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Культура безопасности.
Чернобыль – Фукусима – далее везде

Впервые термин «культура безопасности» 
был использован летом 1986 г. в част-
ном послании английского профессора 
Эдмондсона генеральному директору 
МАГАТЭ Бликсу, посвящённом анализу 
Чернобыльской аварии, и вошёл в между-
народную практику в том же году/1/. 

О
н показался настолько удачным для объ-
яснения причин аварий и нарушений 
эксплуатации, что стал одним из фун-
даментальных принципов безопасности 

при использовании атомной энергии /2/: «Куль-
тура безопасности — это такой набор характери-
стик и особенностей деятельности организаций 
и поведения отдельных лиц, который устанавли-
вает, что проблемам безопасности атомной стан-
ции (АС), как обладающим высшим приоритетом, 
уделяется внимание, определяемое их значимо-
стью». В отечественных нормативных документах 
определение этого термина для АС сформулиро-
вано в /3/: «квалификационная и психологическая 
подготовленность всех лиц, при которой обеспе-
чение безопасности АС является приоритетной 
целью и внутренней потребностью, приводящей 
к самосознанию ответственности и к самокон-
тролю при выполнении всех работ, влияющих 
на безопасность».

Смысл его в том, что всем лицам, чьи дей-
ствия и решения влияют на безопасную эксплу-
атацию ядерных объектов, следует учитывать 
воздействие своих решений именно на безопас-
ность этих объектов. Доклад /2/ был адресован, 
в первую очередь, старшим руководителям ор-
ганизаций, деятельность которых оказывает воз-
действие на безопасность АС. Впоследствии он 
был распространён на всех участников использо-
вания атомной энергии. Не экономика, не удоб-
ства, не выгода, а безопасность должна стоять 
на первом месте среди приоритетов поведения 
не только всех работников атомной отрасли, 
но и тех, кто определяет условия её функциони-
рования. И хотя понятно, что это идеализирован-
ное требование, но, по общему мнению, от его 
исполнения, действительно, зависит безопас-
ность ядерных объектов.

Особенность этого принципа в том, что он 
относится не к инженерно-техническим харак-
теристикам объектов, а к психологическим, 
поведенческим факторам, которые изучаются 
и регулируются не естественными или техниче-
скими, а гуманитарными науками. Поэтому, хотя 
в докладе/2/приведена достаточно ясная класси-
фикация факторов, составляющих культуру без-
опасности по уровням приверженности, рис. 1, 
оценка реализации принципа до сих пор вызы-
вает вопросы.

Ведь анализ этих факторов осуществляется 
экспертно, качественно, и поэтому может интер-
претироваться по-разному. Одна из весьма удач-
ных интерпретаций предложена в содержательной 
работе /4/, где составляющие культуры безопас-
ности проанализированы, исходя из современных 
представлений об организационной культуре. 

В ней различаются три элемента: видимые струк-
туры и процессы организации, провозглашаемые 
цели и стратегии организации и подсознательные 
индивидуальные убеждения и знания работников 
организации. Эти элементы сопоставлены с фак-
торами культуры безопасности и сделан важный 
вывод о необходимости обучения организацион-
ной культуре и разработке специального руко-
водства по культуре безопасности, учитывающего 
элементы организационной культуры и националь-
ные особенности нашей страны.

Надо сказать, что желательность такого до-
кумента вытекала и из других, прагматичных со-
ображений. В истории нормативного регулирова-
ния безопасности можно насчитать не менее пяти 
попыток его разработки разными коллективами, 
источниками финансирования, идеологическими 
установками и т. п. К этой работе привлекались 
специалисты различных ведомств, докумен-
ты предполагали разный статус и доводились 
до разных стадий, но, к сожалению, все усилия 
оказались безуспешными. Конечно, проще всего 
объяснять неудачи выбором не тех специалистов, 
которым по плечу такая задача, но ряд организа-
ций Росатома приступали к её решению и также 
не добились успеха. Поэтому нельзя исключить 
наличие каких-то объективных причин, препят-
ствующих разработке. Обсуждению этих обсто-
ятельств и посвящена данная статья.

