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Не кочегары мы, 
не плотники 

«Монтаж оборудования объектов использова-
ния атомной энергии» — такова была тема курсов 
повышения квалификации, проведенных в минув-
шем октябре Институтом ядерной энергетики, что 
в Сосновом Бору. Заказал обучение СРО «Атом-
строй». В числе слушателей были строители 
и монтажники, мастера, прорабы и начальники 
участков, специалисты по сварке, экономисты, 
координаторы работ от «Спецстроя» и «Атом-
стройэкспорта». Был человек даже от «Силовых 
машин» — уникальный случай. Приятно, когда 
людям интересно.

А мне тоже было интересно — и на людей 
посмотреть, и себя, преодолев скромность, при-
шлось показать. Автора этих строк Институт при-
влек в качестве одного из преподавателей.

И сказали слушатели, что это хорошо.
А нам — тем, кто занятия проводил и гото-

вил, тоже было полезно. Когда с благодарной пу-
бликой дело имеешь, да о деле, которому душу 
и три десятка лет отдал, рассказываешь, много 
чего в памяти высветляется, много до чего до-
думываешься, многие разные слова на язык да 
на бумагу проситься начинают.

Вот и автора, хотя и рано нам мемуары 
писать, воспоминания и размышления обуяли. 
И некоторые коллеги подстрекать начали — на-
пиши, дескать, что про обучение думаешь! Сел 
и напечатал крупно: «Повышение квалифи‑
кации руководящих работников и специ‑
алистов в атомном энергетическом стро‑
ительстве».

А потом про читателей подумал — особенно 
тех из них, с кем вместе грязь месил и железо 
таскал. Прочитают они такой заголовок и тут же 
бросят: дескать, пойдет сейчас бубнить про ме-
тодологию, многоуровневость, периодичность, 
повышение производительности труда и изыска-
ние внутренних резервов.

И про начальство высокое тоже вспомнил. 
Что «подчинённый перед лицом начальствующим 
должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы 
разумением своим не смущать начальства».

Вот и решил придать своим размышлениям 
вид лихой и придурковатый — чтобы разумением 
своим никого не смущать, и чтобы друзья пра-
вильно поняли. А заголовок потом сам сложил-
ся. Шутов ведь не казнят — а помнишь, в чём 
сила, брат?

Голый король 
у разбитого корыта 

Руководители хозяйствующих субъектов 
с серьёзными лицами оказались один на один 
с проблемой управления. Единоличное ручное 
управление захлебнулось давно, но в этом никто 
не признаётся. Началась переписка. Тоже давно. 
Длиться может долго.

В энергостроительстве Росатома — застой. 
Важно, чтобы процессы вывода из застоя и ор-
ганизация перестройки не оказались в руках ор-
ганизаторов этого застоя.

В 1989 году прекратились строительно-мон-
тажные работы в атомном энергетическом строи-

тельстве. А до того строительство это велось си-
лами самого мощного в стране — и крупнейшего 
в мире! — строительного комплекса, созданного 
Министерством энергетики и электрификации 
СССР, и факультативно, между делом, создав-
шего и КАМАЗ, и ВАЗ. По зубам ему оказались 
и ГЭС и ГРЭС и ТЭЦ, и не только свои, минэнер-
говские, но и во всех имевшихся отраслях про-
мышленности. СОТНИ электростанций!

При этом в структуре министерства было 
15 главных управлений, только два (!) из них 
были не строительными: эксплуатационное 
и снабжения (ориентированное на снабжение 
эксплуатационного). Остальные 13 главков — со-
зидали.

Каждый главк имел несколько трестов, те, 
в свою очередь, по нескольку монтажных или 
строительных управлений. Высокая готовность 
к началу строительства в любой точке страны 
объекта любой установленной мощности прак-
тически молниеносно могла быть обеспечена 
манёвром трудовыми ресурсами и солидар-
ными усилиями монтажных трестов. Был ещё 
и Минсредмаш, не доваренный в энергетиче-
ской нормативной кухне, потому и оказавшийся 
неспособным до настоящего времени достойно 
интегрироваться в процесс сооружения энерго-
блоков ВВЭР.

Политики и реформаторы эти структуры уби-
ли. Акционированием, при котором интересы се-
мейственные и стайные возобладали над интере-
сами дела, растерзали десятки трестов. Сегодня 
ни резервов, ни возможностей для маневра нет: 
сегодня строитель живёт по безжалостному пра-
вилу: остановился — значит умер. И пока десятки 
площадок десять лет находились в «консерва-
ции», остатки строительного комплекса выживали 
и искали подряды где попало. Не все вернулись. 
К слову, когда «белый воротничок» из дирекции 
какой-либо АЭС спрашивал у коллеги о поздо-
ровавшемся с ним прохожем: «Кто это?», ответ, 
как правило, звучал пренебрежительно: «А, он 
со стройки!».

Сегодня белые воротнички возомнили себя 
белой костью. Каста стала представительство-
вать за всю атомную энергетику. Их излюблен-
ный приём психологической самонастройки — это 
камлание: «Мы — Заказчик»; «Мы (!) — строим 
станцию»; «Заказчик всегда прав».

Себя, он, стало быть, зомбирует статусом 
Заказчика.

А окружающих — особенно молодых — эта 
каста пытается зомбировать словом «регламент». 
Регламент — излюбленное слово бездарей, жела-
ющих выглядеть современными, и забывших, что 
это всего-навсего перевод слова «инструкция».

Ну и чем ответим на камлание?
Или не видим, что король-то ГОЛЫЙ?

Что ни делает чудак — 
всё он делает не так 

Понадобились королю подрядчики. И вот уже 
второй десяток лет пошёл, как не находят иных, 
кроме тех что по дворам ходили с криком: «Ножи, 
ножницы точу, кастрюли лужу!». Ох, с какой скор-
бью смотрит на нас с небес рать святая!

Свято место пусто не бывает, и руководящие 
должности в энергостроительном департаменте, 
заменившем сеть главков, заняты выходцами 
из эксплуатации, не имеющими опыта выполне-
ния элементарных технологических операций, их 
обеспечения, планирования, живого ощущения 
происходящих на стройках процессов, умения 
организовать их и выстроить по направлениям 
и последовательности, учесть изменения обста-
новки. В результате — срыв графиков, выпуск 
новых и утверждение их — уже опоздавших.

А ведь Главк проводил ТЕХНИЧЕСКУЮ по-
литику, заказывал в вузах специалистов по про-
филю и к месту, печатал справочники в помощь 
прорабам, содержал проектный институт для вы-
пуска ППР, следил за формированием расценок 
и регулярностью финансирования, обеспечивал 
стабильность, обязывал тресты повышать квали-
фикации специалистов всех уровней, давал дан-
ные на специалистов в резерв управления кадров 
министерства.

Кащей Бессменный 
и его воинство 

Сидит за забором (простите, Законом) о без-
опасности Кащей Бессменный и разит ротозеев 
программами сооружения несметного количе-
ства несооружаемых АЭС. А и не сооружаются-
то всего три, да всего-то пять вот уж годков. 
А другие и не родятся всё никак. И собираются 

форумы да конференции, и организуются советы 
да общества. И звучат фанфары и выпускаются 
самохвалистые газеты. Дела идут, Контора пи-
шет, И злоба дня Как сдоба, пышет.

И нет, говорят, у нас технологических про-
блем, а есть у нас проблемы психологические. 
А раз так, то, когда закладное кольцо из сег-
ментов сварили — а оно тарелкой выгнулось, 
арматуру в небеса навязали — а она возьми 
и сложись шалашом 400-тонным, трубопровод 
проложили — а его в проходке защемило, бетон 
залили — а холодные швы да прямо по грязи, 
работы запланировали — да не в сезон, здание 
построили — а осадочных марок не вспомнили, 
а когда дошли руки до оборудования, то оказа-
лось, что прыгающих через котлован грузовиков 
не изобрели, и вообще график сорвали, потому 
что проект не готов — то это всё психология!

А если надо сети инженерные проложить? 
А обратную засыпку сделать? А перед монтажом 
турбоагрегата в 5 тысяч тонн надо за динамикой 
осадок проследить?

А может быть, проект с сетей начать? А мо-
жет быть, объёмное монолитное бетонирование 
обеспечить в тёплое время, чтобы не возиться 
с «тепляками»? А может быть, ручное армиро-
вание монтажом армоблоков заменить? А дета-
ли с большими толщинами с предварительным 
подогревом варить, стык у проходки варить по-
следним? И вообще технологическую дисциплину 
поднять?

Или все это — опять психология?
Так ведь психология — если под психологией 

понимать не зомбирование и не камлание, а на-
уку о душе и о разуме, — тоже не за вас!

Потому что есть в психологии такая катего-
рия, как ВОЛЯ.

В строительстве нужна воля. Имеешь волю — 
примешь решение строить. Решение принял, 
а дальше в действие вступают ЛОГИКА и ТЕХНО-
ЛОГИЯ. Кому доверить строить? Тому, кто понял, 
КАК. Главное, чтобы не как сейчас, когда коман-

и о национальных особенностях управления 

О голых королях, 
Кащеях Бессменных

М. А. Бычков, 
ветеран энергетического строи-
тельства, Санкт-Петербург.
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дуют те психологи, кто не знает, КАК. Чтобы по-
нять дело, надо его поять (в переводе со старо-
русского — подержать в руках, тактильно ощутив). 
Руководящие же кадры, похоже, и осязание, и нюх 
напрочь утратили, не отличая конфетку сами зна-
ете от чего ни на ощупь, ни по запаху. Потому 
и контрафакт — и кадровый, и технический — 
на атомных стройках не редкость. Мало того, что, 
«руководя», помочь в конкретных делах они ничем 
неспособны, но при этом за экономику процес-
са не отвечают, разрушая хозяйственную ткань 
организаций, которые не создавали. И кочуют 
от стройки к стройке в надежде сделать карье-
ру одни и те же безуспешные фамилии, не имея 
за собой войска. Ищут, где бы покомиссарить. 
Я предлагал таким героям самостоятельно за-
регистрировать собственное частное подрядное 
предприятие и идти к своим бывшим коллегам 
на экзекуцию. Ни один из них моему предложению 
не внял и независимых предприятий не открыл. 
Вот прилипалой в аффиллированной структуре — 
пожалуйста. Зато за спиной у этих героев — руины 
не одного предприятия-банкрота.

А любимый конёк у этой публики в совеща-
ниях: «Предоставьте референции».

Предъявите нам СВОИ референции, господа!
Референциями в атомном энергетическом 

строительстве могут быть:
— Список наименований зданий и оборудо-

вания, построенных и смонтированного бригада-
ми под вашим руководством в качестве мастера, 
закрывавшего наряды, подписывавшего процен-
товки, обеспечивавшего мылом, спецодеждой, 
молоком, материалом, инструментом, состав-
лявшего сметы, подписывавшего акты испол-
нительной документации, инструктировавшего 
по ОТ и ТБ персонал и т. д. и т. п.;

— То же, в должности прораба;
— То же, начальника участка, цеха;
— На каком уровне исполняли обязанности 

руководителя?
— Оборудование каких классов безопасности 

вы монтировали, ремонтировали, налаживали?
— Способны ли вы выполнить центровку 

агрегата?
— В состоянии ли вы сбалансировать нагруз-

ки на фундамент?
— Можете вы спарить полумуфты?
— Умеете вы определить необходимое количе-

ство трудовых ресурсов для выполнения графика?
— Способны ли вы обеспечить трудовые ре-

сурсы инженерной подготовкой и оперативным 
руководством?

— Были ли вы членом аттестационной комис-
сии предприятия?

— Участвовали ли вы в приёмочных инспекци-
ях и/или входном контроле оборудования,?

— В каком объёме вы знакомы с экономиче-
ским планированием в строительстве?

— Были у вас несчастные случаи с подчинён-
ными на производстве?

— Назовите наилучший результат выполнения 
норм выработки вашим подчинённым подразде-
лением.

— Сколькими случаями изменения проекта, 
улучшающего свойства объекта вы можете гор-
диться?

— Есть в вашем «багаже» работы, выполнен-
ные вашим подразделением по ППР, который 
разработали лично?

— Назовите авторские примеры улучшения 
технологии в вашей карьере.

— На каких объектах работали и в каких 
должностях?

— На каких из них работали от котлована 
до пуска?

— Работали ли вы в эксплуатирующей орга-
низации? За что отвечали?

И это — минимум.
* * *

Чтобы самостоятельный, квалифицированный, 
производительный, продуктивный, нормативно 
подкованный, дисциплинированный и сильный 
строитель возник — нужна воля и здоровая среда. 
Образованных, волевых, сильных, честных, ответ-
ственных среди строителей найти можно. Им бы, 
казалось, и создать энергостроительную отрасль, 
да среди людей способных, многоопытных, от-
ветственных, как на грех, дураков нет! Потому как 
есть примеры попробовавших. Вот что убивает 
всякое воодушевление и энтузиазм.

• Ненависть к частнику.
• Зависть к умным и волевым, рождённая 

внутренне осознаваемым комплексом не-
полноценности у бездарностей.

• Желание выместить зависть и ненависть 
на независимом и способном.

• Саботаж любой воли.
• Вымогательство.
• Запугивание.
• Доносительство искажённых сведений 

в надзорные органы.
• Благорасположение надзорных органов 

к доносчикам и презумпция виновности 
в отношении объекта доносительства.

• Наличие связи недоброжелателей с ра-
ботниками силовых структур.

• Давление на членов семьи (даже детей!) 
с угрозами.

• Неплатежи по выполненным договорам 
(до 4.5 лет по собственному опыту жертвы 
таких неплатежей).

• Техническая некомпетентность.
• Юридическая некомпетентность.
• Длительность процессов в арбитражных 

судах и их некомпетентность в хозяй-
ственной деятельности.

Все это создает обстановку полной безысход-
ности и беззащитности.

«Красный директорат», «поднявшийся» 
за счёт присвоения основных средств произ-
водства, сходит с арены по возрасту, а на детях, 
как справедливо замечено, природа отдыхает. 
Вот почему среди строителей дураков нет. На-
глядность бездарности нарастает — чему я очень 
рад.. За будущее оторопь берёт.

На солнце есть пятна, 
но есть солнца и без них 

По заведённому порядку все мы должны пе-
риодически сдавать экзамены на знание норма-
тивной документации. Эта система охватывает 
почти все уровни руководящих работников и спе-
циалистов. Приходилось видеть своих начальни-
ков, волнующихся за соседней партой. Мы все 
представали как перед высшим судом без скидок 
на регалии. Но сейчас, когда по причине важного 
события (Фукусима, например) перед всей стра-
ной в «Новостях» выступает генералитет нашей 
отрасли, и я, грешный, не могу услышать слов, 
свидетельствующих о знании оратором норма-
тивных документов по промышленной и ядерной 
безопасности, ратаями за каковую безопасность 
они себя истово позиционируют. Руководить от-
раслью и комиссарить, — это, как говорят в Одес-
се, две большие разницы. Пример подаётся не-
подобающий. А ведь каков поп, таков и приход.

Скажи-ка, дядя…
В русской армии у каждого молодого солда-

та был наставник — «дядька». Замечено давно, 
что линейные работники не имеют возможности 
спросить: «Скажи мне, дядя…». На серьёзном 
объекте, где традиционно работали в три смены, 
у прораба были в подчинении мастера. Меняясь 
по сменам, они имели возможность походить 
хвостом за старшим, поприсутствовать на техни-
ческом совете прораба с шеф-инженером завода 
или куратором Заказчика. Охватывая обязанно-
сти организатора производства с низов, мастер 
учился выстраивать отношения с контрагентами 
так, чтобы неизбежные коллизии, дефекты и раз-
ногласия не отражались пагубно на работе брига-
ды. Когда прораб уходил в отпуск — нужно было 
умение выдать задание бригаде и обеспечить 
инженерную и материальную поддержку на ме-
сяц вперёд. Заработать авторитет среди рабочих 
может не всякий. Требовался отсев и замена. 
Прораб, как старый воин — «дядька», воспиты-
вал мастера, как младшего братишку или сына. 
Бывало больно, когда твой младший попадал 
впросак. Это воспринималось как собственный 
просчёт. Работа была не просто работа — это был 
совместный акт. Собирались молодые специали-
сты на трестовские конференции, читали докла-
ды, делились приобретаемым опытом, жалова-
лись на трудности, с которыми столкнулись при 
отправлении своих обязанностей. Их поправляли 
или брали критику на заметку. Вносили измене-
ния в организацию работ. Так вызревали актуаль-
ные способы организации работы подразделений 

в зависимости от объёма работ и их сложности. 
Проявлялись инициативные труженики, рожда-
лись таланты — организаторы. Прораб и его 
мастер не были сиротами. Их отец — начальник 
цеха. А ещё пару раз в год приезжал дедушка! 
Главный технолог треста на недельку заглядывал 
и вместе с коллегами варил производственную 
кашу. Иногда показывал мастер-класс. Самым 
почётным подарком от дедушки-технолога был 
вызов к себе и персональные экскурсии на заво-
ды-изготовители турбины, генератора, парового 
котла. Чувствовал человек, что его любят и ценят. 
Но когда в отрасли сложилась ситуация с изъ-
ятием финансов из законной сметы исполнителя 
в пользу генподрядчика в размере 16% (т. е. всей 
фактической прибыли), который, в свою очередь, 
от заказчика за исполнение своих функций бе-
рёт столько же, то у одних щи жидкие, а у других 
жемчуг мелкий. Поэтому у одних разъездные ма-
шины LAND ROVER, а у других — некомплект ИТР.

Для чего нужно СРО, 
или об умении плясать 
от печки 

Кураторы работ в основном знают норматив-
ку, то есть «Что такое хорошо, и что такое плохо». 
Зато ни бум-бум в организационной документа-
ции. Коль обучили человека, что Заказчик «всегда 
прав», то, как только видит, что люди делают им 
незнаемое — бежит писать запрет в монтажный 
журнал! Если ты неуч в строительстве, то поче-
му из-за тебя чужая выработка должна страдать? 
И ведь до главного инженера АЭС дорастет, 
а в письмах претензионную чушь демонстрируют. 
Платье голого короля напоказ!

А ведь процесс сооружения — это вполне 
усвояемый материал, простым языком изложен-
ный в ОТП-86 (пока иного нет). Там сказано, как 
от печки пляшут.

Вот и добрались мы до темы — «Повышение 
квалификации руководящих работников и специ-
алистов в атомном энергетическом строитель-
стве».

Автор в своё время умудрился заработать 
«Отлично» за дипломную работу на тему «Органи-
зация СМР на АЭС в условиях автоматизирован-
ной системы управления» в 1985 году, обучаясь 
во Всесоюзном институте повышения квалифи-
кации руководящих работников и специалистов 
(ВИПК) Минэнерго СССР.

В библиотеке московского Физтеха проникся 
свежими переводными статьями, прочёл статьи 
наших доморощенных специалистов по програм-
мированию, и разработал алгоритм гибкого се-
тевого планирования СМР в режиме реального 
времени. Для этого требовалась локальная сеть 
из 12 персоналок и специфическая оперативная 
программа. Мою работу заметили, записали 
в резерв кадров министерства, состоялась какая-
никакая карьера.

Совдепия без малого тридцатилетней дав-
ности выглядит инновационнейшей страной, 
т. к. нынешняя буржуйская «Примавера», заку-
паемая по 20000 евро/раб. место в интересах 
одной стройки, требует около сотни компьюте-
ров, но не позволяет соблюдать даже линейные 
локальные графики. Много же надо иметь ума, 
чтобы на такой товар купиться!

Но я не о «Примавере». Я о том, что курсы 
повышения квалификации — даже в том виде, 
в каком их заказывает «Атомстрой», безусловно, 
полезны — но недостаточны. Они не должны быть 
простой трибуной для озвучивания опыта. Чтобы 
опыт пошёл в реализацию, он должен быть ос-
мыслен, закреплён, подтверждён самостоятель-
но сделанным отчётом. А вдруг блеснёт в ином 
отчете полезная новизна? Нужны дипломные 
работы по актуальной тематике — как ради поис-
ка новаций, так и в качестве охоты за мозгами. 
Но смешанные по специальностям учебные груп-
пы необходимо организовать по управленческим 
уровням — чтобы прорабы учились вместе с про-
рабами, а не с главными инженерами.

Невредно на повышение квалификации и ин-
спекторов Ростехнадзора посылать, и проекти-
ровщиков, чтобы были осведомлены о решаю-
щих процессах. Коль труд коллективный, каждый 
должен проникнуться процессом, а не прилетать 
на стройку раз в год, как белая ворона.

Система повышения квалификации должна 
стать системой оформления и анализа пере-
дового опыта. И эту систему — вместе с вуза-
ми и институтами повышения квалификации — 
«Атомстрой» и должен выстраивать.

Вид на жительство 
в стране Росатом 

Вход непрост. Пропуск в эту дверь получить 
непросто. Даже к замочной скважине не под-
пускают.

Единомышленников найти, зарегистрировать-
ся, лицензироваться и по технологии, и по защите 
государственной тайны. Аттестовать технологии, 
персонал, аккредитоваться в концерне, вступить 
в СРО, найти деньги, выиграть тендер или напро-
ситься в добровольный плен, чтобы в результате 
быть «кинутым» настоящими альфа-героями типа 
Энергоспецмонтажа, АТЭ, «Титана», СЗЭМа или 
конкретной АЭС, если у вас было счастье иметь 
с ней прямой договор. В общем, всеми теми, кто 
приближен, обласкан, любим и счастлив.

За дверью 
Тая в глазах злое торжество, мальчик говорит 

товарищу (товарища публика не видит): «Давай по-
играем! Я буду руководителем Корпорации! В ней 
много разных познавательных игрушек! Правда, 
я их все поломал… Не хочу учиться, хочу комис-
сарить! Мечтать мешают. Пусть пазлы собирают. 
Вот, смотри: под моим руководством очередной 
собрали — АСК получился. Разобрали… А вот был 
старый, АСЭ назывался, не знаю, кто собирал. 
Реорганизуем! А вот Генподрядчиков можно ещё 
пособирать. И разобрать. Ну вот! Идём дальше…

Занавес. Свет за этой дверью включается 
с большой задержкой.

Эпилог или Из погреба 
виднее 

Как гласит рукопись Даниловского монасты-
ря, писать — не мешки таскать, ибо пишут два 
перста, а болит всё тело. Но ведь не про методо-
логию и наставничество бубнил, а изболевшейся 
душой фонтанировал.

Был у меня одноклассник, сын фронтового лет-
чика-штурмовика, лётчика-испытателя, Героя Со-
ветского Союза,. Искренний, весёлый парнишка, 
рукастый. Красивые летающие модели самолётов 
делал. Мог из него лётчик выйти, а может быть, 
конструктор. Но рос он непослушным и озорным. 
Помню, как его ритуально выгнали из пионеров. 
Черту провели между ним и обществом. К обще-
ству сложилось у него своё отношение, поэтому 
Васю и из училища выгнали. Спился, голодал, 
украл что-то на базаре и был убит торговками. 
А вожаки пионерские стали вожаками комсомоль-
скими. А тут и перестройка подоспела. И стали 
бывшие вожаки господами, и начали они бизнес-
процессами руководить Им вообще неважно, чем 
руководить, и неважно, кем. У них индульгенция 
на высшее доверие, потому что умеют они хвостом 
вилять и куски на лету ловить.

Накидают моделей и пропорции налоговые 
нашепчут такие, чтобы на одного с сошкой се-
меро с ложкой было. Ложки быстро расхватали, 
по записи уже детям делят.

Post Scriptum 
А что, мужики, до каких пор лаптем шти хле-

бать будем?

Источниками к размышлению послужили: 1. Соб‑
ственные  многолетние  наблюдения  за  процессами 
сооружения  КоАЭС,  РоАЭС,  КлнАЭС,  ЛАЭС‑2.  2. Ин‑
формационный  бюллетень  ЦНТД  №  6  за  2011  г:  А) 
«Мнение эксперта», Лоцманов А. Н. Б) «На чём сердце 
успокоится»,  Ю. Волков  В)  «Об  опасных  технических 
регламентах  к  отраслевым  правилам  безопасности», 
В. Нейман  Г)  «О  догмате  «добровольности»  примене‑
ния  стандартов  и  его  метастазах»,  Бондаренко В. А.; 
Чичерин В. П.

Причиной формирования изложенного в статье 
взгляда послужили:
1. Типовая  программа  инспекции  при  проведении 
государственного  строительного  надзора  на  объек‑
тах  использования  атомной  энергии.  01  июля  2008  г. 
2. Статья № 215 Уголовного кодекса Российской Фе‑
дерации.  3. Статья  «Инженеры,  никто,  кроме  Вас!», 
Г. Малинецкий. «Знание — сила», июль 2012 г.
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О
ба сценария связаны с принятием ре-
шения о продлении работы АЭС, вы-
работавшей проектный ресурс. Энер-
гоблоки ЛАЭС-1 выработали проектный 

ресурс. Начиная с 2003 г., российский регулятор 
ядерной безопасности Ростехнадзор после ин-
спекции очередного блока выдавал разрешение 
на продление ещё на 15 лет эксплуатации блока 
по сравнению с проектным ресурсом. Первый 
энергоблок получил лицензию в 2003 г., то есть 
может функционировать до 2018 г. Но в 2012 г. 
после очередных ремонтных работ выяснилось, 
что из соображений безопасности блок дальше 
работать не может. Под действием нейтронно-
го потока в процессе эксплуатации происходит 
разбухание графита, в результате чего изменя-
ется конфигурация графитовой кладки каналов, 
в которые опускаются стержни управления мощ-
ностью реактора. Возникает риск заклинивания 
стержней, в результате чего они не смогут обе-
спечить регулировку мощности реактора. Почему 
это произошло на блоке, имеющем лицензию 
до 2018 г., за 7 лет до окончания выданной ли-
цензии?

Эта проблема касается не только вопроса 
ядерной безопасности. Первый и второй блоки 
Ленинградской АЭС обеспечивают теплоснаб-
жение Соснового Бора с населением в 67 тыс. 
человек. Город входит в зиму с 50%-ным дефи-
цитом тепловой энергии. А при неблагоприятных 
ситуациях дефицит может оказаться более зна-
чительным.

Возникает ситуация, при которой федераль-
ные власти, опираясь на соображение ядерной 
безопасности, принимают решение о продлении 
лицензии АЭС до 2018 г., а региональные, муни-
ципальные власти участия в оценке допустимости 
такого продления ресурса блоков ЛАЭС и воз-
можных рисков не принимали. Необходимы до-
полнительные законодательные нормы, которые 
обеспечивали бы возможность влияния регио-
нального и муниципального уровней на принятие 
подобных решений.

Ядерный остров 
Федеральными властями взят курс на соз-

дание ядерного комплекса в г. Сосновый Бор. 
Последствия реализации данного проекта за-
трагивают не только Сосновый Бор, но и напря-
мую касаются Санкт-Петербурга. Старые блоки 
Ленинградской АЭС (согласно лицензии) будут 
работать до 2026 г. В 2015 г. планируется вве-
сти в эксплуатацию ЛАЭС-2. В течение почти де-

сяти лет две АЭС будут работать одновременно. 
Но при анализе безопасности продления ресур-
сов ЛАЭС-1 и новой ЛАЭС-2 совокупная безопас-
ность всех ядерно-опасных объектов в г. Сосно-
вый Бор не оценивается. В настоящее время 
в Сосновом Бору находится 9 ядерных реакторов 
различного типа, в том числе военных. С учетом 
4 реакторов ЛАЭС-2 их число достигнет 13. Также 
необходимо учитывать временное хранилище от-

работавшего ядерного топлива (ОЯТ), в котором 
сосредоточено тепловыделяющих сборок при-
мерно на 25 энергоблоков ЛАЭС-2. Таким обра-
зом, в 50 км от мегаполиса мы имеем мощный 
ядерный остров. Решения о строительстве ново-
го могильника, создании других новых объектов 
принимается из учета безопасности единичного 
проекта, без анализа совокупного риска и воз-
можного влияния одного объекта на другой.

В проект станции ЛАЭС-2 заложена не пря-
моточная система охлаждения как на ЛАЭС-1, 
а с помощью мокрых градирен. Ежесуточно эти-
ми градирнями будет выбрасываться 200 тыс. 
тонн пара, который в зимнее время будет осаж-
даться на высоковольтной линии электропередач, 
обеспечивающей транспортировку электроэнер-
гии в Санкт-Петербург и другим потребителям 
региона. Расстояние между ЛЭП и градирнями 
составляет чуть больше сотни метров. Превра-
щаясь при конденсации в лед, пар будет вызы-
вать обрывы проводов, следствием чего может 
стать локаут 5-миллионного Санкт-Петербурга. 
Лишение города половины мощности — ситуация 
достаточно серьезная.

Данные проекты затрагивают не только пара-
метры ядерной безопасности, но и безопасность 
электроснабжения Петербурга, тепловой энерги-
ей Соснового Бора. Проблема многофакторна, 
но многие вопросы в данной сфере на сегодняш-
ний день адекватно не регулируются.

Ситуация в штате 
Вермонт 

В 2012 г. АЭС «Вермонт-Янки», построенная 
в 1972 г., выработала проектный ресурс (40 лет), 
и оператор станции компания «Entergy Corp.» ре-
шила продлить его ещё на 15—20 лет. Губернатор 
и сенат штата Вермонт не согласились с прод-
лением. Возникла коллизия, когда федеральный 
регулятор ядерной безопасности NRC (Nuclear 
regulatory commission) выдала лицензию на прод-
ление эксплуатации станции, а региональные вла-
сти такому решению воспротивились.

Американский опыт

Судьба АЭС  
после проектного ресурса

О.В.Бодров,
председатель Совета ОБЭО «Зеленый мир», Сосновый Бор

Круглый стол на эту тему прошел при 
участии Питера Брэдфорда, профессора 
Вермонтской школы права, члена Комис‑
сии по ядерному регулированию США 
1977—1982 гг.
Почему тема вывода АЭС, выработавшей 
проектный ресурс, актуальна для отече‑
ственных АЭС, в частности ЛАЭС‑1, рас‑
положенной в 50 км от Санкт‑Петербурга 
в г. Сосновый Бор? В Сосновом Бору 
происходят события, очень похожие 
на происходящие в американском штате 
Вермонт.

Рис.1 Динамика строительства атомных реакторов
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Атомная энергетика 
США 

Значительный рост строительства атомных 
реакторов, происходивший с середины 1960 гг. 
до 1990 г., закончился два десятилетия тому на-
зад (рис. 1). После некоторого периода торможе-
ния даже наметился определенный спад.

Ядерная энергетика испытывала серьез-
ные экономические затруднения ещё до аварии 
на Три Майл Айленд. В течение трех десятилетий 
после аварии не было заказано ни одной новой 
АЭС. Мораторий на выдачу лицензий после ава-
рии на Три Майл Айленд продлился 18 месяцев. 
Комиссия по ядерному регулированию США 
(NRC) создала специальную комиссию по рас-
следованию причин этой аварии. Был разработан 
план действий, включавший около 180 меропри-
ятий, подлежащих выполнению на существующих 
и строящихся АЭС. Ядерной промышленностью 
США был создан Институт по эксплуатации ЯЭУ 
(Institute for Nuclear Power Operations).

Реальными виновниками застоя в атомной 
энергетике стали:

• снижение потребности в электроэнергии;
• более дешевые альтернативы, в основном 

газ, и энергоэффективность;
• конкурентные поставщики энергии;
• ядерная энергия дешева при эксплуата-

ции, но очень дорога при строительстве. 
Комбинация эксплуатации и строитель-
ства уже не столь эффективны.

Суммарные инвестиции в ядерную 
энергетику США (около $15 млрд) сегод-
ня мизерны по сравнению с инвестиция-
ми в возобновляемые источники энергии. 
Основными факторами для принятия инвестици-
онных решений являются:

• экономика;
• надежность/гибкость;
• окружающая среда/климат;
• безопасность (аварии);
• безопасность (распространение);
• медицинские риски для здоровья;
• экологические проблемы (например, за-

грязнение грунтовых вод).
Ядерные реакторы стоят слишком дорого, 

требуют длительного периода для достижения 
конкурентоспособности, создают проблемы, 
не имеющие быстрого дешёвого решения: рас-
пространение ядерного оружия, безопасность 
(включая уникальную уязвимость всех блоков 
от событий на одном блоке), отходы.

В 2005 г. конгресс обещал финансовую под-
держку строительству АЭС. Однако из 18 заявок 
на сооружение 31 реактора ни одна не была 
подтверждена. Несмотря на заявленный ренес-
санс атомной энергии, за последние годы в США 
частный капитал не вкладывает средства в соо-
ружение новых АЭС из-за отсутствия правитель-
ственной поддержки. Атомная энергия требует 
колоссальных капиталовложений, и с годами эти 
затраты растут, в том числе, вследствие ужесто-
чения требований к безопасности новых реакто-
ров.

После аварии на АЭС Фукусима в мире сни-
зилось количество и мощность эксплуатируемых 
ядерных реакторов. В настоящее время цена 
на электроэнергию в США за 2009—2011 гг. со-
ставила 3—4,3 цента/кВт*ч, тогда как ее стоимость 
от новых энергоблоков составит 12—20 цен-
тов/кВт*ч. Снизилась цена на природный газ 
из-за прогнозов на увеличение добычи сланце-
вого газа по цене на ближайшие 20 лет не выше 
8 центов/кВт*ч.

Построенные в период бума атомной энерге-
тики атомные станции приблизились к выработке 
своих проектных ресурсов. Некоторый рост объ-
емов производимой мощности АЭС (рис. 1) свя-
зан с увеличением мощности единичных реакто-
ров. Из эксплуатации выводились старые менее 
мощные реакторы. Новые реакторы продолжают 
строить Китай, Индия, Россия.

Больше всех атомной энергии по-прежнему 
производят США (больше чем Франция и Япония 
вместе взятые). После аварии на АЭС «Фукусима» 
Япония опустилась на 5-е место по производству 
атомной энергии, Германия также сдала свои по-
зиции. В Японии на настоящий момент функцио-
нируют 2 реактора, в дальнейшем, по-видимому, 
она опуститься еще ниже в рейтинге мирового 
производства атомной энергии.

По относительной доле атомной энергии 

в национальном производстве энергии лидирует 
Франция — 80%, США — около 20%, Россия — 
18% (рис. 2). В настоящее время около 56 реак-
торов строится Китаем, Индией, Россией и Юж-
ной Кореей. Половина из них — Китаем.

Роль административных 
органов местного 
и федерального уровня 
в регулировании 
атомной энергетики США 

Изначально за ядерную и радиационную 
безопасность было ответственно Федеральное 

правительство США. Ответственность за вы-
вод из эксплуатации атомных реакторов лежит 
на Nuclear regulatory commission (NRC). Она также 
ответственна за нераспространение ОЯТ.

В региональных правительствах имеются ор-
ганы, ответственные за ядерную безопасность. 
Владельцы-операторы атомных станций взаимо-
действуют с ними, но реальной власти регио-
нальные регуляторы не имеют. Регион не может 
влиять на решение вопросов ядерной безопас-
ности. Правительство штата формирует политику 
энергообеспечения своего региона. Оно влияет 
на выбор источников энергии: какие станции 
строить — атомные, тепловые, ветровые и т. д., 
сравнивает энергетические рынки с целью ста-
бильного обеспечения штата электроэнергией. 
Оно также устанавливает тарифы для различных 
поставщиков электроэнергии. Региональные ор-
ганы власти принимают решение по функциони-

рованию энергетической системы штата в целом.
Как власти штатов могут влиять на принятие 

решений в области ядерной безопасности?
В состав федеральной NRC входят 5 членов, 

избираемых на 5 лет. И они не могут быть уволе-
ны в течение этого срока полномочий. Кандидаты 
в члены NRC одобряются сенатом и утверждают-
ся президентом США. Решения NRС могут пере-
сматриваться только в судебном порядке. Вся 
документация NRC, кроме вопросов, касающихся 
личной и национальной безопасности, должна 
быть доступна общественности. Представители 
общественности могут присутствовать на за-
седаниях Комиссии. NRC не может заниматься 
продвижением интересов атомных энергетиков.

NRC занимается такими вопросами, как:
• уровень радиации на площадке АЭС и вне её;
• уровень профподготовки сотрудников АЭС;
• рекомендации по управлению АЭС, соста-

ву оборудования;
• план эвакуации персонала АЭС и людей 

вне её в экстренных ситуациях;
• контроль адекватности финансового по-

крытия рисков в случае аварии на АЭС.
Как показали расследования, проведенные 

после аварии на АЭС Фукусима, её причиной 
стали слишком лояльные отношения между наци-
ональным регулятором и компанией-оператором, 
управляющим станцией.

На уровне штатов вырабатываются крите-
рии выбора источников поставки электроэнер-
гии: либо это минимальное воздействие на ОС, 
или предоставление максимального количества 
рабочих мест; будут ли конкурировать постав-
щики энергии между собой, или власти штата 
сами установят тариф без возникновения кон-
куренции. Они также рассматривают вопросы 
нерадиоактивного воздействия на ОС, например, 
выбросов горячей воды с электростанций. В от-
ношении возможного вреда здоровью населения 
и ОС от функционирования АЭС региональная 
комиссия принимать решение не может. В её 
юрисдикцию может входить вопрос размещения 
станции на территории штата, например, с точки 
зрения эстетики: как станция впишется в природ-
ный ландшафт.

Так как строительство новых АЭС очень до-
рого, ни один штат не предполагает строитель-
ство новых АЭС. Никто сегодня не предлагает 
создавать новые реакторы, которые бы стали 
конкурентами на энергетическом рынке. Боль-
ших перспектив по обеспечению населения США 
атомной энергией не предвидится. Самые до-
рогие поставщики энергии находятся в штатах 
с наибольшей плотностью населения, в основ-
ном на северо-западе страны. Только в этих 
штатах обсуждается возможность строительства 
новых АЭС.

Как общественность может повлиять на реше-
ние NRC? Если речь идет о строительстве нового 

Технология Капитальные затраты 
($/kW)

Эксплуатационные 
затраты ($/kWh)

Турбоустановки со сжиганием угля $500 - $1000

Газотурбинный цикл $400 - $800 0,02 – 0,04

Комбинированный цикл на газифицированном 
угле (IGCC) $1000 - $1500 0,04 – 0,08

Парогазовый цикл $600 - $1200 0,04 – 0,10

Ветряные энергоустановки (включая морские) $1200 - $5000 <0,01

Ядерная $1200 - $5000 0,02 – 0,05

Солнечная энергия $4500 и выше <0,01

Гидроэнергетика $1200 - $5000 <0,01

Табл.1 Сравнительная таблица стоимости капитальных затрат на установленный kW

Рис.2 Доля атомной энергии в общем производстве энергии
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реактора, общественность штата может прини-
мать участие в обсуждении вопроса его лицензи-
рования. Это же касается и продления лицензии 
и повышения мощности реактора. Окончатель-
ное решение принимает NRC, но представители 
штатов могут присутствовать на заседании, если 
они докажут, что принимаемое решение повли-
яет на жизнь населения штата. Для этого необ-
ходимо заранее предоставить соответствующие 
аргументы, но сделать это довольно сложно, по-
тому что большинство петиций NRC отклоняет. 
В случае если обращение принято, общественная 
организация имеет право запросить у Комиссии 
всю необходимую информацию. И в случае несо-
гласия с решением Комиссии, общественная ор-
ганизация может подать апелляцию в Высший 
апелляционный суд.

Конфликты между 
отдельными штатами 
и NRC 

30 лет назад Калифорния заявила, что насе-
ление штата против строительства новых атом-
ных ректоров до тех пор, пока не будет решена 
проблема с отработанным ядерным топливом. 
Законодатели штата поддержали эту инициативу 
общественности. Но федеральное правительство, 
посчитав решение штата неправомочным, с этим 
не согласилось. Тогда правительство штата обра-
тилось в Апелляционный суд. Верховный суд под-
держал решение штата Калифорния о нежелании 
строительства новых АЭС на их территории. Это 
решение продолжает действовать до сих пор. 
Аналогичные решения действуют во многих шта-
тах страны.

Ядерные реакторы в штатах Нью-Йорк и Нью-
Джерси находятся в северо-восточной зоне США 
с наиболее высокой плотностью населения. NRC 
продлила на 20 лет (до 2046 г.) лицензию на экс-
плуатацию АЭС «Хоуп-Крик» в штате Нью-Джерси.

В июне 2012 г. был остановлен атомный ре-
актор на АЭС «Indian Point» (корпорации Entergy), 
на четверть обеспечивающей потребности 
в электроэнергии Нью-Йорка. АЭС располагается 
в 50 км от города. Причиной остановки реактора 
стала неисправность главного электрогенератора 
станции. Мощность каждого из двух реакторов 
АЭС «Indian Point» составляет по 1 тыс. МВт. 
Эксперты неоднократно высказывали опасения 
относительно состояния реакторов станции, по-
строенных в середине 1980-х гг. в сейсмиче-
ски нестабильном районе на берегу реки Гуд-
зон. За время эксплуатации на АЭС произошло 
несколько серьезных аварий, которые привели 
к выбросу радиации в атмосферу и воды реки. 
Лицензии на работу реакторов АЭС истекают 
в 2013 и 2015 гг. Но власти штата Нью-Йорк за-
явили, что по соображениям безопасности могут 
закрыть станцию раньше. NRC дважды перено-
сила сроки выдачи отчета по оценке воздействия 
на окружающую природную среду в отношении 
АЭС «Indian Point» по причине рекордного коли-
чества замечаний со стороны общественности. 
В 1990 г. на острове около Нью-Йорка была по-
строена АЭС. Остров соединен с мегаполисом 
тремя мостами. В случае аварии на АЭС эва-
куация людей была бы весьма затруднительна. 
Общественность штата выступала против этого 
строительства, но NRC приняла решение о вы-
даче лицензии оператору станции. Поскольку во-
прос касался здоровья населения и атомной без-
опасности, штат напрямую не мог препятствовать 
выдаче лицензии. Тогда власти штата решили 
выкупить АЭС у собственника, а потом закрыть 
её. На федеральном уровне с таким решением 
не согласились, дабы продолжить эксплуатацию 
АЭС. Но Апелляционный суд США поддержал ре-
шение штата о закрытии станции.

АЭС «Вермонт-Янки» 
АЭС «Вермонт Янки» была введена в 1972 г. 

(блок BWR, 620 МВт эл., 72% генерации и 35% 
потребности электроэнергии Вермонта). Фонд 
вывода станции из эксплуатации $ 416 млн 
на 2006 г. Этого недостаточно, требуется $ 
800 млн.

Ресурс 40 лет заканчивается в 2012 г. Опе-
ратор (компания «Entergy») намерен продлить 

лицензию на 20 лет. Сенат Вермонта проголо-
совал (4.02.2010) против продления. После вы-
бора в ноябре 2010 г. губернатором Вермонта 
оппонента АЭС, оператор АЭС объявил о прода-
же станции.

Оператор АЭС «Вермонт Янки» — компания 
«Entergy», национальный регулятор ядерной без-
опасности США (NRC) и власти штата Вермонт, 
на территории которого расположена АЭС, третий 
год пытаются найти приемлемый выход из кон-
фликта интересов. Владельцы АЭС, компания 
«Entergy», зарегистрированная в другом штате, 
и платящая налоги там, хочет продлить эксплуа-
тацию АЭС сверх проектного ресурса, заканчива-
ющегося в 2012 г. Главная проблема заключает-
ся в том, что пока не решен вопрос постоянного 
хранилища отработавшего ядерного топлива. 
В ответственность правительств штатов вхо-
дит определение необходимости генерирующих 
мощностей, типа генерирующих предприятий, 
подлежащих лицензированию, использованию 
земли и очередность их строительства. В шта-
те Вермонт эти вопросы регулирует Департа-
мент Общественных Услуг (VT PSB — Vermont, 
Public Service Board). Основание для запре-
та продления эксплуатации сверх проектного 
ресурса АЭС «Вермонт Янки» — неудовлет-
воренность властей штата качеством работы 
и нестабильным финансированием энергетиче-
ской кампании, неуплатой налогов вследствие 
регистрации компании в другом штате и недо-
статочное участие предприятий штата Вермонт 
в работах по обеспечению эксплуатации АЭС. 
Реконструкция блоков АЭС «Вермонт Янки» для 
повышения мощности, эксплуатация временного 
ХОЯТ (юрисдикция Департамента Общественных 
Услуг — ДОУ), запрос новой лицензии на прод-
ление эксплуатационного ресурса и прочее, по-
зволяют ДОУ штата в пределах его компетенции 
не давать добро на продление эксплуатационного 
ресурса АЭС «Вермонт Янки».

Когда в 1972 г. открывали АЭС «Вермонт 
Янки», расположенную в юго-восточном Вермон-
те вдоль берега реки Коннектикут, ее называли 
будущим производства электроэнергии для Но-
вой Англии. Срок ее лицензии истекает в 2012 г., 
а ее фонд вывода из эксплуатации состоит 
из менее чем половины необходимых средств. 
В декабре 2007 г. фонд составлял 416 млн 
долл. США. Теперь он составляет около 
384 млн долл. До планируемых 932 млн долл., 
необходимых в конечном итоге на демон-
таж электростанции, не хватает очень много. 
Компания «Entergy Corp.» добивается продления 
срока лицензии АЭС «Вермонт Янки» на 20 лет, 
в надежде на то, что в 2030 г. в ее фонде 
на вывод электростанции из эксплуатации бу-
дет достаточно средств. Если фонд вывода 
АЭС из эксплуатации будет продолжать рабо-
тать неэффективно, компания может попросить 
о разрешении законсервировать электростанцию 
сроком на 60 лет по программе «Сэйфстор». Это 
позволит отложить демонтаж АЭС до 2092 года.

В 2002 г., когда «Entergy» купила АЭС “Вер-
монт Янки”, компания подписала с властями шта-
та специальное соглашение. В нем говорилось, 
что для продления лицензии АЭС, которая исте-
кает в марте 2012 г., необходим будет не только 
федеральный сертификат, но и особый серти-
фикат Вермонта. Его должен был выдать регу-
лирующий орган штата, однако законодательное 
собрание Вермонта позднее закрепило за собой 
право отказать в нем.

АЭС «Вермонт-Янки» может эксплуатировать-
ся и после марта 2012 г., несмотря на попытки 
руководства штата закрыть станцию. Такое ре-
шение было принято окружным судьей. «Entergy 
Corp.» апеллировала к суду с тем, что желание 
закрыть АЭС объясняется опасениями обще-
ственности в связи с безопасностью АЭС, но во-
прос о безопасности находится только в юрис-
дикции Комиссии по ядерному регулированию 
США. Губернатор Питер Шумлин заявлял, что 
у штата есть другие причины, включая тот факт, 
что АЭС «Вермонт-Янки» не вписывается в энер-
гетическую программу штата, и с годами будет 
становиться «все более ненадежной».

