-
ния (модификации, адаптации) интеллектуальной 
собственности. Участники имеют возможность 
«держать руку на пульсе» — обсуждать и согласо-
вывать стандарты, методические пособия серии 
«Интеллектуальная собственность и инновации».

Участники СМК РНТД обязаны регламентиро-
вать менеджмент своей интеллектуальной соб-
ственности локальными нормативными актами, 
иметь технологическую документацию для при-
знания, паспортизации и учета интеллектуальной 
собственности, соблюдать чужие интеллектуаль-
ные права, включая своих работников — все со 
здравым смыслом.

Локальные нормативные акты хозяйствующих 
субъектов по организации интеллектуальной и 

4 СМК РНТД предусматривает взаимодействие спе-
циалистов по обсуждению и утверждению стандар-
тов серии «Интеллектуальная собственность и ин-
новации», возможность кооперации и аутсорсинга 
(исполнение функций согласно статье 264.1.19 НК РФ) 
заинтересованных лиц по организации и совершен-
ствованию интеллектуальной и научно-технической 
деятельности, созданию, признанию, паспортизации 
и использованию потенциально охраноспособных тех-
нических и художественно-конструкторских решений, 
интеллектуальной собственности, единых технологий 
и обеспечению достоверности учета нематериаль-
ных активов и аудита отчетности, оценки стоимости 
и коммерциализации имущественных интеллектуаль-
ных прав
5 СТО.9001-08-2011 распространяется на осущест-
вление интеллектуальной, научно-технической, селек-
ционной, консалтинговой, образовательной, аудитор-
ской, оценочной деятельности, на выполнение работ, 
оказание услуг и исполнение функций согласно статье 
264.1.19 НК РФ, включая научно-исследовательские, 
проектные и опытно-конструкторские работы и соз-
дание, признание, паспортизацию, использование 
потенциально охраноспособных технических и худо-
жественно-конструкторских решений, интеллектуаль-
ной собственности, единых технологий, наукоемкой 
высокотехнологичной продукции, учет нематериаль-
ных активов и аудит отчетности, оценку стоимости и 
коммерциализацию имущественных интеллектуаль-
ных прав
6 В соответствии с СТО.9002-09-2011 и на основе 
МИ.02/11 правообладателям оказывается помощь в 
создании полноценной системы документооборота 
по вопросам создания, признания, паспортизации, 
учета, использования интеллектуальной собствен-
ности, включая: акты передачи и декларации соот-
ветствия РНТД; договоры авторские и лицензионные 
соглашения; договоры внесения имущественных ин-
теллектуальных прав в уставной капитал; договоры 
отчуждения исключительного права на интеллекту-
альную собственность; договоры отчуждения исклю-
чительного права на промышленную собственность; 
договоры трудовые на осуществление интеллекту-
альной деятельности; договоры отчуждения прав 
патентования РНТД; карточки учета объекта НМА с 
описанием модификаций РИД; лицензионную полити-
ку; лицензии на использование ИС; лицензии на ис-
пользование средств индивидуализации; лицензии на 
модификацию ИС; локальные нормативные акты («Ис-
пользование ИС», «Менеджмент ИС», «Оформление и 
признание ноу-хау», «Оценка соответствия и стоимо-
сти РНТД», «Патентование РНТД», «Регистрация ИС, 
средств индивидуализации инноваций», «Создание 
и оформление РИД»); методики и инструкции («На-
числение авторского вознаграждения», «Оформле-
ние карточки учета объектов НМА», «Паспортизация 
объектов НМА (модификация)», «Стоимость РИД/
РНТД в затратах на НИОКР», «Стоимость РИД/РНТД 
в цене договора подряда», «Учет интеллектуальной 
собственности и РНТД», «Учет нематериальных акти-
вов (затраты и оформление)»); отчеты должностного 
лица о РИД; отчеты об оценке соответствия по про-
цедуре сертификации РНТД; пакеты первичных доку-
ментов «Учет объектов НМА» (акты, накладные и т.д.); 
паспорта модификаций интеллектуальной собствен-
ности; служебные задания должностным лицам на 
интеллектуальную деятельность; спецификации РИД; 
учетную политику по элементу «Нематериальные ак-
тивы и расходы на НИОКР» и т.д.

научно-технической деятельности могут быть 
интеллектуальной собственностью и использо-
ваться в режиме ноу-хау. Лицо, ознакомленное 
с ноу-хау, несет ответственность согласно статье 
1472.1 ГК РФ.

Организацию интеллектуальной и научно-тех-
нической деятельности должностных лиц должны 
осуществлять специалисты по менеджменту ин-
теллектуальной собственности, в компетенции 
которых:

методическое и организационное обеспече-
ние менеджмента интеллектуальной собственно-
сти, включая ее создание, признание, паспорти-
зацию, учет, использование и коммерциализацию 
имущественных интеллектуальных прав;

подготовка проектов локальных норматив-
ных актов по организации интеллектуальной и 
научно-технической деятельности, созданию, 
оформлению, признанию, паспортизации, учету, 
использованию потенциально охраноспособных 
технических и художественно-конструкторских 
решений, интеллектуальной собственности, ноу-
хау и единых технологий;

выявление в РНТД потенциально охрано-
способных технических и художественно-кон-
структорских решений для патентования или 
оформления ноу-хау и регистрации средств ин-
дивидуализации инноваций;

оценка соответствия и сертификация РИД для 
получения надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих наличие и использование ин-
теллектуальной собственности без нарушения 
интеллектуальных прав;

анализ рисков правообладателя по условиям 
договоров хозяйствующих субъектов и оформле-
ние дополнительных соглашений к договорам;

повышение эффективности использования 
интеллектуальной собственности, оценка стои-
мости и коммерциализация имущественных ин-
теллектуальных прав, страхование рисков право-
обладателя интеллектуальной собственности.