Культура безопасности 
и культура общества 

Широкое распространение термина «культура 
безопасности» среди международного атомного 
сообщества, не в последнюю очередь, связано 
с политическими мотивами. Объяснение одной 
из главных причин Чернобыльской аварии низкой 
культурой безопасности оперативного персонала 
АЭС казалось понятным и весьма удобным для 
формирования общественного мнения Запада. 
В нём насаждалась мысль, что низкая культура 
безопасности — следствие низкой культуры со-
ветского общества. А из этого делался вывод, 
что на западных реакторах подобные аварии ис-
ключены не только ввиду отсутствия там РБМК, 
но и в силу очевидных культурных преимуществ.

Конечно, можно оспаривать наличие таких 
преимуществ, саму возможность оценки уровней 
культур, показателей их развития, но жизнь — луч-
ший арбитр. Уже более пятнадцати лет каждые три 
года страны, принявшие конвенцию «О ядерной 
безопасности»/5/, готовят доклады об её исполне-
нии, которые тщательно анализируются на специ-
альных конференциях МАГАТЭ. В них особое вни-
мание уделяется факторам, свидетельствующим 
о высокой культуре безопасности: проведение по-
литики, при которой приоритет отдаётся ядерной 
безопасности, наличие ресурсов для обеспечения 
безопасности, учёту возможностей и ограничений 
психофизиологической деятельности человека 

и т. п. И Япония всегда выступала как одна самых 
индустриально развитых и высокотехнологичных 
стран, как образец для подражания в обеспече-
нии, обосновании и регулировании безопасности. 
То есть до аварий на АЭС Фукусима мировое со-
общество высоко оценивало культуру безопасно-
сти японских атомщиков.

После аварий эти оценки изменились, 
и стало ясно, что низкая культура безопасно-
сти возможна при любом общественном строе 
и экономическом базисе, при любых культурных 
традициях и условиях хозяйствования. Её дефек-
ты обусловлены наличием у персонала, учёных, 
проектантов и лиц, принимающих решения, ин-
тенций и качеств, альтернативных приоритету 
безопасности: стремление к получению прибыли, 
самоуверенность, непрофессионализм, подобо-
страстие к собственному начальству и т. д. Даже 
такие интеллигентские свойства, как толерант-
ность и политкорректность, оказались противо-
показаны культуре безопасности.

Таким образом, культура безопасности, дей-
ствительно, может рассматриваться как суб-
культура организаций и государств, она связана 
с культурой общества, но характер этих связей 
ещё до конца не ясен и, уж во всяком случае, 
явно не детерминирован. А это значит, что её 
недостатки могут обнаружиться на каждой АС, 
в любой стране, так как наших знаний не доста-
точно для её априорной оценки. За 28 лет ис-
пользования этого термина нельзя сказать, что 
найдены ясные показатели для его однозначного 
определения и чёткие свидетельства связей меж-
ду недостатками культуры безопасности и веро-
ятностью ядерных аварий.

В качестве примера можно привести несколь-
ко направлений действий, путей, которыми фор-
мируется культура безопасности, содержащихся 

в новой редакции/3/, которая ещё обсуждается 
специалистами:

• установление руководителями всех уров-
ней атмосферы доверия и таких подходов 
к коллективной работе, а также к соци-
ально-бытовым условиям жизни персона-
ла АС, которые способствуют укреплению 
позитивного отношения к безопасности;

• понимание каждым работником влияния 
его деятельности на безопасность и по-
следствий, к которым может привести не-
соблюдение или некачественное выполне-
ние требований нормативных документов, 
программ обеспечения качества, произ-
водственных и должностных инструкций, 
технологических регламентов;

• понимание каждым руководителем и ра-
ботником недопустимости сокрытия оши-
бок в своей деятельности, необходимости 
выявления и устранения причин их воз-
никновения, необходимости постоянного 
самосовершенствования, изучения и вне-
дрения передового опыта, в том числе 
зарубежного;

• установление такой системы поощрений 
и взысканий по результатам производствен-
ной деятельности, которая стимулирует от-
крытость действий работников и не способ-
ствует сокрытию ошибок в их работе.