В 2000 г. владельцы АЭС были готовы про-
дать свое 27-летнее предприятие. Но вступив-
ший в переговоры новый покупатель предложил 
удвоить покупную цену АЭС, вслед за ним цены 
стали повышать и другие покупатели. Официаль-
ные власти штата Вермонт тут же приостановили 
оформление сделки. Перед тем, как согласиться 

на эту продажу штат выставил требование, что 
в случае продолжения работы АЭС после 2012 г., 
оператор станции должен получить сертификат 
общественной пользы, то есть согласовать с вла-
стями штата условия продления эксплуатации. 
В Вермонте с 2006 г. действует закон, требую-
щий от энергетиков получать одобрение обеих 
палат парламента и губернатора для продления 
сроков службы атомных станций.

На АЭС «Вермонт-Янки» бассейн с отрабо-
танным топливом через 2 года будет переполнен. 
«Entergy Corp.» намерена перевести часть ОЯТ 
в сухое хранилище, которое находится здесь же 
на территории станции. Но в этом случае изменя-
ется характер землепользования. Штат выставил 
требование, чтобы владельцем станции был вы-
плачен соответствующий налог.

В 2007 г. станция оказалась в центре внима-
ния общественности после двух инцидентов — ча-
стичного обрушения градирни и отказа запорной 
арматуры на турбине. Много проблем возникало 
в работе АЭС и в 2009 г. На АЭС бывали аварий-
ные ситуации, которые пытались скрыть от жите-
лей. До сих пор не решена проблема безопасной 
изоляции отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), 
которое хранится в контейнерах «сухого хранили-
ща на территории станции. В 2010 г. Сенат шта-
та Вермонт проголосовал за то, чтобы Комиссия 
по коммунальным услугам штата не рассматри-
вала заявку «Entergy Corp.» на получение «серти-
фиката общественной пользы» для продолжения 
эксплуатации АЭС «Вермонт-Янки» после марта 
2012 года. «Entergy Corp.» обратилась в отде-
ление окружного суда США в штате Вермонт, 
требуя ввести судебный запрет на попытки вла-
стей штата закрыть атомную станцию. Компания 
аргументирует свою позицию тем, что действия 
властей Вермонта противоречат федеральному 
Закону об атомной энергии от 1954 г., соглас-
но которому «штат не имеет права вторгаться 
в сферу эксклюзивных полномочий федерального 
правительства касающуюся вопросов эксплуата-
ции атомных станций». В 2011 г. «Entergy Corp.» 
обратилась в NRC с запросом о продлении ли-
цензии на эксплуатацию АЭС на 20 лет.

Сенат штата проголосовал против продления 
эксплуатации АЭС «Вермонт Янки». На негатив-
ное отношение политиков к станции повлияли 
события января 2012 г., когда руководство АЭС 
было вынуждено признать факт утечки трития 
в окружающую среду. Проблема связана также 
с высокой температурой воды, сбрасываемой 
в реку после охлаждения реакторов. Штат пред-
лагает оператору станции предпринять меры 
по снижению температуры сбрасываемых вод.

Апелляционный суд США принял сторону 
«Entergy Corp.», заявив, что продление лицен-
зии не входит в юрисдикцию властей штата. 
Как и Калифорния, Вермонт обратился в выс-
ший Апелляционный суд, обращая его внимание 
на то, что штат не затрагивает вопросов здоровья 
и атомной безопасности. Их беспокойство вызва-
но экономическими мотивами.

21 марта 2012 г. в последний день срока 
эксплуатации АЭС, Комиссия по ядерному регу-
лированию США разрешила использовать ее еще 
на протяжении двадцати лет. Власти Вермонта 
попытались воспрепятствовать этому, обратив-
шись в суд штата. Пока слушается дело, атомная 
станция будет продолжать работу, однако к ней 
приставлено увеличенное число инспекторов.

Единый могильник 
ядерных отходов 
в США 

В 1982 г. было принято законодатель-
ное решение о создании такого могильника. 
На федеральном уровне было принято решение 
о необходимости оплаты захоронения будущих 
отходов. Этот фонд составляет 30 млрд долл. 
при стоимости 1 цент за киловатт. Законом 
предусматривалось изучение трех возможных 
точек размещения могильника. В 1987 г. было 
принято решение о едином месте хранения ОЯТ 
в могильнике в штате Неваде, поскольку именно 
в Неваде в свое время проводились испытания 
ядерного оружия. Но в самой штате такое ре-
шение поддержки не нашло, мотивируя тем, что 
на территории штата АЭС нет. Тем не менее, 
Конгресс решил, что даже если правительство 

штата будет не согласно, оно не может оспорить 
федеральное решение.

Решение по поводу создания могильника 
должно было быть принято до 1998 г. В 2002 г. 
штат Невада проголосовал против могильника, 
но Конгресс заявил, что через 2 года на их тер-
ритории будет могильник. Для его строительства 
необходимо было получить лицензию. Пока при-
нимали решение о лицензии, в 2009 г. к власти 
в стране пришел Б. Обама, заявивший, что мо-
гильника не будет. Операторы АЭС подали в фе-
деральный суд США иск о том, что по данному 
вопросу должно приниматься не политическое 
решение, а соответствующий закон. Политику 
Обамы они оспорили в суде. Суд рассматривает 
этот вопрос до сих пор. Но даже если он поддер-
жит сторону руководства АЭС, создать могильник 
будет сложно, потому что работавшие над про-
ектом могильника специалисты и ученые, уже 
разошлись по другим местам службы. Весь про-
ект придется начинать сначала. За время дебатов 
по поводу строить-не строить могильник, в него 
уже было вложено 10 млрд долл., а ситуация 
до сих пор остается без решения.

Идея создания национального хранилища 
ОЯТ для более чем 100 энергоблоков амери-
канских АЭС потерпела неудачу. После того, как 
в строительство национального хранилища в цен-
тре страны, в горе Яки Маунтин, было вложено 
$ 10 млрд, проект был остановлен президентом 
Обамой. Стало ясно, что транспортировать че-
рез всю страну ОЯТ с более 100 энергоблоков 
небезопасно. Да и гарантировать надежную изо-
ляцию ОЯТ в горе в течение 1 млн лет невоз-
можно. Ведь в нем содержится сверхтоксичный 
плутоний-239 с периодом полураспада 24 тыся-
чи лет. Все ОЯТ американских АЭС в настоящее 
время хранятся после нескольких лет выдержки 
в приреакторных бассейнах-охладителях в спец-
контейнерах сухих хранилищ рядом со станция-
ми. Операторы АЕЭ извлекают пользу из правил 
NRC, которые не требуют от них выделения де-
нежных средств для захоронения старого ядер-
ного топлива, сноса зданий, или возобновления 
первобытного состояния площадок АЭС. И хотя 
некоторые штаты требуют полного восстановле-
ния участка до экологических норм, федеральное 
правительство таких требований не выдвигает. 
После того как федеральное правительство от-
бросило планы захоронения ядерных отходов 
на режимном объекте в Горе Юкка штат Невада 
проблема утилизации отходов особенно обостри-
лась.

P. S. 15 сентября 2012 г. NRC вообще 
прекратила выдавать лицензии до решения во-
проса с хранением ОЯТ. Лицензии будут выда-
ваться только при наличии места для хранения 
ОЯТ. Пока не принято национальное решение 
о том, что делать с ОЯТ, NRC выдавать лицен-
зии не будет. Речь идет о продлении лицензий, 
потому что в ближайшие годы строить новые 
атомные реакторы никто не собирается. Вопрос 
стоит о пересмотре выданных лицензий. 6 меся-
цев назад было выдано 4 лицензии для новых 
АЭС. Практического смысла прекращение выдачи 
лицензий NRC не имеет, потому что даже без их 
продления станции продолжают работать по вре-
менным разрешениям.

Операторы 54 АЭС, или более чем полови-
ны станций в США, уже получили продление 
лицензии на 20 лет. Еще шестнадцать сейчас 
рассматриваются, а комиссия ожидает получить 
еще 21 заявку в течение ближайших несколь-
ко лет. На сегодняшний день, NCR не откло-
нила ни одной заявки на продление лицензии. 
Разрешение проблемы «треугольника атомных 
интересов» на северо-востоке США представляют 
большой интерес и для России. Ведь там про-
ходят испытания на прочность демократические 
механизмы регулирования проблемы, с которой 
мы сталкиваемся и в России. Национальный опе-
ратор Ленинградской и Кольской АЭС — концерн 
«Росэнергоатом» договорился с национальным 
регулятором ядерной безопасности — Ростехнад-
зором о продлении эксплуатации обоих станций. 
При этом ни жители, ни власти Ленинградской 
и Мурманской областей не имели возможности 
участвовать в принятии такого решения. В та-
кой же ситуации и жители Красноярского края, 
Челябинской области, которых собираются обре-
менять проблемами хранения ОЯТ Европейской 
России, да и других стран.

Будем следить за опытом Вермонта и ста-
раться использовать его в России.
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«Атомный» парк России 
прирос «миллионником»

Собрали  
за рекордное время 

Договор на поставку комплектов основно-
го оборудования машинного зала для оснаще-
ния Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской 
АЭС-2 был подписан между «Силовыми машина-
ми» и ОАО «Атомэнергопром» в мае 2008 года. 
На каждой атомной станции будет сооружено 
по два энергоблока с реакторами типа ВВЭР 
электрической мощностью по 1200 МВт. Это пер-
вые атомные электростанции, которые будут по-
строены в России «с нуля» за последние 15 лет.

По условиям договора «Силовые машины» 
обеспечат проектирование, изготовление и по-
ставку четырех комплектов паровых турбин, кон-
денсаторов и основного вспомогательного обору-
дования систем турбоустановки, а также четырех 
комплектов турбогенераторов с оборудованием 
вспомогательных систем, системой возбуждения 
и возбудителем. Кроме того, компания осуще-
ствит шеф-надзор за монтажными и пуско-нала-
дочными работами на площадках АЭС по всему 
поставленному оборудованию.

Только что изготовленная паровая турбина-
«миллионник» К-1200—6.8/50 для Нововоронеж-
ской АЭС-2 была собрана на стенде «Силовых 
машин» для проведения испытаний. Приемо-сда-
точные испытания прошли в присутствии пред-
ставителей заказчика, специалистов различных 
подразделений «Силовых машин». Турбина была 
проверена на штатном валоповоротном устрой-
стве. Испытания показали ее соответствие тре-
бованиям конструкторской документации.

До конца текущего года основные узлы агре-
гата будут подготовлены к отгрузке.

Турбины-близнецы 
Конструкторы, инженеры и технологи «Си-

ловых машин» вели работу по проектирова-
нию оборудования для Нововоронежской АЭС-2 
и Ленинградской АЭС-2 и по подготовке к его 
производству в течение двух лет. Всего для но-
воворонежской турбины было спроектировано 
164 новых узла, для конденсатора — 11 узлов.

Быстроходные турбины мощностью 1200 МВт 
для двух строящихся атомных станций практиче-
ски идентичны, но полная унификация оказалась 
невозможной из-за разной строительной части 
проектов машинных залов, разработанных раз-
личными проектными институтами атомной от-
расли. Кроме того, генпроектировщики предъ-
явили и разные требования к оборудованию 
турбоустановки по классу безопасности. Однако 
ключевые элементы турбин (например, проточная 
часть) не имеют различий.

Для «атомной» турбины К-1200 был раз-
работан новый проект цилиндра высокого дав-
ления. Соответственно были спроектированы 
облопачивание ротора высокого давления и диа-
фрагмы с модифицированными направляющими 
лопатками. Повышение по сравнению с агрега-
том К-1000 мощности турбины на 200 МВт по-
требовало применения «усиленного» профиля 
титановой лопатки последней ступени длиной 
1200 мм с повышенными прочностными свой-
ствами, что, в свою очередь, повлекло изменение 

конструкции роторов низкого давления. В насто-
ящее время это максимальные по длине лопатки 
из титанового сплава, используемые в мировом 
энергомашиностроении для производства серий-
ных быстроходных турбин для АЭС.

Использование цельнокованых роторов высо-
кого и низкого давления с полумуфтами, а также 
реализация некоторых пассивных и активных ме-
роприятий для защиты деталей и узлов турбины 
против эрозии повышают надежность оборудова-
ния. Кроме того, целый ряд технических реше-
ний обеспечивает высокую ремонтопригодность 
агрегата.

Самая мощная  
среди быстроходных 

Предприятия «Силовых машин» более 40 лет 
проектируют и производят высокотехнологич-
ное оборудование для атомных электростанций. 
Сегодня быстроходные турбины мощностью 
1000 МВт производства компании работают 
на энергоблоках АЭС в России, Украине, Китае, 
Иране. Очередные энергоблоки уже смонтирова-
ны и будут пущены в ближайшее время на АЭС 
в Индии.

Интересный факт: в ноябре этого года ис-
полнилось 35 лет со дня выпуска на Ленинград-
ском Металлическом заводе (входит в «Силовые 
машины») первой турбины К-1200 мощностью 
1200 МВт. Она установлена на Костромской 
ГРЭС. Однако нынешний агрегат К-1200 — прин-
ципиально отличная разработка применительно 
к характеристикам «влажного» пара, это турбина 
нового поколения для энергоблоков АЭС, в ко-
торой применены конструктивные и технологиче-
ские решения и более совершенные материалы, 
появившиеся за прошедшее время.

Более того, сегодня турбины производства 

«Силовых машин» мощностью 1200 МВт являют-
ся самыми мощными быстроходными паровыми 
турбинами в мире.

Напомним, что головной образец турбины, 
предназначенный для первого энергоблока Но-
воворонежской АЭС-2, был изготовлен и предъ-
явлен заказчику в декабре 2010 года, в сентябре 
2011-го изготовлена турбина для первого энерго-
блока Ленинградской АЭС-2. В настоящее время 
продолжается изготовление узлов второй турби-
ны для Ленинградской АЭС-2. Ее сборка и ис-
пытания намечены на третий квартал 2013 года.

Аналогов нет
Помимо паровых турбин конструкторы «Си-

ловых машин» спроектировали для Нововоро-
нежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2 турбо-
генераторы мощностью 1200 МВт. Эти машины 
представляют собой развитие выпускаемой ком-
панией серии турбогенераторов с полным во-
дяным охлаждением — высокоэффективных 
взрывопожаробезопасных турбогенераторов для 
атомных электростанций, не имеющих аналогов 
в мировом атомном энергомашиностроении. 
Принципиально новые конструктивные решения 
турбогенераторов были отработаны специалиста-
ми «Силовых машин» на генераторах мощностью 
800 МВт, эксплуатируемых в течение длительного 
времени на Рязанской и Пермской ГРЭС, а также 
на турбогенераторе мощностью 890 МВт, изго-
товленном в 2010 году для строящегося четвер-
того энергоблока Белоярской АЭС.

В настоящее время «Силовые машины» уже 
изготовили два турбогенератора для Новово-
ронежской АЭС-2 и один — для Ленинградской 
АЭС-2.

На  снимке:  Паровая турбина К‑1200—6.8/50 для 
Нововоронежской АЭС‑2 на сборочно‑испыта‑
тельном стенде «Силовых машин»

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая отечественная энергомашиностроительная 
компания — изготовило и испытало паровую турбину мощностью 1200 МВт со ско‑
ростью вращения ротора 3000 оборотов в минуту. Это третий агрегат‑«миллионник» 
из четырех, которые «Силовые машины» изготавливают для установки на строящихся 
в России по проекту «АЭС‑2006» атомных электростанциях.
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В чем не прав Булат?
В статье «Атомная энергетика Рос‑
сии. Время упущенных возможностей» 
от 06.05.2008 г. мною впервые был опу‑
бликован анализ деятельности С. В. Кири‑
енко на посту руководителя «Росатома». 
Там же даны прогнозы по вводу атомных 
энергоблоков в России и за рубежом. 
Каждый может оценить сегодня досто‑
верность прогнозов, сделанных почти 
4,5 года тому назад. Рассмотрим эти 
прогнозы по разделам:

Достройка 
энергоблоков АЭС 
в РФ 

06.05.2008 г. «<…>В “Стратегии развития 
атомной энергетики до 2050 года” (вставка — 
и «Энергетическая стратегия» 2003 г.) в период 
2000—2007 гг. планировалась достройка следую-
щих энергоблоков, начатых строительством в со-
ветский период:

• первый блок Волгодонской АЭС (ввод 
в эксплуатацию — 2001 г.) 

• третий блок Калининской АЭС (2004 г.) 
• пятый блок Курской АЭС (2006 г.) 
• второй блок Волгодонской АЭС (2006 г.) 
• четвертый блок Калининской АЭС (2007 г.) 
Реальность оказалась намного более скром-

ной. Из пяти блоков, намеченных к пуску 
до 2008 года, в эксплуатацию удалось ввести 
лишь два:

• первый энергоблок на Волгодонской АЭС 
(пуск состоялся в 2001 г.) 

• третий на Калининский АЭС (ввод в экс-
плуатацию состоялся в 2005 г.).

В октябре 2006 года уже при Сергее Кириен-
ко была утверждена новая программа развития 
отрасли — ФЦП «Развитие атомного энергопро-
мышленного комплекса России на 2007—2010 гг. 
и на перспективу до 2015 г. «Теперь пуск второ-
го энергоблока Волгодонской АЭС запланирован 
на 2009 г. (вставка — вместо 2006 г., как плани-
ровалось в «Энергетической стратегии» 2003 г.); 
(реально, судя по темпам строительства — не ра-
нее 2012 года). Четвертый блок Калининской 
АЭС вместо 2007 года, как это планировалась 
в Энергетической стратегии, теперь намечено 
пустить в 2011 г. (в реальности он будет запущен 
не ранее 2014 г.). А пятый блок (70% готовности 
РБМК) и шестой блок (15% готовности ВВЭР) 
Курской АЭС были и вовсе выкинуты из “дорож-
ной карты”» 

Прогноз подтвердился частично. 2й блок 
Волгодонской АЭС был принят в промышленную 
эксплуатацию 10.12.2010 г.; 4й блок Калининской 
АЭС — 25.09.2012 г. — или почти на год позже 
последних плановых сроков Росатома. По сути 
дела, в моем прогнозе был увеличен срок до-
стройки этих блоков на 1—1,5 года относительно 
фактических сроков. Хочу отметить, что при про-
гнозировании сроков достройки 4 го блока Ка-
лининской АЭС, я не предполагал возможность 
использования готового реакторного оборудова-
ния с АЭС «Белене» (Болгария), изготовленного 
в конце 1980-х гг. (завод-изготовитель «Шкода», 
Чехия). Но в этом случае тем более непонятно, 
почему так высока цена этого блока — 91 млрд 
руб. с учетом стоимости всех основных фондов. 
Правда, совсем недавно руководство Калинин-
ской АЭС объявило, что на этом блоке было сэ-
кономлено 8,9 млрд руб. Но даже 82 млрд руб. — 

запредельная стоимость достройки. И там явно 
прослеживается коррупционный интерес. (Под-
робно об этом «Атомная энергетика. Реальность, 
вызовы, иллюзии», февраль 2012 г., 

06.05.2008 г. «Достройка 5 го блока Кур-
ской АЭС (70% готовности РБМК) и 6 го бло-
ка — (15% готовности ВВЭР) Курской АЭС была 
вообще исключена из ФЦП. Вместо достройки 
на Курской АЭС планируется начать строитель-
ство двух блоков на площадке Нововоронежской 
АЭС-2 (расположена в 250 км. от площадки Кур-
ской АЭС). Электроэнергия с этих двух блоков 
будет поставляться в Московский регион. Для 
этого планируется строительство линий электро-
передач дальностью 600 км между Нововоро-
нежской АЭС-2 и Московским электрокольцом. 
В Московский регион можно было бы поставлять 
электроэнергию из достраиваемых 5 и 6 блоков 
Курской АЭС. Стоимость строительства линий 
электропередач от Курской АЭС и Нововоронеж-
ской АЭС-2 до Московского кольца будут сопо-
ставимы. При этом стоимость строительства двух 
блоков Нововоронежской АЭС- 2 почти в два раза 
дороже (на 70 млрд руб. в ценах 2007 года), чем 
достройка блоков 5 и 6 Курской АЭС. Реаль-
ные сроки пуска пятого блока Курской АЭС при 
его включении в ФПЦ — 2010 год, шестого — 
2013 год.<…> Приоритетная достройка пятого 
и шестого блока Курской АЭС дает выигрыш ми-
нимум пять лет.» 

Прогноз подтвердился полностью. Воз-
можность выигрыша в 5 лет, экономия — 100—
120 млрд руб. в ценах 2011 г. Отказ от дострой-
ки 5 го, 6 го блоков Курской АЭС особенно остро 
ощущается сегодня, когда стало очевидным, что 
в ближайшие 5 лет придется вывести из экс-
плуатации 2й и 1й блоки этой станции, а новая 
площадка для Курской АЭС-2 только выбирает-
ся. При этом, замещающие блоки реально могут 
быть построены не раньше, чем через 8—9 лет, 
и то при условии сохранения финансирования 
из федерального бюджета — минимум 60 млрд 
руб. ежегодно, как это было в 2011—2012 гг.

Финансовые потери «Росэнергоатома» от от-
каза достройки составили не менее 100—120 млрд 
руб. в ценах 2011 г. Кроме того, площадка, 
на которой расположен недостроенный 5 блок, 
потеряна для дальнейшего использования. При 
этом часть мощности с Нововоронежской АЭС, 
по-видимому, придется перебросить потребите-
лям Курской АЭС, а это дополнительные затраты 
на сети и подстанции.

Строительство 
новых энергоблоков 
на территории РФ 

06.05.2008 г. «<…> Блоки на Нововоро-
нежской АЭС-2 запланированы к вводу по ФЦП 
в 2012 и в 2013 гг. (реальные сроки будут сдви-
нуты на 3 и более лет из-за неготовности проек-
тов и строительной инфраструктуры на площадке 
АЭС)» 

Прогноз подтвердился полностью. Сро-
ки строительства 1,2 блоков на Нововоронежской 
АЭС-2 сдвигаются на 3—4 года. Сегодняшнее со-
стояние строительной готовности на площадке 
Нововоронежской АЭС-2 показывает, что сроки 
пуска этих блоков в промышленную эксплуатацию 
действительно сдвигаются минимум на 2—3 года: 
1й — в 2014 гг., 2й — в 2015—2016 гг.

06.05.2008 г. «В программу строительства 

энергоблоков до 2015 года включительно соглас-
но ФЦП входят:

• два блока Нововоронежской АЭС-2 
(1 блок — 2012 г., 2 блок — 2013 г.) 

• три блока на Ленинградской АЭС-2 
(1 блок — 2013 г., 2 блок — 2014 г., 
3 блок — 2015 г.) 

• один блок на Волгодонской АЭС (3 блок — 
2014 г.) 

• один блок Курской АЭС-2 (1 блок — 2015 г.) 
• один энергоблок БН-800 Белоярской АЭС 

(4 блок — 2012 г.)<…>» 
06.05.2008 г. <…> При сохранении ны-

нешнего состояния дел реальным можно при-
знать возможность пуска к 2015 г. не 9,8 ГВт 
на АЭС, а лишь 2 ГВт. (достроить блоки Кали-
нинской и Волгодонской АЭС).» 

Прогноз подтверждается полностью. 
Действительно к 2015 г. вместо 9,8 ГВт на АЭС 
будет пущено 2 ГВт — это уже достроенные 
2 блок Волгодонской и 4й блок Калининской АЭС.

Единственная возможность скорректировать 
данный прогноз — это успеть ввести в промыш-
ленную эксплуатацию 3й блок Волгодонской АЭС 
в 2015 г. (по плану Росатома 2014 г.). Однако, 
в настоящее время уже имеет место отставание 
от планового графика строительства на 10 меся-
цев. Ситуация будет усугубляться в связи с на-
растающим дефицитом финансовых средств 
у Росэнергоатома. Поэтому вернуться к планово-
му графику строительства будет затруднительно 
и, соответственно, сроки ввода в эксплуатацию 
этого блока будут сдвинуты минимум на один 
год.

Прогноз подтвердился полностью. Сро-
ки пуска 1—3 блоков Ленинградской АЭС сдви-
нутся минимум на 3 года. В сегодняшнем со-
стоянии строительной готовности на площадке 
Ленинградской АЭС-2, сроки пуска 1—3 блоков 
сдвинутся минимум на 3 года, т. е. 1й блок — 
в 2016 г., 2й — в 2017 г., 3й — в 2018 г.

Прогноз подтвердился полностью. Стро-
ительство 1 го блока Курской АЭС-2 начнется 
только не раньше 2014 г. с вводом в промыш-
ленную эксплуатацию не раньше 2018—2019 гг. 
А по плану Росатома — в 2015 году.

06.05.2008 г. «<…>Согласно ФЦП, со-
вокупная мощность предполагаемых к строи-
тельству в 2007—2015 гг. новых энергоблоков 
составляет 7,8 ГВт. Средняя стоимость строи-

От редакции. 

Возможно, 19 октября на за-
седании Наблюдательный Совет 
Росатома в числе прочих вопросов 
была затронута тема прогнозов 
развития атомной отрасли Рос-
сии, которые сделал в последние 
несколько лет Булат Искандерович 
Нигматулин. Зная выдающие-
ся способности С.В.Кириенко в 
области рекламы и пиара, мы 
предположили, что со стороны 
Росатома на это заседание Совета 
был представлен доклад, исполнен-
ный с учетом самых современных 
достижений пиар-технологий. Не 
сомневаемся, что, согласно этому 
докладу прогнозы Нигматулина 
были сведены на «нет», а миро-
вая экспансия атомной отрасли 
была представлена в ярких красках 
и оптимистичных тонах. Чтобы у 
членов наблюдательного Совета не 
сложилось однобокого представле-
ния о существе рассматриваемого 
вопроса, мы обратились с прось-
бой к Б.И.Нигматулину об анализе 
его прогнозов на соответствие их 
реальной картине. Этот анализ мы 
и предлагаем нашим читателям.

Б.И. Нигматулин  
Проф., д. т.н. Первый 
заместитель Генерального 
директора Института 
проблем естественных 
монополий

«Глава компании Areva Анна Ло‑
вержон была отправлена в отставку 
в июне 2011 года за сорванное стро‑
ительство АЭС «Олкилуото» (Финлян‑
дия) и разрыв отношений с Siemens. 
У  всех  бывают  провалы,  но  за  них 
руководители  компаний  лишаются 
работы  и  репутации.  Элементарный 
анализ деятельности «Росатома» по‑
казывает, что творит в отрасли Кири‑
енко. И о своих выводах я уже сооб‑
щил  в  вышестоящие  органы  власти. 
Надеюсь,  что,  в  конце  концов,  они 
разберутся  с  реальной  ситуацией  в 
отрасли. И за все свои действия Ки‑
риенко  также  лишится  должности,  и 
у него не будет больше возможности 
занять высокую должность. 
В  последнее  десятилетие  в  нашей 
отрасли  было  2  ошибки  при  назна‑
чении  руководителей  ‑  Румянцев  и 
Кириенко. Если и в третий раз будет  
ошибка,  то  восстановить  отрасль 
уже будет невозможно. Хотя уже се‑
годня ситуация в Росатоме настоль‑
ко  тяжелая,  что  я  не  уверен,  что  во‑
обще  возможно  что‑то  исправить.  Я 
имею  в  виду  гражданскую  составля‑
ющую отрасли.

Б.И. Нигматулин»



11ПОЛЕМИКА

тельства (исключая БН-800, который не является 
серийным) составляет, согласно ФЦП, 66,7 млрд 
руб. за 1 ГВт “в ценах соответствующих лет” (т. е. 
с учетом инфляции). Однако уже сегодня про-
ектные организации отрасли объявляют о необ-
ходимости не менее чем 1,5-кратного увеличения 
смет, т. е. до более чем 100 млрд руб. за 1 ГВт. 
Причина — отсутствие в отрасли механизмов кон-
троля роста цен на поставляемое оборудование 
и услуги. (вставка — плюс увеличение сроков 
строительства)» 

Прогноз подтвердился полностью — 
см. таблица 1, данные «Росэнергоатом», 2011 г. 
+ прогноз Б. И. Нигматулина; «Атомная энергети-
ка России. Реальность, вызовы и иллюзии», ч. 1. 
февраль 2012 г.

06.05.2008 г. «<…>Особо следует отме-
тить строительство четвертого блока Белоярской 
АЭС (реактор БН-800 на быстрых нейтронах) 
по проекту 70-х годов прошлого столетия. Сто-
имость строительства в силу уникальности про-
екта и оборудования станции неизбежно превы-
сит утвержденные $3 млрд минимум в два раза 
($6 млрд, вставка — или 150 млрд руб. по курсу 
1$ = 24,9 руб. в 2008 г.) С точки зрения эконо-
мики, строительство этого блока неоправданно. 
Даже серийные АЭС в уральском регионе и Сиби-
ри не конкурентоспособны по сравнению с уголь-
ными и парогазовыми блоками на попутном газе. 
Строительство блока было бы в какой-то степени 
целесообразным, если на нем отрабатывать тех-
нологии топливного цикла на смешанном уран-
плутониевом топливе, в первую очередь с ис-
пользованием накопленного на комбинате «Маяк» 
реакторного плутония.

Однако руководство Росатома не смогло 
организовать производство смешанного то-
плива и намерено пускать реактор, полностью 
на урановом топливе. Планируемый срок пуска 
2012 год абсолютно нереален, в силу уникаль-
ности состава оборудования блока, длительности 
сроков восстановления технологий его изготовле-
ния и собственно изготовления и т. д. Реальный 
срок пуска трудно определить. Он может прибли-
зиться и к 2020 году, что повысит коррупционно-
емкость этого объекта под прикрытием высоких 
слов о научно-техническом прогрессе в атомной 
энергетике.

<…>Необходимо также отметить, что нигде 
в мире АЭС с реакторами такого типа и такой 
мощности не строятся в силу большой неопреде-
лённости перспектив развития этого направления 
в будущем (за пределами 2020 года) и огромных 
финансовых и материальных затрат.» 

Прогноз подтвердился полностью. 
См. «Атомная энергетика России. Реальность, 
вызовы и иллюзии», ч. 1. февраль 2012 г.

Новый плановый срок ввода в эксплуатацию 
4 блока БН-800 на Белоярской АЭС — 2014 год 
вместо 2012 г., а плановая стоимость — 
135,4 млрд руб. (и это, в общем-то, стоимость 
достройки блока, т. к. строительство началось 
еще в конце 1980-х гг.). Реально, с учетом се-
годняшних темпов удорожания строительства 
выйдут на 160 млрд руб. или $6500 за установ-
ленный киловатт. И это без серийной актив-
ной зоны. Блок будет пускаться на двух типах 

ТВС: с обогащенным ураном и смесью плутония 
с обедненным ураном. А когда будет пускать-
ся серийная активная зона, как необходимый 
элемент замкнутого ядерного топливного цик-
ла (ЗЯТЦ) Сегодня на этот вопрос ответа нет. 
Возможно, к 2020 г., а может быть, и позже. 
На все это потребуются дополнительные затра-
ты порядка десяток-другой миллиардов рублей 
(с учетом этих обстоятельств стоимость строи-
тельства энергоблоков с БН-800 составит выше 
160 млрд руб.).

Сопоставление плановой стоимости 1 кВт 
установленной мощности энергоблока с БН-800 
с несерийной активной зоной, по сравнению 
с новым проектом (АЭС-2006) с ВВЭР-1200 по-
казывает, что она в 1,6—1,7 раз дороже. Именно 
то, что было и в советское время, когда строи-
ли БН-600. (подробнее см. «Атомная энергетика 
России. Реальность, вызовы и иллюзии», ч. 1. 
февраль 2012 г.) 

Организация 
строительства 
на площадках в РФ 

06.05.2008 г. Для решения задач расши-
ренного строительства новых и достройки нача-
тых энергоблоков, руководство Росатома приняло 
ряд решений о коренной реорганизации проек-
тно-строительного комплекса отрасли. В частно-
сти, были созданы три инжиниринговых центра, 
ответственных за проектирование и строитель-
ство АЭС “под ключ”.

При внешней привлекательности концепции 
консолидации и интеграции ресурсов отрасли, 
ход реструктуризации выявил ряд негативных 
моментов. В частности:

• В новой конфигурации центральный аппа-
рат Росатома фактически не контролирует 
график выполнения и стоимость работ. 
То есть отсутствует система, выполняю-
щая функции государственного заказчика.

• Инжиниринговые центры были созданы 
на базе проектных организаций (Ато-
мэнргопроектов). Им оказались подчине-
ны руководители работ на строительных 
площадках — дирекции строящихся АЭС, 
от которых и зависит де-факто соблюде-
ние сметы и графика строительства. Если 
раньше руководители строящихся объектов 
были главными распорядителями средств 
и имели широкие возможности для дав-
ления на проектировщиков, поставщиков 
и других подрядчиков, то в сегодняшней 
конфигурации один из подрядчиков — 
проектная организация, получила контроль 
над реализацией проекта в целом.

Воздействие этих факторов на ход строитель-
ства ведет к неизбежному удорожанию смет, уве-
личению сроков строительства, что уже сегодня 
имеет место.

Прогноз подтвердился полностью. Пло-
хая организация строительства. В 2006—2077 гг. 
организовали инженерные центры, где были со-
браны до кучи и проектные и строительные ор-
ганизации. А в 2012 г. началась их обратная ре-
организация в связи с неэффективностью ранее 
принятых схем. При этом сильно снизилась роль 
государственного заказчика, функции которого 
должен выполнять «Росэнергоатом», как Эксплу-
атирующая организация, Владелец и Инвестор 
строительства АЭС. Он должен быть, в первую 
очередь, заинтересован в конкурентоспособно-
сти и качестве проекта, в качестве строитель-
но-монтажных работ и в своевременном пуске 
блоков, а это значит, в эффективной организа-
ции строительства АЭС. Сегодня же в Росатоме 
стройкой занимается кто угодно, но не «Росэ-
нергоатом».

В результате имеем плохой новый проект 
АЭС-2006 (не говоря уже о проекте АЭС с ВВЭР-
ТОИ — см. http://www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=4045). Причем это 
2 разных проекта под одним названием, и оба 
хуже, чем АЭС-92. Это видно, например, по тем-
пам строительства 1-го блока Нововоронежской 
АЭС-2 и 1-го блока Ленинградской АЭС-2.

Распыление финансовых, материальных 
и трудовых ресурсов минимум на 6-ти площад-
ках строящихся АЭС: Ленинградская АЭС-2, Но-
воворонежская АЭС-2, Ростовская (Волгодонская) 
АЭС, Белоярская АЭС, Балтийская АЭС, плавучая 
АЭС. А также строительство Белорусской АЭС. 
А на всех 7 площадках АЭС строятся энерго-
блоки по 7 разным проектам. При этом четыре 
из них — на однотипном оборудовании. «Пусть 
расцветают все цветы» на почве некомпетентного 
руководства за счет потребителей электроэнер-
гии. Полный управленческий нонсенс!

Кроме того, необходимо срочно развернуть 
строительство Курской АЭС-2, для замещения 
выводимых из эксплуатации 1 и 2 блоков Кур-
ской АЭС в 2014—2017 гг. Итого практически 
восемь площадок внутри страны. При этом еще 
необходимо срочно организовать строительство 
объектов, обеспечивающих снятие с эксплуата-
ции 5 блоков РБМК в течение 5 лет, например, 
расширение ХОЯТ, на площадках Ленинградской 
и Курской АЭС. В результате, проектно-строи-
тельный комплекс «Росатома» испытывает все 
нарастающий дефицит финансовых средств. При 
этом отсутствует система мотивации на ускоре-
ние строительства и снижение его стоимости. 
Наоборот, подспудно все заинтересованы в ро-
сте этой стоимости. Легче скрыть свои управлен-
ческие провалы, а также коррупционный навес 
на всех этапах строительства станции.

Строительство АЭС 
за рубежом 

06.05.2008 г. Согласно утвержденной 
в 2000 году программе развития атомной от-
расли планировалось до 2007 года построить 
пять энергоблоков за рубежом. В дальнейшем 
сроки работ по всем площадкам оказались 
сорваны.

• Блок на АЭС “Бушер” в Иране. Дострой-
ку планировалось завершить в 2004 г. 
На практике строительство продолжается 
до сих пор. Реально блок будет введен 
в эксплуатацию не ранее 2010 г., (встав-
ка — это значит, по отношению к 2008 г. — 
минимум 2 года).

<…> 
• Два блока на АЭС Кудамкулам в Индии. 

Первый блок станции планировалось за-
пустить в 2007 г., второй — в 2008 г. Стро-
ительство ни одного из блоков до сих пор 
не завершено, смещение сроков ввода 
их в эксплуатацию — минимум три года, 
(вставка — это значит, 1й блок должен был 
быть введен не ранее 2010 г, а 2й блок — 
не ранее 2011 г.).

Прогноз подтвердился полностью. АЭС 
«Бушер», Иран. Скорее всего, ввод в промыш-
ленную эксплуатацию — конец 2012 г. — начало 
2013 г., т. е. отставание от последнего планового 
срока составляет даже не 2 года, как я прогно-
зировал, а 4 года.

АЭС «Куданкулам», Индия. Скорее всего, пер-
вый блок будет введен в промышленную эксплу-
атацию в 2013 г., а 2й — в конце 2014 г., т. е. 
отставание составляет даже не 3 года, как я про-
гнозировал, а 5 лет.

Выводы:
В статье «Атомная энергетика России. Вре-

мя упущенных возможностей» были сделаны 
скорректированные прогнозы сроков вводов 
в промышленную эксплуатацию энергоблоков 
АЭС в России и за рубежом по отношению 
к плановым срокам ввода, заложенных в ФЦП 
“Развитие атомного энергопромышленного ком-
плекса России на 2007—2010 гг. и на перспек-
тиву до 2015 г. ” Проведенный анализ показал, 
что практически все прогнозы, опубликованные 
в этой статье, оказались верными. Из 10-ти 
прогнозов, полностью подтверждены девять 
и один частично. Практически все прогнозы 
в этой статье оказались даже более оптими-
стичными, чем сегодняшние реалии (имеет 
место запаздывание относительно заявленных 
в статье прогнозов — на 1—2 года, соответсвен-
но, от плановых по ФЦП — на 4—5 лет). Ис-
ключение составляют сроки достройки 2 бло-
ка Волгодонской АЭС и 4 блока Калининской 
АЭС — фактический пуск их в промышленную 
эксплуатацию оказался на 1 год позже относи-
тельно последних плановых сроков Росатома, 
но на 1—1,5 года раньше, чем предполагалось 
в рассматриваемой статье. Эти блоки строи-
лись по готовому, выполненному еще в совет-
ствие времена проекту и отработанным еще 
в СССР технологиям. Следует отметить, что 
на територии РФ еще не построено ни одно-
го энергоблока по законченному российскому 
техно-рабочему проекту. Хотя такие блоки по-
строены в Китае и Индии.

В чем же главная причина таких плачевных 
результатов при сооружении АЭС? Ответ: низкий 
профессиональный и управленческий уровень 
верхнего звена управления строительно-монтаж-
ного комплекса России. Кроме того, сказалась 
порочная практика назначения на руководящие 
должности по принципу управляемости, лояльно-
сти к вышестоящему начальству вне зависимости 
от наличия необходимых навыков и компетенций. 
Как те черно-бурые лисицы, которых вывели 
в советские времена на звероферме: послушные 
и ласковые, как дворняжки, жаль, что мех оказал-
ся никуда не годным!

Оказывается, Булат прав!

Объект Энергоблок Установленная 
мощность, МВт

Год окончания 
строительства

Основные фонды (стоимость строительства), млрд. руб.

Объекты 
промышленного 

назначения

Прочие Всего

План
Реальность 

(прогноз 
БИН)*  

План
Реальность 

(прогноз 
БИН)*

План
Реальность 

(прогноз 
БИН)* 

Белоярская АЭС №4 800 2014 2015** 122,4 13,0 15,6 135,3 162

Калининская АЭС №4 1000 2012 2012 81,7 9,4 9,5 91,1 91

Ленинградская 
АЭС-2 №1 1170 2013 2015 131,9

11,5 13,8 242,9 292
Ленинградская 
АЭС-2 №2 1170 2015 2017 99,5

Нововоронежская 
АЭС-2 №1 1198,8 2012 2015 125,7 1,9 2,4

127,6 
85,0 270

Нововоронежская 
АЭС-2 №2 1198,8 2015 2017 84,2 0,8 0,96

Ростовская АЭС №2 1000 2010 2010 53,1 4,5 4,5 57,7 57,6

Ростовская АЭС №3 1000 2014 2014 94,1 0 0 94,1 94,1

Ростовская АЭС №4 1000 2017 2017 92,1 0 0 92,1 92,1

Итого: 9537,6 884,6 41,1 46,72 925,7 1056,1

Таблица 1. Плановые вводы блоков и их стоимости по данным «Росэнергоатома» и прогноз Б.И. Нигматулина, февраль 2012 года.
Удлинение срока строительства на 1 год влечет за собой рост стоимости строительства минимум на 10%, из-за инфляции, до-
полнительных затрат из-за задержки строительства. Кроме того, сама станция (концерн «Росэнергоатом») теряет доход из-за 
недовыработки электроэнергии. За один год атомный энергоблок мощностью 1200 МВт может выработать 8 млрд кВт·ч электро-
энергии с отпускной ценой на ФОРЕМе (Федеральном оптовом рынке энергии и мощности) около 10 млрд руб. (в ценах 2011 г.). * — Про-
гноз Б. И. Нигматулина. ** — Без серийной активной зоны.
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А.М.Локшин – Б.И.Нигматулину 
О проекте «ВВЭР-ТОИ»

Выбор оптимальной мощности 1200—1300 МВт обусловлен ба-
лансом между снижением удельной стоимости и возможностями се-
тей и энергосистем потенциальных покупателей, в большинстве слу-
чае не позволяющих использовать энергоблоки большей мощности.

Решение об использовании в базовой комплектации француз-
ского турбогенератора «Арабель» было продиктовано отсутствием 
референтных тихоходных турбогенераторов российского и украин-
ского производства, но не исключает возможности привязки по-
следних в случае их появления.

При проектировании «ВВЭР-ТОИ» учитывались современные 
тенденции развития строительной индустрии. Предусмотрено ис-
пользование крупноблочного модульного строительства, современ-
ных марок и видов бетонов и современных строительных техноло-
гий, включая композитные материалы.

В соответствии с картой проекта «ВВЭР-ТОИ» готовятся пред-
ложения по внесению изменений в нормативно-законодательную 
базу для устранена излишне консервативных требований. Однако 
эти изменения должны быть предельно взвешенными. Для сведе-
ния прилагаю мнение Ростехнадзора.

В настоящее время работа над проектом подходит к плановому 
завершению. Генеральным проектировщиком подготовлен сводный 
сметный расчет. Удельные капитальные затраты на сооружение со-
ставляют 2500—2700 долл./КВт. Они учитывают консервативные до-
пущения по стоимости оборудования, материалов и комплектующих 
и могут быть сокращены при серийном сооружении. В этом случае, 
например, оборудование будет заказываться сразу на всю серию, 
что позволяет рассчитывать на снижение его стоимости по сравне-
нию с единичными комплектами.

Оценка конкурентоспособности проекта «ВВЭР-ТОИ» проводи-
лась архитектором-инженером — ОАО «ВНИИАЭС» на основе инже-
нерных расчетов, представленных организациями-разработчиками 
альтернативных проектов, и данных, собранных в ходе экспертной 
работы и мониторинга архитектором-инженером — ОАО «ВНИИА-
ЭС» совместно с компанией «Вurns&Rое». Было рассмотрено более 
60 000 страниц документации; отчет, представленный в обобщен-
ном виде, занимает более 1000 страниц. Результаты оценки показы-
вают, что по совокупности потребительских качеств проект вполне 
конкурентоспособен.

Замечу, что некоторые сведения, на которые Вы опираетесь, 
представляются спорными.

Гак, например, стоимость АР-1000, по нашему мнению, нельзя 
рассматривать без понимания того, где он будет сооружаться и ка-
ков объем выполняемых по контракту работ. В разных источниках 
оценки стоимости сооружения АЭС мощностью выше 1000 МВт 
в США колеблются в широких пределах: от 3000 до 10 000 долл./кВт. 
По данным на сентябрь 2012 г. («http://www.world-nuclear-news.
org/NN-Vogtle making good progress despite delay-0309127.html»), 
общая стоимость строительства первой двухблочной АЭС «Vogtle» 
с АР-1000 в США составит 14 млрд долл. США (удельные капи-
тальные вложения — 5800 долл./кВт), что значительно выше при-
веденных Вами цифр в 1800 долларов США/кВт.

Дополнительно обращаю Ваше внимание на то, что каждый 
из упоминаемых Вами конкурентных проектов имеет и свои до-
стоинства, и свои недостатки. В разрабатываемом энергоблоке 
ESWBR, обладающем наилучшими характеристиками по ожидаемой 
удельной стоимости, используется одноконтурная схема с кипящим 
теплоносителем, более дешевая, но менее безопасная, чем двух-
контурная. Проект АР-1000 на сегодняшний день в представленной 
конфигурации не учитывает необходимые мероприятия по пре-
одолению запроектных аварий по типу аварии на АЭС «Фукусима» 
и имеет существенные нарекания по защищенности от падения 
тяжелого самолета.

Безусловно, нельзя утверждать, что проект «ВВЭР-ТОИ» намно-
го опережает по всем параметрам все существующие и перспек-
тивные разработки. Технологии атомной энергетики продолжают 
совершенствоваться и в России, и за рубежом. Тем не менее ра-
бота, выполненная в рамках проекта, позволяет констатировать, что 
в этом направлении сделан значительный шаг.

В связи с тем, что в жесткой конкурентной борьбе по продвиже-
нию реакторных технологий на мировой рынок играют роль многие 
факторы, в том числе формирование общественного мнения, про-
сил бы Вас взвешенно относиться к высказываниям, подвергающим 
сомнению преимущества отечественных разработок, в публичном 
пространстве.

А. М. Локшин в

Уважаемый Булат Искандерович! Все доводы и предложения, приведенные в пояснительной записке 
к Вашему письму от 15.10.2012 № 216—12, были известны проектным и конструкторским организа‑
циям Госкорпорации «Росатом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» при разработке технического задания 
и организации работ по проекту «ВВЭР‑ТОИ». Показатели, установленные заданием, были утверждены 
после длительного обсуждения с учетом обеспечения необходимых параметров стоимости, безопас‑
ности, запросов потенциальных потребителей, сроков и возможностей реализации проекта.

Уважаемый Александр Маркович!
В соответствии с поручением Аппарата Правительства Россий-

ской Федерации от 24 октября 2012 г. № П7—46455 о рассмо-
трении обращения первого заместителя Генерального директора 
Института проблем естественных монополий Б. И. Нигматулина со-
общаем следующее.

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору — орган исполнительной власти Российской 
Федерации, отвечающий за регулирование безопасности при ис-
пользовании атомной энергии с точки зрения технических аспектов 
безопасности. Финансовые аспекты реализации проектов сооруже-
ния АЭС за рубежом не входят в компетенцию Службы.