Стандарт обстоятельно описывает необходи-
мые и целесообразные действия правообладате-
ля на всех этапах наукоемкого высокотехнологич-
ного производства и оборота интеллектуальной 
собственности. Перечислять все не имеет смыс-
ла – проще стандарт изучить и использовать. Од-
нако стандарт не отвечает сразу на все вопросы 
правообладателя. В частности, когда доходит до 
постановки документооборота хозяйствующего 
субъекта по вопросам создания, оформления, 
признания, паспортизации, учета, использования 
служебной и приобретенной (приобретаемой) ин-
теллектуальной собственности, включая государ-
ственные контракты и лицензионные соглашения, 
необходимы дополнительные методические реко-
мендации и инструкции, такие как:

СТО.9002-09-20117 «ИСИН. Менеджмент ин-
теллектуальной собственности. Организация про-
изводственной интеллектуальной деятельности. 
Требования и локальные нормативные акты»;

МИ.01/108 «Учет нематериальных активов 
(создание и приобретение)»;

МИ.02/10 «Учет результатов интеллектуаль-
ной, научно-технической деятельности и интел-
лектуальной собственности без внесения в не-
материальные активы»;

МИ.03/10 «Паспортизация объектов немате-
риальных активов (модификация)»;

МИ.04/11 «Оформление интеллектуальной 
собственности, учет и производственное ис-
пользование нематериальных активов. Рекомен-
дации»;

и другие методики.
Создание служебной интеллектуальной соб-

ственности должно предусматривать докумен-
тальное оформление:

трудовых отношений и ответственности за 
использование интеллектуальной собственности, 
соблюдение интеллектуальных прав;

правил интеллектуальной деятельности, 
оформления, передачи работодателю и оценки 
соответствия ее результатов в трудовых догово-
рах;

локальных нормативных актов о создании 
служебной интеллектуальной собственности и 
заданий на осуществление интеллектуальной де-
ятельности;

7 СТО.9002-09-2011 — стандарт, утвержден корпора-
цией правообладателей «ФИНАС», унифицирует по-
рядок менеджмента интеллектуальной собственности 
и соблюдения интеллектуальных прав юридическими 
лицами (© 2009 Ю.Ю.ПАРВУЛЮСОВ, ФИНАС)
8 Методические пособия: МИ.01/10, МИ.02/10, 
МИ.03/10, МИ.04/11 — © 2010, 2011 Т.Я.ЩЕРБИНИНА, 
Г.В.ФОКИН, ФИНАС

отчетов исполнителей о результатах РНТД и 
спецификаций РИД;

передачи работодателю экземпляров (ориги-
налов) РИД в объективной форме интеллектуаль-
ной собственности и оценки соответствия РИД;

затрат на создание, признание, паспортиза-
цию интеллектуальной собственности и выплату 
авторских вознаграждений;

учета имущественных интеллектуальных прав 
в составе нематериальных активов или инвен-
таризации интеллектуальной собственности без 
учета объектов НМА;

требований и актов об использовании ин-
теллектуальной собственности, имущественных 
интеллектуальных прав и соблюдении интеллек-
туальных прав.

Результаты научно-технической деятельности 
и подрядных научно-исследовательских, проект-
ных, опытно-конструкторских, технологических 
работ подлежат оценке соответствия с целью 
выявления и признания:

интеллектуальной деятельности и ее резуль-
татов;

интеллектуальной собственности (правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятель-
ности) и ее видовой принадлежности;

наличия, принадлежности, обременений и со-
блюдения интеллектуальных прав;

потенциально охраноспособных технических 
и художественно-конструкторских решений для 
патентования изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов или оформления ноу-
хау;

возможности учета имущественных интеллек-
туальных прав в составе нематериальных акти-
вов, коммерциализации имущественных интел-
лектуальных прав и применения льгот по НДС;

и оформления документов, подтверждаю-
щих наличие и использование интеллектуальной 
собственности без нарушения интеллектуальных 
прав, а также оформления паспорта модификаций 
интеллектуальной собственности, экспертных за-
ключений (доказательств) для защиты интеллек-
туальных прав и использования интеллектуальной 
собственности в составе единых технологий.

По итогам оценки соответствия результатов 
научно-технической деятельности должностных 
лиц может заключаться: авторский договор; до-
говор авторского заказа; лицензионный договор, 
договор отчуждения (уступки) прав патентования 
изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов и регистрации топологий интегральных 
микросхем — с выплатой авторского, лицензион-
ного вознаграждения и/или за отчуждение прав 
патентования, регистрации.

Согласно статье 1225 ГК РФ интеллекту-
альной собственностью признаются результаты 
интеллектуальной деятельности (аббревиатура 
— РИД) и приравненные к ним средства индиви-
дуализации, которым предоставляется правовая 
охрана.

Интеллектуальная собственность создается 
должностными лицами в порядке исполнения 
трудовых обязанностей (трудовой договор, ло-
кальный нормативный акт, служебное задание), 
отчуждается по договору отчуждения исключи-
тельного права на интеллектуальную собствен-
ность и/или используется на условиях лицензи-
онных соглашений о способах ее использования 
с приложением надлежаще оформленных доку-
ментов, подтверждающих наличие (признание) и 
использование интеллектуальной собственности 
без нарушения интеллектуальных прав.

Исключительное право на служебную интел-
лектуальную собственность переходит к рабо-
тодателю на основании авторского договора об 
отчуждении исключительного права на интеллек-
туальную собственность.

Надлежаще оформленными документами, 
подтверждающими наличие (признание) и ис-
пользование интеллектуальной собственности 
без нарушения интеллектуальных прав, являются:

патент — для изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, селекционных до-
стижений;

свидетельство о регистрации — для средств 
индивидуализации;

сертификат соответствия объектов и под-
тверждений интеллектуальной собственности с 
приложением отчета об оценке соответствия — 
для ноу-хау, топологий интегральных микросхем 
и произведений, включая программы для ЭВМ 
(программные комплексы) и базы данных, про-
изводные и составные произведения;

паспорт объекта интеллектуальной соб-
ственности — для модификаций изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, ноу-хау, топологий 
интегральных микросхем и произведений, вклю-
чая программы для ЭВМ (программные комплек-
сы) и базы данных, производные и составные 
произведения;

договор об отчуждении исключительного 
права на интеллектуальную собственность, ли-
цензионный договор о разрешении и способах 
ее использования.

Исключительное право на служебную интел-
лектуальную собственность, созданную в поряд-
ке трудовых отношений, должно быть передано 
работодателю по основаниям статьи 1295 (для 
произведения), статьи 1461 (для топологии ин-
тегральной микросхемы), статьи 1370 (для изо-
бретения, полезной модели, промышленного об-
разца) ГК РФ, либо с разрешения работодателя 
может быть передано другим лицам по договору 
об отчуждении исключительного права на интел-
лектуальную собственность.

В заключении следует отметить, что многие 
отечественные предприятия фактически имеют, 
но не могут объективно подтвердить наличия 
и использования служебной интеллектуальной 
собственности без нарушения интеллектуальных 
прав, в частности — своих работников. Опираясь 
на статью 1295 ГК РФ, работодатели деклари-
руют свои «исключительные права», при этом, 
игнорируют статью 1228 ГК РФ, необходимость 
заключения и соблюдения авторских договоров, 
авторских вознаграждений. Впрочем, об этом 
уже неоднократно писалось и комментировалось 
особо9.

В жизни каждого правообладателя наступает 
момент, когда зовут «поводыря» и начинают «чи-
стить авгиевы конюшни» — хорошим инструмен-
том Вам послужит стандартизованная технология 
менеджмента интеллектуальной собственности. 
Но положительный эффект появляется толь-
ко в случае правильного выбора и постановки 
финансово-хозяйственных, производственных, 
предпринимательских задач инновационного ме-
неджмента, а также правильного выбора этого 
самого «поводыря» и организации взаимодей-
ствия с ним.
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Н.П.КОРЧАГИНА «Новации части четвертой ГК РФ по 
вопросам использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности юридическими лицами» – «Право 
и Экономика» № 9, 2007. 19. Н.П.КОРЧАГИНА «Пра-
ва авторов и иных правообладателей как предмет 
взыскания» – «Право и Экономика» № 7, 2007. 20. 
Н.П.КОРЧАГИНА «Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве»: новые правила обращения 
взыскания на исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности» – «Право и Экономи-
ка» № 5, 2008. 21. Н.П.КОРЧАГИНА, Е.А.МОРГУНОВА, 
В.В.ПОГУЛЯЕВ «Комментарий к Части четвертой ГК 
РФ (постатейный)» – «ЮСТИЦИНФОРМ», 2007. 22. 
Н.П.КОРЧАГИНА, Е.А.МОРГУНОВА, В.В.ПОГУЛЯЕВ 
«Права на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации: Комментарий к части 
четвертой ГК РФ (постатейный)» – «ЮСТИЦИНФОРМ», 
2010. 23. Обсуждение стандартов серии «Интеллекту-
альная собственность и инновации» – Система инфор-

9  Публикация «Легализация интеллектуальной соб-
ственности» корпорации правообладателей «ФИНАС» 
относительно инновационного развития экономики 
России, создания наукоемкой высокотехнологичной 
продукции, коммерциализации единых технологий и 
имущественных интеллектуальных прав, которые не-
возможны без правильного оформления и повышения 
эффективности гражданского оборота интеллектуаль-
ной собственности

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ.



32 БЕЗОПАСНОСТЬ

« А C »  №  5 7 .  w w w . p r o a t o m . r u

Суверенная гласностьВасилий Ковалев,  
Санкт-Петербург

Н
е читают, к сожалению, в нашем пра-
вительстве пресс-релизы и выводы, 
содержащиеся в исследованиях по эф-
фективности использования денежных 

средств при осуществлении деятельности по 
размещению заказов для нужд государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом, вы-
полненные Центром антикоррупционных исследо-
ваний «Трансперенси Интернешнл - Р» и группой 
«Экозащита!».

В госкорпорации «Росатом» живут по прин-
ципу — чтобы у них все было и им при этом 
ничего не было: проводят тендеры, на них вы-
бирают свои карманные экспертные организация 
для контроля качества и изготовления оборудо-
вания АЭС. 

Все это делается для того чтобы не до-
пустить независимых экспертов на строитель-
ство. Независимый контроль вскроет истинное 
качество строительства, проектирования и 
изготовления оборудования АЭС на предпри-
ятиях госкорпорации «Росатом». Чтобы был 
независимый контроль, надо выполнить малое 
но важное: изменить политику в проведении 
тендеров и хоть один раз провести открытый 
и честный тендер на привлечение к контро-
лю за строительством, за проектированием 
за изготовлением не только «личную гвардию» 
госкорпорации «Росатом» — ФГУП ВО «Без-
опасность» и открытое акционерное общество 
«Всероссийское производственное объединение 
«Зарубежатомэнергострой», которые себя не 
лучшим образом показатели при строительстве 
Тяньваньской АЭС в Китае и АЭС Бушер в Ира-
не, но известные в России экспертные орга-
низации. Например, авторитетную экспертную 
организацию торгово-промышленной палаты 
России «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» или междуна-
родную экспертную организацию ЗАО «МООДИ 
ИНТЕРНЕШЭНЛ», которая выполняет инспекции 

при строительстве в России нефтеперерабаты-
вающих заводов. Есть и другие не менее из-
вестные и авторитетные эксперты. 

Привожу ссылку на материалы тендера, объ-
явленного госкорпорацией «Росатом» 31 декабря 
2010 года Право заключения договора на оказа-
ние услуг по оценке соответствия продукции (в 
форме приемки) для российских АЭС, контролю 
качества изготовления и приемки продукции для 
объектов использования атомной энергии. Читай-
те и делайте выводы, во благо и во имя чего в 
предновогодние дни, не покладая рук, трудились 
чиновники.

А в канун старого нового года был объявлен 
победитель — очередная известная только узко-
му и определенному кругу чиновников госкорпо-
рации РОСАТОМ экспертная организация ООО 
«АтомТехПриемка». 

Мы уже заплатили высокую цену из аварий 
и техногенных катастроф за покорения атомной 
энергии СССР. Может быть, пришло время, нам, 
молчаливому большинству, потребовать у вла-
стей открытости и гласности? И, наконец, уста-
новить гражданский контроль за использованием 
бюджетных средств в России?

Чернобыльская катастрофа послужила дето-
натором в разрушении СССР. Все повторяется: 
и в России госкорпорация «Росатом», ставшая 
государством в государстве, сама разрабатыва-
ет проект, сама выбирает генподрядчика, сама 
оплачивает работы, сама контролирует весь про-
цесс строительства, и сама в конечном итоге 
ошибается. Ошибки рано или поздно приведут к 
очередной ядерной катастрофе. Отвечать, надо 
думать, тоже будет Росатом. Но даже в этом слу-
чае нам всем вряд ли станет лучше. Мы должны 
предупредить беду и сделать все возможное, не 
зависимо от политических убеждений, чтобы не 
допустить очередного Чернобыля. По крайней 
мере мы должны знать: 

• степень безопасности реакторов, которые 
устанавливаются госкорпорацией РОСА-
ТОМ на АЭС 

• цену, сроки строительства сроки окупае-
мости новых проектов АЭС.