В отношении проекта АЭС на базе реактора ВВЭР-ТОИ хоте-
ли бы отметить, что никаких официальных документов (техническое 
задание на проектирование, отчёт по обоснованию безопасности 
и др.) в Ростехнадзор не поступало и по имеющейся у нас инфор-
мации экспертиза документов, относящихся к указанному проекту 
АЭС не проводилась. Экспертизы в рамках процедуры лицензирова-
ния проводились для проектов АЭС-2006 (Нововоронежская АЭС-2, 
Ленинградская АЭС-2, Балтийская АЭС), по результатам которых 
были сформулированы соответствующие замечания. Работа по их 
устранению осуществляется ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Что касается предложений по созданию конкурентоспособного 
проекта АЭС большой мощности, представленных автором обра-
щения, хотелось бы подчеркнуть, что приоритетом в разработке 

и реализации любого проект АЭС должна оставаться безопасность. 
В связи с этим говорить о «существенном пересмотре норматив-
но-законодательной базы», которая разрабатывается и постоянно 
совершенствуется с учётом многолетнего опыта и уроков, извле-
каемых из опыта эксплуатации, считаем некорректным, особенно, 
в контексте удешевления проекта.

Более того, по всем мире наблюдается тенденция но ужесто-
чению национальных требований ядерной безопасности в свете 
аварии, произошедшей на АЭС «Фукусима».

Ростехнадзором ведётся плановая работа по пересмотру и со-
вершенствованию нормативных правовых документов, в частности, 
с учётом уроков, извлечённых из аварии на АЭС «Фукусима». Вы-
полняется пересмотр ОПБ-88/97 «Общие положения обеспечения 
безопасности атомных станций», в стадии разработки находятся 
нормативные документы по цифровым системам, используемым 
в автоматизированных системах управления технологическими про-
цессами, и др.

В отношении сооружения АЭС «Аккую» в Турции информируем, 
что 8 июня 2010 г. было подписано Соглашение между Ростех-
надзором и Турецким агентством по атомной энергии (турецкий 
орган регулирования) о сотрудничестве в области лицензирования 
и надзора, основной целью которого является обмен информацией 
и опытом. Указанным Соглашением не предусмотрено обязательств 
Ростехнадзора по экспертизе проекта АЭС.

С уважением, А. В. Ферапонто

Опубликовано 24 января 
2012 года на сайте 
ООО «Атомэнергопроект»

Атомэнергопроект полностью выполнил план 2011 года 
по реализации проекта ВВЭР-ТОИ

ОАО «Атомэнергопроект» (Москва, генеральный проек-
тировщик проекта ВВЭР-ТОИ) в полном объеме выполнило 
план мероприятий на 2011 год по созданию типового про-
екта ВВЭР-ТОИ. Работы по созданию типового проекта АЭС 
с оптимизированным и информатизированным энергобло-
ком большой мощности на базе технологии ВВЭР ведутся 
в Московском проектно-конструкторском филиале компании 
— Дизайн Центре ВВЭР.

В течение года специалисты ОАО «Атомэнергопроект» 
выполнили работы по разработке детального технического 
задания на энергоблок ВВЭР-ТОИ и информационную мо-
дель проекта, созданию и внедрению в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию системы календарно-сетевого планирова-
ния работ по проектированию энергоблока,

В соответствии с «Картой проекта» сотрудники ОАО 
«Атомэнергопроект» занимались разработкой современных 
информационных технологий проектирования и сооружения 
(3D- и Multi-D технологий), созданием технического проек-
та энергоблока ВВЭР-ТОИ в современной информационной 
среде. Завершить эти работы планируется в текущем году.

Кроме того, в минувшем году была подготовлена кон-
цепция корректировки нормативно-правовой базы проекта 
и началась ее реализация.

«Разрабатывая проект в современной информационной 
среде, мы решаем как специфические для отрасли задачи, 
так и задачи организационные. Например, вырабатываем 
новые регламенты обращения электронной документации, 
создаем системы ее хранения, передачи, защиты от несанк-
ционированного доступа. Безусловно, все это может быть 
транслировано в любую отрасль, где идет работа над про-
ектами такого уровня сложности – это судостроение, авиа-
строение, химическая промышленность. Мы готовы переда-
вать свой опыт, но наибольшую ценность наши разработки 
имеют, конечно, для атомной энергетики», — подчеркнул 
первый заместитель генерального директора – директор по 
инжинирингу ОАО «Атомэнергопроект» Илья Копытов.

Еще одним итогом 2011 года стало создание специ-
ального web-портала, позволяющего взаимодействовать в 
едином информационном пространстве всем участникам 
создания проекта ВВЭР-ТОИ: Проектно-конструкторскому 
филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Атомэнерго-
проект», ОАО «ВНИИАЭС», ОКБ «Гидропресс», НИЦ «Курча-
товский институт». Сейчас проводится опытно-промышлен-
ная эксплуатация web-портала.

В настоящее время продолжается, в частности, создание 
систем управления сооружением энергоблока и управления 
закупками и поставками, детализация 3D-проекта и разра-
ботка комплекта документации по управлению сооружением 
энергоблока ВВЭР-ТОИ.

Также на 2012 год запланированы работы по подго-
товке комплектов документов для лицензирования в Фе-
деральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор), для международной 
сертификации в МАГАТЭ и Клубе европейских эксплуати-
рующих организаций (EUR), а также для участия в между-
народных тендерах.

Планируется, что создание типового проекта ВВЭР-
ТОИ будет завершено к концу 2012 года, что позволит 
представить его на мировом рынке атомной энергетики  
в 2013 году.

ОАО «Атомэнергопроект»  (Москва)  —  предприятие  Госкор‑
порации  «Росатом»  (www.rosatom.ru),  инжиниринговая  ком‑
пания  (www.aep.ru),  генеральный  проектировщик  атомных 
электростанций.
Компанией созданы проекты большинства АЭС на территории 
России, Восточной Европы и стран СНГ. ОАО «Атомэнергопро‑
ект» является генеральным проектировщиком АЭС «Бушер» в 
Иране, АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Белене» в Болгарии, 
АЭС «Аккую» в Турции.
ОАО «Атомэнергопроект»  —  генеральный  проектировщик  и 
генподрядчик  сооружения  Нововоронежской  АЭС‑2  (2  энер‑
гоблока  с  реакторами  ВВЭР‑1200  по  проекту  «АЭС‑2006»). 
Компания  ‑  генеральный  проектировщик  АЭС  с  оптимизи‑
рованным  и  информатизированным  энергоблоком  большой 
мощности на базе технологии ВВЭР (ВВЭР‑ТОИ).

Приложение

Из архива редакции:

Первому заместителю Генерального директора 
Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» А. М. Локшину 
Копия: Директору Департамента оборонной промышлеиности Правительства Российской 
 Федерации  Н. Ф. Архипову
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Правила — не догма!
Относительно изменений ОПБ АС

О.М.Ковалевич,
доктор технических наук, 
профессор  ФБУ «НТЦ ЯРБ»

Первоначально сделаем несколько общих, 
но принципиальных замечаний.

Действующая редакция ОПБ 88/97 в данной 
редакции действует 15 лет. Учитывая, что её от-
личие от редакции 1988 года заключается глав-
ным образом в приведении в соответствие с про-
изошедшими изменениями в государственных 
структурах и реагированию на Чернобыльскую 
аварию, разрыв составляет 24 года. Редакция 
1988 года по техническим требованиям коренным 
образом не отличается от редакции 1982 года, 
разработанной в Институте атомной энергии 
им. И. В. Курчатова под руководством В. А. Сидо-
ренко с привлечением заинтересованных органи-
заций, когда произошла трансформация понятия 
ядерная безопасность, было дано определение 
проектной и запроектной аварии и готовилось 
образование независимого регулирующего орга-
на Госатомэнергонадзора. С учётом этого и раз-
личия в политических и экономических условиях 
нашей жизни тогда и сейчас срок в 30 лет можно 
считать вполне достаточным для существенного 
обновления документа.

Практически и юридически сложилось так, 
что ОПБ АС явились системообразующим нор-
мативным документом в системе документов, 
касающихся атомных станций, а затем стало 
в значительной степени системообразующим 
документом в системе правил и норм в области 
использования атомной энергии, поскольку дру-
гие направления шли во многом по пути системы 
документов для атомных станций.

Требующих внимания и обновления вопросов 
возникает много. Упомянутый семинар показал 
это. Существенно увеличилась законодательная 
база, затрагивающая атомную отрасль. Авария 
на Фукусуме и всплеск в связи с этим активности 
МАГАТЭ потребовал со стороны мировой обще-
ственности продемонстрировать безопасность 
национальной атомной энергетики. Окончание ре-
сурса старых блоков и замедление ввода в строй 
новых, похоже, создаёт, судя по выступлениям 
Б. И. Нигматулина, неоднозначную картину роли 
и экономики атомной энергетики в стране. Раз-
даются сетования о чрезмерной избыточности 
требований нормативных документов, что мешает 
дальнейшему развитию АЭ. Взятый курс на мас-
совое сооружение российских АС за рубежом 
требует чётко изложенной системы требований 
по безопасности. Всё это приводит к мысли 
о необходимости упорядочивания системы нор-
мативных документов, где ОПБ АС принадлежит 
определяющая роль. Ввиду многоплановости во-
просов и широкому кругу затрагиваемых орга-
низаций и лиц при пересмотре ОПБ АС процесс 
этот не может носить узкий келейный характер 
и требует хорошо спланированной совместной 
работы заинтересованных ведомств и организа-
ций. Было бы полезным на первом этапе создать 
группы специалистов по отдельным направлени-
ям (классификация, принцип единичного отказа, 
вероятностный анализ безопасности и другие).

Работу по пересмотру ОПБ АС следует рас-

сматривать как начало более обширной и крайне 
необходимой работы по всей системе норматив-
ных документов в области использования атом-
ной энергии [1].

Ниже приводиться направленные к семина-
ру предложения откликнувшихся специалистов 
по изменениям ОПБ. Предложения сгруппирова-
ны по рубрикам, отражающим содержание ОПБ 
АС в нынешней структуре. Отметим, что обо-
значаются только направленности изменений, 
а не законченные формулировки, для выработки 
которых необходима дополнительная работа за-
интересованных специалистов. Естественно, что 
не все предложения могут найти консолидиро-
ванное согласие общественности. Но обсужде-
ние и открытая реакция на поднятые вопросы 
необходимо иметь, если мы хотим иметь отра-
жение в новом документе позиций работающих 
с ним специалистов.
Литература. 1. О. М. Ковалевич К упорядочению нор‑
мативной базы использования атомной энергии идём 
на ощупь? Proaтом нтд 16.02.2011 (5).

Предлагаемые 
изменения ОПБ АС 
по рубрикам 
1. Общие соображения и структура до‑
кумента 

1.1. Предлагается структуру пересмотренно-
го документа оставить в основном без измене-
ний. Альтернативой может быть структура раз-
рабатываемых в настоящее время документов 
МАГАТЭ по безопасности АЭС. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», 
Ковалевич).

1.2. Исключить из документа раздел «Класси-
фикация систем и элементов» и разработать от-
дельный документ «Безопасность АС. Классифи-
кация оборудования» (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Алпеев).

1.3. Ввести раздел «Этапы жизненного цикла 
АС». (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Алпеев).

1.4. Раздел 3 ОПБ должен быть исключён, т. к. 
вопросы управления и регулирования не уровень 
данного документа. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Шумяцкий).

1.5. На федеральном уровне на уровне за-
конов безопасность АЭС рассматривается шире, 
чем охват в ОПБ-88/97 по вопросам ядерной 
и радиационной безопасности. В новой редакции 
необходимо шире отразить всех видов безопас-
ности АЭС, определённых Федеральными закона-
ми и нормативными документами. (ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», Кочетков, приводится 28 видов 
безопасности и 71 пунктов изменений).

1.6. Заменить слово «в проекте» на «в про-
ектной документации» (ВНИПИЭТ, Кузин, по все-
му тексту ОПБ).

1.7. ОПБ АС должны быть основополагающим 
документом верхнего уровня федеральных норм 
и правил, охватывающих аспекты безопасности 
АЭС в течении жизненного цикла (за исключени-
ем размещения). Требования и положения ОПБ 

В марте 2012 г. в НТЦ ЯРБ Ростехнадзора РФ прошёл семинар относительно на‑
правленности возможных изменений в Общих положениях обеспечения безопасности 
атомных станций (ОПБ 88/97). По результатам обсуждения была выпущена Памятная 
записка, разосланная всем участникам семинара и дополнительно доведённая до све‑
дения ряда лиц. Организаторы семинара не ставили перед собой цель быть судьёй 
предлагаемых участниками изменений и дополнений в ОПБ АС, поэтому Памятная 
записка отражает весь набор представленных предложений.
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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Сделайте  нашу  нормативную  систе‑
му  по  образу  и  подобию  МАГАТЭш‑
ной ‑ и нечего мудрить.
Первый уровень ‑ Фундаментальные 

основы безопасности.
Второй уровень ‑ Основные нормативы.
Третий уровень ‑ Специальные нормативы.
Надо с этого начать. А дальше ‑ видно будет. 
А наш ОПБ ‑ это помесь ежа с удавом. Ни то 
ни се: ни черту свечка, ни бабе кобыла с возу.

Нет вопросов информационной без‑
опасности  АСУ  ТП  в  АС.  Без  учета 
этих вопросов говорить о серьезном 
охвате  вопросом  безопасности 

нельзя.

Уважаемый Олег Михайлович!
Почему  Вы  не  упомянули  проблему 
метрологического  обеспечения  для 
ОПБ,  предложения  по  которой  Вам 

известны?  Этот  вопрос  следует  вынести  на 
обсуждение инженерного сообщества! Ники‑
форов Н.В.

Пп. 4.4.2.2, 4.4.3.3 в части обитаемо‑
сти  БПУ  и  РПУ  неконкретны.  Какие 
предельно  допускаемые  параметры 
среды  по  температуре,  относитель‑

ной  влажности,  концентрации  углекислоты  и 
других веществ (с учетом возраста и состоя‑
ния  здоровья  персонала)?  В  течении  какого 
времени их следует поддерживать при тяже‑
лых  и  запроектных  авариях?  На  блоках  АЭС‑
2006  автономные  системы  должны  подавать 
воздух в БПУ в течение 3 часов, этого доста‑
точно  или  мало?  Те  же  вопросы  по  внутрен‑
нему кризисному центру. Может быть, это не 
предмет  ОПБ  88/97,  но  в  других  НД  ничего 
нет,  требования  СП  АС‑03  также  неконкрет‑
ны.

Товарища  Кочеткова  надо  на  пере‑
аттестацию.  О  каких  28  видах  безо‑
пасности  он  предлагает  говорить  в 
федеральных  нормах  и  правилах, 

выпускаемых  Ростехнадзором  в  соответ‑
ствии  со  статьей  6  Закона  «Об  использова‑
нии атомной энергии»?

откройте  170‑ФЗ,  почитайте,  что  в 
России  лицензируется  и  подумайте 
стоит  ли  в  ОПБ  ‑  подзаконном  акте 
писать положения, не соответствую‑

щие закону

ОПБ ‑ документ верхнего уровня для 
АС?  К  тому,  что  170‑ФЗ  или  3‑ФЗ 
ниже ОПБ по статусу. Или другие фе‑
деральные  нормы  и  правила  по  ста‑

тусу ниже ОПБ. И то, и другое ‑ не так. В чём 
мысль?

У МАГАТЭ нет стандарта S‑R‑1

«Должен быть проанализирован и 
обозначен предельно возможный 
выброс радиоактивных продуктов 
при запроектных авариях и оценена 

его вероятность...»
–  Тут  не  требуется  никакого  вероятностного 
анализа:  Постулируем,  что  вся  накопленная 
активность в топливе может выйти за преде‑
лы  реактора.  Далее  оценивайте,  какая  доля 
этой  активности  может  выйти  в  результате 
той или иной аварии при повреждении реак‑
торного здания по видам переноса в окружа‑
ющей среде: на поверхность грунта, в грунто‑
вые  и  поверхностные  воды,  в  виде  тяжелых, 
легких,  горячих  аэрозолей,  обломков  топли‑
ва, активированных конструкций т.д.   
В  результате  даем  ответ  по  выбросу  за  пре‑
делы здания с указанием неопределенности, 
например: 

Предельный  кумулятивный  выброс  =  (2  ‑ 
12)*10^9 Ки.
И по составляющим: Короткоживущие и дол‑
гоживущие:
‑ в поверх воде, ‑  в грунтовой воде, ‑ в аэро‑
золях, ‑ на поверхности грунта.
По‑моему,  на  АЭС  все  это  и  делается,  толь‑
ко  по  какой‑то  мутной  методе.  А  если  по‑
стулировать  максимально  возможный  выход 
активности  из  реактора,  то  все  становится 
гораздо  проще  и  надежнее  (с  запасом).  А 
дальше  ‑  детерминированные  расчеты  рас‑
пространения  различных  видов  активности  с 
оценкой  неопределенности.  А  решения  при‑
нимать  согласно  консервативному  принципу, 
по наиболее высокой оценке активности.

«Тут не требуется никакого вероят-
ностного анализа…» – 
А  как  Вы  собираетесь  определить 
эту  всю  активность,  опять  в  мифи‑

ческих  чудаках,  которые  не  знают,  что  масса 
(тем более ‑ взрывчатых веществ) измеряет‑
ся  в  кг?  Вы  понимаете,  что  при  расплавле‑
нии  степень  обогащения  кучи  расплава  мо‑
жет  быть  хоть  99  процентов  активности,  что 
мгновенно  взорвет  все  вокруг  с  мизерной 
(сравнительно  с  «холодным»  кумулятивным 
выбросом) остаточной радиоактивностью?
Проще простого?)))))))
Вам  не  кажется,  что  вся  брехология  о  веро‑
ятностях  и  не/определенностях,  статистика 
врачей  без  границ  нужна  только  для  страу‑
синой политики выгодоприобретателей?
Например,  в  случае  чернобыльской  аварии 
можно  констатировать  факт  ядерного  подо‑
грева  (нижней  части  подплавленного  реак‑
тора)  теплового  кумулятивного  выброса,  так 
как РБМК ‑ реактор без котла, который вооб‑
ще невозможно взорвать именно что «проще 
простого»(ц‑а)  способом,  который  гаранти‑
рован  в  котловых  ВВЭРах,  Фукусимах  и  про‑
чих  концентраторах‑ловушках  активности. 
Конечно,  для  4РБМК  это  была  предельная 
проектная  авария  по  сути,  но  не  по  проекту, 
физической и прочей защите от дурака и за‑
щите  ее  от  отключения  операторской  сме‑
ной  из  вышестоящих  начальников.  Зато  для 
ВВЭРов кумулятивный выброс с КПД 1/3...2/3 
односторонне  направленной  энергии  ‑  про‑
ектная  предельная  авария,  но  очень  мало‑
вероятная,  так  как  сильнейшей  проектной 
аварией  является  возможный  полноценный 
грязно‑ядерный  взрыв,  а  не  жалкий  разгон 
на мгновенных и «мелкий пук» на выхлопе по 
слабому месту корпуса здания. Вы масштабы 
‑  так  сказать  ‑  вероятностной  воронки  осоз‑
наете...?
добавлю еще ссылку на результат потери по‑
глотителя в 1 контуре...
http://www.atomnews.
info/?T=0&MID=5&JId=5&NID=2649. Мюллер.

«Должны быть оценены и проанали-
зированы вероятности выполнения 
основных функций безопасности...» 
–  Неопределенность  какой‑либо  ве‑

личины  предполагает  некое  статистическое 
распределение  возможной  реализации  этой 
величины.  И  когда  мы  говорим  о  неопреде‑
ленности, то подразумеваем вероятность на‑
хождения этой величины в определенном до‑
верительном интервале. 
Поэтому  фразу  «проанализировать  вероят‑
ность  ...  с  учетом  неопределенности»  можно 
перевести на русский язык, как вероятность с 
учетом вероятности. Это тавтология.     
Ну  и  совершенно  непонятно,  как  можно  оце‑
нить  вероятность  выполнения?  Сегодня  у 
оператора  хорошее  настроение  ‑  вероят‑
ность  выполнения  его  функций  большая. 
А  завтра  ему  жена  изменит,  и  будет  очень 
высокая  вероятность  совершения  им  какой‑
нибудь  гадости,  а  не  выполнения  служебных 
обязанностей. 
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должны быть развиты и конкретизированы в до-
кументах ФНП следующего (более низкого) уров-
ня иерархии (ПКФ РОСАТОМЭНЕРГО, Иващенко).

1.8. Возможность разделения процедуры 
лицензирования на лицензирование выбора 
площадки и лицензирования деятельности экс-
плуатирующей организации в обеспечение без-
опасности на этапах жизненного цикла АЭС. (ПКФ 
РОСАТОМЭНЕРГО, Иващенко).

1.9. В новой редакции ОПБ учесть требова-
ния EUR к проектам АЭС с легководными реакто-
рами. (ПКФ РОСАТОМЭНЕРГО, Иващенко).

1.10. ОПБ не соответствует действующему 
законодательству. Понятие «проект» в законода-
тельстве не закреплено. Термин «проектная доку-
ментация» не является синонимом термину «про-
ект». Затрагиваемые вопросы государственного 
управления не входят в прерогативу федеральных 
норм и правил. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Шумяцкий).

1.11. ОПБ различных видов ОИАЭ во многом 
повторяют друг друга. Целесообразно подумать 
об универсальном ОПБ ОИАЭ с обозначением 
особенностей каждого из них. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», 
Шумяцкий).

1.12. Провести гармонизацию ОПБ АС 
со стандартами МАГАТЭ № SF-1, S-R-1 (Проек-
тирование, Эксплуатация), документами WENRA 
и EUR (АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ, Швыряев).

1.13. Структуру менять не надо, а содержа-
ние можно, исходя из принципа «не навреди» 
(ВО «Безопасность», Кузнецов).

1.14. Результаты оценки STRESS TEST учи-
тывать надо, но надо дать оценку самих STRESS 
TEST (ВО «Безопасность», Кузнецов).

2. Место ОПБ АС в нормативной базе ис‑
пользования атомной энергии 

2.1. ОПБ АС являются основополагающим 
документом в системе норм и правил при ис-
пользовании атомной энергии для обеспечения 
безопасности АС.

2.2. Нормы и правила как нормативно- техни-
ческие документы являются развитием норматив-
но — правовой базой при использовании атомной 
энергии (Законы, Указы Президента, Постановле-
ния Правительства).

2.3. В развитие ОПБ АС действуют норматив-
ные документы регулирующего органа, органов 
управления использованием атомной энергии, 
промышленности.

2.4. ОПБ АС являются основой для форми-
рования ОПБ ядерных энергетических установок 
другого назначения. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Ковалевич, 
раздел 1.1 ОПБ) 

2.5. При отсутствии необходимых норматив-
ных документов предлагаемые конкретные тех-
ническим решениям обосновываются в проек-
те. Приемлемость таких решений определяется 
органом регулирования на основе проведённой 
независимой экспертизы. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Ха-
занов, п. 1.1.2 ОПБ).

2.6. По тексту ОПБ необходимо исключить 
выражения «разрешаются», «одобрены» Ростех-
надзором, ввиду отсутствия у последнего соот-
ветствующих функций. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Плеха-
нов).

2.7. ОПБ является документом верхнего 
уровня в системе нормативных документов объ-
ектов использования атомной энергии для АС 
(ВО «Безопасность», Кузнецов).

3. Определения 
3.1. Термины и определения должны быть 

проанализированы и выстроены в соответствую-
щий ряд, когда вышестоящие термины в своих 
определениях не используют нижестоящие тер-
мины. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Ковалевич).

3.2. Ввести термин важные для безопас-
ности показатели. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Ковалевич, 
см. п. 8.1 предлагаемых изменений).

3.3. Ввести термины: функциональная группа, 
контроль, установка (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Алпеев).

3.4. Привести определение термина «Без-
опасность АС» в соответствии с определением 
термина «Безопасность» в Федеральном Законе 
«О техническом регулировании»» (АТОМЭНЕРГО-
ПРОЕКТ. Швыряев).

3.5. Привести определения используемых 
в ОПБ АС терминов в соответствие с терминами, 
приведёнными в «Глоссарии» МАГАТЭ. (АТОМЭ-
НЕРГОПРОЕКТ, Швыряев).

4. Глубокоэшелонированная защита 
4.1. Положение о глубоко эшелонированной 

защите неоднозначно и приводит к различным 
толкованиям. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Шумяцкий).

4.2. Откорректировать урони глубокоэшело-
нированной защиты в п. 1.2.3 в соответствии 
со стандартами МАГАТЭ. (АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ, 
Швыряев).

4.3. Откорректировать п. п. 1.2.14, 1.2.15, 
1.2.16, связав их с уровнями глубокоэшелониро-
ванной защиты (АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ, Швыряев).

5. Принцип единичного отказа 
5.1. Принцип единичного отказа необходимо 

записать не в «зашифрованном», а в более по-
нятном для всех виде, например:

— один канал СБ в ремонте;
— второй канал отказал по принципу единич-

ного отказа;
— третий канал отказал из-за длительно 

необнаруженного отказа; — и только четвёртый 
канал выполнит свою функцию в полном про-
ектном объёме. (ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
Кочетков, п. 1.2.12 ОПБ).

5.2. Исключить п. 1.2.12 или изменить его 
содержание, поскольку требования соответствия 
принципу единичного отказа определяет только 
минимальные требования безопасности при воз-
никновении постулированных исходных событий 
проектных аварий и выполнение этого принципа 
само по себе не является достаточным для обе-
спечения безопасности вследствие наличия, на-
пример, отказов по общей причине или отказов 
общего вида (АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ, Швыряев).

6. Учёт внешних воздействий 
6.1. Должны быть учтены природные внешние 

воздействия с учётом комплексного влияния пер-
вичных и вторичных эффектов (землетрясение — 
цунами, ураган — наводнение и т. п.). (ФБУ «НТЦ 
ЯРБ», Хазанов, п. 4.1.5 ОПБ).

6.2. Расширить перечень учитываемых внеш-
них нагрузок. (ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
Кочетков, раздел 5 ОПБ).

6.3. Предлагается отразить отношение и объ-
ём форс-мажорных событий типа Фукусима, 
террористических и диверсионных действий, 
падение тяжёлых самолётов и меры по противо-
действию (ПКФ РОСАТОМЭНЕРГО, Иващенко).

7. Классификация систем и элементов 
7.1. Системы и элементы, контактирующие 

с радиоактивной средой, относятся к 3 классу 
безопасности с соответствующими требовани-
ями к качеству изготовления. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», 
Денисова, раздел 2 ОПБ).

7.2. Конкретизировать п. 2.5 относительно 
содержания радиоактивных веществ в трубопро-
водах, относимых к классу безопасности 3 с об-
легчением принятия решения об отнесении 
к классу 3 или 4. (АЭП, Пустырников).

7.3. Необходимо классифицировать систему 
пожаротушения по назначению и влиянию на без-
опасность (ВНИПИЭТ, Кузин, раздел 2 ОПБ).

7.4. Предлагается классификационное обозна-
чение распространить и для элементов 4 класса 
для того, чтобы отличать элементы нормальной 
эксплуатации (4 Н) от элементов, используемых 
для управления аварией (4 Н). (ВНИПИЭТ, Кузин, 
п. 2.12 ОПБ).

7.5. Необходимо привести в соответствие 
требование п. 4.1.1 ОПБ о проектировании си-
стем безопасности в соответствии требований 
правил и норм в атомной энергетике и тре-
бование п. 1.1.3.5 разрабатываемых «Правил 
устройств…», когда допускается для элементов 
3 класса безопасности, но не вошедших в группу 
С, распространение требований нормативных до-
кументов на общепромышленное оборудование 
и трубопроводы, работающие под давлением. 
(ВНИПИЭТ, Кузин).

7.6. Предлагается проанализировать стандар-
ты МАГАТЭ по классификации изделий, систем, 
оборудования АЭС по классам безопасности, 
в том числе изделий по общепромышленным 
стандартам, включая условия их применения 
в атомной энергетики. (ПКФ РОСАТОМЭНЕРГО, 
Иващенко).

7.7. Откорректировать раздел 2 ОПБ «Клас-
сификация систем и элементов» с учётом кон-
цепции глубокоэшелонированной защиты (АТО-
МЭНЕРГОПРОЕКТ, Швыряев).

8. Погрешности и неопределённости ис‑
пользуемых значений важных для без‑
опасности показателей 

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

Про жену ничего сказать не могу. Не 
знаю.  А  про  неопределённость  ска‑
жу.  Вероятность  ‑  это  определён‑
ность! С уважением, Б.В. Сазыкин.

   

Почитайте  IAEA  TECDOC  Uncertainty 
Analysis  (2005),  там  все  обсуждено 
несколько  раз  вдоль  и  поперек.  Всю 
эту  философскую  «aleatory  vs 

epistemic» перевели в конкретные классы  не‑
определенности детерминистических и веро‑
ятностных  моделей  и  их  параметров.  Приве‑
дены  также  таблицы  практических  всех 
существующих  методов  анализа  неопреде‑
ленности,  сравнение  их  достоинств  и  недо‑
статков и область применения. Артур Любар‑
ский,  кажется,  сейчас  сидит  в  МАГАТЭ.  Он 
тоже принимал участие в этом доке. Позвони‑
те ему, пусть поможет Родине мозгами.

Вы  бы  лучше  у  Филя  Н.С.  из  Гидро‑
пресса совета спросили. Во‑первых, 
он  в  России,  а  не  Австрии,  а  во‑
вторых,  намного  лучше  в  данных  во‑

просах разбирается.

Уважаемый г‑н О.М.Ковалевич!
Можете  пояснить,  почему  нет  ни  од‑
ного предложения от представителей 
Ростехнадзора?  Правила‑то  их,  они 

главные  контролеры.  От  инспектора  на  АС  до 
центрального аппарата – и не одной мысли? 
От них не запрашивали предложений? Они не 
должны участвовать в этой работе? Вы их вы‑
черкнули? Предложения не поступали?

Предложения давались регулярно от 
всех МТУ. По нескольку редакций пи‑
сали  в  ЦА  на  ОПБ  и  ПНАЭГ.  Но,  не 
зная  общей  концепции  будущих  НД, 

создаем док как лебедь рак и щука.

Из личного опыта.
Несколько раз в сентябре обращался 
в  Ростехнадзор  с  вопросами  безо‑
пасности АЭС. Все впустую. Никакой 

реакции. Не менее трех раз отправлял им до‑
кументы по официальной электронной почте. 
Успешно теряли эти документы. Проще поте‑
рять документы и «концы в воду». Обращение 
в  ВО  Безопасность  имело  тот  же  успех  ‑  все 
впустую. Вот такие у нас надзорные органы.
Может  кто  из  специалистов  Ростехнадзора 
или  ВО  Безопасность  ответит  на  вопрос  ‑ 
«Зачем Вы нужны кому?»

За  тем,  чтобы  дань  собирать  со  всех 
опасных  объектов  РФ.  В  Ростехнад‑
зоре  надо  выделить  орган,  который 
бы  занимался  атомным  надзором,  и 

назвать  его  ГАИ  ‑  Гос  Атом  Инспекция.  Поса‑
дить их на машины с мигалками ‑ пусть ездят 
по  станциям  и  выписывают  штрафы  за  несо‑
блюдение  правил  ОПБ/ПБЯ,  согласно  КОАП 
(кодексу атомных правонарушений). Посколь‑
ку  народ  инстинктивно  боится  инспекторов  в 
форме, то порядок на атомных площадках бу‑
дет обеспечен! При появлении инспекторов на 
АЭС директор лично будет выбегать к ним на‑
встречу с коробкой от ксерокса. 

Вы  должны  были  получить  ответ  на 
ваше  обращение  в  Ростехнадзор  по 
закону  в  течение  1  мес.  У  ВО  Безо‑
пасность  иные  функциичем  у  РТН.  А 

что за вопрос безопасности АЭС?

Уважаемый  Олег  Михайлович,  хочу 
сделать несколько замечаний.
1.  Порядок  разработки  и  внесения 
изменений  в  федеральные  номы  и 

правила (ФНП) установлен Правительством в 
«Положении о разработке и утверждении фе‑
деральных  норм  и  правил  в  области  исполь‑
зования  атомной  энергии»,  утвержденном  в 
1997  г.  с  учетом  внесенных  в  последующие 
годы  изменений  и  Ростехнадзором  в  руко‑
водящем  документе  «порядок  разработки 
федеральных  норм  и  правил  в  области  ис‑
пользования  атомной  энергии  в  Федераль‑
ной  службе  по  экологическому,  технологиче‑
скому и атомному надзору и требования к их 
оформлению  и  изложению»,  утвержденном  в 
2011г.  взамен  ранее  действовавшего  анало‑
гичного документа. 
Ни  тем,  ни  другим  документом  не  предусмо‑
трено проведение каких либо семинаров или 
других  собраний,  ни  создания  каких  либо 
групп  специалистов  по  отдельным  направле‑
ниям  для  внесения  предложений  по  измене‑
нию ФНП, а тем более обсуждение сделанных 
предложений в анонимном виде.
Предложения  вносятся  в  конкретной  форме 
только  при  рассмотрении  конкретных  про‑
ектов  редакции  нового  или  измененного  до‑
кумента  ¾  на  первом  этапе  только  заинтере‑
сованными  организациями  по  усмотрению 
Ростехнадзора,  а  на  втором  этапе,  после 
опубликования  проекта  ФНП  в  официальном 
издании  Ростехнадзора  «Ядерная  и  радиаци‑
онная  безопасность»  любыми  юридическими 
и физическими лицами. На всех этапах разра‑
ботки по поступившим в установленные сроки 
замечаниям  составляются  сводки  отзывов, 
проводятся согласительные совещания и при‑
нимаются соответствующие решения.
По  указанным  причинам  описанная  Вами  са‑
модеятельность  представляется  не  совсем 
уместной.  Тем  не  менее,  Ваша  памятная  за‑
писка была рассмотрена разработчиками от‑
чета  «Анализ  опыта  правоприменения  ОПБ‑
88/97,  а  также  соответствия  требованиям 
федеральных  законов  и  других  нормативных 
документов». К сожалению, мало что из пред‑
ставленных в Памятной записке предложений 
было сочтено возможным рекомендовать для 
учета в новой версии ОПБ АС. Тем не менее, 

участники  Вашего  семинара,  как  и  другие 
физические  лица,  будут  иметь  возможность 
представить  свои  предложения  в  более  кон‑
кретной  форме  после  официального  опубли‑
кования  проекта  новой  версии  ОПБ  АС  в  со‑
ответствии с установленным порядком.
2.  Ваше  утверждение  о  том,  что  редакция 
ОПБ  АС  1988  года  по  техническим  требова‑
ниям  коренным  образом  не  отличается  от 
редакции  1982  года,  не  соответствует  дей‑
ствительности. Между разработкой этих двух 
редакций  была  чернобыльская  авария.  По‑
этому,  исходя  их  уроков  чернобыльской  ава‑
рии, концепция безопасности АС, отраженная 
в ОПБ‑88, была коренным образом изменена. 
Именно в эту редакцию, а не в ОПБ‑82, было 
впервые  введено  понятие  запроектной  ава‑
рии.  В  ОПБ‑82  было  понятие  гипотетической 
аварии,  которая  считалась  невозможной,  а 
потому  и  не  рассматривалась  в  проекте.  Но 
именно  такая  авария  произошла  на  черно‑
быльской АЭС. В ОПБ‑88 имеется множество  
других  принципиальных  отличий,  которые 
вряд  ли  целесообразно  здесь  описывать, 
тем  более,  что  в  1994  г.  они  подробно  были 
описаны в моей статье, «Развитие концепции 
безопасности  АС  в  России»,  опубликованной 
в  журнале  «Атомная  энергия»  том  76,  вып.  4. 
А. Букринский

Специально  подобрал  все  редакции 
ОПБ  АС.  К  сожалению,  вынужден 
констатировать  все  меньшую  яс‑
ность  изложения  в  каждой  следую‑

щей  редакции.  Налицо  отсутствие  элемен‑
тарной юридической техники формулирования 
норм,  и  особенно  ‑  определений.  Что  греха 
таить, в каждой редакции ‑ ОПБ ‑ новое опре‑
деление  термина  «атомная  станция».  Опре‑
деления ключевых терминов «закольцованы», 
то  есть  даны  через  понятия,  которые  впо‑
следствии определяются через эти термины. 
Юристы  поймут  недопустимость  такого  под‑
хода.  Бредовые  классификации  высосаны  из 
пальца  любителями  псевдонаучных  толстых 
монографий.  Ни  в  КЯР  США,  ни  в  МАГАТЭ 
нет  различия  в  терминах  «системы  безопас‑
ности»  и  «Системы  важные  для  безопасно‑
сти».  А  уж  как  безобразно  и  беспорядочно 
прописаны необходимость и порядок получе‑
ния лицензий ‑ не ясно что раньше, лицензия 
на эксплуатацию по полной готовности окон‑
чательного  ООБ  или  до  завоза  ядерного  то‑
плива  на  площадку  (кто  понимает  ‑  невоз‑
можно подготовить ок. ООБ без эксплуатации 
энергоблока).
И  таких  несоответствий  и  неясностей  много, 
что  является  логичным  следствием  недо‑
статка  знаний  «писателей»‑»регуляторов»  о 
реальной эксплуатации и реальных имеющих 
значение для безопасности вопросах.
СОВЕТ  может  быть  только  один  ‑  не  увлекай‑
тесь  революционными  изменениями  путем 
выпуска  нового  документа.  ВАМ  и  НЕ  СНИ‑
ЛОСЬ, какая бы тяжесть ответственности лег‑
ла бы на вас в любой цивилизованной стране, 
где  новая  административная  норма  не  может 
быть автоматически распространена на хозяй‑
ствующего субъекта, и его право действитель‑
но  защищено  ЗАКОНОМ.  Внесите  изменения 
в  действующий  документ  исходя  из  призна‑
ния  необходимости  ЯСНОГО  ИЗЛОЖЕНИЯ 
НОРМАТИВНОГО  ТРЕБОВАНИЯ.  СТАНЬТЕ  ЦИ‑
ВИЛИЗОВАННЫМИ  ТЕХНИЧЕСКИМИ  СПЕЦИ‑
АЛИСТАМИ  В  ПРАВОВОМ  ГОСУДАРСТВЕ,  или 
дайте таковым поработать вместо вас.

Принципиальный  и  ключевой  недо‑
статок действующих ОПБ заключает‑
ся  в  существенном  отличии  опреде‑
ления  такого  понятия  как  «культура 

безопасности»  от  классического  определе‑
ния  INSAG.  Собственно  кроме  ущербного 
определения  этого  понятия  больше  ничего  в 
этих  ОПБ  нет.  А  ведь  это  основополагающая 
концепция.  Посмотрите  на  украинские  ОПБ 
(хотя бы в части раздела, посвященного куль‑
туре безопасности) и не изобретайте велоси‑
пед. Все уже написано до вас.

О.М.Ковалевич  попытался  вынести 
на  обсуждение  профессионально‑
технической  общественности  очень 
важный, но  устаревший по содержа‑

нию  документ.  Какая  культура  безопасности 
может  быть или не быть в АО, если нет куль‑
туры мнений и амбиций даже у профессиона‑
лов? Вот в чем вопрос! Никифоров Н.В.

Надо садиться и работать ‑ все про‑
блемы известны ‑ спросите у проек‑
тантов,  конструкторов,  у  эксплуата‑
ции,  наконец.  О  необходимости 

пересмотра  ОПБ,  ПНАЭГов  проектировщики 
говорят  с  начала  «ренесанса»  атомной  энер‑
гетики. С такой морально устаревшей норма‑
тивной  базой  невозможно  проектировать 
АЭС  соответствующие  современным  тенден‑
циям  эффективности  и  безопасности  ‑  как 
что  не  делай,  все  равно  получится  паровоз. 
Не  хватает  определений,  не  хватает  конкре‑
тики  в  классификации,  множество  противо‑
речий  с  международными  документами.  При 
всем при этом НТЦ ЯРБ и иже с ними откро‑
венно  педалируют  решение  этих  проблем. 
Ростехнадзор  зачастую  даже  не  знает,  как 
реагировать на те или иные вопросы и реше‑
ния,  что  приводит  к  откровенному  бардаку  и 
идиотизму.  Ситуация  доходит  до  абсурда  ‑  о 
каком  ВВЭР  ТОИ  можно  говорить,  когда  для 
него нет элементарной нормативной базы?!!

И  вот  такой  вопрос:  поясните  необ‑
ходимость  отнесения  турбоустанов‑
ки  к  3  классу  безопасности,  и  стоит 
ли  относить,  вслед  за  этим,  систему 

техводы  неответственных  потребителей  к 
3‑му классу?
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8.1. Для используемых значений показателей 
функционирования важных для безопасности си-
стем при обосновании безопасности, получен-
ных расчётным или экспериментальным путём, 
должны быть проанализированы и представлены 
погрешности и неопределённости используемых 
значений, включая погрешности и неопределён-
ности вследствие модели расчёта (эксперимен-
та), методов расчёта (эксперимента), свойств 
используемых веществ.

8.2. Данные по свойствам используемых 
веществ должны удовлетворять современным 
требованиям по метрологии. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», 
Ковалевич, раздел 4.1 ОПБ).

8.3. Весь раздел очень важный. Следует от-
разить это положение в разделе 1 «Общие по-
ложения» (ВО «Безопасность», Кузнецов).

9. Вероятностный анализ безопасности 
и надёжность 

9.1. Должен быть проанализирован и обозна-
чен предельно возможный выброс радиоактив-
ных продуктов при запроектных авариях и оце-
нена его вероятность. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Хазанов, 
п. 1.2.19 ОПБ).

9.2. Должны быть оценены и проанализиро-
ваны вероятности выполнения основных функций 
безопасности с учётом погрешности и неопре-
делённости согласно предлагаемого изменения 
по п. 8.1. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Ковалевич, п. 1.2.16, 
1.2.17, 1.2.19 ОПБ).

9.3. Вероятность является безразмерной ве-
личиной и наряду с «частотой» надо приводить 
вероятность за срок службы объекта. (ФБУ «НТЦ 
ЯРБ», Плеханов, пп. 1.2.12, 1.2.17, 4.2.2 ОПБ).

9.4. Необходимо установить требования 
не только к точечной оценке вероятности, 
но и к оценки неопределённостей этих значений. 
(ФБУ «НТЦ ЯРБ», Плеханов, см. п. 9.3).

9.5. Требования по надёжности следует уста-
навливать с учётом их выполнения в течение за-
планированного срока эксплуатации. (ФБУ «НТЦ 
ЯРБ», Плеханов) 

9.6. Необходимо развитие вероятностного 
анализа безопасности, дифференцированного 
подхода к оценке и обеспечению безопасности. 
(ПКФ РОСАТОМЭНЕРГО, Иващенко).

9.7. В ОПБ должны быть чётко прописаны 
требования по применению принципов резерви-
рования, разнообразия, независимости и других 
инженерных (детерминистических) принципов, 
реализация которых должна обеспечить надлежа-
щее выполнение функций безопасности и уровня 
безопасности. (АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ, Швыряев).

9.8. Откорректировать п. 1.4 В частности 
требования к надёжности элементов должны 
распространяться на все важные для безопасно-
сти элементы, а не только на элементы классов 
1 и 2. (АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ, Швыряев).

10. Эксплуатация ас с обнаруженными 
дефектами оборудования 

10.1. При обнаружении во время эксплу-
атации дефектов оборудования, не предусмо-
тренных первоначальными требованиями к его 
эксплуатации, эксплуатирующая организация 
должна представить в регулирующий орган обо-
снование возможности дальнейшей эксплуатации 
оборудования с обнаруженными дефектами. Ре-
гулирующий орган проводит независимую экс-
пертизу и принимает решение о возможности 
дальнейшей эксплуатации блока. (ФБУ «НТЦ 
ЯРБ», Хазанов, раздел 5 ОПБ).

10.2. Имевшие место нарушения в работе 
АС должны тщательно расследоваться в соот-
ветствии с действующими положениями. (ФБУ 
«НТЦ ЯРБ», Хазанов, п..5.1.10 ОПБ).

11. Расследование нарушений и компен‑
сирующие действия 
12. Новые требования и старые блоки 

12.1 Сроки и объём приведения блоков АС 
в соответствие с вводимыми в действиями насто-
ящими Общими положениями и другими новыми 
нормативными документами по безопасности АС 
определяются в каждом конкретном случае в по-
рядке, установленном для лицензирования дея-
тельности по сооружению и эксплуатации АС. 
(ФБУ «НТЦ ЯРБ», Хазанов, п. 1.1.4 ОПБ).

12.2. Учесть результаты анализов STRESS 
TEST МАГАТЭ. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Ковалевич).

13. АТТЕСТАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
13.1 Используемые для обоснования без-

опасности программные средства должны быть 

аттестованы структурами регулирующего органа. 
Выдаваемый при аттестации паспорт программ-
ного средства должен содержать данные об об-
ласти применения и ограничении применения 
и об оцениваемой заявителем погрешностях 
и неопределённостях при использовании данной 
программы. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Ковалевич, раздел 
1.2 ОПБ).

14. Требования к персоналу 
14.1. Не допускается эксплуатация АС 

с недоукомплектованным оперативным персона-
лом (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Хазанов, раздел 5.1 ОПБ).

14.2. Требование блокировки действий опе-
ратора в течении 10—30 мин должно быть за-
менено на конкретное — 30 мин. (АЭП, Пустар-
наков).

14.3. Установить требование к проведению 
психофизиологических обследований персонала 
АС. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Плеханов, п. 5.3.6.ОПБ) 

15. Проектные и запроектные аварии 
15.1. Перечни исходных событий проектных 

и запроектных аварий определяются при разра-
ботке АС. (НИКИЭТ, Когут, п. 2.1.16 ОПБ).

15.2. Системы и элементы, предназначенные 
для управления запроектными авариями, отно-
сятся к классу безопасности 3. При управлении 
запроектными авариями могут использоваться 
элементы любых классов безопасности (АЭП, 
Пустарнаков, п. 2.5 ОПБ) 

16. Активная зона 
16.1 Новая редакция п. 4.2.2: Активная зона 

должна быть спроектирована таким образом, 
чтобы при нормальной эксплуатации и проект-
ных авариях обеспечивались ее механическая 
устойчивость и отсутствие деформаций, нару-
шающих нормальное функционирование органов 
регулирования, а так же систем и их элементов, 
осуществляющих аварийный останов реактора 
или препятствующих охлаждению твэлов. (ФБУ 
«НТЦ ЯРБ», Попыкин).

16.2 П. 4.2.3 записать: Активная зона вместе 
со всеми ее элементами, должна быть спроек-
тирована таким образом, чтобы в эксплуатаци-
онных состояниях и при проектных авариях ис-
ключался неуправляемый рост энерговыделения. 
(ФБУ «НТЦ ЯРБ», Попыкин).

16.3 Новая редакция п. 4.4.2.4: Исключить 
из подпункта 4.4.2.4 перечисление 2) или запи-
сать в следующей формулировке: 2) указатели 
текущего состояния средств контроля и управ-
ления процессами деления ядерного топлива, 
в том числе автоматический контроль концен-
трации растворимого поглотителя. (ФБУ «НТЦ 
ЯРБ», Попыкин).

17. Системы локализации 
17.1. В ОПБ отсутствует требование о ло-

кализующих системах для общестанционных 
объектов, содержащих радиоактивны вещества 
и ядерные материалы. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Шумяц-
кий, раздел 4.6 ОПБ).

17.2. В локализующих системах, выполняе-
мых а виде преднапряжённых железобетонных 
защитных оболочек, системы предварительного 
напряжения подлежат классификации не ниже 
локализующих сооружений с обязательным вы-
полнением всех соответствующих требований 
(ОАО «Концерн Росэнергоатом», Хилков, раздел 
4.6 ОПБ).

17.3. Второй абзац п. 4.6.6 ОПБ внести уточ-
нения и читать:

— «Испытания герметического ограждения 
на прочность и плотность…» и далее по тексту.

— «В проекте АС должны быть предусмотре-
ны обоснованные сроки, 

Методики… » далее по тексту. (ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», Хилков, п. 4.6.6 ОПБ).

17.4. Должно быть указано, что устройство 
локализации расплава относиться к локализую-
щим системам безопасности (АЭП, Пустарнаков).

18. Обеспечение качества 
18.1. П. 1.2.6. ни о чём и его предлагается 

исключить. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», Плеханов).
18.2. Общая программа обеспечения каче-

ства, как правило, не нужна. (ФБУ «НТЦ ЯРБ», 
Плеханов, п. 1.2.7 ОПБ).

Полный  текст  с  дополнительными  предложениями 
А.Н.Кочеткова  и  Е.В.Иващенко  можно  найти  на  сайте 
www/proatom.ru  (http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=4118)

3‑й  класс  в  отличие  от  4‑го  требует 
только  обеспечения  качества.  Нор‑
мативные  же  документы  на  изготов‑
ление  и  прочее  могут  оставаться 

общепромышленными.  Так  вы  что  считаете, 
что  для  турбоустановки  не  нужно  качество, 
которое  бы  контролировалось  и  ЭО  и  госин‑
спекцией?  Если  так,  то  продолжать  разговор 
просто не о чем. Вы, наверное, забыли, а мо‑
жет быть и не знали по молодости, что тяже‑
лая  авария  на  Три  Майл  Айленд  началась  с 
турбоустановки. А.Букринский

Причем  тут  турбоустановка,  когда 
все  началось  с  того,  что  вышла  из 
строя  задвижка  между  конденсато‑
ром и КН.

Система  основного  конденсата  вхо‑
дит в состав паротурбинной установ‑
ки. Букринский прав.

1)  Г‑н  Букринский,  как  мне  кажется, 
не  полностью  ответил  на  вопрос. 
Пусть ответит по техводе. 2) Перено‑
сить  ситуацию  произошедшую  на 

ТМА  на  проект  ВВЭР  крайне  непрофессио‑
нально ‑ разные типы ПГ, а следственно и раз‑
ное  влияние  на  безопасность.  Потеря  пита‑
тельной  воды  на  ВВЭР  не  приводит  к  такому 
развитию аварии. На вертикальных ПГ невоз‑
можно  аварийное  расхолаживание,  на  ВВЭР 
же  достаточно  оного  ПГ  (с  помощью  БРУ‑А  + 
работа АПЭН) чтобы отводить остаточные те‑
пловыделения от АЗ после срабатывания АЗ. 
В  общем,  не  удачный  пример.  3)  Открываем 
п.2.5  ОПБ  и  читаем,  что  относится  к  3‑му 
классу  безопасности  ‑  ни  один  из  признаков 
не подходит. Что ж Вы мне голову‑то морочи‑
те?  Как  проектировать  то  ‑  по  правилам  или 
по  понятиям?  4)  Я  ни  с  кем  в  конфронтацию 
вступать  не  хочу,  поймите  меня  правильно,  я 
хочу  конкретики.  Если  действительно  нужно, 
что  бы  турбоустановка  (это  как  единичный 
пример)  относилась  к  3‑му  классу,  то  пусть 
определение  будет  таким,  чтобы  его  нельзя 
было  рассматривать  двояко  или  привносить 
свои  домыслы.  5)  Вот  у  меня  в  качестве  на‑
стольной книги лежит труд НТЦ ЯРБ «Коммен‑
тарий  к  ОПБ»  от  2004  г  ‑  какая‑то  же  работа 
была сделана, но почему это никак не отраз‑
илось на самом документе?

Разъясняю: 1) Класс 3  по ОПБ‑88/97 
‑  элементы  систем  АС,  важных  для 
безопасности,  не  вошедшие  в  клас‑
сы  1  и  2.    2)  Системы  (элементы), 

важные для безопасности по ОПБ‑88/97 ‑ си‑
стемы  (элементы)  безопасности,  а  также  си‑
стемы  (элементы)  нормальной  эксплуатации, 
отказы  которых  нарушают  нормальную  экс‑
плуатацию  АС  или  препятствуют  устранению 
отклонений  от  нормальной  эксплуатации  и 
могут  приводить  к  проектным  и  запроектным 
авриям.  3)  Пункт  1.2.6  ОПБ‑88/97  требует, 
чтобы устройство и надежность систем и эле‑
ментов,  важных  для  безопасности,  докумен‑
тация  и  различные  виды  работ,  влияющие  на 
обеспечение безопасности АС, являлись объ‑
ектами  деятельности  по  обеспечению  каче‑
ства.  4)Согласно  ОПБ‑88/97,  при  проектных 
авариях,  кроме  исходного  события  (отказа, 
нарушающего  нормальную  эксплуатацию), 
учитывается  еще  один  независимый  от  ис‑
ходного  события  отказ  активного  элемента 
или  пассивного  элемента,  имеющего  движу‑
щиеся части. При запроектных авариях число 
таких  отказов  не  ограничено.  5)Теперь  сами 
решайте,  нужно  ли  контролировать  ЭО  и  го‑
синспекции  качество  элементов  турбоуста‑
новки  или  техводы,  и  к  какому  они  должны 
относиться классу. А.Букринский

Анатолий  Матвеевич,  ну,  нельзя  же 
так  обращаться  автору  со  своим  де‑
тищем.  47.  ПРОЕКТНАЯ  АВАРИЯ  ‑ 
авария,  для  которой  проектом  опре‑

делены  исходные  события  и  конечные 
состояния,  и  предусмотрены  системы  безо‑
пасности, обеспечивающие с учетом принци‑
па  единичного  отказа  систем  безопасности 
или  одной,  независимой  от  исходного  собы‑
тия  ошибки  персонала  ограничение  ее  по‑
следствий  установленными  для  таких  аварий 
пределами.  А,  вообще‑то,  безопасность  по 
определению  тех  же  ОПБ  ‑  свойство  АС.  Так 
может  быть  лучше  заняться  сейчас  тем,  где 
эти свойства закладываются и приостановить 
на  время  «нормотворчество»  на  манер  дума‑
ков. Неужели НТЦ ЯРБ нечем заняться? Храни 
Бог,  можем  обнаружить  в  энергетике  СВБР, 
СБР,  а  где  нормативная  база?  Плавучку  уже 
строят не пойми по каким нормам.

Чернобыльская  авария  тоже  нача‑
лась с эксперимента на турбине.

Все решения должны быть обоснова‑
ны  и/или  подкреплены  законами  и 
нормативами. ОПБ как один из осно‑
вополагающих  документов  должен 

быть  четким  и  конкретным,  не  допускающим 
двоякое  толкование.  На  вопрос  до  конца  от‑
ветить можете?

Надо экзамены в АЭПах ввести как на 
атомных станциях ‑ а то проектируют, 
а  правила  не  читают,  ждут,  когда  Бу‑
кринский приедет и расскажет.

«Хотелось бы встретиться и погово-
рить хотя бы с одним из этих ораку-
лов, видимо, о-очень «больших» спе-
циалистов в нормировании 

безопасности. Букринский» – 
Уважаемый  первосвященник.  Мы  уже  встре‑
тились  здесь,  где  все  равны,  как  в  бане:  без 

погон,  кокард  и  лампасов.  Давайте  погово‑
рим.
Копошиться  в  мелочах  не  хочу,  давайте  по‑
крупному. Вот мои доводы:
1)  Хватит  тусить  старую  колоду.  Надо  взять 
систему норм МАГАТЭ, перевести на русский 
язык и принять сии нормы, как свои.
2)  Привести  Российское  атомное  законода‑
тельство  в  соответствие  с  международными 
хартиями, конвенциями и нормами. 
3)  Потребовать  от  президента  РФ  высту‑
пить  с  законодательной  инициативой  об  уч‑
реждении  независимого  АтомНадзора  при 
президенте  РФ,  обязанности  и  полномочия 
которого  будут  полностью  соответствовать 
международным  законам  и  нормам,  и  будут 
четко  сформулированы  в  законе  о  независи‑
мом АтомНадзоре России.
Теперь Ваш ход. 

Независимый  атомный  надзор  ‑  это 
правильно.  Но  вы,  наверное,  забыли 
или  не  знаете  какая  была  борьба,  в 
том  числе,  на  этом  сайте  и  кто  её 

вел. С.А. Адамчик поплатился за это высокой 
должностью. А.Букринский

Подтверждаю,  proatom  в  течение 
5‑ти лет поднимал вопрос независи‑
мости Атомнадзора, и даже выпустил 
на  эту  тему  несколько  номеров  жур‑

нала «Атомная стратегия» (№№ 35, 46, 47…). 
Я  лично  беседовал  с  Председателем  NRC 
Грегори  Б.  Яцко,  и  опыт  организации  такого 
надзора в США подробно описал в № 47 жур‑
нала.  Кстати,  главным  консультантом  в  под‑
готовке  беседы  с  Яцко  был  А.Букринский  (за 
что ему огромная благодарность). Специали‑
сты  Росатома  (официально)  отказались  уча‑
ствовать в подготовке специальных выпусков 
журнала  и  были  очень  недовольны,  тем,  что 
Яцко  дал  нам  интервью.  Росатому  независи‑
мость  Атомнадзора  –  это  как  серпом  … 
О.В.Двойников

Атомнадзор,  являющийся  частью 
ФСЕТАН,  борется  за  бюджет  в  МИН‑
ФИНе как минимум, борется в прави‑
тельстве  с  подковерными  интрижка‑

ми со стороны других министреств и органов 
исполнительной федеральной власти.

Атомнадзора  у  нас  на  сегодняшний 
день  не  существует.  Есть  Ростехнад‑
зор,  который  имеет  НТЦ  ЯРБ.  Ро‑
стехнадзор ‑ это Федеральная Служ‑

ба.  Она  учреждена  Постановлением 
ПРАВИТЕЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О  Федеральной  службе  по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору» от 30 
июля 2004 г. № 401 
Итак,  мы  видим  следующую  радужную  карти‑
ну: Федеральная Служба Ростехнадзор учреж‑
дена,  подчинена  и  регламентируется  Прави‑
тельством РФ. Никаких Федеральных законов, 
регламентирующих  сферу  деятельности  и  от‑
ветственности  этой  службы  нет.  Вся  деятель‑
ность Ростехнадзора базируется на подзакон‑
ных актах. А НТЦ ЯРБ ‑ это даже не служба, это 
‑ отдел «по озеленению задней части». Кстати, 
в  сферу  ответственности  Ростехнадзора  не 
входит  ядерный  оружейный  комплекс.  Таким 
образом,  сейчас  Ростехнадзор  является  под‑
чиненной  Правительству  службой  на  полуле‑
гальных  основаниях.  Странно,  что  Ростехнад‑
зор  не  акционирован.  Было  бы  логично,  если 
бы  при  таком  бардаке  перед  словом  Ростех‑
надзор красовались три буквы: ОАО.        

Есть  сайт  Ростехнадзора.  Там  все 
ясно, как белый день! Есть подзакон‑
ные  акты  по  Ростехнадзору  (см. 
http://protos‑consulting.ru/zakon/) 

Возьмите и сами посмотрите...

Я  задал  вопрос:  «От  кого,  как  и  по‑
чему  зависит  Атомнадзор?  И  какой 
должна  быть    его  зависимость  от 
Президента?».  И  хотел  бы  получить 

ответ  по  существу  вопроса.  Про  финансиро‑
вание,  как  синдром  всеобщей  зависимости, 
все понятно. Не думаю, что стремление к не‑
зависимости  предполагает  совершенствова‑
ние  деятельности  Ростехнадзора  в  форме 
благотворительности. 
Конвенция  о  ЯРБ,  ФЗ  об  ИАЭ,  Положение  о 
Ростехнадзоре и множество ФНП, РБ и РД на 
мой  вопрос  ответа  мне  не  дали.  Положение 
о госоргане, как подзаконный акт Правитель‑
ства, также обязательно для соблюдения, как 
и  ФЗ,  который  делегировал  это  право  Пра‑
вительству.  П.  5.2.2.Положения  устанавлива‑
ет  самостоятельность  (синоним  незалежно‑
сти).   Н.Никифоров

Зачем  изобретать  велосипед?  США 
тоже  прошли  этот  путь  и  останови‑
лись на том, что NRC не подчиняется 
никому. Подчиняется только закону и 

действует  по  закону.  Президент  предлагает 
конгрессу  кандидатуру  Председателя  для  ут‑
верждения.  Экспертов,  членов  NRC  тоже  ут‑
верждает  конгресс.  И  все  работает.  Так  же 
должно быть и у нас. Или у нас особый путь и 
без  ручного  управления  нам  никак  нельзя? 
Штирлиц

Алекс Юстасу:
Россия  с  первого  ее  князя  живет  не 
по  законам,  а  по  понятиям.  Есть  па‑
хан  и  есть  братки.  Как  пахан  скажет, 

так  братки  и  сделают.  А  понятия  ‑  это  свод 
неписаных  правил.  Поэтому  этот  фольклор 
передается  изустно  от  поколения  к  поколе‑
нию  через  гены.  И  при  всех  властях,  какие 
бы законы они не писали, мы воспроизводим 
одну  и  туже  модель  поведения.  Это  есть  ос‑
нова нашей стабильности.
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« А C »  №  7 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

А.А.   Просвирнов,   
ОАО «ВНИИАЭС»

M
ark Gibbs, автор работы [1], предполо-
жил, что именно National Instruments 
купила первую мегаватную установ-
ку у Росси, однако Джон Паскаретт, 

вице-президент по корпоративному маркетингу 
и электронной коммерции National Instruments, 
заявил: «Есть тысячи ученых и инженеров в 
мире, которые пытаются решить проблемы аль-
тернативной энергетики, и National Instruments 
предоставляет инструменты для многих из этих 
ученых. Одним из примеров является корпорация 
Леонардо (принадлежит А. Росси, прим. автора), 
которая намеревается использовать NI инстру-
менты для различных приложений. Миссия ком-
пании National Instruments в оснащении инжене-
ров и ученых инструментами, которые ускоряют 
производительность, инновации и открытия. Мы 
применяем эту миссию, работая с клиентами в 
различных отраслях промышленности, таких как 
автомобилестроение, мобильные устройства, ро-
бототехника, а также энергетика и физика. На-
пример, мы тесно сотрудничаем со многими ис-
следовательскими физическими лабораториями 
и учреждениями в области измерения, контроля 
и диагностики для ядерного синтеза, ускорителей 
частиц, синхротронов и телескопов. Мы не поку-
пали 1 МВт установку холодного синтеза.» Ответ 
однозначный, однако за кадром остался вопрос, 
почему такая солидная фирма, поставляющая 
свою продукцию более чем в 25 тысяч компаний, 
расположенных в 90 странах мира, предоставила 
«лже-научному» направлению холодного синтеза 
такую обширную площадку для презентаций и 
дискуссий?

19 Российская 
Конференция 
по Холодной 
Трансмутации Ядер 
и Шаровой Молнии 
(РКХТЯиШМ-19)

Средний возраст участников российской кон-
ференции был за 60 лет, можно сказать, что это 
была конференция пенсионеров. Практически все 
приехали за свой счет в инициативном порядке, 
только 4 человека приехали в официальную ко-
мандировку. Это разительно отличает Россию от 
всего мира, который охвачен настоящим бумом 
после сенсационных экспериментов А. Росси. И 
только Россия и ее официальные органы про-
должают находиться в глубокой зимней спячке, 
можно сказать в летаргическом сне. Примерно 

добрая половина заявленных докладов не были 
представлены, так как многие докладчики не 
смогли приехать по разным причинам: кто-то 
из-за болезни, другие из-за недостатка средств 
на дорогу и проживание, а кто-то и умер, не до-
жив до конференции. Нет молодежи, нет притока 
свежей крови, и скоро некому будет подхватить 
эстафету исследований. 

Бажутов Ю.Н., председатель Оргкомитета 19 
конференции, представил 4 доклада: «Обзор до-
кладов с 17 международной конференции в Ю. 
Корее», «Поиск эрзионов в космических лучах на 
телескопе «Дочь-4А» ,«Эрзионная интерпретация 
результатов экспериментов с наводораживанием 
различных металлов» и «Исследование радиаци-
онных эффектов при насыщении LaNi5 , никеля 
и бериллия водородом». Последний доклад был 
представлен также и на южнокорейской междуна-
родной конференции. 

Интересный подход к теоретической интер-
претации экспериментальных данных представил 
А.И. Лаптухов в своих докладах: «Плотные мо-
лекулы и структура «железа» Вачаева, получен-
ного им из воды в специальном электрическом 
разряде» и «Ядро электрона, его ядерные силы 
и их проявление в экспериментах с низко-энер-
гетической трансформацией атомов». Как пишет 
А.И. Лаптухов в своей презентации [3]: «А. Росси 
в начале 2011 года дал слово построить осенью 
реактор с мощностью ~1000кВт. Своё слово он 
сдержал. 28 октября 2011 г. Росси в течение 5,5 
часа демонстрировал работу своего реактора с 
генерируемой мощностью W=470 кВт (По дру-
гим данным 497 кВт, прим. С.А. Цветкова). Для 
сравнения первый ядерный реактор, сделанный 
в США в 1942 г. под руководством Э. Ферми, 
имел мощность всего 20 кВт. Объём реактора 
Ферми 6м*6м*6,7м»240 м3 значительно больше 
объёма реактора Росси. Это ли не повод для оп-
тимистических заявлений о начале новой эры в 
геоэнергетике?» 

В.В. Мыльников в соавторстве с Беспаловым 
В.Д. из г. Майкопа представили результаты экс-
периментов с интересной установкой электро-
лиза воды, названной авторами генератором 
водорода ГВ-1 (см. рис. 1). Кроме водорода 
установка производит мелкодисперсный порошок 
черного цвета, состав которого еще окончательно 
не определен. Эта установка была куплена не-
мецкой фирмой, и теперь на сайте www.enumax.
de можно ее увидеть в презентации этой фирмы 
без всякого упоминания авторов из России.

Многие с интересом ждали доклада О.А. 
Харченко из Магнитогорска «Экспериментальное 
исследование протекания электроплазменных 
процессов в водных растворах», так как он пред-
ставлял новую установку «Энергонива-3» и кафе-

дру, на которой работал уже легендарный А.В. 
Вачаев. Обнаруженный Вачаевым эффект транс-
мутации элементов и производства электроэнер-
гии при горении стабильного плазмоида был 
настолько ошеломляющим, что в это с трудом 
верилось. С целью предотвращения «размывания 
авторства» — подробности работы установки не 
раскрывались, были сделаны безуспешные по-
пытки зафиксировать эффект как открытие, об-
ратить на него внимание академической науки.

Ещё при жизни авторов «Энергонивы-2» (А.В. 
Вачаева и Н.И. Иванова), на рубеже 2000-х го-
дов, установка «Энергонива-2» была подвергнута 
серьезной реконструкции, в основном в систе-
ме энергообеспечения и диагностики, для под-
готовки установки к публичной демонстрации. 
Причиной явилась массированная критика со 
стороны различных ученых, сомневающихся в 
достоверности заявляемых авторами результа-
тов. Возможно, ошибочной была попытка авторов 
самостоятельно теоретически обосновать наблю-
даемые явления, что оттолкнуло от них физиков 
классической школы.

Как заметил Е.Б. Агапитов, в настоящем заве-
дующий кафедрой теплотехнических и энергети-
ческих систем Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. Носова, где 
ранее работал А.В. Вачаев: «После реконструк-
ции установки «Энергонива-2» авторам ни разу 

не удалось полностью восстановить режимы по-
лучения стабильного плазмоида. Размышления 
на эту тему наводят на мысль о возможности 
случайного попадания ранее в какие-то резонанс-
ные области, параметры которых были нарушены 
при реконструкции. В 2000 г. умер А.В. Вачаев. 
В 2010 г. ушел из жизни второй автор работы 
– д.т.н. Иванов Н.И., который, работая заведую-
щим кафедрой, организовал в 70-е годы работы 
по применению низкотемпературной плазмы в 
металлургии. Устав доказывать реальность на-
блюдаемых эффектов, он в последние годы спо-
койно наблюдал за развитием ситуации, передал 
имеющиеся у него материалы коллегам, которые 
занимались подобными исследованиями и раз-
местил информацию в интернете, считая, что 
придет время и расставит всё по своим местам. 
После того, как его с Вачаевым А.В. комиссия 
академика Э. Круглякова при президиуме РАН 
обвинила в лженауке, никакие материалы по этой 
теме не могли быть опубликованы в серьезных 
научных изданиях. У авторов в ВУЗе практиче-
ски не было последователей (речь идет только 
об этом направлении деятельности), к тому же 
тема была «сверхскандальной», поэтому работа в 
ВУЗе постепенно сворачивалась, особенно после 
смерти А.В.Вачаева. 

Сами конструкции многочисленных реакто-
ров, с которыми экспериментировали Иванов 
и Вачаев, на сегодняшний момент не являются 
предметом ноу – хау и широко представлены 
в интернете и публикациях. Другой разговор – 
параметры энергосистемы, с которыми они экс-
периментировали, на сегодня они полностью не 
известны и, возможно, подбирались интуитивно. 

После ухода из жизни Н.И. Иванова неболь-
шая группа энтузиастов во главе с учеником 
Иванова, доцентом О.А. Харченко, решила про-
должить работы в этом направлении, практиче-
ски начиная их (в определенном смысле) зано-
во. Сам Олег Алексеевич защищал диссертацию 
по плазменной металлургии, работал в этой же 
лаборатории рядом с Вачаевым и Ивановым, 
присутствовал при их экспериментах, помогал в 
монтаже.»

По признанию Е.Б. Агапитова: «Я, уже в долж-
ности зав.кафедрой, с сожалением понял, что это 
было самым интересным на моем научном пути, 
но как и многие другие, я воспринимал их ре-
зультаты как «продукт заблуждений и некоррект-
ного эксперимента».

На сегодняшний день создана установка 
«Энергонива-3» со своим оригинальным энер-
гообеспечением и модернизированным реак-
тором, на котором проводятся эксперименты с 
различными водными системами, содержащими, 
например, промышленные шламы. Установку ос-
настили компьютерной системой диагностики и 
визуализации электрических параметров. Энер-
гетическое направление работы установки пока 
не рассматривается. Получен патент на полезную 
модель ПМ № 112486 «Устройство для получе-
ния веществ», О.А.Харченко, опубл.10.01.2012. 
За прошедшее время получить стабильно суще-
ствующий плазмоид пока не удалось. Оценить – 
идет или нет процесс трансмутации и корректно 
«отсечь» обычные эффекты, наблюдаемые при 
горении разряда, сложно.»

На конференции О.А.Харченко представил 
схему установки «Энергонива-3» и озвучил под-
ходы к будущим исследованиям.

Один из авторов доклада «Эксперименталь-
ное наблюдение излучения, сходного с излуче-

Число сторонников Росси
растет не по дням, а по часам

Похоронит ли А. Росси традиционную энергетику вкупе с атомной? Август и сентябрь 
2012 года были богаты конференциями и конгрессами по холодной трансмутации 
элементов. Конгресс по установке А. Росси состоялся в Цюрихе (Швейцария) 8‑9 сен‑
тября 2012г. 17 международная конференция по холодному синтезу ICCF‑17 прошла 
с 10 по 13 августа в Южной Корее. 19 Российская Конференция по Холодной Транс‑
мутации Ядер и Шаровой Молнии (РКХТЯиШМ‑19) состоялась в Кринице (Краснодар‑
ский край) с 03 по 10 сентября. Неделя фирмы National Instrument1 прошла с 7 по 9 
августа в г. Остин (штат Техас, США) и была грандиозной по масштабу. Ее посетило 
более 3400 участников, прошло 118 выставок и 275 секций. По теме низкоэнергети‑
ческих ядерных реакций доклады представили многочисленные американские группы 
исследователей, фирмы Дефкалион (Греция), Компания «Бриллуин Энерджи» (США) и 
доктор Франческо Селани (Италия).

Рис. 1. Общий вид модели генератора водо ро-
да ГВ-1 (взято из доклада В.В. Мыльникова)

Опираться на старые технологии и 
строить по старинке уже нельзя. Если 
мы вступили в глобальный мир надо 
постоянно держать нос по ветру, иначе 
конкуренты сотрут в порошок

1Штаб‑квартира компании National Instruments распо‑
ложена в г. Остин (Техас, США), число её сотрудников 
превышает 5000; компания имеет представительства 
в  41  стране.  В  течение  года  компания  поставляет 
свою  продукцию  более  чем  в  25  тысяч  компаний, 
расположенных в 90 странах мира. Последние 10 лет 
журнал  FORTUNE  называет  NI  одним  из  100  лучших 
работодателей  США.  Офис  в  России  был  открыт  в 
2001 году. (http://russia.ni.com/company)
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нием омагниченной воды в процессах разной 
природы» Малахов Ю.И. из Московского энерге-
тического института назвал «странным излучени-
ем», экспериментальные результаты засвечива-
ния фотопленки лучами, которые не фиксируются 
известными на сегодня приборами и не подходят 
под все описанные ранее лучи. Похожие резуль-
таты получены и Шахпароновым И.М. (http://
chakhparonov.ru/) независимо от группы Мала-
хова Ю.И. 

Практически все экспериментаторы и А.Б. Ка-
рабут, в частности, отмечают, что во многих экс-
периментах с использованием всех существую-
щих типов детекторов не регистрируется никакое 
излучение, но находиться рядом с работающей 
установкой для здоровья смертельно опасно. Из 
6 человек группы, занимающейся эксперимен-
тами с высоковольтным электролизом D2O–Pd 
в 1992–2000 годах 5 человек умерли в возрас-
те 45–55 лет. Шестой стал инвалидом. Смерть 
наступает по разным причинам через несколько 
лет. По мнению А.Б Карабута: «Нужна авторитет-
ная система верификации экспериментальных 
результатов».

В.В. Копейкин из ИЗМИРАН представил 
очень интересный доклад «Шаровая молния как 
источник энергии». Кроме фактических экспери-
ментальных данных он представил и собственную 
теоретическую интерпретацию. Его установка 
интересна «побочным эффектом». Первоначаль-
но она была создана для останова автомобиля 
органами ГИБДД в аварийных ситуациях, одна-
ко не пошла в производство, так как с отказом 
двигателя в автомобиле мог отказать, например, 
и кардиостимулятор водителя. Вот эта установка 
и производила искусственные плазменные об-
разования, которые автор доклада исследовал. 
После того, как она вышла из строя от старости, 
автор доклада на собственные средства и голом 
энтузиазме коллег создал новую установку, на 
принципе генератора Тесла и уже на ней прово-
дил свои исследования. Государство ни копейки 
не вложило в эти исследования, хотя нашим чи-
новникам можно напомнить слова Нобелевского 
лауреата П.Л. Капицы «Если бы у меня была 
вторая жизнь, я бы ее всю посвятил изучению 
шаровой молнии». 

Невозможно в одной статье перечислить 
все доклады. Программа конференции с переч-
нем докладов и краткими аннотациями выло-
жена на сайте: http://fireball.izmiran.ru/dagomys/
previoussite/PK19/RCCNT&BL-19%20abstracts.pdf

Конгресс в Цюрихе 
(Швейцария)

В противоположность российской конферен-
ции конгресс в Цюрихе ломился от желающих 
послушать доклад А. Росси. На конгрессе при-
сутствовало 367 представителей, различных ком-
паний по разработке и распространению продук-
ции, аналогичной аппаратам А. Росси.

Из России были представители НИИАР 

(г. Димитровград) и фирмы ООО НПФ «Сосны»12 

(г. Москва, филиал в г. Димитровград), а также 
отдельные представители частных структур и 
частные лица.

А. Росси выступил с докладом, на кото-
ром осветил положение дел. По впечатлениям 
участника конференции, физика из г. Заречного 
Свердловской области С.А. Цветкова (см. рис. 2), 
на сегодняшний день основные усилия направ-
лены на разработку энергетической установки 
для прямого получения электроэнергии, для чего 
требуется повышение параметров установки. Ос-
новные параметры установки и экспериментов 
на ней были представлены в презентации, до-
ступной по адресу: http://coldfusionnow.org/live-
stream-link-e-cat-conference-in-zurich/

В докладе был представлен газовый способ 
предварительного нагрева реактора и показана 
идентичность электрическому нагреву в преды-
дущих опытах.

Второе направление по установке E-сat для 
потребителей тепловой энергии считается уже 
разработанным и все усилия направлены на 

сертификацию продукта в европейских органах 
и строительство завода для серийного произ-
водства.

Если аппарат E-сat, производящий только теп-
ло, особо не беспокоил нефтяное сообщество, то 
выход на рынок компактного устройства, произво-
дящего электроэнергию, может совершить рево-
люцию в транспортных средствах. Иметь на борту 
своего авто или электромобиля двигатель, переза-
ряжаемый раз в полгода захотят все. Вот пример 
с iPad от А. Левенчука (http://ailev.livejournal.com/): 
«…3 апреля 2010 — всего два с половиной года 

2    ООО  НПФ  «Сосны»  разработала  контейнер  для 
воздушной  перевозки  отработанного  ядерного  то‑
плива  исследовательских  реакторов  и  провела  вы‑
воз ОЯТ из Сербии, участвовала в утилизации ОЯТ на 
АЭС «Пакш» после известного инцидента с кассетами 
в  отмывочном  баке.  Штат  200  чел.,  имеет  контракты 
с Росатомом и создана выходцами из отрасли.  (www.
sosny.ru).

назад. Это дата появления первого iPad. Таких ско-
ростей «загаживания» планеты новыми технологи-
ями человечество ещё не знало. Планшеты будут у 
четверти населения США в 2014 году (http://www.
newmediatrendwatch.com/markets-by-country/17-
usa/855-mobile-devices?start=1).»

Кроме Росси с докладами выступили Доктор 
Ганс Вебер с предложением провести калори-
метрические измерения и представивший схему 
измерений, а также другие выступающие, напри-
мер, с схемами использования аппаратов Е-саt и 
оценкой экономической эффективности их ком-
мерческого использования. 

Наметилась интересная тенденция в Европе. 
После того, как Евросоюз отменил льготы на 
солнечные элементы, фирмы, торгующие этими 
элементами, ищут другие альтернативные источ-
ники энергии и обратили взоры на аппарат E-сat 
Росси, поэтому они были широко представлены 
на конференции.

17 международная конференция по холод-
ному синтезу (International Conference of Cold 
Fusion, ICCF-17) в Корее

Удивительно, что южно-корейцы, всего вто-
рой год занимающиеся проблемой холодного 
синтеза, смогли провести конференцию на высо-
ком уровне. От России был представлен доклад 
Бажутова Ю.Н. «Исследование радиационных эф-
фектов при насыщении LaNi
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 , никеля и бериллия 

водородом». 
Доктор Франческо Селани привез действу-

ющую демонстрационную установку, которая 
работала в течение всей конференции. Селани 
опубликовал репортаж с конференции ICCF-17 в 
Корее. Вот его комментарий [2]:

«…Все идет по плану и могу сказать, что даже 
превосходит наши ожидания. Статья в 5 страниц 
в журнале NIWeek является копией доклада с кон-
ференции и доступна в свободной форме к публи-
кации. Вчера мы заново собрали реактор. Исполь-
зуя водород, реактор медленно, но верно начал 

производить тепло. В настоящее время после 20 
часов работы мы достигли результата в 14 Ватт!

Один из инженеров из компании National 
Instrument’s из Соединенных Штатов и двое из 
Кореи помогали нам с программным обеспече-
нием. Еще одна приятная новость – даже такие 
скептики, как учёные из Лаборатории Морских 
Исследований США отреагировали положительно 
и сделали мне комплимент по поводу проделан-
ной работы. Поэтому, нам дан зеленый свет! 
Вечером, телевидение Кореи собирается делать 
подробный репортаж с нами..»

Francis Tanzella в соавторстве с Michael 
McKubre, SRI International, Menlo Park, CA USA, 
Robert Godes, Robert George из Brillouin Energy 
Corporation, Berkeley, CA USA представили доклад 
[4]. В общей сложности было проведено более 
150 экспериментов по электролизу с калориме-
трией на двух различных ячейках Pd/H2O и Ni/
H2O. В заключении доклада автор отмечает, что 
превышение выходной мощности над затратами 
имеется всегда, когда импульс тока настроен на 
«резонанс» воды. Успех в получении промышлен-
ного уровня избыточной мощности видится авто-
рами в обнаружении требуемого «резонанса» при 
электролизе воды. 

Заключение
Есть три фактора, напрямую влияющих на 

конкурентоспособность отрасли: стоимость про-
изводства электроэнергии в традиционной энерге-
тике на органическом топливе, новые технологии 
производства электроэнергии (возобновляемые 
источники энергии, E-сat А. Росси) и новые тех-
нологии строительства. Пока были высоки цены на 
нефть и газ, и часть нефтедолларов в виде гос-
субсидий вливалась в отрасль, можно было спать 
спокойно. Но ситуация меняется стремительно. 
Набирают обороты поставки сжиженного при-
родного газа (СПГ) с которыми мы явно опоздали 
при подготовке инфраструктуры поставок и теперь 
проигрываем по всем позициям. Давление со сто-
роны поставок сланцевого газа рано или поздно 
приведет к падению цен на газ, а новые техноло-
гии в энергосбережении и рост доли электромо-
билей приведут к падению цен на нефть. К тому 
же, ручеек субсидий иссякнет к 2015 году, когда 
планируется выход на самоокупаемость отрасли. 

Выход на рынок инновационных аппаратов 
типа E-сat А. Росси, Hyperion фирмы Дефкали-
он, фирмы Brillouin Energy и других приведет к 
полной потере конкурентоспособности отрасли и 
ее закату.

Мир стремительно набирает обороты и в 
строительных инновациях. По свидетельству А. 
Левенчука (http://ailev.livejournal.com/): «Broad 
Group начнёт свой небоскрёб в 838 метров вы-
сотой в этом сентябре, а закончит уже в январе 
2013г — по паре этажей в сутки, это в двадцать 
раз быстрее, чем строилась Burj Khalifa, и в шесть 
раз дешевле, чем стоит ремонт (а не возведение 
заново!) Empire State Building (http://nextbigfuture.
com/2012/06/mass-produced-skyscraper-builder-
china.html, http://www.broad.com:8089/english/
product/bsb/bsb.asp). У них уже шесть фабрик 
для таких небоскрёбов в китайских провинциях 
и одна лицензия для Индии» (рис.3).

Опираться на старые технологии и строить 
по старинке, как это принято у нас по десятку 
лет, уже нельзя. Если мы сломали все заслоны, 
выстроенные в СССР, и вступили в глобальный 
мир, то обратного пути нет, надо постоянно 
держать нос по ветру, иначе конкуренты сотрут 
в порошок. Три фактора конкурентоспособности 
отрасли игнорировать уже нельзя.

Бум вокруг экспериментов А. Росси нарастает 
во всем мире, и только Россия остается на обо-
чине. Всем известно, что русские долго запря-
гают, но как бы вообще не остаться без лошади 
и упряжи.

Источники: 1.  Mark  Gibbs,  «National  Instruments  and 
Cold  Fusion?  (Update:  Disproved)»  http://www.forbes.
com/sites/markgibbs/2011/11/11/national‑instruments‑
and‑cold‑fusion/  2.  Селани  настроен  на  успех,  http://
cold‑fusion.ru/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D
0%BD%D0%B8‑%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD‑%D0%BD%D0%B0‑
%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85.  3.  А.И. 
Лаптухов  «Электрон‑ионные  ядра  с  размером  ~10‑10 
см  и  низкоэнергетическая  трансформация  атомов» 
Инженерная  физика.  2012.  №4  С.  20‑30.  4.  Francis 
Tanzella, Michael McKubre, SRI  International, Menlo Park, 
CA  USA,  Robert  Godes,  Robert  George,  Brillouin  Energy 
Corporation,  Berkeley,  CA  USA,  «Controlled  Electron 
Capture  and  Low  Energy  Nuclear  Reactions»,  Brillouin 
Energy  presentation,  http://coldfusionnow.org/updates‑
from‑iccf‑17/

Рис. 2 А.Росси (в центре) расписывается на копии патента для С.А. Цветкова (слева). 

Рис. 3 
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ООО НПП «Вибробит» — разработчик и производитель различных типов систем ви‑
брационного контроля промышленного оборудования: аппаратуры «Вибробит 100», 
программно‑технического комплекса ПТК «Вибробит 200», аппаратуры АСКВМ «Вибро‑
бит 300», стендов контроля и проверки выпускаемой продукции. Данная аппаратура 
пользуется спросом, как на отечественном, так и на зарубежном рынке автоматизиро‑
ванных систем и применяется на тепловых, атомных электростанциях и промышлен‑
ных предприятиях.

Модернизация 
продукции

ООО НПП «Вибробит» под руководством ди-
ректора Анатолия ДОБРЯКОВА работает с 1992 
года. Компания была образована группой специа-
листов ЦТАИ предприятия «Ростовэнергоремонт», 
занимающихся разработкой приборов контроля 
механических величин паровых турбин.

Одной из первых разработок ООО НПП 
«Вибробит» стала аналоговая аппаратура 
«Вибробит 100», предназначенная для измерения 
и контроля параметров механического состояния 
паровых и газовых турбин, центробежных насо-

сов, турбокомпрессоров и другого промышленно-
го оборудования во время их эксплуатации.

Опыт специалистов позволил уже в 1993 году 
получить первый заказ от Ставропольской ГРЭС 
на комплект аппаратуры для турбогенератора 
К-300-240-2 Харьковского турбинного завода. 
Это стало началом многолетнего плодотворного 
сотрудничества предприятий.

Работа на Ставропольской ГРЭС привлекла к 
продукции ООО НПП «Вибробит» внимание рос-
сийских предприятий, и компания получила за-
казы от Ленинградского металлического завода, 
Уральского турбинного завода, а также тепловых 
электростанций России.

Учитывая потребности рынка автоматизиро-
ванных систем, предприятием была выполнена 
разработка программно-технического комплек-
са ПТК «Вибробит 200», предназначенного для 
непрерывного контроля вибропараметров, ви-
брозащиты и вибродиагностики турбоагрегатов 
(возможна работа с несколькими агрегатами), 
насосов и других роторных машин на электро-
станциях и прочих объектах энергетики и про-
мышленности как автономно, так и интегриро-
ванным в АСУ ТП.

Инновационная техническая разработка пред-
приятия – аппаратура «Вибробит 300». Приме-
нение цифровых методов обработки сигналов 

позволяет изготавливать функциональные и эко-
номичные и надежные системы АСКВМ «Вибро-
бит». Впервые аппаратура «Вибробит 300» была 
внедрена в 2005 году на Заинской ГРЭС (Респу-
блика Татарстан).

Технико-экономические показатели аппарату-
ры производства «Вибробит» отвечает всем за-
просам мирового рынка аппаратуры такого клас-
са и позволяет ей являться конкурентоспособной 
в своем сегменте оборудования.

В начале 2009 года предприятие ООО НПП 
«Вибробит» успешно прошло сертификацию на 
соответствие Системы Менеджмента Качества 
серии стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008‚ гаран-
тируя качество выпускаемой продукции и предо-
ставляемых услуг. 

В 2010 году ООО НПП «Вибробит» полу-
чило право конструирования и изготовления 
оборудования для ядерных установок атомных 
станций‚ что подтверждено соответствующими 
лицензиями.

В 2011 году метрологическая служба ООО 
НПП «Вибробит» прошла аккредитацию на право 
первичной и периодической поверке каналов из-
мерения вибрации и механических величин.

В 2011 году ООО НПП «Вибробит» успеш-
но завершило оснащение всех 8 турбоагрегатов 
Кольской АЭС системой АСКВМ «Вибробит 300».

Уровни АСКВМ 
«Вибробит»

Функционально АСКВМ «Вибробит» можно 
разделить на три уровня. На первом уровне про-
исходит преобразование физической величины в 
пропорциональный токовый сигнал, поступающий 
на цифровые модули контроля. В них выполняет-
ся пересчет уровня сигнала в значение физиче-

ского измеряемого параметра. Полученные зна-
чения сравниваются с уставками, формируются 
сигналы защитного отключения и вы-
полняются другие диагностические 
операции. Вычисленные значения 
параметров передаются на верхний 
уровень системы.

В свою очередь, первый уро-
вень системы делится на две части: 
первичные и вторичные преобра-
зователи. Первичные преобразо-
ватели включают в себя датчики, 
преобразователи (выносные уси-
лители), соединительные кабе-
ли. Вторичные преобразователи 
— модули контроля, логические 
модули технологической защиты, 
модули проверки исправности ка-
налов измерения и схем защиты, 
источники питания (включая 
источник бесперебой-
ного питания), 

удаленные модули индикации. Модули контроля 
(и другие функциональные модули вторичных 
преобразователей) устанавливаются в каркасы 
3U типа «Евромеханика». Каркасы с модулями 
монтируются в шкаф фирмы Rittal.

Второй уровень АСКВМ функционально по-
строен как распределенная клиент-серверная 
система с возможностями гибкого наращивания. 
Прикладное программное обеспечение сервера и 
рабочих станций выполнено средствами SCADA 
Citect. Программное обеспечение системы ведет 
мониторинг вибропараметров и механических 
величин: отслеживает сводное состояние тур-
боагрегата, проводит оперативную диагностику 
состояния турбоагрегата в режиме реального 
времени и т.д. Верхний уровень соединяется с 
нижним уровнем АСКВМ по цифровым интер-
фейсам связи (Ethernet, RS485) со стандартными 
протоколами обмена.

К третьему уровню АСКВМ «Вибробит» отно-
сятся удаленные рабочие станции (персональные 
компьютеры), имеющие доступ к базе данных и 

вибрации и механических 
величин «Вибробит»

Автоматизированная система контроля

Технико-экономические показатели 
аппаратуры производства «Вибробит» 
отвечает всем запросам мирового 
рынка аппаратуры такого класса
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текущему состоянию агрегата для их просмотра 
и анализа.

Аппаратура АСКВМ «Вибробит» комплекту-
ется, исходя из потребностей предприятия-за-
казчика, соответствующим составом датчиков, 
измерительных и сервисных модулей. Также 
могут отличаться настройки и схемы включения 
модулей контроля, конфигурация программного 
обеспечения верхнего уровня. При реализации 
АСКВМ «Вибробит» существуют готовые шабло-
ны измерения различных вибромеханических 
параметров и построения схем защиты. По ин-
дивидуальному заказу компания изготавливает 
датчики с нестандартными габаритными разме-
рами и электрическими характеристиками.

Комплексный подход
Сегодня ООО НПП «Вибробит» выполняет 

целый комплекс услуг и занимается не только 
разработкой и изготовлением, но также шефмон-
тажем, наладкой, обслуживанием аппаратуры си-
стем измерения и контроля параметров вибрации 
и механического состояния паровых и газовых 
турбин, центробежных насосов, турбокомпрес-
соров и другого промышленного оборудования.

ООО НПП «Вибробит» в состоянии полностью 
укомплектовать систему стационарного контроля 
вибрационного состояния оборудования. Сделать 
это позволяет широкий ассортимент продукции: 
датчики, первичные усилители; механизмы уста-
новки, аксессуары, проверочные стенды; измери-
тельные и вспомогательные модули, сервисное 
оборудование, а также программное обеспечение 
верхнего уровня.

Аппаратура «Вибробит» установлена на 
электростанциях в Татарстане, Ставропольском, 
Красноярском и Пермском крае, Ленинградской, 
Тюменской, Ростовской, Оренбургской и Сверд-
ловской областях, а также в других регионах. 
Кроме того, она работает на энергопредприятиях 
в Казахстане, Узбекистане, Украине и Беларуси.

Аппаратура «Вибробит» поддерживает стан-
дартные интерфейсы связи и протоколы обмена, 
и поэтому совместима в составе различных АСУ 
ТП с техникой других, в том числе зарубежных 
производителей. Имеется опыт реализации со-
вместных проектов по интеграции в АСУ ТП с 
такими компаниями, как «АББ Автоматизация», 
«Е4-СибКОТЭС», «Торнадо», «ЭМЕРСОН», «Инте-
равтоматика», Siemens.

Аппаратура производства ООО НПП «Вибро-
бит» поставлялась на АЭС России и зарубежья: 
Кольская АЭС, Калининская АЭС, Ростовская АЭС, 
Белоярская АЭС, Балаковская АЭС, АЭС «Бушер» 
(Иран), АЭС «Кудамкулан» (Индия), АЭС «Тянь 
Вань» (Китай).

Уверенно  
глядя в будущее

ООО НПП «Вибробит» живет не только се-
годняшним днем. Предприятие поддерживает 
актуальные и формирует перспективные направ-
ления, на развитие которых отведена существен-
ная часть ресурсов организации.

Помимо разработки новой автоматизирован-
ной системы контроля вибрации с применением 
цифровых методов обработки сигналов датчиков 
и современных высокоскоростных интерфейсов 
связи, компания занимается также разработкой 
программного обеспечения экспертной и авто-
матической диагностики состояния основного и 
вспомогательного оборудования электростанций.

Перспективной разработкой ООО НПП «Ви-
бробит» является программа предоставления 
информации о вибрационном состоянии обо-
рудования через сеть Интернет с применением 
веб-технологий.

В программе развития компании — увели-
чение доли поставляемой продукции на рынки 
ближнего и дальнего зарубежья, расширение 
информационной поддержки заказчиков и потен-
циальных клиентов.

Подводя итог, можно сказать, что ООО НПП 
«Вибробит» — современное, перспективное пред-
приятие, на котором большое внимание уделяют 
не только инновациям в промышленной сфере, 
но и социальной поддержке, стимулированию и 
профессиональной подготовке работников орга-
низации.

В настоящее время невозможно перео‑
ценить роль и значение атомной энерге‑
тики в жизни людей. Уже на сегодняш‑
ний день в нашей стране на атомных 
станциях вырабатывается около 20% 
всего производимого электричества. 
При этом в европейской части России 
доля атомной энергетики достигает 
30%, а на Северо‑Западе — около 40%. 
И доля эта будет неуклонно расти.