• каким образом и кто в госкорпорации «Ро-
сатом» обеспечивает контроль от проекти-
рования до сдачи в эксплуатацию АЭС,

• что безопасность АЭС в госкорпорации 
«Росатом» приортетнее экономической 
эффективности

• что стоимость отпускаемой энергии с но-
вых АЭС не превысит уровня рентабель-
ности для промышленности

• о страховании госкорпорацией РОСАТОМ 
населения проживающего в близости 
АЭС от существующих рисков, исходящих 
от технологических процессов АЭС, ка-
кая государственная структура или какая 
страховая организация и в каком объеме 
возместит гражданам потерю имущества, 
если на АЭС произойдет даже небольшая 
авария с небольшим выбросом радиации 
в окружающую среду.

• когда, наконец, госкорпорация РОСА-
ТОМ и национальный надзорный орган 
РОСТЕХНАДЗОР начнут проводить обсуж-
дение вопросов о продления сроков экс-
плуатации действующих АЭС, о выдачи 
лицензий на строительство новых блоков 
АЭС общественные слушания, на которых 
будут присутствовать не только журна-
листы, но юристы, экономисты, экологи, 
специалисты по радиационной медицине 
и эксперты по промышленной и ядерной 
безопасности. 

В одиночку мы все бессильны. Не смог до-
стучаться до правительства со страниц журна-
ла «Атомная стратегия» заслуженный энергетик 
А.М.Букринский и сообщить о негативных фак-
тах, возникших в современном атомном надзо-
ре. Остались без внимания рекомендации за-
служенного энергетика и члена корреспондента 
Российской академии наук Сидоренко В.А. о не-
обходимости усиления в России государственных 
позиций регулирующих органов.

В атомной энергетике Канады, Франции и 
США, стран обладающих самым большим парком 
атомных электростанций, весь процесс находится 

под жестким государственным и общественным 
контролем.

Пока ядерный гром не грянет, парламентарии 
и чиновники из правительства России даже не 
перекрестятся. А уж потом когда случится, будет 
поздно принимать решения по атомной энергети-
ке, проводить заседания, заслушивать РОСАТОМ 
и РОСТЕХНАДЗОР о по проблемам безопасности 
российских АЭС. И, как уже как стало традиций, 
будут парламентарии и чиновники различных ма-
стей с экранов телевизоров днем и ночью вещать 
по всем каналам, что они хотели как лучше, а 
получилось как всегда, что они прикладывают 
все силы и средства для ликвидации последствия 
очередной аварии.

Совершенно непонятно простому гражданину 
России, почему считаются успехами то, о чем 
пишет госкорпорация РОСАТОМ в своих много-
численных глянцевых журналах: о заключенных 
контрактах на строительство АЭС в Болгарии с 
реакторами ВВЭР-1200 — реакторами 3+ поко-
ления , о интенсивных переговорах по строитель-
ству АЭС с реакторами ВВЭР-1200 — реакторами 
3+ поколения в Белоруссии и ряде других стран. 
При строительстве АЭС в России монтирует уста-
ревшие советские реакторы ВВЭР-1000 — 2-го 
поколения, которые были изготовлены 25 лет на-
зад для АЭС «Белене» в Болгарии и АЭС «Стен-
даль» в ГДР. Почему сейчас они устанавливают-
ся на Ростовской и Калининской АЭС, почему не 
установлены там ловушки для расплавленного 
топлива, нет современных и надежных систем по 
локализации расплавления активной зоны.

Видно, нет времени у парламентариев и у 
правительства России, чтобы установить кон-
кретные сроки вывода из эксплуатации реакторов 
РБМК на Смоленской, Курской и Ленинградской 
АЭС, которые в настоящий момент выработали 
расчетные сроки эксплуатации. Они готовятся к 
предвыборным боям, создают фронты и ополче-
ния, в то время как эксперты признают, что их 
дальнейшая эксплуатация представляет угрозу на-
циональную безопасности России. Бескорпусные 
РБМК в центрах компактного проживания русской 
цивилизации и поблизости от больших российских 
городов архиопасно. Одноконтурные реакторы без 
систем локализации расплавленной зоны, что бы 
ни писали в защиту их конструкции остаются по 
настоящее время самые опасными в мире. 

Всех нас ждут не лучшие времена: сегодня в России ни дня не проходит без аварии. 
Алчность или разгильдяйство одних оплачивается человеческими жизнями других: 
тонут суда, падают самолеты, нет числа авариям на дорогах. Недавно на стройпло-
щадке ЛАЭС-2 произошло чрезвычайное происшествие; к счастью, обошлось без 
жертв. Обрушилась металлическая конструкция, которая служила основанием для стен 
оболочки реактора первого энергоблока. Большой объем железной арматуры рухнул с 
15-метровой высоты. Пока не поздно надо сделать выводы о том, что послужило при-
чиной обрушения.
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Д
анный эффект может рассматриваться 
как распределенный физико-топологи-
ческий оператор функциональной ор-
ганизации процесса и связи, обуслов-

ливающий стационарное состояние или скрытый 
тренд процесса [2]. 

В данной статье представлены результа-
ты экспериментов, обсуждается роль форм-
эффектов в организации микропроцессов.

Метрологические проблемы 
физики

Основой рационального знания является 
инструментальная объективизация. Метрологи-
ческие ограничения квантовой механики обу-
словлены принципом неопределенности Гейзен-
берга. А интерпретация – теоремой Неймана «о 
невозможности нестатистической интерпретации 
квантовой механики при сохранении ее основ-
ного положения о соответствии оператора на-
блюдаемым». По правилам физики, «физическая 
реальность существует постольку, поскольку она 
наблюдаема». Иная реальность считается нефи-
зической.

Несмотря на достижения физики в поиске 
новых частиц и «теории всего», человек с его 
душой, подвижной психикой не включен в фи-
зическую картину мира. Не найдены ни частицы 
мысли, ни частицы сознания. Внутренний, ду-
ховный мир ментальной динамики, скрытый от 
прямого наблюдения, остается «иной реально-
стью». Но без разума — реального «анализатора» 
процессов и событий, не помогут никакие сверх-
точные измерительные приборы. Игнорировать 
свойства этого когнитивного «инструмента» не 
целесообразно. Тем более, что «между законами 
мышления и строем природы есть предопреде-
ленная гармония» (Л. Берг). В развитых странах 
физика сознания занимает статус передового 
рубежа науки.

Даже великий теоретик, один из создателей 
квантовой механики и общей теории поля, лауре-
ат Нобелевской премии Вернер Гейзенберг счи-
тал, что для понимания явлений жизни к извест-
ным физическим и химическим закономерностям 
необходимо прибавить НЕЧТО сверхфизическое. 
Это сверхфизическое под термином «информа-
ция» (не материя и не энергия, в отличие от Ви-
нера) было введено в естествознание с возник-
новением теории информации. Но само по себе 
введение понятия «информации» не решило про-
блем нейронаук. Физика сознания, физика кана-
ла информационной коммуникации по-прежнему 
остается нерешенной проблемой. А разработкой 
информационной концепции реальности занима-

ются не только биологи, но и физики, и матема-
тики [3 – 6]. 

Задачей самоорганизации материи занялась 
синергетика. Но и в ней сохраняется проблема 
перехода из микро в макро, не найден механизм 
компактифицирования подпространств и перехо-
да по 5-му измерению, в многомерных моделях 
теоретической физики [7]. 

Ограниченность знания ощущают многие и 
по-своему штурмуют проблему ненаблюдаемого. 

Автор данной статьи разрабатывает новое 
направление «Информационная физика» (ИФ), 
главным отличием которого от квантовой меха-
ники является соответствие оператора не только 
наблюдаемым явлениям и процессам [2, 8]. ИФ 
возникла как следствие анализа парадоксов тока 
и связи при объективизации электрических про-
цессов человека.

Электронный «миниколлайдер» 
для диагностики 
электрических сигналов 

Ещё в советское время для классификации 
(сортировки) электрических сигналов от различ-

ных технических источников был создан прибор 
политрон [9], представлявший собой электрова-
куумную лампу с дополнительными электродами 
кроме традиционного катода и фигурного анода в 
операционной зоне. Дополнительные электроды 
не были сверхпроводящими, что позволяло элек-
тронам «выстраивать свои отношения самим». 
Как классификатор сигналов политрон вошел в 
десятки авторских свидетельств, но не получил 
широкого распространения, потому что было не 
понятно, какая «неведомая сила» помогает по-
литрону решать задачи классификации, причем 
в условиях скользящего рассеяния электронов. 
Автор политрона А.И. Ставицкий в качестве объ-
яснения предположил действие квантовых эф-
фектов, но это требовало доказательств. Вопрос 
с доказательством роли квантовых эффектов за-
тянулся. Авторы начали искать другой полигон 
для проверки парадоксов политрона. Ставка была 
сделана на электрические процессы в организме 
человека. 

В.И. Ставицким был разработан новый ме-
тод использования политрона в системе пси-
хографа [1, 10, 11]. По способу отведения 
электрического сигнала от ладоней человека с 
помощью внешних электродов этот метод напо-
минает измерение гальванической проводимо-
сти кожи (КГР). Но сигналы, полученные с по-
мощью психографа, нарушили представления о 
временном апериодическом сигнале как прямой 
функции времени. 

Результаты экспериментов [2, 10]
Регистрируемые сигналы на графиках 1-6 

представлены как функции времени. По гори-
зонтальной оси отложено время (в секундах). 
По вертикальной оси – психограммы в условных 
единицах. 

Активная роль мыслей и воли
На рис. 1, 2 показаны примеры реакции лю-

дей с разными способностями к концентрации и 
переключению внимания на различные мыслео-
бразы и эмоции. Волевое чередование мыслео-

бразов стимулировалось командами с монитора. 
Одинаковые фазы повторялись дважды. 

Кривые 1, 2 на рис.1 представляют пси-
хограммы двух человек. Всплески при смене 
фаз (кривая 1) похожи на ориентировочный 
рефлекс. Рис.2 демонстрирует роль обучения 
психотехникам по переключению внимания и 
концентрации. Удерживать мыслеобраз в тече-
ние фазы не так-то просто, а повторить тот же 
мыслеобраз - тем более.

Парадоксальная устойчивость 
состояния

На рис.3 (кривые 1, 2) представлены психо-
граммы одной и той же испытуемой (продолжи-
тельность записи 40 секунд). Психограммы прак-
тически полностью повторяют друг друга. Такая 
устойчивость позволяет предположить наличие 
доминанты, связанной, например, с потребно-
стью решения какой-то проблемы. Ни усилием 
воли испытуемой, ни усилиями индуктора изме-
нить форму психограммы не удалось. По проше-
ствии некоторого промежутка времени эта форма 
психограммы «разморозилась».

Подобный результат для физиологов, ис-
следующих роль доминант, естественен, но он 
противоречит классической теорией электриче-
ского сигнала как функции времени. Полученный 
эффект продемонстрировал особенности нового 
метода.

Спонтанное влияние мыслей 
другого человека

Кривая 1 на рис. 4 представляет собой на-
чальную, характерную для испытуемого «Т» пси-
хограмму. Кривые 2, 3 демонстрируют пример 

самопроизвольной бесконтактной «связи» между 
процессами человека «Б» - знакомого испытуемо-
го «Т», пришедшего вместе с ним на обследова-
ние, и испытуемого «Т». 

Как оказалось, знакомый испытуемого «Т» в 
течение записи его психограммы представлял 
себя на месте испытуемого. В результате, психо-
граммы двух людей приобрели подобные формы. 
Регистрация обеих психограмм выполнялась не 
одновременно. Испытуемый «Т» не ощущал при 
этом никаких изменений собственного состояния. 

Эффект «связи» между внутренними состо-
яниями различных людей не противоречит кон-
цепции нелокальной бесконтактной связи, но на-
ходится в противоречии с классической теорией 
временного электрического сигнала. «Наводка 
формы», вызванная чужими мыслями, проде-
монстрировала еще одну особенность данного 
метода.

Целенаправленное ментальное 
воздействие другого человека

Кривая 1 на рис. 5 демонстрирует вы-
нужденный отклик электрического процесса 

Наблюдение иной реальности
Н.А.Ставицкая,  
физик-оптик, Санкт-Петербург 

Измерять все доступное измерению, 
а что не поддается – сделать измеряемым

Галилей

В поиске информационных резервов электрического сигнала автором работы 
[1] были разработаны метод и инструмент для регистрации электрических 
сигналов организма человека как функции времени. В качестве генератора 
управляющего воздействия была использована функция психической актив-
ности человека. Были обнаружены форм-эффекты, парадоксальные для 
классической теории сигналов и теории связи.

Рис. 3

Рис. 5

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 4

Рис. 6

Для понимания явлений жизни 
к известным физическим и химическим 
закономерностям необходимо прибавить 
НЕЧТО сверхфизическое
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перципиента (человека, воспринимающего ин-
формацию) во время активного мысленного 
воздействия индуктора с целью лечения перци-
пиента. Продолжительность записи этого воз-
действия – 1000 секунд (верхняя шкала време-
ни). Кривая 2 демонстрирует остаточный «след» 
(последействие) реакции пациента. Целостность 
формы следа «схвачена» за 40 секунд (нижняя 
шкала). На рис. 6 показан аналогичный пример 
действия (1000 с) (кривая 1) и последействия 
(кривые 2,3) (по 40 с). Видно сохранение общей 
формы следа и постепенное (со временем t2 , 
t3) его стирание.