П
осле известных событий, произошед-
ших в Японии на АЭС Фукусима-1, 
в Европе и мире отношение к атом-
ной энергетике приобрело негативный 

характер. Однако, постепенно этот отрицатель-
ный градус спадает. А иначе и быть не может, 
ибо кто бы и что бы не говорил, но реальной 
альтернативы атомной энергетике для удовлет-
ворения растущих потребностей человечества 
на сегодняшний день и на ближайшее будущее 
просто нет.

В силу сказанного, правильнее было бы 
тратить время и средства не на борьбу с атом-
ной энергетикой, а на повышение ее безопас-
ности. Собственно, именно безопасность для 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» является глав-
ным приоритетом эксплуатации АЭС. Свой 
вклад в повышение надежности и безопасно-
сти атомной энергетики предлагает ЗАО «Про-
мизоляция».

В технологическую структуру объектов 
атомной энергетики входит огромное количе-
ство трубопроводов различного назначения. 
Они обеспечивают надежное и безопасное 
функционирование этих объектов. Однако, 
и сами трубопроводы нуждаются в надежной 
защите.

Закрытое акционерное общество «Про-
мизоляция» специализируется в области раз-
работки и производства полимерно-битумных 
изоляционных лент, предназначенных для дол-
говременной защиты от коррозии внешней по-
верхности стальных подземных трубопроводов 
при их строительстве и ремонте, и предлагает 

свои материалы для использования на объек-
тах Концерна.

Изоляционные ленты производства ЗАО 
«Промизоляция» применяются в конструкциях 
№ 5, № 6 по ГОСТ 9.602 «Сооружения подзем-
ные. Общие требования к защите от коррозии» 
и в конструкциях № 14, № 18, № 21 по ГОСТ 
Р 51 164 «Трубопроводы стальные магистраль-
ные. Общие требования к защите от коррозии».

Изоляционные ленты выпускаются в виде 
рулонов различной ширины и диаметра, укла-
дываются в полиэтиленовые пакеты и упако-
вываются в картонные коробки. В таком виде 
готовая продукция защищена от неблагоприят-
ных внешних воздействий, удобно складируется 
и транспортируется.

Покрытия на основе этих лент характе-
ризуются высокими защитными свойствами 
и несложной технологией нанесения. Материал 
не требует высокого класса подготовки изоли-
руемой поверхности. Позволяет выполнять изо-
ляционные работы при наличии на поверхности 
трубопровода шероховатостей, неровностей, 
следов окалины, ржавчины и остатков старой 
изоляции.

Изоляционные ленты совместимы с раз-
личными типами покрытий, что позволяет 
применять их при ремонте с переизоляцией 
трубопроводов и с заводским полиэтиленовым 
покрытием, и с покрытием на основе полимер-
ных лент, и с покрытиями на основе мастик 
горячего нанесения, а также для изоляции 
сварных стыков труб с заводской изоляцией 
или покрытиями, нанесенными в базовых ус-
ловиях.

Процесс нанесения ленты на трубу не тре-
бует громоздского оборудования и легко ме-
ханизируется, что позволяет увеличить темпы 
строительства и ремонта, снизить стоимость 
изоляционно-укладочных работ, повысить куль-
туру производства, улучшить условия и охрану 
труда, повысить экологическую безопасность.

На сегодняшний день различными произво-
дителями разработан и выпускается широкий 
ассортимент машин, предназначенных для ме-

ханизации процесса нанесения изоляционной 
ленты на трубу.

Простота технологии позволяет выполнять 
изоляционные работы вручную в местах, где 
невозможно применение механизации. Это, на-
пример, тройники, крестовины, отводы, врезки, 
криволинейные участки и т. д. Технология изо-
ляции таких участков хорошо отработана и обе-
спечивает их надежную защиту от коррозии.

Высокая пластичность покрытия на осно-
ве полимерно-битумных лент не дает сколов, 
а при небольших повреждениях происходит его 
самовосстановление («затягивание» мастикой), 
что делает покрытие менее уязвимым к случай-
ным механическим воздействиям.

Изоляционные материалы производятся 
с соблюдением законодательства РФ в обла-
сти промышленной безопасности. Технические 
характеристики и показатели качества лент 
соответствуют техническим условиям, серти-
фикатам качества, санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам, предусмотренным 
законодательством РФ.

Изоляционные ленты производства ЗАО 
«Промизоляция» нашли широкое применение 
и уже более 10 лет используются на объектах 
ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром газора-
спределение», коммунальной инфраструктуры.

В 2011 году начаты поставки на объекты 
ОАО «Концерн Росэнергоатом». На Ростовской 
АЭС были заизолированы следующие объекты:

• трубопроводы системы дренажей и лив-
невых стоков брызгальных бассейнов;

• подводящие трубопроводы к машзалу;
• трубопроводы системы охлаждения от-

ветственных потребителей.
Материалы, которые были поставлены 

на указанные объекты, получили высокую 
оценку, что подтверждено соответствующими 
отзывами.

ЗАО «Промизоляция» предлагает высокока-
чественные изоляционные ленты, применение 
которых безопасно, экономично и проверено 
временем к широкому использованию на объ-
ектах ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Комплексные решения Нижегородской 
индустрии для атомной отрасли: 
защита от коррозии
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Атомные станции 
проходят стресс-тесты
А. Гагаринский,   
И. Гагаринская 

Стресс‑тест — банковский термин, 
означающий проверку на устойчивость 
к маловероятным кризисным событи‑
ям (что будет, если цена нефти упадет 
в два раза). После Фукусимы это сло‑
восочетание замелькало применительно 
к атомным станциям. В итоге, за полто‑
ра года после японской аварии в мире 
уже не осталось АЭС, не подвергшихся 
стресс‑тестам.

Ц
унами, наводнения, прорывы плотин, 
тайфуны, ураганы и т. д., и т. п., вирту-
ально прошлись по ядерной энергетике 
мира и, конечно, нашей страны. В ре-

зультате, трудно найти ядерный энергоблок, 
к которому у проверяющих не оказалось бы ника-
ких претензий. В то же время, ни одного блока 
по результатам стресс-тестов не было останов-
лено, кроме японских и немецких, для остановки 
которых никакие стресс-тесты не понадобились.

В России, кроме обширных планов мероприя-
тий по снижению последствий гипотетических за-
проектных аварий, уже предприняты конкретные 
действия. Концерн «Росэнергоатом» завершил 
оснащение российских атомных станций допол-
нительными техническими средствами на общую 
сумму 2,6 млрд руб. В частности, на все АЭС 
поставлены передвижные дизель-генераторные 
установки, насосные установки и мотопомпы. 
Они предназначены для аварийного электро-
снабжения систем безопасности ядерных энерго-
блоков и для обеспечения подачи охлаждающей 
воды от резервных источников в основные цир-
куляционные контуры, приреакторные бассейны 
выдержки и хранилища отработавшего топлива. 
Надо сказать, что сумма затрат вполне соответ-
ствует уровню регулярных забот концерна о по-
вышении безопасности АЭС.

Европейская комиссия опубликовала ито-
говый документ, содержащий сводные данные 
из отчетов по стресс-тестам, представленных 
странами-членами Европейского Союза, экс-
плуатирующими коммерческие АЭС, и двумя 
странами-соседями: Украиной и Швейцарией. 
Стресс-тесты проведены после мартовской ава-
рии 2011 г. на 132 действующих энергоблоках, 
находящихся на 58 европейских площадках.

Естественно, ЕК утверждает, что «практически 
все», участвующие в испытаниях АЭС, нуждаются 
в принятии определенных мер по совершенство-
ванию безопасности, и им требуется множество 
мероприятий по модернизации. Однако, по мне-
нию европарламентариев, в отчете нет никаких 
указаний на серьезные угрозы по безопасности, 
которые требовали бы закрытия АЭС, хотя там 
определены проблемы в этой области, которые 
могут представлять опасность в случае экстре-
мальных природных событий, например, земле-
трясений и наводнений.

Международная экологическая организация 
«Гринпис» не преминула включиться в эту ком-
панию, проводя свои «стресс-тесты» на уязви-
мость атомных станций к атакам террористов. 
Сами активисты этого движения называют свои 
действия «мирной проверкой безопасности» 
АЭС. В октябре «атаке» активистов подверглись 
сразу две шведских АЭС: «Рингхальс» и «Форс-
марк». В акции участвовали более 70 человек, 

по информации Гринпис — граждане пяти стран. 
Их цель — добиться закрытия обеих атомных 
станций. Проникнуть на территорию АЭС осо-
бых проблем не составило: активисты подошли 
к территории режимного предприятия, постави-
ли лестницы и за пару минут перемахнули через 
забор. Они даже привезли с собой велосипеды 
и какое-то время катались на них по территории 
АЭС. Прибывшие на место сотрудники службы 
безопасности сразу задержать всех нарушителей 
не смогли. По словам «экологов», некоторым 
из них удалось скрываться на территории АЭС 
«Рингхальс» более суток.

«Зеленые» периодически устраивают демон-
стративные проникновения на атомные станции, 
чтобы доказать, что такая возможность есть 
и у террористов. В мае этого года над француз-
ской АЭС «Бюже» пролетел активист на дельта-
плане, показав, таким образом, насколько легко 
ее можно атаковать с воздуха.

Но самый трудный экзамен на устойчивость 

атомных станций к отнюдь не виртуальной опас-
ности был проведен силами, несравнимыми 
по мощи даже с всепроникающим «Гринписом». 
По данным Института ядерной энергии США, 
из 34 ядерных энергоблоков, находившихся 
на пути урагана «Сэнди» от Южной Каролины 
до Вермонта, 24 продолжали работать и про-
изводить электричество в течение всего вре-
мени урагана. Из этих блоков на четырех была 
несколько снижена мощность по запросу сете-
вого оператора в связи с отказами на линиях 
электропередачи. Семь блоков к началу урагана 
стояли из-за перегрузки топлива или планового 
ремонта и находились в безопасном состоянии. 
Только три блока были остановлены во время 
урагана из-за обрыва сетей или высокого уровня 
воды в водозаборе, причем, как подтверждено 
Комиссией по ядерному регулированию США, все 
системы безопасности сработали «штатно». Так 
что ядерная энергетика США практический эк-
замен выдержала, можно сказать, на «отлично».

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц  « К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »

Украинский завод по российской 
технологии 
4 октября на промплощадке недалеко от урановой шахты «Смолинская» в централь‑
ной Кировоградской области Украины состоялась торжественная церемония закладки 
первого камня под строительство завода по производству ядерного топлива, в кото‑
рой приняли участие премьер‑министр Украины Н. Азаров и ген. директор ГК Роса‑
том С. Кириенко.

Завод строится в рамках российско-украин-
ского совместного предприятия, в котором 50% 
+ 1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо» 
(Украина), а 50% — 1 акция — российской то-
пливной компании ТВЭЛ.

В сентябре 2010 г. Кабинет Министров Укра-
ины утвердил победителем конкурса по выбору 

технологии строительства завода по производ-
ству ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 
российскую компанию ТВЭЛ. Борьба за победу 
с американской компанией Westinghouse была 
весьма жесткой. Одним из главных условий кон-
курса было не просто создание на территории 
Украины мощностей по фабрикации ядерного 

топлива, но и создание их на условиях равно-
правного партнерства с украинской стороной.

В декабре 2011 г. ГК «Ядерное топливо» 
и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное 
предприятие — ЗАО «Завод по производству 
ядерного топлива», в котором контрольный пакет 
акций принадлежит Украине.

В конце июня этого года правительство Укра-
ины утвердило технико-экономическое обоснова-
ние строительства завода. Общая стоимость со-
ставила 462,5 миллиона долларов; генеральный 
проектировщик завода УкрНИПИИ промтехноло-
гии, однако за технологические разделы отвечает 
российское ОАО ГСПИ (Росатом).

Первую очередь мощностью 800 тепловыде-
ляющих сборок (ТВС) в год планируется ввести 
в эксплуатацию в 2015 г., вторую — к 2020 г. По-
ставляемая продукция — сборки типа ТВСА и их 

модификации. В настоящее время ведутся пере-
говоры по внедрению на украинские АЭС сборок 
ТВСА-12; их первые поставки на Украину ожида-
ются в 2014 г. (АЭС Ривно).

После выхода завода на проектную мощность 
и полного обеспечения внутренних потребностей 
Украины в ядерном топливе планируются его по-
ставки и в другие страны.

Новые условия сотрудничества с украинской 
стороной, паритетное разделение между страна-
ми затрат на проект и изначально предъявляемые 
к нему требования максимальной эффективности 
позволяют рассчитывать на то, что производимое 
на Украине ядерное топливо будет конкуренто-
способным и на мировом и на европейском 
рынках. Способствовать этому будет и то обсто-
ятельство, что транспортные расходы на доставку 
его европейским потребителям будут меньше.
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Совместный украинско-российский проект 
представляет интерес для обеих стран: Украи-
на укрепит свою энергетическую безопасность, 
а Россия получит рост экономической эффектив-
ности энергоблоков российского дизайна в евро-
пейских странах. К тому же, по словам Н. Аза-
рова, строительство такого сложного объекта 
«откроет новую страницу украинско-российского 
сотрудничества».

Россия и Украина, как заявил С. Кириенко, 
намерены продолжать «интеграцию» российско-

украинских ядерных проектов по всему ЯТЦ. 
«Многообещающие направления» потенциаль-
ного сотрудничества включают добычу урана, 
производство ядерного топлива и оборудова-
ния, инженерно-технические работы и строи-
тельство АЭС. Он указал, что у «Росатома» 
уже есть «общие проекты» с Украиной — на-
пример, он инвестирует в компанию по произ-
водству оборудования «Энергомашспецсталь», 
которой вскоре предстоит «полномасштабная 
модернизация».

Европейская комиссия о результатах 
стресс-тестов 
ЕК опубликовала итоговый 62‑страничный документ, содержащий сводные данные 
из 15 отчетов по стресс‑тестам, представленных странами‑членами Европейского 
Союза, эксплуатирующими коммерческие АЭС, и двумя странами‑соседями: Украиной 
и Швейцарией. Стресс‑тесты проведены после мартовской аварии 2011 г. на АЭС 
Fukushima на 132 действующих энергоблоках, находящихся на 58 европейских пло‑
щадках.

ЕК утверждает, что «практически все», уча-
ствующие в испытаниях АЭС, нуждаются в при-
нятии определенных мер по совершенствованию 
безопасности, и им требуется множество меро-
приятий по модернизации.

По мнению Комиссии в странах-членах ЕС 
нет «согласованного подхода» к регулированию 
ядерной безопасности, и им «необходимо совер-
шенствовать культуру безопасности».

В своем коммюнике по окончательным ре-
зультатам стресс-тестов ЕК утверждает, что стан-
дарты безопасности на европейских АЭС «в це-
лом высоки», однако почти для всех АЭС Европы 
рекомендуется дальнейшее совершенствование 
свойств безопасности. Комиссия призвала про-
водить проверки безопасности на каждой АЭС 

не реже одного раза в десять лет.
Европейская народная партия (ЕРР), самая 

много численная в Европарламенте (271 член 
и 3 наблюдателя) в ответ на публикацию Ев-
ропейской комиссией отчета по результатам 
стресс-тестов заявила, что Европе следует пере-
смотреть Директиву по ядерной безопасности 
и установить в ней «амбициозные, но разумные» 
минимальные нормы.

По мнению ЕРР, в отчете ЕК нет никаких 
указаний на серьезные угрозы по безопасности, 
которые требовали бы закрытия АЭС, однако там 
определены проблемы в этой области, которые 
могут представлять опасность в случае экстре-
мальных природных событий, например, земле-
трясений и наводнений.

Гринпис проводит свои  
«стресс-тесты» 
В средствах массовой информации по всему миру замелькал банковский термин 
«стресс‑тест» применительно к проверке всех АЭС на устойчивость в экстремальных 
ситуациях. Международная экологическая организация Гринпис не преминула вклю‑
читься в эту компанию, проводя свои «стресс‑тесты» на уязвимость атомных станций 
к атакам террористов. Сами активисты этого движения называют свои действия «мир‑
ной проверкой безопасности» АЭС.

В октябре «атаке» активистов подверглись сра-
зу две шведских АЭС: Ringhals (4 блока, первые два 
находятся в эксплуатации более 35 лет) и Forsmark 
(3 блока, вступили в строй в 1980—85 гг.). В ак-
ции участвовали более 70 человек, по информации 
Гринпис граждане пяти стран. Их цель — добиться 
закрытия обеих атомных станций.

Проникнуть на территорию АЭС особых про-
блем не составило: активисты подошли к тер-
ритории режимного предприятия, поставили 
лестницы и за пару минут перемахнули через 
забор. Они даже привезли с собой велосипеды 
и какое-то время катались на них по территории 

АЭС. Прибывшие на место сотрудники службы 
безопасности сразу задержать всех нарушителей 
не смогли. По словам «экологов», некоторым 
из них удалось скрываться на территории АЭС 
Ringhals более суток.

«Зеленые» периодически устраивают демон-
стративные проникновения на атомные станции, 
чтобы доказать, что такая возможность есть 
и у террористов.

В мае этого года над французской АЭС Bugey 
пролетел активист на дельтаплане, показав, та-
ким образом, насколько легко ее можно атако-
вать с воздуха.

Референдум в Литве 
Одновременно с выборами в Сейм (14 октября) в Литве прошел референдум. В го‑
лосовательном бюллетене было написано: «Я поддерживаю строительство новой 
атомной станции в Литовской Республике»; избиратели могли выбрать один из двух 
вариантов ответа — «да» или «нет». Речь идет о Висагинской АЭС.

Литва планирует построить новую атомную 
станцию совместно с Латвией и Эстонией в Ви-
сагинасе, рядом с остановленной 31 декабря 
2009 г., в соответствии с требованием Евросоюза, 
Игналинской АЭС. Проект предусматривает стро-
ительство энергоблока на базе реактора ABWR 
мощностью 1300 МВт конструкции GE-Hitachi. 
В весеннюю сессию Сейм принял все необходи-
мые законы, открывающие путь к строительству 
этой станции, однако позднее, на внеочередном 
заседании, принял решение о проведении рефе-
рендума.

Результаты референдума показали, что более 
60% принявших участие в голосовании, выступи-
ли против строительства новой АЭС (за — 34%). 
Исключением стало мнение жителей округа За-
расай-Висагинас, 66% которых поддержали 
строительство (31% — были против). Для них 
строительство новой АЭС означает улучшение 

экономической ситуации конкретно в их регионе: 
новые рабочие места, хорошую инфраструктуру 
и т. д. Остальному населению придется отдавать 
довольно большие средства в течение ближай-
ших лет за строительство этой станции, причем 
с непонятным на сегодняшний день результатом, 
так как предлагаемый проект содержит ряд эко-
номических недостатков: высокие капитальные 
затраты (один энергоблок стоит дороже, чем 
два аналогичных, к примеру, Балтийской АЭС); 
конкурентоспособность (на небольшом по пло-
щади участке в Восточной Европе уже строится 
Балтийская (Россия) и Островецкая АЭС (Бела-
русь), ожидается строительство АЭС в Жарновцах 
(Польша).

Сегодня для населения стали решающими 
не экология и политика, а экономические при-
чины. Жители Литвы оказались не готовы платить 
за энергетическую независимость страны столь 

непомерную цену и рисковать подрывом ее эко-
номического благополучия.

Лидер партии «Порядок и справедливость» 
Роландас Паксас так прокомментировал резуль-
таты референдума: «Я думаю, что стоимость 
проекта Висагинской АЭС была одной из со-
ставляющих, повлиявших на исход референдума. 
И то, что Литва, к сожалению, не осуществила 
ни одного реального проекта за 22 года, доба-
вило уверенности в таком решении… Я думаю, 
это был бы незаконченный проект, он бы повис 
камнем на шее нашей экономики. Я считаю, что 
население Литвы, в целом, не выступает против 
ядерной энергетики в стране, потому что я хо-
рошо помню все перипетии с Игналинской АЭС, 
с ее закрытием; помню и настроения людей, то, 
как они старались сохранить эту станцию.

Исходя из этого, я думаю что, в целом, люди 
не были против АЭС. Такой результат референду-
ма получился по совокупности причин: повлияла 
и цена проекта, и то, что народ не был уверен 
в тех, кто находится во власти».

Премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс 
не исключает проведения еще одного референ-
дума о строительстве новой АЭС в Литве, о чем 
он заявил 18 октября. Он считает, что референ-
дум был преждевременным, поскольку проект 
еще не до конца проработан и просто непонятен 
населению, из-за того и результаты. Такой ре-
ферендум, по его словам, мог бы пройти «через 
пару лет».

Результаты референдума о строительстве Ви-
сагинской АЭС не являются обязательными к ис-
полнению органами власти.

Национальные атомные проекты 
Армения 

Министр энергетики и природных ресурсов 
Армен Мовсисян заявил, что Армения приняла 
решение продлить на 10 лет срок эксплуатации 
единственного действующего ядерного энер-
гоблока Metzamor-2 (именно столько времени, 
по его словам, потребуется для восполнения 
потерь электроэнергии, связанных с закрытием 
этого блока).

Пуск нового энергоблока намечен на 2019—
2020 гг.; в его составе реактор типа ВВЭР-1000. 
Соглашение о строительстве нового блока было 
подписано Российской Федерацией и Армени-
ей в августе 2010 г. Для реализации проекта 
создано совместное предприятие «Мецаморэ-
нергатом», доля каждого участника в софинан-
сировании — 20%, остальные 60% — за счет 
инвестиций. С целью привлечения иностран-
ного капитала парламент Армении отменил 
в 2006 г. госмонополию на право владения 
новыми АЭС.

Строительство нового энергоблока АЭС яв-
ляется критически важным для развития эко-
номики Республики, так как позволит не только 
восполнить выводимый из эксплуатации второй 
блок Армянской АЭС, но и увеличить предло-
жение относительно дешевой (по сравнению 
с электричеством, вырабатываемым на газовых 
ТЭС) электроэнергии, необходимой для развития 
экономики. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. по-
требление электроэнергии выросло на 10%.

Проектный ресурс блока Metzamor-2 заканчи-
вается в 2016 г., в настоящее время обсуждаются 
мероприятия по реализации проекта продления 
срока его эксплуатации. До мая 2013 г. должна 
быть разработана соответствующая программа, 
до 1 сентября ее нужно представить на рассмо-
трение правительства с учетом стоимости.

США готовы оказать содействие Армении 
в продлении сроков эксплуатации действующе-
го энергоблока на 10 лет в целях обеспечения 
безопасной эксплуатации станции. Об этом за-
явил Чрезвычайный и Полномочный посол США 
в Армении Джон Хефферн в рамках подписания 
Меморандума о взаимопонимании в сфере энер-
гетики между правительствами США и Армении 
18 октября с. г.

Канада 
Канада намерена восстановить, а потом 

и увеличить численность своего ядерного парка, 
причем сделать это не только за счет строитель-
ства новых АЭС, но и за счет повторного запуска 
энергоблоков, находящихся в состоянии длитель-
ного останова: через 17 лет второй блок АЭС 
Bruce, остановленный в октябре 1995 г., вновь 
вступил в строй.

В начале 1995 г. ядерный парк Канады на-
считывал 22 ядерных энергоблока с реакторами 
PHWR типа Candu, которые эксплуатировались 
тремя ядерно-энергетическими компаниями:

• Ontario Hydro — 20 блоков (АЭС Darlington 
(4 блока), АЭС Pickering (8 блоков), АЭС 
Bruce (8 блоков));

• Hydro Quebec — АЭС Gentilly, эксплуати-
ровался только второй блок, первый пре-
кратил работу в июне 1977 г.;

• New Brunswick — АЭС Point Lepreau 
(1 блок).

В августе 1995 г. был остановлен Bruce-2, 
а в августе 1977 г. Ontario Hydro объявила о сво-

ем решении временно остановить работу еще 
семи действующих энергоблоков.

В период 1977—1978 гг. была прекраще-
на работа АЭС Bruce A (блоки 1, 3 и 4) и АЭС 
Pickering A (блоки 1—4). В Канаде осталось толь-
ко 14 действующих реакторов.

Свое решение о временном закрытии блоков 
Ontario Hydro объяснила тем, что хочет сосредо-
точить свои усилия на повышении эффективности 
12 остальных блоков. В течение 20 лет, прошед-
ших со старта первого ядерного блока Ontario 
Hydro (Pickering-1, 1971 г.), работа энергоблоков 
была эффективной, их коэффициент использова-
ния мощности (КИУМ) всегда входил в первую 
двадцатку мира. Потом годовые показатели ра-
боты блоков стали снижаться (по мнению экспер-
тов, в основном, из-за недостатков в руководстве 
и эксплуатации АЭС) и в 1996 г. КИУМ на АЭС 
Pickering A упал до 35%, а три блока АЭС Bruce 
A дотянули до 57%.

В 1999 г. компания Ontario Hydro официаль-
но прекратила свое существование, ее правопре-
емником в ядерной области стала Ontario Power 
Generating Inc (OPG). Совет директоров OPG 
решил возвратить в строй остановленные бло-
ки АЭС Pickering A. Первым был повторно вве-
ден в эксплуатацию в 2003 г. Pickering-4, затем, 
в 2005 — Pickering-1. Pickering-2 и –3 до сих пор 
находятся в состоянии длительного останова.

В 2001 г. управление АЭС Bruce перешло 
от OPG к компании Bruce Power Ltd, которая 
приступила к рассчитанной на несколько лет про-
грамме возрождения этой станции, чтобы пре-
вратить ее в крупнейшую АЭС мира.

Bruce Power вернула в строй третий и четвер-
тый блоки АЭС в 2004 и 2003 гг. соответствен-
но, а в середине 2000-х годов, после подписа-
ния долгосрочного энергетического соглашения 
с провинцией Онтарио, приступила к модерни-
зации первого и второго блоков. Среди выпол-
ненных работ — замена трубопроводов высокого 
давления и каландра, замена парогенератора, 
модернизация электросистем и восстановление 
главного конденсатора.

Первый блок АЭС Bruce A (после пятнадцати-
летнего перерыва) был подключен к сети в сен-
тябре 2012 г., в октябре уже работал на 75%-ной 
мощности. Второй блок впервые за 17 лет подал 
энергию в сеть в октябре этого года. Уровень 
мощности на обоих блоках будет повышаться 
до выхода на 100%-ную мощность при рабо-
те в штатном режиме. После проведенной мо-
дернизации срок службы Bruce-3 и –4 продлен 
до 2036 г., а Bruce-1 и –2 до 2035 г.

26 октября вновь подсоединен к электросе-
ти Point Lepreau — единственный блок компании 
New Brunswick. Работы по его модернизации на-
чались в 2008 г. Теперь срок его эксплуатации 
заканчивается в 2034 г.

На энергоблоке Gentilly-2 компании Hydro 
Quebec так же планировалось провести модер-
низацию с целью увеличения его срока эксплу-
атации до 2040 г. (сейчас 2016 г.), однако но-
вое правительство провинции Квебек решило ее 
не проводить, а закрыть станцию.

В настоящее время в Канаде 20 действующи 
реакторов. Из ближайших планов на будущее — 
строительство пятого и шестого блоков АЭС 
Darlington.

Продолжение на стр. 14
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Строительство нового укрытия 
в Чернобыле
На Чернобыльской АЭС успешно завершен первый этап подъема конструкции нового 
безопасного укрытия — New Safe Confinement (NSC). На первоначальную высоту 22 м 
поднято 5000 т стали. В полностью собранном виде NSC будет иметь 257 м в шири‑
ну, 164 м в длину, 110 м в высоту и ве‑сить 29 000 т. После завершения купол ново‑
го «Укрытия» будет надвинут на оригинальный сар‑кофаг, построенный вскоре после 
аварии 1986 г. для изоляции 4‑го, разрушенного блока.

Винс Новак, директор Европейского Банка 
Реконструкции и Развития, выступающий в ка-
честве администратора Чернобыльского фонда 
(CSF), заявил, что проведенная операция по ре-
ализации первого этапа подъема конструкции 
была одним из самых критических моментов 
всего процесса сооружения NSC, и это — «зна-
чительный этап» в проекте.

Контракт на сооружение NSC финансируется 
за счет вкладов более 40 стран-доноров в фонд 
CSF в ЕБРР. Фонд CSF был основан в декабре 
1997 г. «большой семеркой» и другими стра-
нами, чтобы помочь Украине реконструировать 
чернобыльский саркофаг в «безопасную и эко-

логически ста-бильную систему». NSC является 
частью задачи по превращению 4-го блока в эко-
логически безо-пасный. Строительство должно 
завершиться в 2015 г., стоимость нового «Укры-
тия» составляет 1 млрд евро.

Успешное завершение NSC значительно 
уменьшит риск дальнейшего радиологического 
загрязне-ния и предоставит возможности для 
решения проблем разбора и инвентаризации 
саркофага в от-даленной перспективе.

Помимо проекта NRC в задачу ЕБРР входит 
обеспечение безопасного хранения отработав-
шего ядерного топлива из 1—3 блоков.

Энергетическая политика США 
после выборов
В течение второго срока пребывания Б. Обамы в Белом доме за ядерной индустрией 
сохранится центральная роль в энергетической политике страны — считают в Институ‑
те ядерной энергии (NEI) в Вашингтоне.

Как отмечает президент NEI М. Фертел, 
в своем экономическом плане Б. Обама особо 
выделил «необходимость в значительном вкладе 
ядерной энергетики в достижение поставленных 
его ад-министрацией целей».

Президент США говорил о «необходимо-
сти увеличения производства энергии в стране 
и реализа-ции комплексной национальной энер-
гетической политики» в течение второго срока 
его прези-дентства, а также о том, что «безугле-
родные ядерно-энергетические установки долж-
ны быть клю-чевой частью этого нового набора 
электрогенерирующих мощностей, чтобы стра-
на могла успешно достичь поставленных целей 
и сфере экономики и экологии».

В ходе избирательной кампании как Оба-
ма, так и его соперник Митт Ромни, высказы-
вались о ядерной энергетике уважительно, что 
«в значительной мере отражало ее двухпартий-
ную поддерж-ку, уже давно преобладающую как 
в Конгрессе, так и среди всех американцев», — 
заявил М. Фер-тел.

По его словам, несмотря на медленное вос-
становление экономики, Министерство энерге-
тики США (DOE) прогнозирует 21%-ный рост 
спроса на электроэнергию к 2030 году, дли 
чего потре-буется построить более 200 крупных 
электростанций, в число которых должны будут 
входить и атомные. «Энергетическая и нацио-
нальная безопасность взаимосвязаны и никогда 
не должны рас-сматриваться по отдельности».

Согласно NEI, американская ядерная про-
мышленность надеется и ждет от новой админи-
страции новых решений после начала ее работы 
в 2013 году.

NEI считает, что по сравнению с пятью ве-
дущими ядерными странами-поставщиками, 
«сущест-вующий и США режим экспортного кон-
троля ставит (американские компании) в невы-
годное по-ложение по отношению к их конку-
рентам на международном экспортном рынке». 
В американской системе присутствуют дополни-
тельные ограничения, а также правовые и бю-
рократические рогат-ки, выходящие за пределы 
международных норм, поэтому США при выдаче 

экспортных лицензий действуют «намного неэф-
фективнее».

В августе Фертел в числе других подписал 
письмо госсекретарю Хилари Клинтон, содер-
жавшее призыв к администрации Обамы «праг-
матично подойти» к международным соглашени-
ям по ядер-но-энергетическому сотрудничеству 
и выражавшее озабоченность, что, «если США 
будут и даль-ше настаивать на том, что усло-
вием подписания соглашения о сотрудничестве 
с США в области ядерной энергетики является 
отказ других стран от обогащения и переработки 
урана, большинство стран воздержатся от под-
писания таких соглашений с США и обратятся 
вместо них к другим по-ставщикам».

По данным информационной системы МАГА-
ТЭ PRIS от 24.11.2012 г. в США в коммерческой 
эксплуатации находятся 104 ядерных энерго-
блока, один блок (WATTS-BAR-2) строится, 28 — 
окончательно остановлены.

Комиссия по ядерному регулированию 
впервые за 30 лет одобрила строительство но-
вых ядерных энергоблоков на площадке Vogtle 
в Атланте, штат Джорджиа. В январе этого года 
на ней проведе-ны подготовительные работы, 
но в системе PRIS эти блоки статуса «строящие-
ся» пока не получили.

По сообщению NEI (NucNet № 259 
от 31.10.12) реакция энергоблоков АЭС на про-
хождение ура-гана Сэнди была «хорошей и без-
опасной» и доказала их устойчивость к экстре-
мальным природ-ным явлениям.

Из 34 реакторов, находившихся на пути 
урагана от Южной Каролины до Вермонта 
24 продолжали безопасно работать и произво-
дить электроэнергию; семь были и так планово 
остановлены, а еще три безопасно остановлены 
в штатном режиме из-за штормовых условий или 
проблем с сетью.

М. Фертел заявил, что ядерно-энергетиче-
ские установки строятся с расчетом на экстре-
мальные наводнения и ветры, сила которых пре-
вышает зарегистрированные в районах станций 
за всю ис-торию ведения записей.

Ядерные планы Китая
На заседании Госсовета в Пекине 24 октября с участием премьер‑министра Вэнь Цзя‑
бао были ут‑верждены планы развития ядерной энергетики и ядерной безопасности 
в КНР на 2011—2020 гг. и принят план развития всей энергетической отрасли страны 
на 12‑ую пятилетку (2011—2015 гг.).

Выступая на заседании, Вэнь Цзябао подчер-
кнул первоочередную необходимость безопасно-
сти ядерных объектов: «Китай должен постоянно 
повышать уровень безопасности действующих 
реак-торов и использовать продвинутые и уже 

применяемые технологии». По итогам заседания 
Госсовет объявил о том, что отныне «восста-
навливается нормальное строи-тельство АЭС». 
Решением кабинета в период до 2015 г. будет 
реализовано «небольшое число про-ектов» в при-

брежных регионах страны, тогда как во внутрен-
них районах новые атомные станции создаваться 
не будут» (все построенные и строящиеся АЭС 
в Китае расположены у морского по-бережья).

В марте 2011 г., после событий на япон-
ской АЭС Fukushima, Госсовет КНР приостано-
вил выдачу разрешений на строительство новых 
АЭС, в том числе и тех, разработка которых 
находилась на начальном этапе. На всех дей-
ствующих ядерных энергоблоках прошли ком-
плексные всесторонние проверки безопасности, 
и усилен контроль за поведением мероприятий 
по безопасности не только на действующих, 
но и на строящихся объектах.

Отказ от рассмотрения проектов строи-
тельства АЭС во внутренних провинциях Китая, 
по мнению президента China National Nuclear 
Corp. (CNNC), Сунь Цина, является временным 
решением: «Мы, очевидно, начнем строить АЭС 
во внутренних районах в период тринадцатой 
пятилетки (2016—2020 гг.), но сегодня точных 
сроков не установлено».

По его словам, решение об отказе от таких 
проектов связано, прежде всего, не с техниче-
скими трудностями и рисками для безопасно-
сти, а «с отсутствием опыта сооружения атомных 

станций в континентальных районах и необходи-
мостью заручиться поддержкой местного насе-
ления».

Из-за временной приостановки всех про-
ектов, амбициозная атомная промышленность 
Китая, ко-нечно, замедлила свое развитие. Ра-
нее предполагалось, что в 2011 г. КНР заявит 
об изменении це-лей по достижению мощности 
в ядерной энергетике до 80 ГВт к 2020 г., те-
перь ожидается, что эта цифра будет сокращена 
(~ на 10 ГВт). Но все равно Китай по-прежнему 
останется в числе мировых лидеров по вводу но-
вых ядерных мощностей.

Согласно информационной базе МАГАТЭ 
(PRIS) от 26.11.2012 г. китайский ядерный парк 
насчи-тывает 16 действующих энергоблоков об-
щей мощностью 11 680 МВт (нетто) и 26 блоков 
мощно-стью 26 620 МВт (нетто), находящихся 
в стадии строительства.

После событий на Фукусиме в Китае в 2011 г. 
вступили в строй сразу три блока: Lingao-4 (май), 
CEFR (июль) и Qinshan-II-4 (ноябрь) 2011 г.

В этом году новых действующих китайских 
блоков пока не зарегистрировано. В декабре 
ожидает-ся пуск первого энергоблока Ningde, за-
грузка топлива в реактор началась 28 сентября.

Великобритания:  
лицензия на АЭС Hinkley Point

Впервые за 25 лет британский офис по ядер-
ному регулированию (ONR) выдал лицензию 
на пло-щадку для строительства новой АЭС 
(Хинкли-Пойнт, Сомерсет, Юго-Западная Англия).

Лицензия выдана фирме NBB Generation 
Company (NBB GenCo, дочерней компании EDF 
Energy) вскоре после достижения соглашения 
с местными Советами о смягчении влияния 
строительства станции на местное сообщество 
и признания регуляторами того факта, что пред-
ложенный реак-торный проект находится на пути 
к его утверждению для использования в Велико-
британии уже в этом году.

Как заявила компания, «EDF Energy нахо-
дится на пороге начала сооружения новой АЭС 
в Хинк-ли-Пойнт с инфраструктурой, сравнимой 
с созданной для лондонской Олимпиады, которая 

прине-сет существенные выгоды в плане созда-
ния новых рабочих мест, повышения квалифика-
ции и эко-номического роста как местному со-
обществу, так и стране в целом».

По словам ONR, NBB GenCo предполагает 
построить в Хинкли-Пойнт два реактора британ-
ской версии EPR. Параллельно с рассмотрени-
ем заявки на площадку, ONR работает вместе 
с Агентст-вом по окружающей среде над оценкой 
реакторного проекта. Оба регулятора, используя 
процесс комплексной оценки проекта, в декабре 
2011 года выдали промежуточные разрешения 
на британ-ский вариант проекта EPR. В зависи-
мости от получения от разработчиков информа-
ции, необходи-мой для закрытия ряда вопросов, 
они могут принять решение о выдаче окончатель-
ного разреше-ния еще до конца текущего года.

Германия:  
энергетические налоги растут
Немецким налогоплательщикам в 2013 году придется платить по счетам на энергию 
почти на 50% больше — эти средства пойдут на финансирование развития возоб‑
новляемой энергетики, по‑скольку страна по‑прежнему намеревается свернуть свою 
ядерную энергетику в течение десяти лет.

Четыре немецких сетевых оператора заявили, 
что согласовали коммунальный тариф на энер-
гию на 2013 год в размере 5,28 евроцентов 
за киловатт-час — это на 47% выше сегодняш-
него уровня. В сумме так называемое «отчисле-
ние», по словам операторов, в следующем году 
принесет 20,36 млрд евро. Повышение налога 

является результатом закона о возобновляемых 
энергоисточ-никах (EEG), предусмотренные в ко-
тором меры но поддержке развития возобновля-
емых источни-ков в основном заключаются в вве-
дении льготных тарифов, которые будут платить 
сетевые опера-торы за возобновляемую энергию, 
поставляемую в энергосеть.

Амбициозные планы 
чешскогоядерного строительства

Новая энергетическая политика, принимае-
мая кабинетом министров Чехии (она будет ут-
верждена после завершения ее экологической 
экспертизы), предусматривает увеличение объ-
ема электро-энергии, производимой на АЭС, как 
минимум, до 50% к 2040 г. (сейчас 34%). Со-
гласно этой поли-тике, предусматривается стро-
ительство еще двух реакторов на принадлежа-
щей государственной энергетической компании 
CEZ площадке Темелин (блоки 3 и 4), а также, 
в более отдаленном бу-дущем, добавление еще 
одного блока к четырехблочной АЭС Dukovany. 
Эти меры повысят ядер-ное энергопроизводство 
до 46,5 ТВ-ч в 2025 г. (после ввода новых блоков 
в Темелине) и до 55,2 ТВт-ч позднее.

CEZ получила три заявки на строительство 
двух реакторов в Темелине: от консорциума 

Skoda-Атомстройэкспорт-Гидропресс (реак-
тор MIR-1200), фирмы Westinghouse (AP-1000) 
и AREVA (EPR-1600). Победитель конкурса будет 
объявлен в конце 2013 г., ввод блоков в эксплуа-
тацию намечен на 2020—2025 гг. Сейчас в Чехии 
шесть блоков в коммерческой эксплуатации: 4 
ВВЭР-440 в Дукованах и 2 ВВЭР-1000 в Темелине.

Помимо строительства новых блоков пла-
нируется продлить срок службы блоков АЭС 
Dukovany до 60 лет.

Планируемый рост ядерных мощностей позво-
лит стране заменить устаревающие угольные стан-
ции и меньше зависеть от нестабильных поставок 
местного угля. Снижение угольной генерации (сей-
час она составляет 60% национального электро-
производства) ожидается к 2040 г., когда оно будет 
направлено, в основном, на теплоснабжение.

Материал подготовила  И. В. Гагаринская 
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Э
то достаточно прочное сооружение 
и срок его безопасной эксплуатации 
может быть продлен. Вода в разру-
шенный центральный зал, в котором 

и сосредоточено основное количество источников 
излучения, может поступать в основном за счет 
конденсации влаги из воздуха, проникающе-
го внутрь по щелевым зазорам между листами 
кровли и через оставленный не заложенным про-
ем в стене, отделяющей его от машинного зала.

В соответствии с основными положениями 
по снижения доз облучения, мероприятия по за-
щите людей в первую очередь должны осущест-
вляться в отношении тех источников излучения, 
где возможно достичь наибольшего снижения 
коллективной дозы облучения при минимальных 
затратах. Такие источники излучения после но-
ября 1986 года находились в машинном зале. 
Извлечение их из машинного зала не было за-
труднительным. Поэтому следовало:

• извлечь источники излучения из машинно-
го зала для восстановления в дальнейшем 
контроля над ними в соответствии с пер-
вым основным принципом обеспечения 
радиационной безопасности, Принципом 
обоснования;

• провести работы со стороны машинно-
го зала по дополнительному укреплению 
стены между машинным залом и цен-
тральным залом;

• после чего разобрать машинный зал пол-
ностью.

Вместо проведения этих очевидных меро-
приятий было принято решение о включении 
машинного зала в состав объекта «Укрытие». 
В 1986 году в машинном зале насчитывалось 
примерно 1000 м 2 дыр, только по этому показа-
телю его нельзя было называть укрытием.

В 1993 году был проведен конкурс по пре-
образованию объекта «Укрытие» с включенным 
в его состав машинным залом в экологически 
безопасную систему. В 1997 году под покро-
вительством «большой семерки» и Европейской 
комиссии был разработан план SIP, одобрен-

ный парламентом Украины, в котором намеча-
лось построить в 2005 году новый безопасный 
конфаймент (НБК) над объектом «Укрытие». Его 
называли и Укрытием-2, и Аркой. Сейчас все го-
ворят о необходимости строительства над объ-
ектом «Укрытие» уникального «Стального свода». 
За уникальное сооружение можно изъять и уни-
кальные деньги у налогоплательщиков. При этом 
уникальным «Стальным сводом» планируется на-
крыть и почти весь машинный зал, который мож-
но было полностью снести еще в 1987 году без 
вреда для окружающей среды и объекта «Укры-
тие», построенного в 1986 году над разрушен-
ным центральным залом. Площадь машинного 
зала, которую планируется накрыть уникальным 
«Стальным сводом», составит примерно 7700 м 2.

Из публикуемых в интернете статей о «Сталь-
ном своде» можно сделать вывод, что в его проек-
те нет технологий, которые можно принять к ис-
полнению. Так, например, работы по устройству 
свайного фундамента для «Стального свода» мо-
гут вызвать обрушение какой-либо несущей кон-
струкции объекта «Укрытие». За ее обрушением 
могут последовать обрушение кровли над цен-
тральным залом, залповый выброс долгоживущих 
радиоизотопов и загрязнение обширных террито-
рий. Публикуемая информация о технологии из-
влечения источников излучения из разрушенного 
центрального зала, об организации вентиляции 
указывает на то, что их авторы не имеют квали-
фикации, соответствующей задачам. Хорошо, что 
«Стальной свод» еще не построили. Если его по-
строят, то он станет вечным памятником абсурду. 
После начала разборки объекта «Укрытие» под 
«Стальным сводом» в него можно будет зайти 
разве что в защитном скафандре, так как он сам 
изнутри, все его оборудование и все, находящие-
ся под ним поверхности объекта «Укрытие» будут 
загрязнены долгоживущими радиоизотопами, ко-
торые будут постоянно разносить потоки воздуха. 
Дезактивировать очень большие и неудобные за-
грязненные поверхности в таких условиях будет 
невозможно и бесполезно. При нагромождении 
в завалах центрального зала радиоактивных же-

лезобетонных и металлических предметов, пере-
мешанных с топливосодержащей массой (ТСМ), 
графитом, глиноземом и свинцом, разобрать их 
сверху будет невозможно. Роботы для разборки 
завалов также будут непригодны из-за их непри-
способленности к постоянно меняющимся зада-
чам и условиям, и из-за их дороговизны.

Строительство «Стального свода» не решит 
задачу извлечения ТСМ и остальных источни-
ков излучения. По окончании его строительства 
ТСМ и остальные источники излучения останут-
ся в разрушенном центральном зале на нео-
пределенное время. Израсходованные деньги 
и не выполненная работа — это основной при-
знак «панамы».

В 1993 году я посылал свою работу в Киев 
на Международный конкурс работ по преобразо-
ванию объекта «Укрытие» в экологически безопас-
ную систему. К сожалению, конкурсная комиссия 
не стала рассматривать работу автора — одиноч-
ки из России. Моя работа должна была стать по-
бедителем конкурса, так как только в ней была 
изложена безопасная высокопроизводительная 
технология извлечения из разрушенного цен-
трального зала ТСМ и остальных источников из-
лучения. Особое внимание я уделил в ней органи-
зации вентиляции и радиационной безопасности 
при проведении работ. В публикуемых сейчас 
статьях проблема извлечения ТСМ и остальных 
источников излучения представляется основной 
и до сих пор не решенной. В моей конкурсной 
работе преобразование объекта «Укрытие» начи-
налось с подготовки к безопасному извлечению 
в первую очередь ТСМ. За подготовительными 
работами следовали работы по извлечению ТСМ 
и остальных источников излучения, работы по их 
переработке и удалению. После были еще публи-
кации моего способа:

• март1995 г., статья в журнале «Атомная 
энергия», том 78;

• 1996 г. доклад на Международном семи-
наре на Смоленской АЭС, г. Десногорск, 
Россия;

• 1997 г., препринт ФЭИ № 2646;
• ноябрь 1998 г., статья в журнале «Nuclear 

engineering international», Vol 43, № 532;
• 2001 г., доклад на Международной конфе-

ренции в г. Славутич, Украина;
• апрель 2009 г., последняя публикация, 

статья в журнале «Новые промышленные 
технологии». Название статьи «Преобразо-
вание объекта «Укрытие» в сооружение для 
хранения радиоактивных отходов».