Специфическая «форм-память» следов реак-
ций на ментальное воздействие другого челове-
ка соответствует теориям парапсихологов, но не 
вписывается в классическую теорию электриче-
ского сигнала, в чем и проявляется особенность 
нового метода. 

Результаты испытаний 
психографа

Зарегистрированные психограммы проде-
монстрировали влияние собственных мыслей и 
мыслей других людей на электрические процес-
сы в организме человека. Ментальное воздей-
ствие индуктора во время сеанса и остаточные 
следы после такого воздействия были выявлены 
не по вероятности, а инструментально по форм-
эффектам психограмм. 

След от воздействия индуктора не всегда 
устойчив. Не все испытуемые справлялись с за-
данием по управлению электрическими процес-
сами даже собственного организма. 

Психограф позволяет анализировать эффек-
тивность различных психотехник и оценивать 
информационный, а не медицинский эффект. 
Данный метод позволяет вычислять ряд инфор-
мационных параметров для оценки психической 
активности человека, его психотипа. Проведен-
ные исследования подтвердили высказывание В. 
Бехтерева о том, что «ничто в мире не пропадает, 
даже мысли». Полученные данные продемонстри-
ровали перспективность психографии, но не про-
яснили физический механизм информационных 
форм-эффектов психограмм.

Возможные информационные 
резервы электрического 
сигнала

Электрические сигналы широко использу-
ются для объективизации процессов, напри-
мер, при функциональной диагностике человека 
(электрокардиография, электроэнцефалография). 
Разработаны различные приемы оптимальной 
фильтрации, обработки электрических сигналов, 
борьбы с шумами.

Между тем, специфика электрических про-
цессов в организме человека как активной не-
линейной системы с множеством многоуровне-
вых связей и возможностью их перекоммутации, 
определяется взаимодействиями на квантовом 
уровне. Сегодня уже и нейрохимики не обходятся 
без волновых функций. 

С момента возникновения теории связи и ин-
формации перед физиками встал вопрос о роли 
квантовых эффектов в электросвязи. Ещё Ричард 
Фейнман, автор квантовой электродинамики, об-
ращал внимание на то, что без физики электри-
чества понять механизм проводимости по нерву 
нельзя.

Что известно физикам
Кроме четырех уравнений Максвелла суще-

ствует ещё общее 4-мерное уравнение Максвел-
ла, представляющее связь векторного потенци-
ала поля с вектором плотности тока. Известна 
гипотеза М.Скотта, связавшего следующий по 
нерву импульс с вектором плотности тока. Сво-
бодные электроны в металле «перемещаются» 
по поверхностям Ферми, и уже при комнатной 

температуре ток требует квантово-механического 
описания [12]. Известно, что «полный ток прово-
димости» измерить макроприборами невозможно 
[13]. Также известно об информативности вну-
тренних степеней свободы электронов и об их 
волновых свойствах [14]. Но для прикладных за-
дач исследования процессов эта физика является 
пока научной «экзотикой». Электрический сигнал 
в классической теории цепей остается информа-
ционно девальвированным.

Особых причин для отказа от возможностей 
квантовой механики и электрофизики (электроди-
намики) для понимания обнаруженной экзотики 
электрических сигналов нет. 

Голографическая структура 
психограмм 

При записи электропсихограмм человека 
были выявлены два аспекта. С одной стороны, 

электрический сигнал изменяется как функция 
времени (рис. 1, 2), с другой, - сигнал иногда 
«теряет» прямую причинную связь со временем, 
сохраняя собственную форму независимо от на-
чала отсчета и интервала времени (длительно-
сти реализации) (рис. 3–6). То есть в биотоке, 
записанном как функция времени, проявляется 
классический (временной) и неклассический 
(вневременной) аспект. Именно этот вневремен-
ной (геометрический) аспект участвует в скрытой 
связи процессов.

Биоток реагирует на скрытое влияние, даже 
мыслей, что можно использовать для тестирова-
ния психотипов. Эффект управления не противо-
речит классической теории сигнала, если сигнал 
сохраняет синхронизм с командами управления 
(рис. 1, 2). Очевидные эффекты сохранения 
устойчивости сигнала на оси времени, парадок-
сальные для апериодического сигнала (рис. 3–6), 
с другой стороны, заставляют задуматься специ-
алистов. 

В своих исследованиях мы столкнулись со 
специфическими форм-инвариантами психо-
грамм: форм-память процесса, форм-инерция 
после воздействия эниотерапевта, форм-
индукция или форм-имитация, форм-резонанс 
(рис.4). При этом записи не были синхронными. 

Обнаруженные эффекты подобия, самопо-
добия (эквивалентности) напоминают фракталы, 
солитоны, стоячие волны на оси времени - спец-
ифическую масштабную инвариантность на оси 
времени, своеобразный специфический мета-
фрактал в функциональном пространстве. 

Данный ассоциативный эффект организации 
тока противоречит классике электрического сиг-
нала как простого потока электронов и линей-
ности марковских процессов. А вневременная 
форм-связь процессов нетривиальна для класси-
ческой теории связи и информации. 

 «Исчезновение времени» объяснимо в рамках 
операционной модели полного информационного 
обмена без разрыва пространства-времени (ОМ-
ПИО-4), разработанной В.И.Ставицким. Ее выво-
ды не противоречат интегралу Фейнмана, описы-
вающему изменение квантовой фазы электрона, 
движущегося в поле векторного потенциала, где 
не потеряна роль траекторий [2, 10]. 

Парадоксы времени большой физике извест-
ны. Но в электрических цепях подобные эффек-
ты физиков не интересовали. Обнаруженные при 
записи психограмм «форм-эффекты» можно рас-
сматривать как проявление квантово-волнового 
характера электронов и интерференции в потоке 
микроносителей информации [15]. К квантовой 
механике естественно применить концепцию ко-
герентных состояний и частичной когерентности, 
используемой в квантовой оптике [16]. 

Выявленные форм-эффекты – эффекты 
коллективные. Явная когерентность процессов 
и «схватывание» целостности формы за более 
короткий интервал времени записи позволяют 

провести прямую аналогию с голографическим 
эффектом [15]. По постановке задачи ОМПИО-4 
аналогична выяснению причин потери полной ин-
формации об объекте по ходу оптического луча 
основоположником голографии Д.Габором. В на-
шем случае идет речь о полноте отображения 
микропроцесса.

В качестве аргумента обобщенного функци-
онала необходимо рассматривать не простран-
ственные координаты голограммы, а время. 
Фазовая информация потока электронов как 
квантовых объектов также имеет специфический 
смысл. Волнам де Бройля возвращается статус 
реальных волн движения материи с фазой вместо 
амплитуд вероятности.

ПСИ-код
Форм-эффект, устойчивый во времени, мы 

назвали ПСИ-кодом, так как он имеет отношение 
к формализму квантовой механики и чувствите-
лен к психике. По-видимому, мы имеем дело с 
неклассической голографией и неклассической 
когерентностью. Но речь идет не об оптической 
голографии, а голография волн движения мате-
рии, их функциональной организации. 

Таким образом, становятся понятны пара-
доксы, выявленные политроном и психографом. 
Динамика пространственного распределения 
зарядов в операционной зоне политрона позво-
ляет использовать внутренние степени свободы 
и естественную микрокорреляцию (интерферен-
цию, дифракцию) электронов для анализа микро-
субнанопроцессов без разрыва пространства-
времени. Политрон можно рассматривать как 
трековый анализатор в импульсном пространстве 
носителей информации и как функциональный 
оператор в пространстве волн де Бройля, их фаз. 

Психограф же представляет собой инстру-
мент, объединяющий два момента в обработке 
информации. Первый (априорный) - реализуется 
до регистрации физическим оператором поли-
трона по ходу процесса, без его разрыва; второй 
(классический) – после регистрации психограм-
мы с применением обычных математических опе-
раторов. Метод позволяет «схватить» квантовую 
микрофазу движения, то есть «обеспечить» вы-
ходной сигнал информацией о внутренней струк-
туре микропроцессов дополнительно к традици-
онным параметрам, что и делает психограмму 
более полноценной. 

Качественные парадоксы психограмм по-
могли понять особенности политрона без орга-
низации сложных физических экспериментов, 
оставаясь в рамках физики. Использование по-
нятия внутренних степеней свободы электронов 
позволяет значительно расширить пространство 
анализируемых признаков процесса. А когерент-
ные эффекты в динамике психограмм свидетель-
ствует о голографическом характере организации 
сигнала, о «вложенности пространства во время» 
и, соответственно, – о целостности процесса.

Сложности выявления 
голографических признаков в 
форм-эффектах

- Аппаратура (политрон и психограф) изна-
чально не создавалась для исследования голо-
графических эффектов. 

- Сложно выявить парадоксы сигналов в мас-
се сигналов различных форм.

- Интерференция амплитуд вероятности не 
так наглядна как оптических амплитуд. Здесь 
проявляются другие информационные признаки. 
Пришлось решать логически обратную задачу без 
статистического ядра по специфическим свой-
ствам форм-эффектов. 

- Для понимания того, как временной сигнал 
(психограмма), теряя прямую связь со време-
нем, скрыто детерминирует процесс, необходимо 
учесть, что:

• и на плоскости голограммы отсутствует 
наглядная связь с координатами; 

• теория оптического сигнала опирается на 
теорию электрического сигнала с заменой 
аргументов; 

• и смысл текста не связан непосредственно 
с последовательностью семантических еди-
ниц (букв, слов) на развертке строки или на 
оси времени, что позволяет рассматривать 
психограмму, в том числе, и как семанти-
ческий (смыслоподобный) сигнал. 

Ряд обобщений 
Новые эффекты не только продемонстриро-

вали реальную возможность более полного ис-
пользования резервов электрического сигнала, 
но и вывели данную проблему из предметной 
области теории цепей в фокус проблем есте-
ствознания и философии. 

Информационная специфика 
новых эффектов

- Новый метод позволяет более полно ото-
бражать внутреннюю структуру микропроцессов, 
не доступную для наблюдения обычными ма-
кроприборами. Пси-код, организующий сигнал 
по принципу голографии, доукомплектовывая 
электрический сигнал структурной (вневремен-
ной, неэнергетической) «добавкой», значительно 
уменьшает энтропию сигнала, что выводит сиг-
нал и теорию связи из классических рамок. 

- Пси-код - не метрический, а функциональ-
ный физико-топологический оператор процесса. 
Виртуальный организатор микропроцессов, де-
терминирующий его связями, делающий каждый 
момент процесса когерентным порождением 
всего топоса в целом. Это индикатор процессов, 
реализующий неклассический канал инфоком-
муникации. Своеобразный метаязык процессов. 
Акт коммуникации заключается во взаимной 
расшифровке кодов. Это когнитивная структура, 
анализатор и селектор процессов, решающий за-
дачи выбора и принятия решения по типу «Я–не 
Я» или «свой-чужой» на основе полной или ча-
стичной когерентности. Сегодня уже многие ин-
формационные парадоксы перестают относить к 
паранормальным. О неклассическом канале связи 
процессов или неклассической чувствительности 
организма смотри в работах [2, 17].

- Информация не является ни материей, ни 
энергией (Винер), она не зависит от носителя. Но 
естественное кодирование, организация, связь и 
управление в природе - явления физические. 
Управление имеет иные критерии существова-
ния, чем управляемые объекты, и требует иного 
метода и средства познания, соответствующего 
исследуемому феномену [18, 19].

- Так как теория информации родилась из 
классики электросвязи, создается предпосылка 
для развития структурной (физической) теории 
связи и информации, в которой учитывалась 
бы пространственно-параметрическое преобра-
зование информации, ее качество, а не только 
количество. Процессы «говорят» геометрией, ка-
чеством, а не количеством, и идентифицируют по 
изоморфизму. 

Для физики и синергетики
- Свойства пси-кода как распределенного фи-

зико-топологического оператора дают подход к 
пониманию физического механизма организации 
с субатомного уровня. Переход в макропорядок 
оказался не спонтанным, а обусловленным скры-
тыми от прямого наблюдения взаимоотношения-
ми на микроуровне, скрытым кодом организации, 
который предопределяет будущее, но не опреде-
ляет его. 

- Физический характер «нелокальной» корре-
ляции возможен не только между элементарными 
частицами, но и между сложными микропроцес-
сами. Природа вместо математических опера-
торов, вычислений вероятности и корреляции, 
использует естественные интерференционные 
явления (как физические операторы). И при при-
нятии решений в задаче распознавания пользует-
ся не цифровыми, а аналоговыми методами.