Каждой публикации предшествовали обсуж-
дения способа с учеными и специалистами ФЭИ 
и других институтов. В процессе обсуждений оп-
поненты не привели ни одного довода, который 
опроверг бы мой способ, и не было озвучено 
ни одного другого способа, который был бы вы-
полнимым и экономически приемлемым. Способ 
известен почти 20 лет, но лица, принимающие 
решения по ликвидации последствий аварии, 
или, как говорят, «газет не читают», или созна-
тельно умалчивают о его существовании, или 
действительно так далеки от проблемы, за ре-
шение которой взялись, что не понимают его 
технической сущности и изящества. Способ из-
вестен с 1993 года, других реальных, выполни-
мых способов ликвидации последствий аварии 
до сих пор не опубликовано, и все эти годы он 
для лиц, ответственных за принятия решений, 
как бы не существует. По этому показателю мой 
способ пора заносить в книгу рекордов Гиннеса.

Страны — доноры выделили на строитель-
ство «Стального свода» 2,1 миллиардов долла-
ров США. Сколько потом потребуется на извле-
чение источников излучения и на их переработку 
не знает никто, к тому же после строительства 
«Стального свода» проблема извлечения источ-
ников излучения станет неразрешимой. Сверху 
извлекать будет невозможно, так как все внутри 
«Стального свода» будет загрязнено долгоживу-
щими радиоизотопами и в него нельзя будет за-
йти, снизу, по моему способу, также нельзя будет 
подойти к источникам излучения, так как подходу 
снизу будут мешать сваи «Стального свода».

Ситуация, сложившаяся на объекте «Укрытие» 
не должна устраивать, прежде всего, налогопла-
тельщиков Украины и стран — доноров, поэтому 
сейчас только они могут настоять на прекраще-
нии работ по сооружению «Стального свода» 
и общественном сравнительном обсуждении 
«Стального свода» и моего способа. Только на-
логоплательщики могут заставить лиц, ответ-
ственных за принятия решений по ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии, принять мой 
способ к осуществлению при положительном для 
него общественном обсуждении.

О ликвидации последствий  
аварии на Чернобыльской АЭС
Н.А.Ермолов, Обнинск Калужской обл.

Объект «Укрытие», возведенный над разрушенным центральным залом IV энергобло‑
ка, был сдан в эксплуатацию в ноябре 1986 года. Срок его безопасной эксплуатации, 
определенный в 1987 году Комиссией Госстроя СССР и равный 30 годам, заканчива‑
ется в 2016 году
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В 
чем причина такого упорства чиновни-
ков от образования? Она ясна: бюджет-
ные деньги, выделяемые на дальнейшее 
«совершенствование» ЕГЭ, при несовер-

шенстве российского законодательства (что при-
знается на всех уровнях власти) оседают на чьих-
то банковских счетах. Борьба с коррупцией 
в сфере образования, фигурирующая в качестве 
основной причины введения ЕГЭ, привела только 
к ее дальнейшему расцвету. Раньше руководство 
вуза без особого труда могло выявить взяточни-
ков: «Если тайну знают трое, то это уже не тай-
на». «Тайные ходы» были в каждом вузе, но это 
были тайны полишинеля. Так что при наличии 
воли и желания ректора цепочку можно было 
легко проследить. После введения ЕГЭ процесс 
прохождения взяток стал длиннее, «витиеватее», 
что привело к росту и дифференцированию цен 
в зависимости от рейтинга вносимой в диплом 
записи. Некоторые механизмы «легализации» 
результатов ЕГЭ были наглядно представлены 
в СМИ, благодаря чему состоялся всероссийский 
семинар по обмену опытом.

Укрупнение вузов 
Очередной шаг в сфере реформирования об-

разования представлен укрупнением вузов. Про-
цесс набирает скорость. В навигации есть два 
важных параметра, от которых зависит безопас-
ность плавания: курс и скорость. Из этих двух 
параметров наиболее важным является курс. 
Важно знать куда идем. Если направление дви-
жения неизвестно, то скорость только усугубит 
последствия неминуемой аварии.

Что послужило причиной объединения вузов? 
Главная причина — страх власти. Страх, который 
в свое время послужил причиной стремительно-
го роста численности вузов. В 1990-е гг., когда 
в стране начался хаос, едва не закончившийся 
полным коллапсом для России (только благода-
ря пресловутым «шести соткам» в стране не на-
чался голод), рост численности вузов был неким 
сдерживающим фактором. Власти был нужен 
механизм сдерживания молодежи от публичных 
выступлений. Осознано или нет, но именно рост 
численности вузов способствовал стабилизации 
положения в стране. Хоть какая-то занятость мо-
лодежи было нужна для сдерживания «маршей 
миллионов». А к чему приводили марши даже 
тысяч недовольных, российская история знает. 
В результате стали возникать вузы на перифе-
рии, как Афродита из морской пены. Отчасти 
на базе уже существовавших учебных заведений, 
и, самое главное, в регионы «хлынули» столичные 
вузы в качестве филиалов.

В сложившейся ситуации, высшее обра-
зование оказалось наиболее привлекательным 
из всех уровней образования для всех участни-
ков: государства, вузов, родителей и учащихся. 
Для государства некая политическая и социаль-
ная стабильность, для вузов дополнительный до-
ход для выживания. Для родителей и их детей 
диплом и спасение от армии в пору военных 
конфликтов.

Невостребованность 
специалистов 
с низким уровнем 
подготовки 

Бумеранг, не попавший в цель, имеет свой-
ство возвращаться к тому, кто его бросил. «Об-
разовательный бумеранг» в цель не попал, по-
скольку цель-то была призрачной. Возвратился 

он (бумеранг) валом дипломов, но не знаний. 
Дипломы продавали не только в вузах, но и в пе-
реходах метро. В результате «образовательный 
товар» оказался контрафактным, но с фирмен-
ным лейблом. Многие обладатели дипломов 
оказались носителями не знаний, а апломба, 
который прикрывался, как щитом, дипломом 
о высшем образовании. Массовая невостребо-
ванность специалистов с низким уровнем подго-
товки, но с высоким самомнением, привела к их 
появлению в присутственных местах. Возникла 
потребность заявить о себе.

И вновь страх, осознанный или нет, под-
сказал выход: численность вузов нужно срочно 
сокращать, фактически же, речь идет о сокра-
щении численности учащихся. И тут началось 
«растекание мыслию по древу». Простое сокра-
щение невозможно. Все свыклись с мыслью, что 
получение высшего образования гарантировано 
всем желающим, либо за бюджетные средства, 
либо за свои личные. Филиалам в регионах от-
дается предпочтение, поскольку учащийся ста-
новится обладателем диплома престижного вуза. 
Для родителей также есть резон в пользу выбора 
филиала: не так накладно в материальном плане, 
и спокойнее на душе: ребенок находится рядом 
и его можно хоть как-то контролировать в пору 
расцвета наркоторговли в стране.

Отказ от всего 
советского 

Вполне справедливое беспокойство власти 
качеством образования, хотя и запоздалое, при-
вело к необходимости реформирования в сфе-

ре образования. Признать, что существовавшая 
в СССР система образования себя оправдала 
(СССР в области образования находился на тре-
тьем месте в мире, а современная Россия — 
на 53 месте), в пору тотального очернения всего 
«совкового» было неловко. Поэтому поведение 
чиновников от образования напоминает неза-
дачливого путника, решившего «сократить» путь 
и свернувшего с проторенной дороги через де-
бри и болота на ту же самую дорогу, но при этом 
из-за упрямства не желающий признать, что за-
траты не только связаны со временем, но и про-
сто опасны. «Образование есть необходимость, 
а не роскошь, ибо рост ребенка не может быть 
отложен или задержан на время экономических 
затруднений» [Н. К. Рерих, «Учительство»].

Бывшие союзники — родители (более 40 мил-
лионов) и учащиеся окажутся в оппозиции. Выход 
представился в новом процессе — в объединении. 
Спешно начались создаваться образовательные 
конгломераты. Сначала «по вертикали», а теперь 
«по горизонтали» («оглушительного» эффекта 
от объединений «по вертикали» не наблюдается, 
по крайне мере в сфере морского образования). 
От лозунга, обещающего подъем рейтинга сла-
бых вузов после присоединения их к «сильным», 
несет крамолой. С каких это пор, слабое звено 
укрепляет крепкую цепь? Дальнейшие результа-
ты процесса присоединения предсказуемы. По-
степенно начнется сокращение бюджетных мест, 
реформирование и закрытие филиалов. По мне-
нию премьер-министра Д. А. Медведева, в Рос-
сии достаточно 250—300 ведущих вузов, которые 
должны сконцентрировать вокруг себя остальные 
учебные заведения. При этом преследуется бла-
гая цель, которую озвучил министр образования 
и науки Д. Ливанов: «Сейчас нужно консолидиро-

Образовательные 
конгломераты России

Н.Н. Григорьев,  
проф. каф. ТСС Госуниверситет морского  
и речного флота им. адм. С.О. Макарова

Похоже, что процесс реформирования российского образования приобрел перманент‑
ный характер. Даешь реформы любой ценой! Процесс упорный и без оглядки на мне‑
ние большинства, в то время как демократия (греч. dеmokratía, народовластие, форма 
политической организации общества, основанная на признании народа в качестве 
источника власти, на его праве участвовать в решении государственных дел и наделе‑
нии граждан достаточно широким кругом прав и свобод), предполагает, что к мнению 
большинства чиновники от образования прислушаются. Свое мнение большинство 
— а это более 40 миллионов родителей, ученых, школьных учителей, высказали. По 
их единодушному мнению, проводимые реформы в образовании нанесли ему только 
вред. Неуклонное снижение рейтингов российских вузов по международным оценкам 
еще одно тому свидетельство. Нет ни одной вразумительной статьи в защиту пресло‑
вутого ЕГЭ. 
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Образовательные 
конгломераты России

вать те ресурсы, которые есть в образовании — 
финансовые, имущественные и, самое главное, 
преподавательские».

Последствия 
образовательных 
реформ для общества 

Вакханалия в сфере образования, начавшая-
ся в 1990-е гг., больно ударила по социальным 
институтам российского общества. Среднее про-
фессиональное образование сведено до ми-
нимума, а подготовка по рабочим специаль-
ностям практически, искоренена. Современное 
состояние высшего образования деградирует 
под натиском «образовательных услуг», которые 
оказывают около 3,5 тысяч вузов (в СССР было 
600 вузов). При этом население РФ уменьши-
лось с 250 млн человек (в СССР) до 143 млн. 
О качестве современного высшего образования 
может служить такой пример: в станице Вешен-
ской функционируют четыре филиала столичных 
вузов, где занятия со студентами всех четырех 
учебных заведений одновременно проводит ра-
ботник местной библиотеки, путающийся даже 
в названиях учебных заведений (репортаж по ТВ).

Низкий уровень заработной платы и отсут-
ствие заказов от бизнеса на проведение науч-
но-исследовательских работ, вынуждает препо-
давателей искать совместительство на стороне. 
И не факт, что это совместительство связано 
с образованием или научной деятельностью.

Благое намерение от процесса укрупнения 
вузов, т. н. «повышение» качества подготовки 
за счет присоединения «слабых» вузов к «силь-
ным» не встретило понимания со стороны пре-
подавателей вузов и студентов, и, надо полагать, 
их родителей. Маневр раскрыли. В стране нача-
лись митинги протеста. Не везде поняли «пользу» 
объединения. А резон есть. Александр Дуккель, 
занимающийся историей высшего образования 
в России, считает, что объединение должно при-
нести пользу: «Страны, которые опережают нас 
по уровню предоставляемого высшего образо-
вания, давно поняли, что слияния необходимы. 
Эти процессы произошли в США, Японии, Китае 
и Финляндии. В результате, вузы этих стран за-
няли более выгодные позиции на рынке высшего 
образования» [«К чему приведет слияние высших 
учебных заведений в Петербурге?» Vchera.com]. 
При этом не было приведено ни одного примера 
подобного слияния. В Англии давно существует 
понятие «Оксбридж», символизирующее качество 
британского образования, но, отнюдь, не свиде-
тельствующее о слиянии Оксфорда и Кембриджа.

Американское 
образование 

Уместно привести цитату из выступления 
Б. Обамы, в котором президент США дает оцен-
ку американскому, столь возносимому в России 
образованию: «Наши школы отстают от других 
развитых стран, а в некоторых случаях и от раз-
вивающихся стран. Наших школьников обгоня-
ют в математике и точных науках школьники 
из Сингапура, Японии, Англии, Нидерландов, 
Гонконга, Кореи, других стран. По данным еще 
одного исследования, пятнадцатилетние аме-
риканцы находятся на 25 месте по математике 
и на 21 месте по точным наукам в сравнении 
со сверстниками из других стран. …Я считаю, 
что не в нашем, американском характере — быть 
ведомыми. В нашем характере — быть впереди. 
И для нас пришло время снова стать лидерами. 
Поэтому сегодня я здесь, чтобы поставить такую 
цель: мы будем выделять более 3 процентов ВВП 
на исследования и разработки. Мы не просто до-
стигнем, мы превысим уровень времен космиче-
ской гонки, вкладывая средства в фундаменталь-
ные и прикладные исследования, создавая новые 
стимулы для частных инноваций, поддерживая 
прорывы в энергетике и медицине, и улучшая 
математическое и естественнонаучное образова-
ние». [Обама, «Наука нужна как никогда раньше», 
http://www.scientific.ru/trv/2009/029/obama.html].

Кто-то вспомнит об успехах российских 
школьников, занявших призовые места на меж-
дународных олимпиадах в последние годы. 

Но следует понимать, что речь идет не о массо-
вом явлении, присущем советскому образованию, 
а об отдельных островках знаний, сохранившихся 
с советских времен.

Очередной виток 
деградации 

Рассматривать укрупнение (слияние) вузов 
в качестве панацеи для российского образова-
ния нельзя, это очередной виток деградации. 
«Каждое объединение может состояться лишь 
на корпоративных началах. Стоит только допу-
стить элемент завоевания, подавления и униже-
ния, чтобы рано или поздно эти отвратительные 
тени превратились в разрушительных чудовищ. 
Потому каждое насилие не может входить в по-
строение твердыни. Можно найти мощь радости 
в сотрудничестве, но такое сотрудничество тре-
бует искусства мышления.

Кто распределяет силы для производительно-
го труда? Лишь тот, кто умеет представить полез-
ное сотрудничество. Он должен уметь вообразить 
такую общую работу, но, как знаете, воображение 
нужно образовывать. Задача каждой школы есть 
открытие обоснованного воображения» [Агни-Йо-
га «Напутствие Вождю»].

Возникает вопрос: а есть ли воображение 
у тех, кто вершит реформы в российском обра-
зовании? Судя по современному его состоянию, 
приходится констатировать, что воображение, 
если оно и есть, то гипертрофированное.

Как отметил В. Васильев, ректор ИТМО, — 
учебного заведения, которое уже объединено 
с Университетом низкотемпературных и пищевых 
технологий (прямо-таки родственные вузы, Н. Г.): 
«Безусловно, при объединении возникнут и опре-
деленные проблемы. В первую очередь, появятся 
лишние кафедры. Некоторые из них будут дубли-
ровать друг друга. Более слабым университетам, 
поначалу, будет не угнаться за лидером. Все это 
может привести к текучке кадров, так как нам 
придется сокращать профессорско-преподава-
тельский состав». Сокращение профессорско-
преподавательского состава, так уж повелось ис-
стари, — участь неугодных начальству личностей. 
А на поверку именно они, зачастую, являются ис-
тинными носителями знаний. В российской науке 
много тому примеров.

Критерии отбора 
вузов 

И, как всегда, чиновники определяют крите-
рии, под которые пытаются подровнять учебные 
заведения без оглядки на профиль и особенности 
вузов. Отбор «слабых» вузов ведется по 50 кри-
териям, среди которых на первом месте средний 
бал по ЕГЭ. В связи с непрестижностью многих 
технических профессий, естественно, что и сред-
ний бал в них не может быть высоким, а планка 
для всех установлена одна, как для Литературно-
го института им. Горького, так и для Московского 
государственного машиностроительного универ-
ситета (МАМИ). Оба, кстати, попали в число 

«слабых» вузов.
Возникла патовая ситуация: вроде бы все 

за качественное образование, но при сохране-
нии статус-кво. Массовое высшее образование 
не может быть качественным, особенно в ны-
нешних условиях. Образование должно быть 
дифференцированным. Так было во времена 
СССР, когда уровень образования нивелировал-
ся гордостью за профессию. Много ли сейчас 
профессий, которыми гордятся современные 
молодые люди? Созидательных профессий сре-
ди них, практически, нет. Столь популярная ныне 
профессия как менеджер, ассоциируется скорее 
с трюкачеством. Тогда как менеджмент предпо-
лагает высокую не только профессиональную, 
но и моральную ответственность перед всеми 
участниками процесса. Основная задача менед-
жмента — пробуждать у работников всех уровней 
вовлеченность в процесс, из которой зарождают-
ся обязательства перед обществом.

Хватит ли кислорода 
В идеале, процесс вовлеченности формиру-

ется практически всю жизнь, и руководить этими 
процессом должны менеджеры-профессионалы, 
наделенные доверием общества. Как раньше, 
так и теперь, ведущей в этом процессе является 
школа. Школа, в которой сложилась атмосфера 
доверия и благожелательности между учителями, 
учащимися и их родителями. Роль Учителя важна, 
как никогда ранее. Учителям и ученым доверяют 
более 60% населения, политикам — только 20%. 
Агрессивное негативное вторжение СМИ в вос-
питательный процесс наносит ущерб воспитанию 
молодежи.

Погружаясь в глубины океана, следует пом-
нить о запасе кислорода, который потребуется 
для подъема на поверхность. Погружаясь в ре-
формы, чиновники в порыве рвения забыли 
об этом запасе, а при недостатке кислорода, как 
известно, первым в организме человека погибает 
мозг.

Создание образовательных конгломератов 
не будет способствовать созданию многоканаль-
ного устойчивого финансирования со стороны 
современного российского бизнеса (устойчиво-
го финансирования нет; есть отдельные случаи 
финансовой помощи), поскольку неясно, а как 
будут распределяться деньги руководством вуза 
среди разрозненных научных направлений. На-
пример, создание финансовой устойчивости 
морских учебных заведений проблематично, так 
как крепких судоходных компаний нет. И о каких 
эндаунтах (фондах целевого финансирования) 
может идти речь, если профиль учебного заведе-
ния обозначен расплывчатыми контурами? А без 
финансовой стабильности вуза интеграция науки 
и образования невозможны.

С другой стороны, бизнес должен иметь 
устойчивую стратегию своего развития, чтобы 
прогнозировать хотя бы ближайшие потребности 
в научных исследованиях, тем более, при нали-
чии риска получить положительный результат. 
Государство вряд ли способно финансировать 
все проекты. Вот и получается, что нужно убедить 
бизнес отдавать деньги без гарантий результата, 
который должен способствовать прогрессу имен-

но того направления, со стороны которого посту-
пили средства. В российском менталитете пока 
нет осознания социальной значимости создания 
фондов целевого финансирования, как например, 
в США, где эндаунты Гарварда и Стенфордского 
университетов в 2007 г. составили 34 и 18 млрд 
долл., соответственно.

Какая речь может идти о эндаунтах вуза, если 
российский бизнес не созрел для понимания, что 
специалист — это тот же самый товар, за который 
нужно платить. Но товар хорошего качества име-
ет соответствующую цену. Например, в России 
не сформировался судоходный кадровый рынок, 
поэтому наиболее подготовленные специалисты 
отдают предпочтение иностранным компаниям.

«Осмотреться 
в отсеках» 

Пользу периодической оценки своего ме-
стоположения давно усвоили в деловом мире: 
«Если обнаружили себя в яме, первым делом 
перестаньте копать» [Д. У. Баффет, финансовый 
магнат]. У моряков-подводников; прежде чем 
нырнуть на большую глубину, на малой глубине 
подается команда: «Осмотреться в отсеках», ко-
торая могла бы стать хорошим напутствием рос-
сийским чиновникам от образования. Начиная 
очередную кампанию (по слиянию вузов), они 
упускают важное обстоятельство: разноплановые 
организации плохо поддаются управлению. В де-
ловом мире это удается не многим компаниям, 
среди них, например, авиакомпания «Boeing», ко-
торая использует матричную схему управления. 
Математикам известно, что в матрицах третьего 
порядка и выше трудно отыскать общее решение, 
которое поддается анализу.

Возвращаясь к процедуре слияния вузов, 
отметим, что при слиянии утрачивается глав-
ный акцент деятельности учебного заведения. 
Укрупнение неминуемо повлечет за собой ин-
формационную перегрузку в административных 
структурах, что приведет к росту численности 
сотрудников, усложнению прохождения докумен-
тации, и ее противоречивости. Помимо травми-
рования работников при слиянии вузов неминуем 
«логистический» хаос в системе их управления, 
который последует за этим слиянием.

Необоснованный рост числа лиц с высшим 
образованием это проблема не в количестве 
вузов, а в добротности образования, которое 
дается прежде всего в школе, а затем, в вузе. 
Представляется интересным интервью ректора 
НИЯУ МИФИ М. Н. Стриханова, данное им ради-
останции «Эхо Москвы» (9.11.2011 г.): «В каж-
дом секторе требуются люди, хорошо знающие 
науку: физику, математику, химию. Требования 
высокие, потому что любая ошибка в высоко-
технологичном секторе может привести к пе-
чальным долговременным последствиям. …Нас 
приятно удивило, что на чисто научную специ-
альность «Прикладная математика и физика» кон-
курс был 18,5 человек на место, проходной балл 
был в районе 90. В общем, мы находимся где-то 
на 10—11 месте в общероссийском рейтинге, что 
очень хорошо для нашего университета». На во-
прос корреспондента: «Уровень знаний поступаю-
щих год от года увеличивается или понижается?», 
ректор ответил: «К сожалению, не скажу, что 
очень сильно, но по сравнению с абитуриентами 
15-летней давности уровень знаний понижается. 
В целом, от школьного уровня до уровня перво-
курсника мы вынуждены почти целый семестр 
студентов доучивать физике и математике. Эта 
проблема существует в большинстве сильных 
технических университетов».

Правильнее было бы сказать, что это про-
блема всего российского образования. Если 
в вузе с проходным баллом ЕГЭ «в районе 90», 
существует потребность доучивать студентов, 
то что же делать вузам, где проходной бал го-
раздо ниже, а таких технических вузов много, 
и потребность в специалистах высокая.

«Специалист подобен флюсу: полнота его 
односторонняя» [Козьма Прутков], то же самое 
можно сказать про вузы: их выпуклость долж-
на быть односторонней. С трудом верится, что 
в «разношерстных» вузах, которые возникнут 
после слияния, возникнет синергия, способная 
привести к превосходству целого над суммой 
отдельных частей. Скорее всего эффект будет 
Крыловским: «А вы, друзья, как ни садитесь …».
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« А C »  №  7 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

РПК СН К-219 
Атомный ракетный подводный крейсер (РПК 

СН) К-219—21-й корабль в серии проекта 667 А, 
второго поколения РПК СН. В состав ВМФ всту-
пил 31 декабря 1971 г., модернизирован по про-
екту 667 АУ в 1974 г.

Вооружение: 16 ракет РСМ-25 (дальность 
стрельбы 3000 км), 28 торпед (20 — в I отсеке, 
8 — в X отсеке). Водоизмещение 9300 т, предель-
ная глубина погружения 400 м. Главная энерге-
тическая установка (ГЭУ) включала 2 ядерных 
реактора. Экипаж 119 человек, автономность — 
90 суток.

В том походе на РПК СН К-219 был экипаж 
с К-241. Экипаж принял К-219 заблаговременно 
и по отработанному графику подготовил АПЛ 
к походу. Командир капитан 2 ранга И. А. Бри-
танов, окончивший ВВМУРЭ в 1971 г., допуск 
к самостоятельному управлению ПЛ получил 
в 1981 г., имел значительный плавательный 
ценз, боевое патрулирование РПК СН возглавлял 
третий раз.

Обстоятельства гибели РПК 
СН К‑219 

Из пункта своего базирования — Сайда-губы 
РПКСН К-219 вышел 4 сентября 1986 г. в Цен-
тральную Атлантику для патрулирования в готов-
ности к пуску баллистических ракет. В публи-
кациях [1,2] (один из авторов которых бывший 
старший помощник командира И. А. Британова 
капитан 2-го ранга И. К. Курдин, в том походе 
К-219 не участвовавший) какие-либо предпосыл-
ки неотвратимой катастрофы подводного крей-
сера не указаны. Но поход К-219 закончился 
6 октября 1986 г. катастрофой. Корабль погиб, 
а с ним погибли и четыре члена его экипажа.

Несмотря на то, что масштаб катастрофы 
К-219 уникален (утрачено ядерное оружие: 16 ра-
кет и 2 торпеды с ядерными зарядами; утрачены 
два ядерных реактора; создана угроза экологиче-
ской катастрофы; погиб корабль стратегического 
назначения, погибло 4 человека), из-за было лич-
ных интересов Верховного Главнокомандующего 
ВС Президента СССР М. С. Горбачёва, об этой 
катастрофе общественность почти ничего не зна-
ла, а катастрофа АПЛ «Комсомолец», произошед-
шая 7 апреля 1989 г., и вовсе «похоронила» па-
мять о гибели К-219.

Сообщения официальных 
источников 

Из сообщения ТАСС от 4 октября 1986 г.: 
«Утром 3 октября 1986 г. на советской атомной 
подводной лодке с баллистическими ракетами 
на борту в районе примерно 1000 км северо-вос-
точнее Бермудских островов в одном из отсеков 
произошел пожар. Экипажем корабля произво-
дится ликвидация последствий. На борту есть 
пострадавшие. Три человека погибли».

Через два дня, 7 октября, ТАСС сообщило: 
«В течение 3—6 октября экипажем подводной 
лодки, на которой произошла авария, и личным 
составом подошедших советских кораблей ве-
лась борьба за обеспечение ее непотопляемости. 
Несмотря на предпринятые усилия, подводную 
лодку спасти не удалось. 6 октября в 11 часов 
03 минуты она затонула на большой глубине. 
Экипаж эвакуирован на подошедшие советские 
корабли. Потерь в составе экипажа, кроме тех, 
о которых сообщалось 4 октября 1986 г., нет.

Обстоятельства, приведшие к гибели лодки, 
продолжают выясняться, но непосредственной 
причиной является быстрое проникновение воды 
извне. Реактор заглушён. По заключению специ-
алистов, возможность ядерного взрыва и радио-
активного заражения среды исключается».

Позже было объявлено, что на К-219 погиб-
ли четыре человека, один офицер и трое ма-
тросов: командир ракетной боевой части, коман-
дир IV отсека капитан 3-го ранга А. В. Петрачков, 
электромеханик ракетной боевой части матрос 
Н. Л. Смаглюк, турбинист дивизиона движения 
матрос И. К. Харченко и спецтрюмный реактор-
ного отсека матрос С. А. Преминин.

Матрос срочной службы Сергей Преминин, 
который вместе с командиром группы старшим 
лейтенантом Николаем Беликовым фактически 
вручную заглушил реактор, посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Позже ему было при-
своено и звание Героя России [3].

Причины и обстоятельства катастрофы рас-
следовала Государственная комиссия.

Причины катастрофы 
Государственная комиссия указала следую-

щие причины катастрофы:
• Отсутствовал надлежащий контроль над 

подготовкой корабля к выполнению за-
дач длительного плавания. Подготовка 
и укомплектование экипажа корабля осу-
ществлялись с нарушениями требований 
руководящих документов.

• Не были сделаны должные выводы 
из имевших место в последние годы ка-
тастроф, аварий и происшествий с кора-
блями, судами, вооружением и военной 
техникой, не были приняты действенные 
меры по их предупреждению.

• В планировании использования кораблей 
и экипажей имели место факты поспеш-
ности, непродуманности, безответствен-
ности, приводившие к многочисленным 
изменениям планов использования кора-
блей и экипажей флотилии.

• Упущения в организаторской и полити-
ко-воспитательной работе не позволили 
сплотить экипаж, создать в нем обстанов-
ку уставной требовательности, взаимовы-
ручки и решимости спасти свой корабль.

• Имелись существенные недостатки в про-
фессиональной подготовке и морской 
выучке командного состава кораблей со-
единения.

Экипаж подводного крейсера, неудовлетво-
рительно подготовленный к эксплуатации своего 
корабля, в результате формальной боевой под-
готовки, спланированной и проводимой с нару-
шениями действующих на флоте правил, неудов-
летворительно укомплектованный перед своим 
последним походом, тем не менее, был выпущен 
в море на боевое патрулирование.

Установив, что в аварии и перерастании ее 
в катастрофу вина экипажа корабля превалиро-
вала, Государственная комиссия санкциониро-
вала возбуждение по факту катастрофы уголов-
ного дела.

После этого по факту гибели РПКСН К-219 Глав-
ная военная прокуратура возбудила уголовное 
дело. Выполнив следственные действия, Главная 
военная прокуратура определила, что в катастро-
фе К-219 виновны: командир РПКСН капитана 2-го 
ранга И. А. Британов, старший помощник коман-
дира капитан 2-го ранга С. В. Владимиров, коман-
дир БЧ-5 капитан 2-го ранга И. П. Красильников, 
командир дивизиона живучести капитан 3-го ранга 
О. М. Лысенко и командир БЧ-2 капитан 3-го ранга 
А. В. Петрачков.

Командирский фактор.
Главная причина катастроф кораблей ВМФ  
(к 26 годовщине гибели РПК СН К-219)

В.И.Аликов,  
капитан первого 
ранга в отставке, 
Санкт-Петербург

Авторская справка
1973 г. окончил ВВМУРЭ им А.С.Попо ва по 
специальности  радиотехническое  воору‑
жение  ПЛ,  назначен  командиром  боевой 
части связи – начальником РТС ДЭПЛ Б‑4 
проекта 641. 
С июля 1975 г. — помощник командира 
ПЛ Б‑4.
1976 г.  допущен  к  самостоятельному 
управлению  подводной  лодкой  641‑го 
проекта.
1977–1978 гг.  подготовка  по  специаль‑
ности  «командир  ПЛ»  на  Специальных 
Командирских классах.
1978 г. помощник командира 188 экипа‑
жа АПЛ проекта 671РТ.
1980 г.  допущен  к  самостоятельному 
управлению  АПЛ  проектов  671РТ  и  671 
РТМ,  старший  помощник  командира  172 
экипажа АПЛ проекта 671РТ.
В 1978 г. и 1980 г.  прошёл  полутора‑
месячные  курсы  подготовки  в  Учебном 
центре  ВМФ  по  программе  межпоходо‑
вой  подготовки  помощника  командира 
АПЛ проекта 671РТ и старпома, соответ‑
ственно.
1983–1984 гг.  десятимесячный  курс 
подготовки  в  Учебном  центре  ВМФ  в  ка‑
честве  командира  экипажа  строящейся 
АПЛ проекта 671РТМ.
Октябрь 1983 г.  назначен  командиром 
многоцелевой  АПЛ  К‑244  пр.  671‑РТМ, 
строившейся на Адмиралтейских верфях.
Декабрь 1985 г.  АПЛ  К‑244  принята  в 
состав  ВМФ,  апрель 1986 г.  АПЛ  К‑244 
введена  в  состав  боеготовых  сил  флота 
(на полгода раньше срока, установленно‑
го планом).

1987 г.  экипаж  К‑244  на  АПЛ  К‑524  уча‑
ствовал в состязании по атаке ОБК и по‑
бедил в нём, получил переходящий Приз 
ГК  ВМФ.  В  том  же  году,  с  учётом  дей‑
ствий  в  Операции  «Атрина»,  АПЛ  К‑244 
признана  лидером  в  огневой  и  тактиче‑
ской  подготовке  ВМФ,  объявлена  отлич‑
ным кораблём. 
1988–1990 гг.  учеба  в  Военно‑морской 
академии на командном факультете.
1990–1995 гг.  заместитель  командира 
33 дивизии ПЛ СФ
1995–1999 гг.  заместитель  начальника 
штаба СФ по боевому управлению – ОД СФ.
1999–2001 гг.  –  помощник  Командую‑
щего Северным флотом.

За  двадцать  лет  службы  на  ДЭПЛ  и  АПЛ 
приобрёл  опыт  походов  в  Ледовитый 
океан,  Атлантику,  включая  Западную, 
Центральную,  Южную  и  Средиземное 
море, в Индийский океан. Приобрёл опыт 
формирования и обучения экипажа, опыт 
приёма  построенной  АПЛ,  ввода  ПЛ  и 
экипажей  в  состав  боеготовых  сил  фло‑
та.  В  качестве  руководителя  принимал 
участие  в  проведении  Государственных 
испытаний  атомных  подводных  лодок  и 
отдельных корабельных систем.

За  двадцатилетнюю  службу  автора  на 
ДЭПЛ  и  АПЛ  на  них  не  было  аварий,  по‑
ломок, и травм личного состава, связан‑
ных с его действиями или бездействием. 
Тем  же  качеством  отличаются  команди‑
ры,  подготовкой  которых  занимался  ав‑
тор.  После  окончания  действительную 
службу, занимается сбором и обобщени‑
ем  опыта  подводной  службы,  его  сохра‑
нением  в  интересах  действующих  моря‑
ков и истории Флота. 

Матрос Сергей Преминин
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В документах Государственной комиссии ука-
зано, что их вина состояла в следующем.

Командир корабля: при обнаружении воды 
в ракетной шахте на корабле не была объявле-
на аварийная тревога, при обнаружении сигнала 
о предельной концентрации компонентов топли-
ва не была отдраена крышка аварийной ракетной 
шахты. Кремальера крышки была развернута, что 
предотвратило разрушение ракетной шахты.

На три часа был задержан доклад об аварии 
на береговой командный пункт, не был организо-
ван сбор, учет и анализ информации об аварии 
и не обеспечена передача объективной информа-
ции командованию флотом.

Непродуманное решение прокачать водой 
поврежденную взрывом ракетную шахту привело 
к поступлению компонентов ракетного топлива 
в IV отсек.

Не были изучены деловые и политико-мо-
ральные качества личного состава, не созда-
на обстановка мобилизации его на энергичные 
и инициативные действия по борьбе с аварией.

Не было обеспечено ведение вахтенного жур-
нала с момента аварии, не велся планшет ава-
рийной обстановки.

Не была организована передача информации 
об аварии через суда Министерства морского 
флота.

Командир БЧ‑5: не обеспечил должно-
го руководства ведением борьбы за живучесть, 
не принял мер по предотвращению распростра-
нения паров и газов компонентов ракетного то-
плива в кормовые отсеки и не направил личный 
состав на обнаружение мест поступления заборт-
ной воды внутрь прочного корпуса.

Командир дивизиона живучести не кон-
тролировал изменение запаса плавучести 
и не выработал предложений по поддержанию 
и восстановлению запаса плавучести и продоль-
ной остойчивости РПК СН, не контролировал 
состояние межотсечных переборок и забортных 
отверстий.

Командир ракетной боевой части перед 
началом похода на боевое патрулирование не до-
ложил командиру ПЛ об обнаружении на кон-
трольном выходе в море поступления в ракетную 
шахту № 6 забортной воды. В походе на боевой 
службе не доложил командиру РПК СН об об-
становке с аварийной ракетной шахтой, пытал-
ся сливать воду с помощью нештатного шланга. 
Неправильными действиями вызвал взрыв ком-
понентов ракетного топлива в ракетной шахте по-
сле повреждения ракеты забортным давлением.

Старший помощник командира, вступив-
ший в должность незадолго до выхода в море 
и при приемке дел у своего предшественника 
не получивший должных сведений о неисправно-
сти ракетного комплекса, был исключен из числа 
обвиняемых (поскольку без оценки центральной 
роли старпома ситуацию оценить невозможно, — 
из такого заключения комиссии следует вывод 
об ответственности прежнего старпома. Но этот 
вывод справедлив лишь в небольшой степени. 
По мнению автора, на борту лодки каждый 
должен работать по своей штатной должности 
полновесно, и нести ответственность за всё, что 
произошло из-за должностных недоработок или 
ошибок. Эту определённость необходимо закре-
пить. В. А.).

Командир ракетной боевой части иску-
пил свою вину перед кораблем и экипажем муже-
ственным поведением во время взрыва и своей 
смертью.

Обвинения были предъявлены, но Министр 
Обороны Маршал Советского Союза Язов В. Т. 
решил виновных в гибели К-219 и четырёх под-
водников не привлекать к уголовной ответствен-
ности, и законченное производством предвари-
тельное следствие в военный суд не поступило.

В 1991 г. в Москве работала комиссия по рас-
смотрению причин гибели военнослужащих ВС 
СССР в мирное время. Рабочая группа № 11 этой 
комиссии в составе экспертов В. П. Жуковского, 
И. Б. Колтона, А. И. Храптовича, Е. Д. Чернова 
(автора [3]) и др. была ознакомлена Главной во-
енной прокуратурой с материалами по фактам 
катастроф и аварий подводных лодок. Рассмо-
трев материалы правительственной комиссии 
и уголовного дела по факту катастрофы К-219, 
эксперты установили следующие обстоятельства 
и причины этого чрезвычайного происшествия:

1. Ракетная шахта № 6 имела неисправность 
арматуры, состоявшую в пропускании внутрь 
шахты забортной воды. Во время подготовки ко-

рабля к боевой службе производился ремонт ар-
матуры, но документы, удостоверяющие качество 
выполненных работ, в деле отсутствуют.

Опасность неисправности заключалась в том, 
что несанкционированное заполнение негерме-
тичной шахты при погружении ПЛ на глубину, 
на которой давление воды на корпус ракеты до-
стигнет разрушающей величины, неизбежно вы-
зовет взрыв соединившихся в шахте компонентов 
ракетного топлива с непредсказуемыми послед-
ствиями для корабля и экипажа.

2. На контрольном выходе ПЛ перед походом 
на боевую службу старшина команды ракетчиков 
в присутствии флагманского специалиста диви-
зии проверил работу этой арматуры. Было уста-
новлено, что в шахту поступает забортная вода. 
Флагманский специалист приказал старшине ко-
манды: «Снять сигнал «Вода в шахте № 6». Это 
приказание было выполнено, то есть сигнал был 
отключен.

После возвращения в базу о негерметич-
ности шахты № 6 командованию не доложили. 
Командир БЧ-2 (ракетной) капитан 3-го ранга 
А. В. Петрачков (командир IV отсека) об этом 
знал, но на разборе результатов контрольного 
выхода командиру корабля не доложил. В ре-
зультате с этой неисправностью корабль ушел 
на боевую службу.

3. Помощник командира РПК СН, делая об-
ход корабля утром 3 октября 1986 г., увидел, 
что в IV (ракетном) отсеке матросы во главе 
с командиром БЧ-2 и мичманом В. В. Чепиженко 
проводят нештатный шланг от ракетной шахты 
№ 6 в шпигат для грязной воды в гальюне от-
сека с целью что-то сливать из шахты. Помощник 
командира приказал им прекратить эти действия 
и бросился на ГКП. Едва он прибежал на ГКП, 
в шахте № 6 произошел взрыв.

4. Взрыв произошел, когда вода заполнила 
шахту с ракетой и когда при погружении кора-
бля в шахте создалось давление, разрушившее 
емкости окислителя и горючего ракеты.

5. Взрыв соединившихся компонентов ра-
кетного топлива вырвал крышку ракетной шахты 
№ 6, выбросил из нее поврежденную головную 
часть ракеты и разгерметизировал эту шахту.

6. Какие-либо сведения о возникновении 
и развитии возгораний или пожаров, как в ава-
рийном, так и в смежных отсеках, в материалах 
уголовного дела отсутствуют.

7. Попадание в IV, а затем в V отсеки высо-
котоксичных паров ракетного топлива, и посту-
пление забортной воды в IV отсек связывается 
с предпринятой попыткой промыть трюм IV от-
сека и поврежденную ракетную шахту № 6 с ис-
пользованием штатной системы орошения, 
и с непринятием мер по герметизации кормовых 
(V — X) отсеков и несозданием в них воздушного 
подпора (или вакуума в аварийном отсеке).

8. Затопление РПК СН из надводного поло-
жения произошло вследствие потери контроля 
над работой системы орошения, а после само-
произвольной остановки насоса орошения из-за 
поступления воды в прочный корпус через неза-
крытую арматуру системы орошения.

9. Установлено, что во время подготовки 
к походу на боевую службу в экипаже К-219 было 
заменено не менее 35% штатного личного соста-
ва, в том числе 12 офицеров из 32 по штату:

• командир подводной лодки, 
• старший помощник командира капитан 

2-го ранга И. К. Курдин, 
• заместитель командира по политчасти, 
• помощник командира, 
• командир ракетной боевой части (и оба 

старшины команд ракетной боевой части), 
• командир минно-торпедной боевой части, 
• начальник радиотехнической службы, 
• командир электротехнического дивизиона, 
• четыре командира отсека из десяти, 
• корабельный врач.
Из 38 мичманов было заменено 12.
Рабочая группа № 11 особо отметила, что, 

хотя согласно требованиям руководящих до-
кументов, замена столь значительной части 
экипажа требовала провести обширную и про-
должительную подготовку экипажа в его новом 
составе, этого сделано не было. Рабочая груп-
па № 11 указала, что именно это стало одной 
из главных причин катастрофы К-219.

По мнению моряков-практиков, расследова-
ния катастрофы К-219, проведённые Комиссия-
ми и Рабочей группой, не только имеют сугубо 
формальный характер, но и на требуемый ре-

зультат — на пресечение аварийности, эти рас-
следования даже не были нацелены.

Вскоре после окончания расследования об-
стоятельств гибели К-219 произошли катастрофы 
с подводными лодками «Комсомолец» в 1989 г. 
и «Курск» в 2000 г. Новые катастрофы — свиде-
тельство негодного «качества» расследования ка-
тастрофы К-219 Комиссиями и Рабочей группой.

Выразив оценку недостаткам, имеющий 
общий характер, Комиссии и Рабочая груп-
па сосредоточились на фактах, имевших ме-
сто на К-219 3—6 октября 1986 г., оценивая их 
по критериям, установленным руководящими 
документами. Формальный характер оценок был 
предопределён составами Комиссий и Рабочей 
группы: в них не было представителей плавсо-
става, уровень профессионализма которых со-
ответствовал бы статусу командира-наставника 
[см. статью «К-244 в «Атрине», на сайте К-244]. 
Поэтому расследования оказались в стороне 
от практики подводной службы, главное в кото-
рой именно предотвращение ситуации, имевшей 
место 3 октября 1986 г. на К-219. Привязан-
ность расследований к «букве» руководящих до-
кументов, по мнению автора, была чрезмерной. 
Ни состава, ни численного значения конкретных 
параметров и критериев, установленных теми 
документами, ни употребляемых понятий и тер-
минов недостаточно для того, чтобы указать 
все существенные факторы подводной службы 
и чётко выразить, как достичь успеха в подво-
дной службе. Используемых критериев и понятий 
не хватает даже для того, чтобы объяснить, как 
обеспечить техническую безопасность подводной 
лодки — основу безаварийности!

Существует ряд важных факторов подводной 
службы, которые руководящими документами 
регламентированы безосновательно, порой, оши-
бочно и вопреки реальности. В итоге по одним 
факторам требования занижены, по другим — за-
вышены, как, например, регламент обновления 
состава экипажа. Опытным подводникам извест-
ны и те важнейшие факторы подводной службы, 
которые руководящими документами не учтены 
вообще. Например, командирский фактор.

О реальном, далёком от совершенства состо-
янии руководящих документов необходимо пом-
нить для того, чтобы, сообразуясь с обстановкой, 
надёжно компенсировать недостатки руководств. 
Конструктивный учёт недостатков и их компенса-
ция — составляющие профессионализма.

За 26 лет, прошедших после катастрофы 
К-219, несоответствие требований руководящих 
документов условиям подводной службы ещё бо-
лее возросло (например, переход к комплектова-
нию экипажей кораблей профессионалами пред-
полагает пересмотр сроков и объёма подготовки 
для восстановления «линейности» экипажа после 
смены его некоторой части).

Обнаружить и компенсировать недостатки 
руководящих документов позволяет высокий уро-
вень профессионализма командира. При недо-
статочном уровне профессионализма, отсутствии 

чувства ответственности, слепой вере на про-
писанное, недостатки руководящих документов 
становятся причинами катастроф. Это прояви-
лось и в оценках катастрофы К-219 Комиссиями 
и Рабочей группой.

После такого расследования аварийность 
не только не снизилась, но и выросла. Катастро-
фы подводных лодок повторились. Погибли АПЛ 
К-278, К-141. Но и при расследовании этих ката-
строф, во многом предвзятом, недостатки руко-
водящих документов не были названы в качестве 
первопричин катастроф. А некоторые выводы 
расследований были обоснованы сомнитель-
ными положениями руководящих документов. 
Имевшие отношение к катастрофам должностные 
лица, формально применявшие противоречивые 
положения руководств, не только избежали от-
ветственности за непрофессионализм и явные 
провалы в работе, но и получили повышение 
по службе, что грубо нарушило базовые традиции 
военной службы. Катастрофы АПЛ К-278, К-141, 
К-159, гибель 20 подводников АПЛ «Нерпа», 
К-152, нынешнее состояние Военно-морского 
флота эту связь лишь подтвердили.

Оставленные без внимания Комиссиями осо-
бенности работы экипажей и деятельности вы-
шестоящего командовании, ставшие причинами 
катастрофы, могли бы быть названы и оценены 
в профессиональном рассказе о катастрофе [1, 2, 
3]. Но анализ этих публикаций позволил выявить 
немало искажений. Главный же недостаток книг 
о катастрофе К-219, по мнению автора, состоит 
в том, в них крайне мало пользы для практикую-
щих моряков, особенно для тех, у кого пока ещё 
мало знаний и опыта, чтобы самостоятельно пе-
реработать факты, «довести» информацию до её 
полезного состояния. На профессионалов-подво-
дников, понимающих причины катастрофы и об-
становку, в которой экипаж шёл к катастрофе, 
это накладывает обязанность разъяснить и до-
полнить эту информацию 

Притом, что авторы [1, 3]- моряки опыт-
ные и грамотные, обстоятельства катастрофы 
К-219 изложены ими так, будто они не заинте-
ресованы ни в улучшении деятельности моря-
ков, проектировщиков и строителей кораблей. 
В своих работах они не предложили рекоменда-
ций по предотвращению катастрофы. Коммента-
рии к книгам [1, 2, 3] автором статьи сделаны 
с единственной целью: чтобы действующие под-
водники узнали, как можно было предотвратить 
и эту и подобные ей катастрофы с тем, чтобы 
этот печальный опыт больше никогда не повто-
рился.

Системный анализ причин катастрофы, как 
и рекомендации экипажам по предотвращению 
аварийности подводных лодок, в [1, 2, 3] отсут-
ствует.

Важнейшая из неназванных причин ката-
строфы К-219 — несрабатывание командирского 
фактора. Именно эта причина оказывается глав-
ной во многих катастрофах подводных лодок. 
В качестве рекомендаций по предотвращению 
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аварийности подводных лодок автором предла-
гается проверенная опытом организация взаимо-
действия командира корабля и экипажа в работе 
по контролю над состоянием корабля и предот-
вращению аварий.

Содержанию и роли командирского фактора, 
а также рекомендациям по предотвращению ава-
рийности АПЛ посвящена настоящая статья.

«Уровни защиты» 
корабля и экипажа

Для организации работы по предотвращению 
аварийности (технической безопасности), необ-
ходимо помнить, что безопасность корабля обе-
спечивается несколькими «уровнями защиты»:

• технические средства и устройство ко-
рабля, при создании которых главным 
фактором является их надёжность и без-
опасность;

• деятельность командира, приоритетной 
целью которой является обеспечение без-
опасности;

• деятельность старшего на борту (при на-
личии такого) по обеспечению безопас-
ности корабля, с полной нагрузкой, без 
«оглядки» на командира корабля;

• соответствующая деятельность старпома 
и командира электромеханической боевой 
части;

• деятельность командования и штаба со-
единения на этапе подготовки корабля 
к выходу в море.

При потере одного из «уровней защиты» воз-
никает предпосылка аварии корабля, повышается 
вероятность возникновения аварии. Если дей-
ствия одного «уровня» разрушают работу друго-
го или нескольких других «уровней», вероятность 
возникновения аварии повышается, тяжесть по-
следствий возрастает. При утрате действенности 
всех «уровней защиты» катастрофа происходит 
обязательно. Все «уровни защиты» предусмо-
трены руководствами, действуют одновременно 
и независимо друг от друга. Понимая смысл 
функционирования системы обеспечения (тех-
нической) безопасности, задачу её обеспечения 
решать достаточно просто, хотя и не легко. При 
решении боевой задачи приоритетными стано-
вятся действия по обеспечению боевой безопас-
ности. Но при этом нельзя пренебрегать работой 
по обеспечению технической безопасности, пре-
небрежение которой ведёт к беде.

Многие катастрофы АПЛ, произошедшие 
в отечественном ВМФ, имели одну и ту же «пла-
новую таблицу»: неработающие управления со-
единений, командиры кораблей, неработающие 
экипажи во главе со старпомом и механиком упо-
вали на технические средства и устройство кора-
бля, надеялись лишь на первый уровень защиты. 
Дефект, возникший в первом «уровне защиты», 
при негодности других «уровней» стремительно 
развивался в катастрофу.

Описание условий, в которых «вызрела» ка-
тастрофа К-219 [2], свидетельствует о том, что 
командование экипажа, от командира и, вклю-
чая вышестоящих начальников (три «уровня за-
щиты»), не работали надлежащим образом для 
обеспечения (технической) безопасности. К ка-
тастрофе К-219 привели неправильные, нару-
шающие предписания руководств и противоре-
чащие здравому смыслу действия подводников. 
В центре этих неправильных действий оказались 
действия (и бездействие) командира АПЛ К-219, 
инициировавшего ошибочные действия (и безде-
ятельность) ближайших помощников, в том чис-
ле старпома, механика, замполита и особиста. 
«Тень» командира подавила и старпома, и меха-
ника. Негодным образом «исполняя обязанность» 
по осмотру подводной лодки, они ежедневно 
в течение месяца бессмысленно «пробегали» ра-
кетный отсек — главный отсек ракетоносца, от-
сек с аварийной ракетной шахтой, личный состав 
которого открыто боролся за живучесть. Безот-
ветственные старпом и механик умудрились 
в течение месяца не замечать предаварийную 
ситуацию.

Командирский фактор
В вызревании катастрофы К-219 деятельность 

командира сыграла особую роль. Понятие коман-

дирского фактора (КФ) в деятельности экипажа 
означает реализацию обязанностей командира 
корабля, имеющего знания, навыки и властные 
полномочия для управления кораблём и экипа-
жем. Важным моментом реализации КФ является 
её непрерывный характер, выражающийся в еже-
дневной, ежечасной работе (а не спорадических 
всплесках активности в связи с неординарными 
вводными).

Несрабатывание КФ является главной при-
чиной многих катастроф и тяжёлых аварий, про-
изошедших в отечественном Флоте за последние 
десятилетия. Объективных предпосылок к этому 
нет, поэтому директивным порядком данную при-
чину происшествий не изжить.

Чтобы командирский фактор срабатывал 
надлежащим образом, необходимо персонально 
контролировать каждого командира. Конечно, 
не каждый его «шаг». Такой контроль своего рода 
искусство грамотного военачальника. Главная 
его цель — содействие становлению командира, 

приобретению им привычки к системной работе 
вместе с коллегами по обеспечению безопасно-
сти, осуществляя самоконтроль и поставив себя 
под контроль подчинённых.

Гибель теплохода «Нахимов», столкновение 
АПЛ К-255 с большим противолодочным кора-
блем «Адмирал Нахимов», предшествовавшие 
катастрофе К-219, — свидетельства несрабаты-
вания КФ. Из-за отсутствия системы в работе 
по предупреждению аварийности даже произо-
шедшие накануне выхода К-219 трагедии не на-
сторожили тех, от кого зависит качество работы 
по обеспечению безопасности корабля, прежде 
всего качество работы командира АПЛ. К «бар-
ству» командира К-219 И. А. Британова притерпе-
лись, его неприемлемые для подводной службы 
последствия не попыталось пресечь ни коман-
дование соединения, ни старпом, ни механик. 
Я не смешиваю ответственность каждого из этих 
«уровней защиты», тем более, не перекладываю 
на них ответственность командира за обеспече-
ние безопасности корабля.

Реализация командирского фактора обязы-
вает командира досконально знать реальное со-
стояние корабля и подчинённого экипажа, своев-
ременно обнаруживать и учитывать ограничения, 
чужие и собственные ошибки для того, чтобы 
надёжно обезопасить экипаж и корабль. Для 
этого необходимо иметь соответствующие зна-
ния и постоянно реализовывать их на практике. 
Но командир К-219 так не работал. В результате 
его бездеятельности и «барства» произошла ка-
тастрофа К-219.

Можно ли было 
предотвратить 
«подготовку» 
К-219 к катастрофе?

Необходимо понять, почему на боевую служ-
бу вышел корабль с неорганизованным и непри-
ученным к особенностям подводной службы 
экипажем (или отученным от этой службы), 
не устранившим все неисправности до выхода 
в море. Почему в море члены экипажа скрывали 
друг от друга эти неисправности? Как им удалось 
эти неисправности скрыть, если корабельной ор-

ганизацией предписаны коллективные и личные 
осмотры корабля наиболее знающими должност-
ными лицами?

В такое состояние вполне боевой сплаван-
ный экипаж «привёл» его командир. Ему спо-
собствовало командование соединения, решив-
шее отправить в море экипаж подводной лодки 
К-241 на чужой АПЛ К-219, не сопроводив поход 
кем-либо из грамотных обеспечивающих, пред-
ставителей командования с полномочиями «стар-
шего на борту». Назначить «старшего на борту» 
на тот поход необходимо было ещё и потому, что 
капитан 2 ранга И. А. Британов «перехаживал» 
в звании более года, что означало его несосто-
ятельность как командира корабля 1 ранга. Ко-
мандование было обязано либо признать соот-
ветствие И. А. Британова должности и присвоить 
выслуженное очередное звание, либо, не при-
знавая командира состоятельным, помогать его 
становлению, опекая ходить с ним в море. Но ко-
мандование дивизии оказалось в стороне.

Мотивация Комиссии для освобождения 
от ответственности за катастрофу старпома 
К-219 капитана 2 ранга (равного в звании ко-
мандиру К-219) С. В. Владимирова «по причине 
недолгого пребывания в должности», по мнению 
автора, несостоятельна. Сама должность стар-
пома не допускает его освобождения от ответ-
ственности за каждое из событий, произошедших 
на корабле. Без оценки важной роли старпома 
ситуацию на корабле, в целом, оценить невоз-
можно.

Практика подводной службы такова, что, если 
офицер, занимая должность старпома (или любую 
другую должность), не способен исполнять штат-
ные обязанности, для надлежащего исполнения 
обязанностей назначают (прикомандировывают) 
того, кто способен эти обязанности исполнить.

Данное решение Комиссий свидетельствует 
о непрофессионализме самих Комиссий.

Добросовестно трудясь, старпом может на-
вести на корабле порядок, подтянуть и органи-
зовать экипаж. «Новому» старпому, каким был 
С. В. Владимиров на К-219, особенно с руки 
наводить (изменять) порядок. Автором [1, 2] 
И. К. Курдиным сказано, что «новый» старпом 
стеснялся вмешиваться в вялотекущую жизнь 
«мастеров». Но за это со старпома следовало 
спросить «по полной», несмотря на виновность 
в таком «нестарпомовском» поведении команди-
ра корабля.

Экипаж был готов получать от старпо-
ма толковое приказание, а если потребуется, 
то и «взбучку». Но «стеснительное» поведение 
старпома привело к разрушению соответствую-
щего «уровня защиты», и явилось одной из при-
чин катастрофы корабля и гибели подводников.

И в этом проявилась ненадлежащая реали-
зация командирского фактора. Если состояние 
экипажа по каким-либо причинам дает «просад-
ку», командир должен как можно раньше принять 
меры для повышения боеспособности экипажа. 
Работа эта хлопотная, серьёзная, не делающаяся 
сама собой. Числом дней, проведённых в море, 
её не измерить. Но ни командир лодки, ни ко-
мандир дивизии до выхода АПЛ К-219 в море 
нерабочего состояния экипажа не почувствовали. 
Более того, после месяца непрерывного «рассла-
бления» командир К-219 стал надеяться на по-
явление «сплаванности» у экипажа: «ещё немного 
и будет вполне боеспособный, готовый к любым 
трудностям экипаж». Но сама по себе «сплаван-

ность» не гарантирует обретение боеспособности. 
«Сплаванность» выражается в умении исполнять 
рутинные действия, а боеспособность — в уме-
нии совершать нестандартные действия, соот-
ветствующие критической ситуации.

В [2] нет свидетельств того, что экипаж 
К-219 за 30 дней плавания учился хотя бы как-то. 
Учение, проведённое 15 сентября по внезапной 
вводной командира АПЛ, выявило неготовность 
экипажа к борьбе за живучесть. Командир был 
вынужден признать, что после двух недель по-
хода экипаж не умеет даже элементарного. Но, 
и обнаружив негодное состояние экипажа, ко-
мандир ничего не сделал для исправления этой 
ситуации. В результате этой бездеятельности 
офицеры во время реальной аварии не смогли 
создать подпор воздуха в восьмом отсеке, что-
бы сравнять давление с седьмым (реакторным) 
отсеком. Ценой неумения офицеров выполнить 
предписанные перечнем первичных мероприя-
тий по борьбе за живучесть действия стала жизнь 
матроса-срочника. Проявление небоеспособного 
состояния экипажа явилось следствием 30-суточ-
ного бездействия командирского фактора.

Кстати, командир 604 экипажа на АПЛ «Ком-
сомолец» за месяц похода также не обучил свой 
экипаж элементарному — использованию всплы-
вающей камеры. За это заплачено десятками 
жизней подводников.

Рекомендации 
по предотвращению 
аварийности, 
организации контроля 
безопасности корабля 
и экипажа 
(Опыт обеспечения безопасности в море 
ПЛ К‑244 командованием лодки, и подво‑
дных лодок 33 дивизии походным штабом).

Главная задача анализа аварий и ката-
строф — предотвращение аварийности в бу-
дущем. Сымитировать реальную катастрофу 
в полном объёме невозможно, но чтобы стать 
специалистом по предотвращению аварийности, 
через реальную катастрофу проходить не надо. 
Уникальный опыт реальной катастрофы безуслов-
но ценен своей достоверностью, позволяющей 
наиболее точно проанализировать зарождение 
и развитие происшествия. Поэтому необходимо 
установить правило представления командиром 
(старшим на борту) корабля, потерпевшего ката-
строфу, подобных рекомендаций по завершении 
расследования каждой катастрофы.

В расследовании катастрофы АПЛ К-219, 
проведённом прокуратурой, такие рекомендации 
отсутствуют. Поскольку командир К-219 не поде-
лился с коллегами рекомендациями, как следо-
вало действовать экипажу, чтобы предотвратить 
катастрофу корабля, в качестве альтернати-
вы небезопасной организации службы на АПЛ 
К-219 приведу пример обеспечения безопас-
ности на АПЛ К-244 (пр. 671-РТМ), командиром 
которой автор был с 1983 по 1988 г. Для органи-
зации работы по обеспечению безопасности ко-
рабля особенности каждого конкретного проекта 
АПЛ значения не имеют.

Готовясь к командованию кораблём, приоб-
ретая опыт работы в должности помощника ко-
мандира и старпома под началом четырёх коман-
диров, у них и их механиков я почерпнул много 
полезного для своей последующей деятельности. 
Опыт коллег и свой собственный, предписания 
руководств, я уточнял и «обмозговывал» до-
вольно долго, до середины 1986 г., когда окон-
чательно сложилась организация обеспечения 
безопасности (ООБ) АПЛ К-244, с существенны-
ми нюансами, дополняющими общеизвестный, 
выраженный руководящими документами поря-
док. В выработке ООБ К-244 и его реализации 
принимали участие В. А. Колесник — командир 
электромеханической части, В. А. Тяганян — за-
меститель по политчасти. Подтверждением каче-
ства разработанной ООБ стали успехи АПЛ К-244.

На АПЛ К-244 в море (и при отработке задач 
боевой подготовки, и в боевых походах) знание 
обстановки командиром и главными его помощ-
никами: старпомом и командиром электромеха-
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нической боевой части, — обеспечивал весьма 
несложный «приём»: использование «Журналов 
замечаний». В этих журналах командиры отсе-
ков и командиры командных пунктов (КП) после 
проведения ежедневных осмотров записывают 
не только замечания, но и свои указания по их 
устранению. Ведение таких журналов предписа-
но директивно, но далеко не везде они работа-
ют и приносят пользу. Основываясь на выводах 
комиссии и текстах книг [1, 2, 3], считаю, что 
«Журналы замечаний» на К-219 не «работали».

Офицеры «группы командования» (командир, 
старпом, замполит, механик, вахтенные офице-
ры, вахтенные инженер-механики) ежедневно 
осматривают отсеки и командные пункты кора-
бля. Попытка взвалить на них ответственность 
за состояние корабля и поручить им всю работу 
по выявлению недостатков в состоянии матчасти 
корабля, была бы ошибкой. Занимаясь дублиру-
ющим контролем, офицеры не смогут выполнять 
свои персональные обязанности, что приведет 
к неудовлетворительному исполнению их основ-
ных штатных обязанностей.

Суть организации контроля на АПЛ К-244 со-
стояла в том, чтобы, прибыв в отсек, офицер 
«группы командования» осматривал не весь объ-
ект досконально, а хотя бы часть его, хотя бы 
до выявления недостатка. Обнаружив недостаток, 
офицер проверял, учтён ли он в «Журнале заме-
чаний» начальником проверяемого объекта, спла-
нированы ли работы по его устранению. После 
этого проверяющий знакомился с содержанием 
журнала, анализировал адекватность указаний 
«местного» начальника, чтобы не допустить оши-
бочных действий, и проверял качество несения 
вахты. О результате проверки в установленное 
время проверяющий офицер докладывал коман-
диру корабля. Если обнаруженный недостаток 
не был отмечен в «Журнале замечаний» (то есть 
не известен командиру отсека), проверяющий 
обязан был немедленно доложить об этом ко-
мандиру корабля, а командир направлял в отсек 
«группу оказания помощи» в составе старпома 
и командира электромеханической боевой части. 
Они же не только проводили тщательный осмотр 
отсека, но и организовывали соответствующую 
деятельность подводников в этом отсеке. При 
этом старпом и механик устраняли собственные 
недоработки, учились работать сами и обучали 
командира отсека. За многие годы командование 
АПЛ на моей памяти было не более пяти слу-
чаев задействования «группы оказания помощи». 
Благодаря такой организации командир корабля 
имеет обоснованную уверенность в том, что со-
стояние каждого отсека и КП ему известно до-
стоверно, что оно штатное, то есть безопасное.

Объективность фиксирования состояния ко-
рабля в «Журналах замечаний» и эффективность 
работы ближайших помощников я контролиро-
вал, ежесуточно обходя подводную лодку «от носа 
до кормы», беседуя с заступившими на вахту, 
просматривая все «Журналы замечаний» и тща-
тельно осматривая одно из помещений. Объект 
для осмотра выбирался без предварительно-
го графика, что исключало очковтирательство. 
Дважды в сутки в Центральном посту проходил 
сбор командиров боевых частей и служб, кото-
рые лично (не через старпома, подводившего 
итоги с командирами подразделений ежедневно 
в 18.30) докладывали командиру АПЛ обстановку 
в их подразделениях. Командиров отсеков я со-
бирал эпизодически.

В процессе ежедневного осмотра корабля 
и на кратких совещаниях в ЦП я убеждался 
в работоспособности каждого из командиров БЧ 
и служб, напрямую (не через старпома) получал 
от них информацию и давал им указания, «по-
лусуточные» и на перспективу. Организация ис-
пользования «Журналов замечаний» на К-244 де-
лала невозможными сокрытие информации, 
бездеятельность, фальсификацию, то есть имен-
но то, что привело к гибели РПКСН К-219. При-
менение «Журналов …» исключало боязнь «по-
бочных» последствий за своевременный доклад 
(тех переживаний командира БЧ-2 на К-219, по-
губивших его самого и корабль), поскольку вся 
информация о состоянии матчасти в соответству-
ющем журнале была учтена. Это предотвраща-
ло саму возможность давление на экипаж лиц, 
заинтересованных в сокрытиях важных фактов 
(во всяком случае, минимизировала это «давле-
ние»). На К-219 недобросовестность проявилась 
в фальсификациях и сокрытиях, не пресеченных 
должностными лицами [2]. Отсутствие системы 

контроля давало возможность недобросовестным 
офицерам скрыть или не обнаружить реальное 
состояние матчасти ПЛ, отправить неисправный 
корабль в море.

Состояние матчасти в «Журнале …» фикси-
ровал не «проверяющий», который мог из-за 
кратковременности пребывания в отсеке или 
на КП что-то и пропустить, а тот, кто постоянно 
работает со «своей» матчастью и потому знает её 
реальное состояние досконально.

В «группу командования» корабля на АПЛ 
К-244 входили и заместитель командира по по-
литчасти, и представитель особого отдела 
КГБ. Они принимали самое деятельное участие 
в работе по обеспечению безопасности корабля. 
В назначенное командиром корабля время каж-
дый из «группы командования» обходил корабль, 
контролируя состояние отсеков и несение вах-
ты. Таким образом, в походе ежечасно кто-либо 
из проверяющих заходил в каждый отсек ПЛ. Эта 
система обходов лодки представителями «группы 
командования» дополняла установленные «Кора-
бельными расписаниями» осмотры отсеков вах-
той, позволяла дополнительно контролировать 
состояние ПЛ и качество несения вахты, спо-
собствуя безопасности корабля. Установленный 
на АПЛ К-244 порядок основывался на открыто-
сти информации о содержании корабля и доступ-
ности документов, фиксирующих деятельность 
должностных лиц, что обязывало и командира, 
и старпома, и механика работать систематиче-
ски и эффективно. На подводной лодке в море 
посторонних нет.

Судя по информации, представленной в [2], 
командир К-219 старпомом не руководил, и толь-
ко мешал работе замполита. Последнего он ис-
ключил из работы по обеспечению безопасности 
корабля, что ещё раз подтверждает недостаток 
профессионализма командира К-219.

Аналогично принятому на АПЛ К-244 в 1990—
1995 гг. был организован контроль состояния 
корабля и несения вахты на многих подводных 
лодках 33 дивизии СФ. В результате в указан-
ный период на ПЛ 33 дивизии происшествий, 
связанных с технической аварийностью, в море 
не было.

Дополнительным приёмом управления соеди-
нения по обеспечению безопасности кораблей 
стал «Журнал контроля безопасности плавания 
походным штабом» («Журнал ПШ»), развивший 
опыт работы на К-244 в систему контроля над 
состоянием кораблей всей дивизии.

«Журнал ПШ» был введен автором в 1990 г., 
ставшим заместителем командира 33 дивизии ПЛ 
СФ. Журнал помогал контролировать не только 
состояние каждого из кораблей дивизии, но и ра-
боту флагманских специалистов по обеспечению 
безопасности и безаварийности кораблей диви-
зии. В «Журнал ПШ» записывали свои замеча-
ния и указания офицеры походного штаба (ПШ), 
состоявшего из флагманских специалистов, уча-
ствовавших в походе АПЛ, и командиров боевых 
частей по специальностям, по которым не было 
флагманов на ПЛ. ПШ руководил замкомандира 
дивизии в сотрудничестве с командиром ПЛ. Та-
кая организация работы исключала противопо-
ставление флагманских специалистов команди-
рам подразделений корабля, создавала на лодке, 
находящейся в море, основу для взаимодействия 
и взаимной ответственности всех и каждого.

«Журнал ПШ», содержавший важную для каж-
дого члена экипажа информацию был общедо-
ступен и находился на рабочем столе вахтенного 
инженер-механика. После осмотра лодки офицер 
походного штаба записывал в «Журнал ПШ» свои 
замечания и указания, адресовав их конкретному 
командиру подразделения с назначением срока 
устранения замечания. Таким же образом свои 
претензии выражал и старший на борту, вникая 
в деятельность каждого из офицеров ПШ и ко-
мандования корабля, боевых смен и боевых ча-
стей.

Вахтенный офицер и вахтенный инженер-
механик были обязаны обеспечить выполнение 
указаний, срок которых истекал во время их 
вахты. Командир, старпом, командир электро-
механической БЧ систематически (под роспись) 
знакомились с замечаниями и указаниями офи-
церов походного штаба. Флагманский специалист 
дивизии обязан был отразить в журнале свои 
претензии к конкретному кораблю. В случае об-
наружения дополнительных замечаний по сфере 
ответственности данного флагмана, этот специ-
алист получал наказание.

«Журнал ПШ» был не только эффективным 
средством обеспечения безопасности каждого 
из кораблей дивизии, но и содействовал росту 
профессионализма и ответственности флагман-
ских специалистов, поддержанию высокого уров-
ня исполнительности офицеров штаба и командо-
вания кораблей. Состояние работы, отражаемой 
«Журналом ПШ», я анализировал ежедневно.

Поскольку многие замечания на однотипных 
кораблях повторяются, «Журнал ПШ» выклады-
вался в Центральном посту на другом корабле 
накануне выхода в море, «запуская его в работу» 
ещё до выхода в море. Так, благодаря «Журналу 
ПШ» с достоверной информацией о состоянии 
одной из ПЛ дивизии и действиях её экипажа, 
удавалось заранее проинформировать экипаж го-
товящегося к выходу корабля о возможных недо-
статках в содержании АПЛ и в действиях экипажа, 
для того чтобы устранить недостатки, не дожи-
даясь замечаний флагманских специалистов. 
От этого выигрывали все. Простая, но эффек-
тивная форма контроля требовала лишь систе-
матичности работы старшего на борту ПЛ. Через 
некоторое время польза штабного «Журнал ПШ» 
была признана всеми экипажами лодок. «Журнал 
контроля безопасности плавания походным шта-
бом» помог бы предотвратить гибель К-219.

Установление на АПЛ К-244 системы контроля 
состояния корабля и несения вахты офицерами 
«группы командования» оказались наиболее эф-
фективным способом выполнения командиром 
корабля обязанности по обеспечению его без-
опасности. Такая система работы командира обе-
спечила не только безаварийность, но и высокую 
техническую готовность К-244. Система начинает 
работать с первых осмотров заведования личным 
составом. Уже через три дня после начала при-
ёма подводной лодки экипажем командир может 
знать всё о вверенном ему корабле. Знание со-
стояния корабля и экипажа — основа командо-
вания кораблём. Вступая в управление, прежде 
чем дать команду на руль и турбину, командир 
обязан узнать состояние корабля. Те же требо-
вания подводная служба предъявляет и к «стар-
шему на борту».

Потребность и способность знать состояние 
корабля и состояние экипажа — качество, выра-
батываемое в процессе профессиональной под-
готовки командира, инициирующее реализацию 
КФ, у командиров погибших кораблей К-219, 
К-278, К-429 и др., отсутствовали. Поскольку 
именно командир корабля предопределяет дея-
тельность экипажа, управляет манёврами кора-
бля и применением оружия, главное качество 
корабля — его боеспособность в решающей 
степени зависит от профессионализма команди-
ра. Это важно помнить при назначении офицера 
на любую должность, и особенно — на долж-
ность старшего помощника командира и коман-
дира корабля. Ошибочное назначение — главная 
предпосылка неуспеха вплоть до катастрофы 
корабля. Командование соединения обязано ра-
ботать с командиром корабля, обучать его, со-
действовать и поощрять рост профессионализма 
с целью обеспечения безопасности. Если офицер 
не проявляет способности к командованию кора-
блём, высшее командование обязано убрать его 
с корабля, исправляя ошибочное назначение. На-
личия лишь технических знаний, подтвержденных 
«Зачётным листом на допуск к самостоятельному 
управлению кораблём», для командования кора-
блём недостаточно. Важную роль в становлении 
будущего командира корабля играют и его лич-
ностные качества. Недостаток волевых качеств 
у командира, провоцирующий лень и безответ-
ственность экипажа, — главная предпосылка ава-
рии, проявляющаяся в растерянности, бестолко-
вых приказах во время аварии.

Экипаж К-219 оказался неподготовленным 
к борьбе за живучесть. Грубые ошибки, в частно-
сти, при выводе матроса из реакторного отсека, 
после опускании им вручную компенсирующих 
решёток, свидетельство тому. При правильных 
действиях офицеров в восьмом отсеке матрос 
С. А. Преминин, остававшийся в седьмом отсе-
ке, не погиб бы вместе с кораблем. Протечки 
дыма из седьмого в восьмой отсек можно было 
прекратить, создав небольшой подпор воздуха 
в восьмом отсеке, который позволил бы забрать 
матроса из реакторного отсека. Испугавшись 
ядовитого дыма, офицеры не сделали этого, 
потому что были к этому не готовы. Отсутствие 
способности выполнять простые действия для 
обеспечения безопасности личного состава — 

последствие работы старпома. За 30 суток по-
хода все недоработки должны быть исправлены 
проведением отработок по борьбе за живучесть.

В чём причина недопустимого состояния эки-
пажа К-219 в роковой день 3 октября 1986 г.? 
Профессионализм, требовательность, внятность 
и конкретность командных действий оказались 
подменёнными их антиподами. Пренебреже-
ние к людям, заносчивость в подводной службе 
неизбежно ведут к беде. Конкретным знанием 
о предпосылках, возникновении и развитии ха-
рактерной катастрофы — гибели РПКСН К-219, 
должен быть вооружён каждый действующий 
командир-подводник. Не только информация 
о негативном, но и успешный опыт должен быть 
доступен нынешним командирам, и принят ими 
на вооружение. Опыт практической успешной 
деятельности ветеранов-подводников бесценен 
для тех, кто только начинает службу на лодках. 
И задействовать его нужно уже сейчас, потому 
что ветераны уходят безвозвратно.

Не имеющие знаний и опыта, оказавшись 
«у руля», насаждают свою систему ценностей, 
с подменой качественных критериев професси-
онализма «валовым» числом совершённых «авто-
номок». Слишком часто «судьбоносные решения» 
принимаются теми, кто не «перетрудился» на ко-
мандирской должности, не знает нужд флота, 
кому флот глубоко безразличен. Итог этих реше-
ний демонстрирует нынешнее состояние флота.

ВМФ России необходим для защиты её инте-
ресов в Арктике, Тихом океане, на Каспии. Но си-
стемных действий для достижения этой цели ру-
ководство не предпринимает. Неужели мудрость 
приходит только после потерь? Пока в составе 
ВМФ ещё имеются хорошо зарекомендовавшие 
себя корабли, моряки со знаниями и опытом без-
аварийной службы, готовые содействовать обуче-
нию новичков, — ещё можно организовать подго-
товку плавсостава с учетом собственных знаний. 
Но, к сожалению, эта база для обеспечения без-
аварийной деятельности в море не используется. 
Рост численности корабельного состава в такой 
ситуации приведёт лишь к росту происшествий 
в море. Необходима полноценная подготовка 
плавсостава. Только шестиразовым питанием на-
химовцев и обеспечением их «приличной одеж-
дой для посещения театров» (в понимании руко-
водства МО РФ, морская форма к ней почему-то 
уже не относится) эту проблему не решить. Море 
чудачеств не прощает. Легкомыслие, неорганизо-
ванность и неподготовленность море наказывает 
всегда. Если подготовку моряков не привести 
в соответствие с реальными требованиями к во-
енным специалистам, их военная служба пре-
вратится в «футбол на минном поле». И тогда 
об исполнении почётной обязанности по защите 
Родины даже сытые и высокооплачиваемые за-
будут и разбегутся кто куда.

Приглашаю к дискуссии всех, кто имеет про-
фессиональный опыт и знания в сфере проекти-
рования и эксплуатации сложных технологических 
систем (не только кораблей и подводных лодок), 
тех, кто заинтересован в повышении качества ра-
боты этих систем и их обслуживающего персонала.

Актуальными являются проблемы:
• реализации «командирского фактора» 

в обеспечении безопасности корабля и ре-
шении других задач экипажа;

• реализации «иных уровней защиты», по-
тенциал и методики их задействования;

• выделение деятельности по обеспечению 
безопасности корабельной службы в осо-
бый вид деятельности, с разработкой кри-
териев работы командиров и кораблей;

• обеспечения профессиональной подготов-
ки экипажей новых кораблей ВМФ;

• привлечения ветеранов флота к подготов-
ке экипажей;

• разработки критериев профессионализма 
командира, учёта этого уровня;

• стимулирования повышения уровня про-
фессионализма подводников, в том числе 
командиров.

Литература.  1. И. К. Курдин  «Гибель  К‑219  —  хрони‑
ка  катастрофы»,  «Тайфун»  №  6,  1997  г.  2. И. К. Кур‑
дин, Питер Хухтхаузен, Р. Алан Уайт «Гибель атомного 
подводного  крейсера  К‑219»,  изд.  «Попурри»,  Минск, 
2000 г. 3. Е. Д. Чернов, «Тайны подводных катастроф», 
изд. NIKA, Санкт‑Петербург, 2008 г.

Статья подготовлена на основе анализа информации 
о катастрофе из работ [1, 2, 3] с учетом выводов 

Государственной комиссии, расследовавшей гибель 
К-219 в 1986—1997 гг., и Рабочей группы № 11, рас-
сматривавшей причины гибели военнослужащих ВС 

СССР в мирное время в 1991 г.
Полный текст статьи размещён на сайте К-244
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Сложившаяся к настоящему времени 
транспортно‑технологическая система 
перевозок грузов в российской Арктике 
предусматривает использование атомных 
ледоколов двух типоразмеров.

Н
а глубоководных участках трасс Север-
ного морского пути проводки транспорт-
ных судов осуществляют мощные ледо-
колы типа «Арктика», а на мелководных, 

в том числе в устье реки Енисей и в Обской губе, 
работают мелкосидящие атомные ледоколы типа 
«Таймыр». Поскольку существующие ледоко-
лы в ближайшие годы выработают свой ресурс 
и начнется их списание, необходимо создание 
атомных ледоколов нового поколения. Изучение 
перспектив развития грузоперевозок в Арктике 
показывает, что ожидается значительное увели-
чение их объема за счет экспорта углеводород-
ного сырья. Эти перевозки будут осуществляться 
на крупнотоннажных танкерах и газовозах. Соот-
ветственно для повышения надежности и без-
опасности проводок крупнотоннажных судов тре-
буется создание более мощных и более тяжелых 
ледоколов с увеличенной шириной. Увеличение 
размеров в плане атомного ледокола приводит 
к появлению избыточной плавучести и, следова-
тельно, к уменьшению его осадки. Последнее по-
зволит такому ледоколу работать на мелководье. 
В условиях глубокой воды в тяжелых дрейфую-
щих льдах арктических морей для возможности 
использования полной мощности и лучшей защи-
ты гребных винтов он будет увеличивать осадку 
за счет приема жидкого балласта. Таким обра-
зом, при создании универсального двухосадоч-
ного ледокола отпадает необходимость в строи-
тельстве ледоколов двух типов: глубокосидящего 
и мелкосидящего.

Впервые предложение о строительстве атом-
ных ледоколов класса «Арктика» по новому проек-
ту с измененными размерениями и улучшенной 
формой корпуса было выдвинуто ЦНИИМФом 
33 года назад в связи с принятым решением 
о продолжении серийного строительства этих 
ледоколов согласно Постановлению ЦК КПСС 
и Совмина СССР от 12.07.1979 г. Выполненное 
институтом изучение соответствия а/л «Арктика» 
и а/л «Сибирь» условиям эксплуатации на пер-
спективных направлениях арктических перевозок, 
а также техническим возможностям большегруз-
ных и крупнотоннажных судов ледового плава-
ния нового пополнения выявило необходимость 
дальнейшего совершенствования основных па-
раметров этих ледоколов. Опытнейший капитан 
а/л «Арктика» Ю. С. Кучиев после ледовых испы-
таний ледокола в мае 1975 г. отметил, что но-
вый атомоход «легковат для своей мощности, ему 
не хватает массы для более эффективной работы 
в торосистых льдах».

Подготовленное ЦНИИМФом предложение, 
поддержанное комсоставом атомоходов «Аркти-
ка» и «Сибирь» и согласованное с Арктическим 

и Антарктическим научно-исследовательским 
институтом (ААНИИ), было направлено всем за-
интересованным организациям.

Первым с подтверждением целесообразно-
сти модернизации проекта 1052 ледоколов типа 
«Арктика» выступил главный инженер-механик 
а/л «Сибирь» А. К. Следзюк, ранее возглавляв-
ший Спецгруппу технадзора за строительством 
атомных ледоколов. Выше приведены выдержки 
из его отзыва.

Однако со стороны судостроителей проек-
тант — ЦКБ «Айсберг» сделал не обоснованное, 
безапелляционное заявление, что если увеличить 
ширину ледокола до предлагаемых 32 м, то его 
ледопроходимость упадет с 2,3 до 1,5 метров. 
В итоге, Минсудпром не пошел навстречу по-
желаниям Минморфлота и заложил третий ле-
докол а/л «Россия» в прежнем корпусе, о чем 
свидетельствует приводимый выше фрагмент 
репортажа с Балтийского завода о строительстве 
очередного атомного ледокола: «От добра добра 
не ищут, заявил руководитель конструкторского 
коллектива, проектирующего «Россию». Потому 
всё, что оправдало себя на «Арктике» и «Сибири», 
переносится в проект «России». Корпус, напри-
мер, можно было бы в принципе строить по ста-
рым чертежам, если бы они не истрепались в ру-

ках при работе над первыми двумя балтийскими 
ледоколами [«Россия» атомная, Ю. Стволинский 
Ленинградская правда, 4.10.1981 г.] 

В 1983 г. в рамках исследований по про-
грамме пополнения флота в очередной пятилетке 
ЦНИИМФ разработал основные технико-эксплуа-
тационные требования (ОТЭТ) к атомному ледо-
колу нового поколения, исходя из целесообраз-
ности создания его в двухосадочном исполнении, 
что могло быть реализовано только на атомном 
ледоколе, учитывая независимость его осадки 
от запасов топлива. Требования были согласова-
ны с Администрацией Северного морского пути 
(АСМП), Мурманским морским пароходством 
(ММП) и Спецгруппой технадзора и переданы 
заказчику — В/О «Мортехсудоремонт».

В 1988 г. институт выполнил поисковую про-
ектно-исследовательскую проработку, разрабо-
тал технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
и уточнил ОТЭТ к атомоходу нового поколения. 
Последнему был присвоен шифр ЛК-60Я. В ТЭО 
были обоснованы требуемая ледопроходимость, 
энерговооруженность, архитектурно-конструктив-
ный тип, усовершенствованная форма обводов 
корпуса и целесообразность увеличения главных 
размерений ледокола нового типа. Было пока-
зано, что этот ледокол по сравнению с ледоко-
лами типа «Арктика» должен иметь увеличенную 
до 32—33 м ширину и на 50% большее водоиз-
мещение по КВЛ, что даст возможность повысить 
эффективность проводок перспективных транс-
портных судов арктического плавания, включая 
работу в условиях ледовых сжатий и буксировку 
на буксире вплотную, а также улучшить за счет 
большой инерционной массы ледокольную спо-
собность в тяжелых льдах.

Влияние ширины ведомого судна (В
с
), отне-

сенной к ширине ледокола (В
лк
), прокладывающе-

го канал, на скорость движения каравана во льдах 
различной толщины показано на рис. 1 в виде 
безразмерной диаграммы, построенной на осно-
вании данных специально проведенных модель-
ных и натурных испытаний.

На рис. 2 представлены результаты впер-
вые выполненных в 2002 г. натурных испытаний 

по проводке крупнотоннажного танкера «Примо-
рье» класса Афрамакс в каналах различной ши-
рины. Полученные зависимости подтверждают 
целесообразность увеличения ширины перспек-
тивного ледокола, по крайней мере, до рекомен-
дуемых 32—33 метров.

Для обеспечения гарантированной, устой-
чивой круглогодичной навигации в Западном 
районе Арктики ледопроходимость ледокола типа 
ЛК-60Я должна составлять не менее 2,8—2,9 м, 
о чем свидетельствует основанный на многолет-
нем опыте освоения российской Арктики график, 
приведенный на рис. 3.

Увеличенные размерения, обеспечивающие 
дополнительную плавучесть, позволят создать 
ледокол с двумя рабочими осадками: с осадкой 
по КВЛ, равной 11 м, и минимальной (безбал-
ластной) осадкой, равной 9 м. В результате этого 
появится возможность при тяжелых ледовых ус-
ловиях обеспечить надежные, эффективные про-
водки судов на мелководных участках Севморпу-
ти, включая устьевые участки сибирских рек Обь 
и Енисей. Это в итоге даст возможность отказать-
ся в дальнейшем от строительства атомных ле-
доколов двух типоразмеров: мелкосидящих типа 
«Таймыр» и трассовых типа «Арктика», что, как 
было показано в ТЭО, экономически оправдано.

При рассмотрении ТЭО и ОТЭТ к ледоколу 
типа ЛК-60Я Мурманским и Дальневосточным 
морскими пароходствами целесообразность соз-
дания двухосадочного ледокола была одобрена, 
основные технические решения согласованы.

Вместе с тем, хотя исследовательская про-
работка ЦНИИМФа подтвердила принципиаль-
ную совместимость выдвинутых требований 
к основным параметрам ледокола, параллельно 
выполненная ЦКБ «Айсберг» проектная проработ-
ка нового ледокола под шифром «Ямал», осно-
ванная на консервативных решениях по выбору 
конструкции и формы корпуса, состава энергети-
ческой установки и компоновки общего располо-
жения, не подтвердила возможности обеспечения 
требования к минимальной рабочей осадке.

Учитывая разногласия в реальности со-
вмещения требований к двум осадкам, для 

Атомный ледокол нового поколения.
Каким ему быть?

Л.Г.Цой,   
зав. лаб. ледоколь-
ной техники ЗАО 
«ЦНИИМФ», д.т.н., проф

+ =

Рис. 1 Зависимость относительной скорости судна в канале (Vл/V0) от относитель-
ных значений толщины льда (h/hл) и ширины судна (b=Bс/Bлк)
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определения условий и требующихся прогрес-
сивных технических решений, при которых воз-
можно обеспечение минимальной 9-метровой 
рабочей осадки, выявившиеся при рассмотрении 
ТЭО и ОТЭТ к предлагаемому ледоколу на НТС 
Минморфлота (21.03.1988 г.), Советом было ре-
комендовано организациям Минморфлота и Мин-
судпрома провести в 1989 г. дополнительные 
исследования и проработки. В результате был 
заключен договор между ЦНИИМФом и Главсудо-
мехом, в соответствии с которым ЦКБ «Айсберг» 
в качестве соисполнителя выполнило новую про-
ектную проработку двухосадочного атомного ледо-
кола под шифром «Ямал-2». Эта дополнительная 
проработка подтвердила возможность создания 
ледокола типа ЛК-60Я с двумя рабочими осадка-
ми: минимальной — 9 м, и максимальной — 11 м.

Таким образом, была доказана возможность 
совмещения сформулированных ЦНИИМФом тре-
бований к основным параметрам и минимальной 
рабочей осадке атомного ледокола нового поко-
ления. С учетом результатов проработки «Ямал-2» 
ЦКБ «Айсберг» разработало на базе ОТЭТ ЦНИ-
ИМФа проект Технического задания на эскизное 
проектирование ледокола ЛК-60Я и было готово 
приступить к его проектированию.

НТС Минморфлота, рассмотревший вы-
полненную в 1989 г. «Проработку технической 
возможности и эксплуатационно-экономической 
целесообразности создания двухосадочного 
атомного ледокола типа ЛК-60Я с минималь-
ной рабочей осадкой 9 м», в своем протоколе 
(№ 10 от 18.04.1990 г.) отметил:

«Новая проектная проработка «Ямал-2» атом-
ного ледокола с мощностью на валах 60—65 МВт 
с двумя рабочими осадками 11,0 и 9,0 м выпол-
нена ЦКБ «Айсберг» по техническим требованиям 
ЦНИИМФ, одобренным Главсудомехом и ММП.

Новый ледокол будет отличаться от ледоко-
лов типа «Арктика» следующим:

• увеличенной шириной — 33 м (против 28 м);
• увеличенной массой (на около 50%);
• минимальной рабочей осадкой — 9,0 м 

(против 10,4 м при одинаковой осадке 
по КВЛ, равной 11,0 м);

• новой паро-производящей установкой 
моноблочного типа, отличающейся су-
щественно более высокими параметрами 
надежности и безопасности, меньшими 
массогабаритными характеристиками;

• системой электродвижения на переменно-
переменном токе (вместо постоянно-пере-
менного);

• повышенной ледопроходимостью — 2,8 м 
против 2,3 м.

С целью сбережения энергозатрат предусмо-
трены:

• использование новой, улучшенной формы 
корпуса (за счет чего предполагается уве-
личение ледопроходимости на 0,5 м);

• применение для ледового пояса двухслой-
ной стали с нержавеющим плакирующим 
слоем.

Эти мероприятия (с учетом новой формы но-
совой оконечности) по расчетам ЦНИИМФ обе-
спечат выигрыш в мощности на около 35%».

Научно-технический Совет постановил:
1. Выполненная ЦКБ «Айсберг» проектная 

проработка подтвердила принципиальную воз-
можность и экономическую целесообразность 
создания атомного ледокола типа «Ямал-2» мощ-
ностью на валах 60 МВт с минимальной рабочей 
осадкой 9,0 м при максимальной осадке по КВЛ, 
равной 11,0 м.

2. Считать целесообразным атомные ледо-
колы по теме «Ямал-2» рассматривать как ледо-
колы, предназначенные для замены ледоколов 
«Арктика» по мере вывода их из эксплуатации».

Предложение о применении для наружной 
обшивки в районе ледового пояса плакиро-
ванной нержавеющим слоем стали основано 
на опыте эксплуатации перспективных атомохо-
дов. На рис. 4 показана зависимость потребной 
мощности ледокола «Арктика» при движении 
в сплошных льдах различной толщины, которая 
была получена во время сдаточных испытаний 
ледокола в 1975 г. и через 8 лет эксплуатации 
в 1983 г. Из-за интенсивной коррозии корпуса 
его шероховатость и соответственно коэффици-
ент динамического трения льда о корпус за это 

время увеличились в несколько раз, что можно 
видеть из приведенных графиков на рис. 5, 6. 
В результате, за 8 лет эксплуатации ледопро-
ходимость а/л «Арктика» уменьшилась с 2,3 м 
до 1,7 м. Это равнозначно потере мощности ле-
докола в 2 раза.

Одновременно, повышенная шероховатость 
корпуса ледокола стала причиной его интен-
сивного облипания снежно-ледяной массой при 
низких температурах наружного воздуха (рис. 7), 
что существенно отразилось как на эффективно-
сти его работы во льдах, так и на безопасности 
проводок судов.

Предложенные ЦНИИМФом усовершенство-
ванные обводы носовой оконечности для ледо-
кола нового поколения в течение 1987—1988 гг. 
испытывались в ледовых бассейнах ААНИИ 
и финской фирмы «Вяртсиля Морская Техника» 
(в рамках научно-технического сотрудничества). 
Испытания показали возможность достижения 
ледопроходимости ледокола, равной 2,8—2,9 м, 
при выигрыше в мощности в 30—40%, по сравне-

нию с обводами существующих ледоколов серии 
«Арктика». Это дало основание ЦНИИМФу высту-
пить с инициативой о внедрении разработанных 
усовершенствованных обводов, а также примене-
нии для обшивки носовой части корпуса плаки-
рованной стали на последнем ледоколе проекта 
10521 «Урал», переименованном впоследствии 
в «50 лет Победы», что и было реализовано при 
проектировании носовой оконечности этого ле-
докола. Модернизацию носовой оконечности, вы-
полненной по обоснованию ЦНИИМФа, следует 
рассматривать как прогрессивное явление в от-
ечественном ледоколостроении.

После распада Советского Союза вопрос 
о необходимости возобновления строительства 
атомных ледоколов был рассмотрен в Мурманске 
3 марта 1999 г. на совместном совещании мини-
стров транспорта и атомной энергии Российской 
Федерации. После обсуждения «Предложений 
по развитию ледокольного флота России и обо-
снованию необходимости строительства атомных 
ледоколов нового поколения», подготовленных 
ЗАО «ЦНИИМФ» и ОАО «ММП» и согласованных 
с «ЦКБ «Айсберг» и ЦНИИ им. акад. А. Н. Кры-
лова, концепция создания в качестве основного 
ядра арктического ледокольного флота универ-
сальных двухосадочных атомных ледоколов была 
одобрена. Было признано целесообразным соз-
дание универсального двухосадочного атомно-
го ледокола взамен ледоколов типов «Арктика» 
и «Таймыр». Мурманским морским пароходством 
было выдвинуто более жесткое требование к ми-
нимальной рабочей осадке в 8,5 м вместо 9 м, 
полученных в проработке «Ямал-2».

Во исполнение решения двух министров Мин-
транс поручил ЦНИИМФу разработать в 2000 г. 
ТЭО и ОТЭТ к универсальному двухосадочному 
ледоколу, имея в виду его первоочередное про-
ектирование и строительство. Параллельно ЦКБ 
«Айсберг» в 1999 г. выполнило проектную про-
работку, подтвердившую возможность получения 
минимальной осадки 8,5 м за счет уменьшения 
высоты борта при размещении всех жилых по-
мещений экипажа в надстройке.

При выполнении ТЭО ЦНИИМФом была рас-

смотрена модель использования ледоколов но-
вого поколения и оценена их коммерческая эф-
фективность, подтвердившая целесообразность 
создания атомных ледоколов типа ЛК-60Я. Даны 
рекомендации по энерговооруженности, главным 
размерениям, форме обводов корпуса и сред-
ствам повышения ледопроходимости, прорабо-
таны варианты с применением перспективных 
ядерных паро-производящих установок в блоч-
ном и моноблочном исполнении.