- Пространственно подобные свойства пси-
кода могут уточнить физику 5-ой координаты, 
переход по которой рядом исследователей от-
дается «вероятностной воле волновой функции» 
[7]. Но данный параметр теперь оказывается не 
вероятностным, а обусловленным структурой си-
стемообразующего пси-кода. Сворачивая инфор-
мацию о движении (геометродинамике), пси-код, 
по-видимому, может играть роль механизма ком-
пактифирования информации от подпространств 
многомерной физики в наблюдаемый мир [3].

- Предопределяющие свойства пси-кода 
можно согласовать со свойствами «цели», вве-
денной математиком Н. Невесским [4]. При ана-
лизе роли волн де Бройля, ставку он делает на 
«игру их фаз». 

- Временной процесс перестает быть чистой 
временной последовательностью. Он отображает 
организацию материей своего пространства-вре-
мени. И в квантовой механике время становится 
геометрическим, со своими «топологическими 
причудами». Поэтому структура 4-мерного кон-

Мы живем в мире не только временных 
частот энергетических полей, 
но и пространственных частот 
геометрических полей движения 
материи
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тинуума гораздо более сложная, чем у Эйнштей-
на-Минковского. 

- Человек может быть включен в физическую 
«картину мира» не только как сторонний наблю-
датель, а как участник скрытой сети связей, а 
сама «картина мира» может быть преобразована 
в процесс организации материей своего про-
странства-времени, в котором все движется во 
всем, все связано со всем и становится во вре-
мени [2].

 Для биологии и наук о 
человеке

- Как распределенный физико-топологиче-
ский оператор, сворачивающий информационный 
опыт процессов в паттерны связей, пси-код про-
цесса обусловливает интегративное, целостное 
восприятие явления организмом. Как правило, 
структура кода ниже порога чувствительности или 
осознания. Но именно этот структурный пси-код 
процесса может вызывать парадоксальное (не-
классическое) восприятие человека: «кожное 
зрение», нелокальное восприятие, интуицию и т. 
п. [2, 17]. 

- Непризнанные академической наукой па-
радоксы психики и рецепции лежат не только в 
основе т.н. «паранормальной связи», но и в осно-
ве реальных отношений в системах «разум-раз-
ум», «разум-организм», «разум-среда обитания», 
в основе взаимопонимания людей и культуры 
мышления, вообще. Парадоксальное восприятие 
официальной наукой списывается на лженауку, 
а бестолковость учеников - на их неумение слу-
шать. Учителя, жалующиеся на то, что их «слова, 
как об стенку горох» для учеников, не замечают, 
что для «гороха» не проложены оптимальные (ко-
герентные) пути разряда.

- Пси-код как естественный язык материи 
доукомплектовывает этнический язык до одно-
значного взаимопонимания. Ментальная коге-
рентность лежит в основе правильного декодиро-

вания и неклассического канала связи. Изучение 
условий актуализации этого канала инфокомму-
никации полезно для оптимизации процесса об-
учения, синхронного перевода. 

- «Голографическая» организация психограмм 
не противоречит концепции голографической 
модели функционирования нервной системы 
К.Прибрама и мгновенной памяти - профессора 
Ю.Н. Денисюка. Пси-код действия объединяет 
многие понятия нейронаук [20–24]. Это физико-
топологический оператор кодирования функци-
ональной организации сознания и организации 
форм. Это «виртуальный мозг», возникающий 
между индуктором и перципиентом. Пси-код вно-
сит физику в «пространственно-временной ком-
плекс сознания». При-код это «код-репер» Хол-
манского в его «теоретической модели мозга». 
Код уточняет учение А.А. Ухтомского о доминан-
те и «функциональных органах нервной системы», 
которые «образуются временным сочетанием сил 
и становится между нами и реальностью». Это 
«акцептор действия», который пытался найти 
П.К.Анохин для решения проблемы принятия ре-
шения организмом. Это и «электрический код», 
необходимый для понимания функциональной 
нейрохимии мозга Бахура. Химия уже давно ра-
ботает с волновыми функциями.

Расширенная квантовая 
механика

Экспериментально обнаруженные информа-
ционные форм-эффекты организации процессов 
и их нелокальной связи имеют прикладное и кон-
цептуальное значение. 

- Принцип кодирования микропроцессов 
предотвращает превращение микропроцесса в 
случайное распределение событий, а для клас-
сической квантовой механики играет роль сво-
еобразного «сортирующего демона Максвелла». 
Для естественных процессов, он может играть 
роль, скорее, «ангела-хранителя», так как об-

условливает ассоциативную наследственность и 
тренд, направленность сложных микропроцес-
сов, не мешающую очередной изменчивости, 
но обусловливающую ее, создавая эффект це-
леполагания. Это в корне меняет копенгаген-
скую интерпретацию квантовой механики Бора 
и Гейзенберга, утверждавших, что в квантовой 
механике результат измерения принципиально 
недетерминирован. 

- Свойства пси-кодов не противоречат свой-
ствам идеального аспекта реальности и древним 
знаниям, глубинные смыслы которых запакованы 
в слова, которые рациональный разум восприни-
мает буквально. Древние знания надо переводить 
на язык физики, изучающей законы «иной реаль-
ности» [2]. 

- Сверхфизическое, необходимое Гейзен-
бергу для понимания жизни «глазами физика», 
в результате оказалось физическим, связанным 
с движением материи, без которого она не су-
ществует. Информационная специфика движения 
заключается в том, что кроме доступных физикам 
скоростей движение имеет внутренние степени 
свободы: стиль, структуру, геометрию и другие 
выразительные средства. Мы живем в мире не 
только временных частот энергетических полей, 
но и пространственных частот геометрических 
полей движения материи. 

Внутренняя структура движения ускользает 
при регистрации потока макроприборами, но 
может быть выявлена с помощью психографа [1]. 

Проведенные исследования позволяют рас-
ширить квантовую механику за счет дополнения 
ее основного положения до концепции информа-
ционной физики [2, 8]. Метод познания должен 
соответствовать объекту исследования, в том 
числе, и идеальному, не существующему в про-
странстве геометрии Эвклида. 

В концепции ИФ не нарушаются ни формули-
ровка принципа неопределенности Гейзенберга, 
ни теоремы Неймана. Именно в них подсказан 

выход за рамки области их действия. Физика, 
изучающая фундаментальные свойства материи, 
не имеет оснований отвергать специфическую 
физичность «иной реальности». Но «вопрошать» 
у природы лучше на ее языке. 
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