Проведенные исследования позволили сфор-
мировать облик атомного ледокола нового поко-
ления. ОТЭТ к предлагаемому к проектированию 
и строительству двухосадочному атомному ледо-
колу типа ЛК-60Я был согласован с оператором 
атомного ледокольного флота — ОАО «ММП» 
и Администрацией Севморпути.

В 2003 г. ЦНИИМФ подготовил «Предложе-
ние по облику ледокола нового поколения и о по-
рядке разработки ТЗ на его проектирование», где 
были представлены ожидаемые характеристики 
двухосадочного ледокола типа ЛК-60Я в сравне-
нии с а/л «Россия» и а/л «Таймыр» (табл. 1). Было 
рассмотрено два варианта ледокола в зависимо-
сти от используемой реакторной установки. Ши-
рина ледокола принята максимально возможной, 
исходя из условия строительства на стапеле «Б» 
Балтийского завода.

В 2004 г. Дирекция госзаказчика, учитывая 
заинтересованность Судпрома в строительстве 
вместо одного двух типов атомных ледоколов 
(мелкосидящего и глубокосидящего), заключила 
с ЦКБ «Айсберг» договор на выполнение про-
ектных проработок и технико-экономических ис-
следований перспективных атомных ледоколов 
в обеспечение принятия решения по выбору типа 
атомного ледокола нового поколения для разра-
ботки технического задания на его проектирова-
ние. В качестве субподрядчика ЦКБ «Айсберг» 
наняло ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова (ЦНИИК), 
который выполнил расчетную оценку гидродина-
мических и ледовых характеристик двухосадочно-
го атомного ледокола. В отличие от оцененного 
ЦНИИМФом значения эффективно перераба-
тываемой мощности (без кавитации и аэрации) 
при минимальной рабочей осадке 8,5 м, равно-
го 48 МВт, что соответствует ледопроходимо-
сти 2,6 м, по расчетам ЦНИИК «двухосадочный 
ледокол при работе на осадке 8,5 м попадает 
в зону развитой аэрации… и перерабатываемая 
мощность, при которой не будет влияния аэра-
ции и кавитации на упор, не превысит 24 МВт». 
Ледопроходимость ледокола при этой мощности 
оценена ЦНИИК величиной 1,9 м.

Такая оценка полностью дискредитирует 
идею создания двухосадочного ледокола. Вместе 
с тем, в подтверждение своих выводов по вели-
чине эффективно перерабатываемой мощно-
сти ЦНИИК не представил ни соответствующих 
расчетов, ни результатов экспериментальных 
данных. Поэтому, после рассмотрения на со-
вещании в Росморречфлоте (протокол № ВР-27 
от 25.07.2005 г.) итогов выполнения ЦКБ «Айс-
берг» и ЦНИИК проектных проработок было при-
нято решение приступить в 2006 г. к разработке 
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Рис. 2. Зависимость скорости проводки танкера 
«Приморье» от толщины льда и ширины канала, 
прокладываемого ледоколами.

Рис. 5. Зависимость шероховатости на-
ружной обшивки от срока эксплуатации и 
материала корпуса ледоколов (1 — сталь 
типа АБ (атомные ледоколы), 2 — сталь 
углеродистая, низколегированная)

Рис. 6. Экспериментальная зависимость 
коэффициента динамического  трения от 
шероховатости (о - образцы-имитаторы 
(испытания ААНИИ), x - образцы с есте-
ственной шероховатостью (Э.Энквист, 
Финляндия), ∆ - образцы с покрытием 
«Инерта-160», • - лабораторные испыта-
ния (С.Калабрезе, США)

Рис. 3. Зависимость продолжительности навигационного периода в Арктике от 
ледопроходимости ледоколов

Рис. 7. Облипание корпуса а/л «Арктика» снежно-ледяной массой через 3 года эксплуатации 
(фото Л.Г. Цоя)
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эскизного проекта «универсального линейного 
атомного ледокола с задачами обеспечения кру-
глогодичной навигации в Западном районе Ар-
ктики и ледокольной проводки судов на мелко-
водных участках Енисея (Дудинское направление) 
и Обской губе», то есть двухосадочного ледокола.

Разработка эскизного проекта универсального 
арктического ледокола под шифром 22220 была 
завершена в 2007 г. В рамках проекта рассмотре-
ны два альтернативных варианта формы обводов 
корпуса ледокола по теоретическим чертежам, 

разработанным ЦНИИК и ЦНИИМФом. Модели 
обоих вариантов ледокола испытывались в кави-
тационном, гидродинамическом, ледовом и мо-
реходном бассейнах ЦНИИК.

Выполненные в кавитационном бассейне 
экспериментальные исследования позволили 
убедиться в реальной возможности переработки 
при малой осадке ледокола в 8,5 м, мощности 
до 50 МВт, то есть подтвердили оценку, сделан-
ную ранее ЦНИИМФом.

Но по результатам испытаний в ледовом бас-

сейне ЦНИИК для модели, изготовленной по те-
оретическому чертежу ЦНИИМФа, ледопроходи-
мость на переднем ходу была определена в 2,7 м, 
что ниже требуемых ТЗ 2,8—2,9 м. Понимая, что 
полученная ледопроходимость явно занижена 
(поскольку предыдущие испытания в бассейнах 
ААНИИ и фирмы «Вяртсиля Морская Техника» 
гарантировали ледопроходимость не менее 2,8—
2,9 м для ледокола мощностью 60 МВт с усовер-
шенствованными ЦНИИМФом обводами носовой 
оконечности), институт настоял на проведении 
контрольных испытаний сравниваемых вариантов 
ледокола в независимом ледовом бассейне Aker 
Arctic в Хельсинки. Контрольные испытания под-
твердили возможность достижения ледопроходи-
мости 2,9 м с усовершенствованной ЦНИИМФом 
формой обводов корпуса при мощности 60 МВт 
(рис. 8.). Как показали испытания в мореход-
ном бассейне ЦНИИК, форма обводов корпуса, 
предложенная ЦНИИМФом, наряду с требуемой 
ледопроходимостью обеспечивает значительно 
лучшие мореходные качества ледокола в части 
минимизации слеминга.

Тем не менее, при последующей разработ-
ке технического проекта 22220 (2008—2009 гг.) 
ЦКБ «Айсберг», имея уже оптимальное решение 
по форме корпуса, предпочло использовать те-
оретический чертеж, разработанный ЦНИИК, 
оригинальность которого заключалась в приме-
нении зауженной кормовой оконечности, обеспе-
чивающей, по мнению разработчиков, снижение 
до 30% взаимодействия винтов с битым льдом 
на переднем ходу. По утверждению авторов, 
битый лед при узкой кормовой оконечности бу-
дет успевать всплывать до того, как поравняется 
с гребными винтами. Но эта оценка была сделана 
только по результатам визуальных наблюдений. 
Вместе с тем, трудно считать оправданной оза-
боченность проектанта взаимодействием винтов 
со льдом, уже раздробленным корпусом ледоко-
ла на переднем ходу, вряд ли оправдана, когда 
бóльшие неприятности следует ожидать от этого 
взаимодействия на заднем ходу. При узкой корме 
на малой осадке бортовые гребные винты не за-
щищены сверху обводами корпуса (рис. 9), что 
значительно повышает вероятность повреждения 
и поломки лопастей при движении задним ходом 
и маневрировании ледокола в тяжелых льдах, 
включая навалы кормой на кромку ледяного поля.

Невозможно согласиться и с другими серьез-
нейшими недостатками, присущими ледоколу 
с узкой кормой. В частности:

• Не выполнено требование ТЗ по ледопро-
ходимости на заднем ходу, которая «долж-
на быть не менее чем на переднем ходу». 
По данным испытаний в ледовом бассейне 
ЦНИИК, ледопроходимость ледокола с за-
уженной кормовой оконечностью на за-
днем ходу составляет всего 2,5 м вместо 
требуемых 2,8—2,9 м.

• При плохом заднем ходе ледокол будет 
иметь худшую маневренность во льдах, 
включая разворот на 180° способом «звез-
дочка».

• Как показали исследования в кавитацион-
ном бассейне ЦНИИК, неприкрытые сверху 
гребные винты при малой осадке ледокола 
в большей степени подвержены кавитации 
и аэрации, что снижает уровень эффектив-
но перерабатываемой винтами мощности 
и не обеспечивает стабильности их работы 
при реверсах из-за пульсации гидродина-
мических характеристик, а также будет 
приводить к расшатыванию, повреждению 
и износу дейдвудных подшипников.

На рис. 10. представлены результаты срав-
нительных испытаний в ледовом бассейне ЦНИ-
ИК модели ледокола по техническому проекту 
22220 на переднем и заднем ходу. Как можно 
видеть, ледопроходимость ледокола на заднем 
ходу составила всего около 2,5 м по сравнению 
с ледопроходимостью на переднем ходу, равной 
2,9 м. Это соответствует потере мощности не ме-
нее 25—30%.

Вместе с тем, мощность ледоколов на заднем 
ходу используется более эффективно за счет раз-
мывающего и отсасывающего действия гребных 
винтов. Благодаря этому все существующие ли-
нейные ледоколы имеют бóльшую ледопроходи-
мость на заднем ходу, чем на переднем, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 2. Это свойство 
позволяет судоводителям значительно эффек-
тивнее осуществлять проводки судов, особенно 
в тяжелых льдах. Поэтому нельзя допустить, что-
бы новый перспективный атомоход имел такой 
серьезный эксплуатационный недостаток. И это 
следует рассматривать как шаг назад в области 
проектирования ледоколов.

Учитывая замечания ЦНИИМФа, при рассмо-
трении технического проекта 22220 на Эксперт-
ном Совете при Совете Федерального Агентства 
морского и речного транспорта (Росморречфло-
та) 16.12.2009 г., помимо одобрения проекта 
было принято частное решение о проведении 

Характеристики
Заменяемые ледоколы Ледокол ЛК-60Я

Таймыр Россия вариант 1 вариант 2

Длина, м

 наибольшая 150,0 148,0 176,0 168,0

 по КВЛ 140,6 136,0 164,0 156,0

Ширина по КВЛ, м 28,0 28,0 32,2 32,2

Высота борта, м 15,1 17,2 15,8 15,8

Осадка, м

 по КВЛ 8,1 11,0 10,5 10,5

 спецификационная (без балласта) - 10,7 8,5 8,5

Водоизмещение по КВЛ, т 18860 23460 32400 30800

Жидкий балласт, т - 890 7500 7200

Тип установки  АЭУ АЭУ АЭУ 
(блочная)

АЭУ 
(моноблочная)

Мощность на валах, МВт

 при осадке по КВЛ 32,5 49,6 60,0 60,0

 при спецификационной осадке 32,5 49,6 48,0 48,0

Число валов 3 3 3 3

Диаметр винтов, м 5,0 5,7 6,2 6,2

Тяга гребных винтов, т 295 480 590 590

Скорость на чистой воде, уз 20,2 20,8 22,3 22,1

Ледопроходимость, м 

 при осадке по КВЛ 2,0 2,3 2,9 2,9

 при спецификационной осадке 2,0 2,3 2,6 2,6

Таблица 1. Основные характеристики двухосадочного ледокола универсального назначе-
ния типа ЛК-60Я (по проработкам ЦНИИМФа)

Рис. 8. Сравнение результатов испытаний моделей ледокола в бассейнах ЦНИИ 
им. А.Н. Крылова и Aker Finnyards

Рис. 10. Зависимость скорости от толщины ровного сплошного льда на переднем и за-
днем ходу по представленным ЦНИИК данным испытаний модели 11348-М ледокола по 
техническому проекту 22220

Таблица 2. Ледопроходимость арктических ледоколов на переднем и заднем ходу по резуль-
татам натурных испытаний

Рис. 8. Сравнение результатов испытаний моделей ледокола в бассейнах ЦНИИ 
им. А.Н. Крылова и Aker Finnyards

1Ц – модель ЦНИИК, 
бассейн ЦНИИК
1А – модель ЦНИИК, 
бассейн Aker
2Ц – модель ЦНИИМФ, 
бассейн ЦНИИК
2А – модель ЦНИИМФ, 
бассейн Aker
ТЗ – техническое за-
дание
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Передний ход

Задний ход

Ледокол
Период и место 
проведения 
испытаний

Ледовые условия
Мощность 
на валах, 

кВт

Тяга 
винтов, т

Скорость, уз

передний 
ход

задний 
ход

Арктика Май 1975, 
Ен.залив

Ровный лед, припай
hл = 190 см, hсн = 30-35 см

50 000
50 000

480
340

3,5
-

-
4,3

Ермак Июль 1974, 
Карское море

Ровный лед, hл = 195 см, 
разрушенность 2 балла

26 000
22 000

310
220

1,3
-

-
2,3

Мурманск Декабрь 1974, 
Ен.залив

Ровный лед, припай
hл = 120 см, hсн = 15-20 см

13 600
13 600

200
143

2,0
-

-
4,0

Капитан 
Сорокин

Апрель 1978, 
Ен.залив

Ровный лед, припай
hл = 130 см, hсн = 25 см 16 200 181 2,0

Ровный лед, припай
hл = 150 см, hсн = 25 см 16 200 129 2,0

Таймыр Май 1990, 
Ен.залив

Ровный лед, припай
hл = 195 см, hсн = 20-30 см 32 500 295 2,0

Ровный лед, припай
hл = 205 см, hсн = 20-30 см 32 500 209 2,0
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контрольных испытаний в независимом ледовом 
бассейне модели ледокола с принятой в техниче-
ском проекте 22220 формой корпуса в сравнении 
с моделью, имеющей обводы, рекомендованные 
ЦНИИМФом, как лишенные указанных недостат-
ков.

Такие испытания были выполнены в 2010 г. 
в Гамбургском опытовом ледовом бассейне 
HSVA, и их результаты представлены на рассмо-
трение в Росморречфлот.

Как показали контрольные испытания в опы-
товом ледовом бассейне HSVA с более тщатель-
ным изучением взаимодействия гребных винтов 
со льдом с помощью инструментальных замеров, 
зауженная корма не имеет преимуществ перед 
полной кормой традиционного типа. На переднем 
ходу взаимодействие винтов со льдом практиче-
ски не зависит от формы кормовой оконечности, 
и оба альтернативных варианта обводов корпуса 
ледокола отвечают требованию ТЗ по ледопрохо-
димости на переднем ходу, которая должна быть 
не менее 2,8 м. Это можно видеть из сравнения 
графиков на рис. 11, 12, представленных HSVA.

Одновременно испытания подтвердили невы-
полнимость требования ТЗ к заднему ходу ледо-
кола с зауженной кормой. Его ледовое сопротив-
ление на заднем ходу оказалось в два раза выше, 
чем у ледокола с близкой к традиционной полной 
кормой по предложению ЦНИИМФа. Данные кон-
трольных испытаний моделей в HSVA на заднем 
ходу представлены в табл. 3.

Убедительным примером того, насколько 
важно линейному ледоколу иметь хорошие за-
дний ход и маневренность во льдах, является 
проводка сложного каравана судов в тяжелую ар-
ктическую навигацию 1983 г. из Певека в Берин-
гов пролив. Лидировал караван судов атомоход 
«Леонид Брежнев» (переименованный тогда а/л 
«Арктика»). Ниже приведены итоговые показатели 
работы ледокола-лидера во время вывода судов 
на восток.

Проводка судов из Певека в Берингов пролив 
(20.11—28.11.1983 г.) атомным ледоколом «Лео-
нид Брежнев» (а/л «Арктика»):

• Пройдено 770 миль за 8 суток и 5 часов;
• Средняя скорость проводки — 3,9 узла;
• Средняя мощность а/л «Леонид Бреж-

нев» — 95,3%;
• Количество реверсов ГЭД а/л «Леонид 

Брежнев» за весь период проводки — 
2405: в среднем — 12 реверсов в час, мак-
симальное количество — 52 реверса в час;

• Число застреваний и околок каравана — 87.
Как видно из приведенных данных, в течение 

рейса ледокол совершил 87 околок ледоколов 
и судов в караване. В тяжелых льдах наиболее 
эффективным и кратчайшим по времени является 
возвращение лидера к застрявшим судам задним 
ходом, поскольку ледокол имеет лучшую прохо-
димость на заднем ходу. Разворот в тяжелых 
условиях даже при хорошем заднем ходе очень 
трудоемкий и занимает много времени. Поэто-
му ледокол, совершающий околку застрявшего 
судна, проходит вдоль одного его борта задним 
ходом, затем проходит вдоль другого борта пе-
редним ходом и возвращается в голову каравана.

Следует обратить внимание на то, что зи-
мой в Арктике встречается необычно вязкий 
лед, через который невозможно пройти перед-
ним ходом. С такими условиями встретилась 
армада выводимых судов в Чукотском море. 
Даже участвовавший в проводке судов ледокол 
«Ермак», оснащенный пневмообмывом корпуса, 
в этом «ватном» льду оказался беспомощным. 
Спас положение тактический прием Ю. С. Кучи-
ева. А/л «Леонид Брежнев» развернулся кормой 
вперед и проложил канал задним ходом (фото 
на рис. 13). Этот пример достаточно наглядно 

демонстрирует, насколько важно для ледоколов 
иметь хороший задний ход.

В преобладающем на пути движения послед-
него каравана сибирском паке сдвинувшегося 
к побережью Айонского массива лидирующему 
а/л «Леонид Брежнев» приходилось прокладывать 
канал в основном ударами. Количество реверсов 
гребной установки достигало 52 реверсов в час. 
В среднем в течение всего 8-ми дневного перехо-
да ледокол каждый час производил по 6 набегов. 
Продолжительность и эффективность разруше-
ния льда ударами также зависит от способности 
ледокола легко отходить назад. В подобных слу-
чаях, характерных для работы в тяжелых (особен-
но многолетних и торосистых) льдах, плохой за-
дний ход не может быть компенсирован хорошей 
ледопроходимостью только на переднем ходу.

Накопленный опыт работы флота в Арктике 
свидетельствует о том, что арктические ледоко-
лы должны иметь в равной мере удовлетвори-
тельную ледопроходимость как на переднем, так 
и на заднем ходу. Эффективность и безопасность 
работы ледокола во многом зависит от его спо-
собности маневрировать во льдах и иметь задний 
ход, не уступающий переднему.

Насколько важно для ледокола иметь кор-
мовые обводы корпуса, обеспечивающие мини-
мальное ледовое сопротивление на заднем ходу, 
свидетельствует практика проводок судов в тя-
желых торосистых льдах. При прокладке канала 
ударами сквозь торосистые барьеры и перемыч-
ки с многолетним льдом, последний настолько 
плотно забивается битым льдом от разрушаемых 
торосов и толстых включений, что в таком «ту-
гом» канале проводимое судно не в состоянии 
продвигаться самостоятельно. Необходимо до-
полнительно «проутюжить» и выровнять канал, 
чтобы судно смогло двигаться в нем. Для это-
го ледокол возвращается к судну задним ходом 
и, чтобы обезопасить винты от интенсивного 
взаимодействия с обломками льда, заполнив-
шими канал на глубину, соизмеримую с осад-
кой ледокола, опытные капитаны атомоходов 
(Ю. Б. Соколов, В. А. Голохвастов, А. А. Ламехов, 
Г. А Улитин) для отведения битого льда от вин-
тов устанавливают на задний ход только бортовые 
винты, а средний винт позиционируют на малый 
передний ход, струей которого отталкиваются об-
ломки льда. Понятно, что такая операция, когда 
на движение расходуется менее 2/3 мощности, 
не может успешно выполняться спроектирован-
ным ЦКБ «Айсберг» ледоколом с зауженной кор-

мой, поскольку, как показали испытания в HSVA, 
ледовое сопротивление узкой кормы в два раза 
выше, чем у существующих ледоколов с тради-
ционной полной кормой. Следовательно, новый 
атомоход с узкой кормой по своим маневренным 
качествам будет значительно уступать существу-
ющим ледоколам прежнего поколения. Можно ли 
согласиться с этим?

Полученные в Гамбургском бассейне ре-
зультаты и сделанные специалистами HSVA 
по этим результатам выводы подтвердили неоп-
тимальность принятой в техническом проекте 
22220 формы обводов корпуса перспективного 
арктического ледокола. Контрольные испытания 
в HSVA, как и исследования, проведенные ранее 
ЦНИИМФом, показали необходимость примене-
ния на двухосадочном ледоколе более совер-
шенной и эффективной формы обводов корпуса, 
предложенной институтом в эскизном проекте.

Зауженная в техническом проекте кормовая 
оконечность не позволяет обеспечить требова-
ние ТЗ к ледопроходимости ледокола на заднем 
ходу, которая должна быть не менее ледопрохо-
димости на переднем ходу, равной 2,9 м. Плохой 
задний ход отрицательно отразится на маневрен-
ности ледокола. Кроме того, при узкой корме при 
минимальной рабочей осадке бортовые гребные 
винты оказываются не прикрытыми сверху корпу-
сом судна, что согласно данным испытаний в ка-
витационном бассейне ЦНИИК будет приводить 
к кавитации бортовых винтов и прорывам к ним 
воздуха при выполнении реверсов. Последнее, 
помимо снижения эффективно перерабатывае-
мой винтами мощности, будет способствовать 
разрушению дейдвудов. При открытых гребных 
винтах также значительно повышается вероят-
ность их повреждения при маневрировании 
во льдах и навалах кормой на кромку ледяного 
поля. Исключить эти недостатки возможно только 
путем соответствующей корректировки теорети-
ческого чертежа, принятого в техническом про-
екте 22220. Такая корректировка, может быть 
выполнена в рамках рабочего проектирования.

Перспективный двухосадочный атомный ле-
докол должен быть построен с учетом всех со-
временных прогрессивных научно-технических 
достижений в области судостроения, а также 
опыта, приобретенного в процессе эксплуатации 
существующих атомных ледоколов, позволяюще-
го правильно сформулировать требования к ос-
новным параметрам и ледовым качествам аркти-
ческих ледоколов нового поколения.

Рис. 11. Ледовая ходкость ледокола в обводах модели 4760, разработанной ЦНИИ им.акад. 
А.Н.Крылова (контрольные испытания в HSVA)

Рис. 12. Ледовая ходкость ледокола в обводах модели 4759a, разработанной ЦНИИМФом 
(контрольные испытания в HSVA)

Рис. 12. Ледовая ходкость ледокола в обводах модели 4759a, разработанной ЦНИИМФом 
(контрольные испытания в HSVA)

Рис. 13. В вязком льду атомоход вынужден 
прокладывать канал задним ходом  

(фото Л.Г. Цоя)
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Сопротивление на заднем ходу голого корпуса без руля, ледового зуба и винтов

4759 7050 10,5 2,1 2,0 13

4759 7055 10,5 2,1 2,0 14

4760 7060 10,5 2,1 2,0 26

Сопротивление на заднем ходу голого корпуса при работающих гребных винтах

4759 9030 10,5 2,1 2,0 4,7

4759 9040 10,5 2,1 4,0 8,1

4760 6041 10,5 2,1 2,5 10,8



34 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

« А C »  №  7 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

Ю.А. Бобылов,  
к.э.н., научный редактор жур-
нала «Менеджмент  
и бизнес-администрирование». 
msk_2008@mail.ru

инженер-шпион-ученый

Д
ля России, существенно отставшей по 
инновациям от США, стран Евросоюза, 
Японии, Израиля, Республики Корея и 
др., важное значение имеет формиро-

вание новой модели подготовки кадров по ИТ, 
способных быстрее интегрироваться в современ-
ные методы и системы конкурентной научно-тех-
нической и экономической разведки России. При 
этом надо понимать различия в легальных и не-
легальных методах такой конкурентной разведки, 
также как и различия между государственной и 
корпоративной (и частной) разведкой. 

Экономика России требует нового качества 
российских менеджеров, инженеров и ученых для 
решения задач: 1) развитие инновационной эко-
номики России; 2) повышение инвестиционной 
привлекательности РФ для иностранных инвесто-
ров; 3) обеспечение экономической безопасности 
страны и др. [1;2;3]. 

По мнению автора, в решении таких проблем 
требуются «двойные технологии» управления и 
бизнеса, часть которых носят не совсем законный 
или прямо незаконный характер.

Новая миссия ведущих инновационных 
университетов, в число которых входит НЯУ 
«МИФИ», состоит в том, что следует начать учить 
соответствующим методам конкурентной развед-
ки и имитационному бизнесу. В изучении таких 
особых ИТ нет ничего «незаконного».

В сфере российских НИОКР чрезвычайно ве-
лико доминирование зарубежной научно-техни-
ческой и производственной информации. Россия 
перешла разумные границы обеспечения своей 
научной и технологической безопасности.

Как отмечает в своих работах к.э.н., руково-
дитель Центра проблем военно-промышленной 
политики Института США и Канады Е.А. Рогов-
ский, современные разработки в области ин-
формационных технологий опираются на такое 
объективное свойство глобального, остро кон-
курентного информационного пространства как 
информационная асимметрия, иначе говоря, на 
неравенство национальных информационных по-
тенциалов. Это означает, что одна из сторон, уча-
ствующих в информационном взаимодействии, 
обладает не просто большими возможностями, 
чем другие, но доминирует в глобальном инфор-
мационном пространстве.

Термину информационное доминирование 
соответствует целый набор способов информаци-
онного воздействия на противника (конкурента/
оппонента): 1) информационный мониторинг — 
сбор необходимой информации о противнике; 2) 
информационное давление – манипулирование 
данными с целью побуждения противника на те 
или иные действия (решения); 3) информацион-
ное сдерживание — недопущение использования 

противником информационного пространства в 
целях, противоречащих интересам доминирую-
щей стороны [4].

Практическая значимость таких ИТ особен-
но велика для целей обеспечения национальной 
безопасности, поскольку научно-техническая раз-
ведка имеет своей миссией получение доступа к 
непатентуемым секретным изобретениям. Более 
широкое поле шпионской деятельности – патен-
туемые изобретения и различные непатентуемые 
промышленные «ноу-хау», защищаемые корпора-
тивной коммерческой тайной [6]. 

Вместе с тем, специальные, в том числе се-
кретные, ИТ выходят за пределы узко военных 
или специальных задач и функций. 

В современных гражданских НИОКР также 
есть свой предмет за засекречивания информа-
ции, документации и первых опытных изделий, 
особенно когда открывается возможность неожи-
данного выхода производителя товаров и услуг 
на емкий мировой рынок.

Такие новые инновационные установки право-
мерны при изменении нашего отношения к ими-
тационным технологиям и имитационной про-
дукции, особенно для насыщения внутреннего 
рынка.

Огромные затраты на науку и новую технику 
в милитаризированном СССР и условиях гон-
ки вооружений сформировали в нашей стране 
устойчивый культ ученого-первооткрывателя в 
фундаментальной и прикладной науке. И даже 
сегодня претензия на позицию первопроходца 
стала уже чем-то вроде обязательного атрибута 
любого сильного предприятия (также и вне ядер-
ного или оборонного комплекса). Успех продукта 
и компании на рынке в рамках теории стратеги-
ческого менеджмента очень часто связывается с 
подходом «новое во всем и всегда». 

Однако мировая промышленная практика по-
казывает, что «копирование чужих идей и их пе-
реработка представляет собой бизнес, имеющий 
не меньшие шансы на процветание, чем бизнес 
первопроходцев» [5, с.78]. 

Здесь А.А.Козиков отмечает новую управлен-
ческую стратегию использования инновационных 
имитаций компании «Procter&Gamble» (P&G), 
которая в 2000 г. компания приняла концепцию 
«Соединять и развивать» (Connect and develop). 
Суть новой инновационной культуры компании 
заключается в переходе от инноваций, разраба-
тываемых только внутри компании, к заимствова-
нию порядка 50% идей из внешней среды. 

Все это новые задачи для инновационных 
университетов России и принятия стимулирующих 
воздействий на них со стороны Минобрнауки.

В более фундаментальной постановке вопро-
са актуальна интеграция инновационных универ-

ситетов со структурами внешней разведки, где 
головным ведомством является Служба внешней 
разведки РФ (СВР), а координируемыми – ФСБ 
и ГРУ Минобороны РФ. Речь идет об активиза-
ции научно-технической и внешнеэкономической 
разведки в интересах развития промышленного 
потенциала крупного и среднего бизнеса, а также 
поддержки малого наукоемкого бизнеса [9;10]. 

В частности, нужна поэтапная подготовка ин-
женеров, ученых, преподавателей высшей шко-
лы, аспирантов и стажеров с созданием учебных 
Кафедр от СВР.

В последние годы Россия в 2–3 раза отстает 
от развитых стран мира (включая ЕС) по уровню 
затрат на НИОКР. На эти цели, включая нужды 
обороны и безопасности, расходуется лишь око-
ло 1,1 процента ВВП. Однако милитаризирован-
ная сфера российских НИОКР часто не адекватна 
целям инновационного промышленного развития 
и роста конкурентоспособности гражданской про-
мышленной продукции. 

Чрезмерно большие военные расходы приво-
дят к разрушению гражданской экономики.

По разным источникам на сферу военных ис-
следований и разработок в мире в конце прошлого 
века приходилось около 40% расходов на науку. 
При этом около 10% средств, затрачиваемых на 
оборону, направлялось на военно-промышленные 
исследования и разработки. В период наибольше-
го военного противостояния на США приходилось 
около 50% мировых затрат на военно-промыш-
ленные исследования и разработки, на СССР — 
около трети. Особым приоритетом было развитие 
атомной военной промышленности. По оценкам, 
оборонные расходы СССР и США в 1989 г. были 
примерно равны и составляли более 300 млрд. 
долл. В 90-е годы в РФ и США оборонные рас-
ходы снизились. После 2000 г. начался их новый 
рост. Так, вскоре в США военные расходы превы-
сили 500 млрд. долл., из них затраты на военные 
НИОКР достигли 65 млрд.

Посмотрим данные А.М.Павлова в статье 
«Динамика открытий и изобретений (1931–1990» 
в «Вестнике Российской академии наук» (1996, т. 
66, № 51).

Анализ советских открытий в 1931—1990 гг. 
свидетельствует, что особенно интенсивно фун-
даментальная наука развивалась в 1945—1980 гг. 
Значительный удельный вес среди зарегистри-
рованных открытий приходился на «явления» 
(67,6%), а доля «закономерностей» и «свойств» 
была почти одинаковой (на уровне 16 %). Пик 
открытий по пятилеткам пришелся в СССР на 
1961—1965 гг. (зарегистрировано 392 открытия). 
Наибольшее число открытий было сделано в 
ядерной физике и физике плазмы – 73 (18,6%), 
в химико-технологических науках и физике твер-
дого тела — 71 (18,1%). Очевидна военная на-
правленность этих направлений и их близость к 
атомной, ракетной, авиационной и космической, 
а также оборонной технике. 

Однако в СССР были научные «лидеры» 
из гражданской сферы науки. Так, в области 
биологии было зарегистрировано 51 открытие 
(13,0%), медицины — 44 (11,2%). Некоторые 
виды продукции гражданского назначения, на-
пример, спортивный инвентарь, применяемый 
на престижных международных соревновани-
ях, в ряде случаев требовали таких материалов 
и технологий, которые отсутствовали даже в ави-
акосмической промышленности.

В развитии новой инновационной политики 
России до 2020 г. нужна специфическая «рево-
люция демилитаризации».

Так, осенью 2012 г. законодательно соз-
дан «Фонд перспективных исследований» 
(ФПИ) для разработки нетрадиционных видов 
военной и специальной техники, как аналог 
американской ДАРПА. Появление в России 
ФПИ является большим достижением Военно-
Промышленной комиссии Правительства РФ. 
Однако в системе Минэнерго США уже не-

Согласно определению ЮНЕСКО, информационные технологии (ИТ) — это комплекс 
взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих мето‑
ды эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением инфор‑
мации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми 
и производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные 
со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. Такие технологии 
требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой техники. 
Их внедрение должно начинаться с создания математического обеспечения, моде‑
лирования, формирования информационных хранилищ для промежуточных данных 
и решений. Прикладные ИТ входят во все российские вузовские специальности.

Господин
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сколько лет действует энергетический аналог 
военной ДАРПА.

Об энергетическом ФПИ в России практиче-
ски не дискутируют [11]. Жаль.

Разработчики утвержденной Правительством 
РФ 8 декабря 2011 г. «Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года» указывают на три возможных 
стратегии инновационного развития России 
(с. 21—23) — 1) инерционное развитие с игно-
рированием научно-технического прогресса; 2) 
догоняющего развития и локальной технологи-
ческой конкурентоспособности; 3) достижения 
лидерства в ведущих научно-технических секто-
рах и фундаментальных исследованиях. По вари-
антам 2 и 3 видятся новые крупные задачи как 
высшей школы, так и внешней разведки РФ.

По оценкам первых лиц в руководстве стра-
ны (В.В. Путин и Д.А. Медведев), российские 
спецслужбы должны в большей мере обеспечи-
вать конкурентоспособность нашего крупного и 
среднего бизнеса и решать задачи эффективной 
интеграции страны в мировую экономику.

Мировая военная продукция составляет лишь 
около 10% в мировом ВВП. В наукоемком бизне-
се (ИТ, нано- и биотехнологии, новая энергетика, 
материалы и др.) доминирует гражданский сек-
тор, что особенно ярко проявляется в экономике 
Японии и Республике Корея.

С другой стороны, Для понимания сути но-
вой модели специалиста по ИТ важно появление 
в мире новых «нетрадиционных» форм ведения 
войны[10]. В частности, это крупномасштабные 
торговые войны, в которых активно участвуют на-
циональные спецслужбы.

Обратимся к базовому федеральному закону 
«О внешней разведке», который был принят Го-
сударственной Думой 8 декабря 1995 года и под-
писан Президентом РФ Б.Н. Ельциным 10 января 
1996 г. № 5-ФЗ (Собр. зак. РФ, № 3, ст. 143). 
Закон РФ имеет пять самостоятельных глав.

Традиционно внешняя разведка СССР име-
ла преимущественно «военно-промышленную» 
ориентацию (атомные, ракетные, космические 
и другие секреты и работы потенциальных про-
тивников), что определяет многие нормы права 
РФ [6; 7]. 

Советские традиции все еще сильны в СВР 
России и других спецслужбах. 

С точки зрения российского экономиста с 
опытом работы в сфере инновационной и торго-
во-промышленной политики и поддержки наци-
онального производителя товаров и услуг, осо-
бенно в условиях присоединения России к ВТО, 
приведенные определения кажутся весьма не-
точными по существу целей нашей внешней раз-
ведки (см. ст. 5 закона «Цели разведывательной 
деятельности). Внешняя разведка лишь отчасти 
должна быть ориентирована на обеспечение на-
циональной безопасности и обороны страны. Ее 
роль для перехода к «инновационной экономике» 
пока недооценивается. 

Экономическая практика в условиях присо-
единения России к ВТО в августе 2012 г. требует 
внешней разведки и спецопераций для перехода 
к «инновационной экономике» [9; 10].

Более сложная задача для Службы внешней 
разведки России – создание эффективного го-
сударственно-частного разведывательного пар-
тнерства с привлечением в него многих крупных, 
средних и малых инновационных предприятий 
вне секретного ВПК.

Как специфическая учебная дисциплина и 
сфера деятельности «Конкурентная разведка» 
вынуждена действовать на ограниченном поле.

Вот определение термина «Конкурентная раз-
ведка» по ВИКИпедии:

«Конкурентная разведка (англ. Competitive 
Intelligence, сокр. CI) — сбор и обработка дан-
ных из разных источников, для выработки управ-
ленческих решений с целью повышения конку-
рентоспособности коммерческой организации, 
проводимые в рамках закона и с соблюдением 
этических норм (в отличие от промышленного 
шпионажа); а также структурное подразделение 
предприятия, выполняющее эти функции. Дру-
гое определение понятия «Бизнес-разведка» — 
это особый вид информационно-аналитической 
работы, позволяющий собирать обширнейшую 
информацию о юридических и физических лицах 
без применения специфических методов опе-
ративно-розыскной деятельности, являющихся 
исключительной прерогативой государственных 
правоохранительных органов и спецслужб» — см.: 

ru.wikipedia.org. wiki/Конкурентная_разведка.
Другие часто встречающиеся названия кон-

курентной разведки — деловая разведка», «кор-
поративная разведка», «аналитическая разведка»,  
«маркетинговая разведка», «коммерческая раз-
ведка», «экономическая разведка». 

Для сравнения, по той же ВИКИпедии: «Про-
мышленный шпионаж — форма недобросовестной 
конкуренции, при которой осуществляется неза-
конное получение, использование, разглашение 
информации, составляющей коммерческую, слу-
жебную или иную охраняемую законом тайну с 
целью получения преимуществ при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, а равно 
получения материальной выгоды. Основное пред-
назначение промышленного шпионажа — эконо-
мия средств и времени, которые требуется за-
тратить, чтобы догнать конкурента, занимающего 
лидирующее положение, либо не допустить в бу-
дущем отставания от конкурента, если тот раз-
работал или разрабатывает новую перспективную 
технологию, а также чтобы выйти на новые для 
предприятия рынки. Это справедливо и в отно-
шении межгосударственной конкуренции, где к 
вопросам экономической конкурентоспособности 
добавляются и вопросы национальной безопасно-
сти. Основное отличие промышленного шпионажа 
от конкурентной разведки в том, что промышлен-
ный шпионаж нарушает нормы законодательства, 
прежде всего, уголовного, тогда как конкурентная 
разведка этого делать не может. Промышленный 
шпионаж остаётся и будет оставаться мощным 
инструментом государственных разведок, пред-
назначение которых — прямое нарушение законов 
иностранных государств в интересах и по поруче-
нию своей страны» — см.: http://ru.wikipedia.org/
wiki/промышленный шпионаж.

Изучение технологий промышленного шпио-
нажа вполне возможно в наших ведущих иннова-
ционных университетов и не является незаконной 
деятельностью. Практика деятельности открытых 
организаций дает различные возможности при-
общения к многим закрытым сведениям, осо-
бенно с использованием специализированных 
организаций и предприятий, имеющих лицензию 
ФСБ России на секретную деятельность. В такие 
организации пропуск граждан РФ может осу-
ществляться по обычному паспорту.

Другой показательный пример. 
Государственная тайна может иметь несколь-

ко грифов секретности и создан целостный ме-
ханизм законодательной и оперативной защиты 
такой тайны (доступ к тайне; допуск к тайне, 
защищенные носители информации и др.). Вме-
сте с тем, общее законодательство РФ по госу-
дарственной тайне – открытое. Также имеются 
весьма объемные учебные пособия по государ-
ственной тайне и особенностям засекречивания. 
Автор выделяет, например, книгу питерских 
авторов «Государственная тайна и ее защита в 
Российской Федерации» (2003 г.) под редакцией 
М.А. Вус и А.В. Федорова [6]. 

Спецслужбы в мире имеют сложившиеся 
секретные методы и средства внешней развед-
ки, контрразведки и ведения тайных секретных 
работ. Так, шифрование открытых текстов уже 
является секретной деятельностью, поскольку 
шифры – секретны. 

Важнейшим ресурсом разведывательных 
служб и частных крупных компаний являются спе-
циально обученные кадры и технические сред-
ства. Другой особенностей секретной оператив-
ной работы является формирование и действие 
агентурных сетей, члены которых формально не 
принадлежат к кадровому составу спецслужб, но 
могут получать по личным каналам ценную тех-
ническую, экономическую или иную информацию 
и далее передавать ее сотрудникам спецслужб по 
денежным или иным мотивам.

В плане реформирования высшего образо-
вания России (также и других стран) виден как 
гуманитарный фундамент эффективной внеш-
ней разведки и контрразведки (умение работать 
с учеными, инженерами, предпринимателями 
стран-конкурентов), так информационно-техноло-
гический (использование спецтехники и методов 
защиты информации).

Интересна книга, написанная профессио-
налами разведки бывшего КГБ СССР: Шаваев 
А.Г., Лекарев С.В. Разведка и контрразведка. 
Фрагменты мирового опыта и теории [12] — см.: 
http://velesova-sloboda.org/archiv/index.html#_24.

В кратком «Введении» книги есть примечатель-
ное замечание: «Многочисленные исследования 

работы разведки и контрразведки нередко стра-
дают: во-первых, «маятниковостью»; во-вторых, 
рассмотрением отдельных эпизодов деятельности 
спецслужб вне контекста глубинных исторических 
событий и их истинной подоплеки; в-третьих, 
отсутствием хотя бы попыток вычленить законо-
мерности, характерные для развития такой зна-
чимой части государственного механизма, какой 
являются спецслужбы; в-четвертых, отсутствием 
вскрытия противоречий как внутри самой системы 
государственной безопасности, так и в структурах 
государственного механизма в целом».

Новая инновационная политика и упрочнение 
позиции экономики России в мире требуют из-
менения приоритетов научно-технической раз-
ведки России и новых форм связей спецслужб 
СВР, ФСБ, ГРУ с высшей школой, отраслевыми и 
академическими НИИ, наукоемкими российскими 
компаниями. Также новые задачи в стране мно-
жатся для экономической разведки.

Деятельность России в сфере внешней раз-
ведки имеет свои неиспользуемые ресурсы выс-
шей школы, российской науки РАН и отраслевых 
НИИ и КБ.

В стратегии развития внешней разведки РФ 
есть два альтернативных направления деятель-
ности: 

1) государственное, близкое к фундаменталь-
ной науке и военно-промышленной сфере, где 
критерии прибыльности работ практически не 
применяются, которое координируется СВР Рос-
сии. В силу технического прогресса (суперЭВМ, 
новые средства защищенной связи и др.) растет 
мощь российской разведки, с которой не могут 
состязаться частные фирмы; 

2) корпоративное коммерческое, реализуе-
мое самими наукоемкими компаниями вне ВПК и 
ориентированное на прорывные прикладные НИ-
ОКР и использование в гражданской сфере (но-
вые наукоемкие товары для личного и семейного 
потребления, особенно автомобили, средства 
связи, информационные технологии, фармацев-
тика, биотехнологии и др.).

Считается, что коммерческие прикрытия 
обеспечивают большую безопасность разведы-
вательных операций и дают разведчикам более 
свободный и хорошо легендированный доступ к 
важной информации. 

Обратимся к будням мирового наукоемкого 
гражданского бизнеса. В числе методов ведения 
легальной экономической разведки и тайного 
промышленного шпионажа используются, в част-
ности: 1) неофициальные запросы в иностран-
ные организации относительно предоставления 
информации; 2) сбор информации во время по-
сещения фирм или предприятий; 3) склонение 
иностранцев к предоставлению консалтинговых 
услуг по ведению дел и маркетингу; 4) создание 
совместных предприятий и подставных компа-
ний; 5) покупка у иностранных компаний, ис-
пользуемых ими технологий; 6) использование 
для получения необходимой информации быв-
ших и действующих служащих компаний из числа 
представителей определенных национально-куль-
турных общин; 7) использование международных 
совещаний и конференций в целях сбора данных; 
8) получение интересующей информации из от-
крытых источников и др. 

Ряд мероприятий, особенно спецопераций, 
носит незаконный характер и требует своих при-
емов защиты. 

Всему этому можно учить в высшей школе. 
В атомной промышленности учить следует в 

НЯУ «МИФИ».
Своеобразный феномен новых «двойных тех-

нологий» важен для развития высшего професси-
онального образования в мире и в России. Дать 
поэтапно соответствующие знания и практиче-
ские навыки можно бы большинству студентов, 
магистров и аспирантов России. Но это не зна-
чит, что они автоматически включаются в систему 
внешней разведки разных форм и типов. 

Назрело широкое изучение в высшей школе 
России курсов «конкурентной разведки». Также 
уже на студенческой скамье и в аспирантуре ве-
дущих инновационных университетов и НИИ РФ 
поэтапно следует давать несекретные знания о 
роли, методах и технологиях внешней разведки. 
В качестве источника информации здесь имеется 
обширная мемуарная и научная литература рос-
сийских и зарубежных шпионов.

Здесь еще раз следует подчеркнуть, что сам 
научно-технический, промышленный и экономиче-
ский шпионаж преследуется уголовным кодексом 

во всех странах, но изучение технологий шпионажа 
под присмотром спецслужб России в наших ву-
зах уже не является «противозаконной деятель-
ностью». Кстати, такие деликатные технологии 
можно изучать самостоятельно, просматривая ряд 
российских специализированных сайтов. Весьма 
информативен сайт: Технологии разведки для биз-
неса (Информационно-аналитические материалы, 
посвященные вопросам разведки и контрразведки 
в бизнесе: публикации, обзоры технологий и про-
граммных продуктов, нормативные документы и 
т.п. ) – см: http://www.it2b.ru.

Знать — не значит делать. В отдельных случа-
ев студентов и аспирантов правомерно знакомить 
с даже секретными инструкциями (без выходных 
данных).

Есть и финансовая проблема для предлага-
емого нововведения в высшей школе России. 
Введение во всех ведущих вузах такого обучения 
(хотя бы 15% контингента) требует специального 
финансирования. Такие деньги должна получить 
СВР России.

Пока высшая школа России в этом плане пре-
бывает в непонятной «спячке» [9].

Вот одна из новых российских книг на эту 
тему — Доронин А.И. Бизнес-разведка. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2010, с. 704. Во 
введении автор пишет: «Российская школа ранее 
никогда не занималась подготовкой специалистов 
данного профиля. Однако на сегодняшний день 
проблема подготовки специалистов, которые мо-
гут обеспечивать принятие оптимального решения 
в условиях системной неопределенности, связан-
ной с различными предпринимательскими риска-
ми, встала кардинально» (с. 19).

В свою очередь в названной выше книге 
«Разведка и контрразведка» отмечено: «Некото-
рые страны специально обучают студентов шпи-
онажу и после этого посылают на заграничную 
стажировку или учебу. В Китае есть технический 
колледж, который западные спецслужбы давно 
прозвали кузницей кадров для промышленного 
шпионажа. Студенты обучаются теории науч-
но-технической разведки, после чего в рамках 
культурного обмена между странами засылаются 
в Соединенные Штаты, Великобританию, Фран-
цию, Японию или Германию» (с. 67). 

В идеале сильной инновационной деятельно-
сти актуален принцип: самый лучший разведчик/
шпион – это сам российский менеджер, ученый, 
инженер. Российская школа и российская наука 
пока вне такого особого профессионального об-
разования, если не говорить о редких инициати-
вах вузов по введению курса «Конкурентная раз-
ведка» (Москва, Петербург, Екатеринбург и др.). 

Для нашей внешней бизнес-разведки очень 
важно уметь находить новые источники иностран-
ных инвестиций для назревшей новой крупно-
масштабной индустриализации в России. Как и 
30-е годы прошлого века надо активно закупать 
целые машиностроительные заводы за границей, 
отчасти сократив расходы  на некоторые  не про-
мышленные «престижные проекты», а отчасти и 
на мировые спортивные соревнования

Сегодня важно разработать организационные 
методические подходы по большей интеграции 
работников высшей школы и российских раз-
ведывательных структур и начать финансировать 
такую интеграцию.
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