Это очень правильные и своевременные тре-
бования, но их выполнение может быть установ-
лено только экспертно. И нельзя не согласиться 
с тем, что все эти метафоры: «атмосфера до-
верия», «понимание руководителя и работника», 
«необходимость выявления», «открытость дей-
ствий» и т. п. — не имеют показателей для одно-
значного определения достаточности путей и на-
правлений для предотвращения аварий.

Рис. 1. Классификация факторов, составляющих культуру безопасности.
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Ключевая причина 
тяжёлых аварий 

Зыбкий туман гуманитарных представлений 
проникает везде, где нет ясных количественных 
зависимостей. При всём различии сценариев 
аварий в числе ключевых причин трёх наиболее 
известных из них называется низкая культура 
безопасности оперативного персонала. Но до-
казательств таких причинно-следственных зако-
номерностей нет. В таблице приведена основная 
информация о тяжёлых авариях, произошедших 
на АЭС в США, СССР и Японии, причины которых 
классифицированы в соответствии с определени-
ем ядерной аварии, содержащимся в ОПБ АС /3/.

Хотя в 1979 г. термин «культура безопас-
ности» ещё не использовался, но общепринято, 
что ошибки персонала привели к аварии на Три-
Майл-Айленд. Специалистам известно, что при 
этой аварии операторы около 10-и минут не по-
дозревали, что задвижки на линии аварийной пи-
тательной воды были закрыты: то ли индикаторы 
были скрыты посторонними предметами на пуль-
те, то ли лампочки не горели. А именно в этот 
период в активной зоне, по-видимому, и обра-
зовался паровой пузырь, в котором произошло 
нарушение теплоотвода от твэлов.

При Чернобыльской аварии персонал в силу 
разных причин допустил нарушение управле-
ния цепной реакцией деления, которое привело 
к разрушению реактора. Здесь не место обсуж-
дать степень виновности персонала, недостатки 
конструкции реактора, дефекты регламентов 
эксплуатации и т. п. Общепризнано, что низкая 
культура безопасности сыграла свою роль.

Из шести энергоблоков АЭС Фукусима аварии 
произошли на четырёх. Землетрясение и цунами 
нарушили эксплуатацию систем безопасности, 
предназначенных для предотвращения ядерных 
аварий. То, что все четыре ядерные аварии про-
изошли в одном месте и по общей причине, до не-
которой степени, затушевало очевидный факт суще-
ственных отличий в протекании аварий на каждом 
энергоблоке: начальные состояния энергоблоков 
были различны, сценарии аварий, по большей 
части, развивались независимо, а их последствия 
тоже оказались разными. Но, в целом, персонал 
не справился с управлением произошедшими ава-
риями, и его низкая культура безопасности опять 
была названа в числе ключевых причин.

Все перечисленные выше крупные аварии 
имеют одну общую черту: их сценарии заранее 
были непредставимы. Возможное протекание 
аварий на Три-Майл-Айленд и в Чернобыле было 
предсказано рядом расчётов, но им никто не по-
верил. Уязвимость АЭС Фукусима перед внешними 
воздействиями была отмечена международными 
экспертами задолго до аварии, но размеры воз-
действия казались эксплуатирующей организации 
столь невероятными, что меры не были приняты. 
Только после аварии были опубликованы и ста-
ли доступны данные о статистике цунами в этом 
регионе, свидетельствовавшие, о необходимости 
учитывать это явление в анализах безопасности.

То есть, дефекты культуры безопасности труд-
но выявить до произошедших аварий, но они ста-
новятся отчётливо видны после них. Поэтому-то 
так сложно предъявить к ней набор детерминиро-
ванных требований. Ведь если рассуждать логично, 
то недостатки культуры безопасности оказываются 
не причинами, а очевидными последствиями всех 
рассмотренных ядерных аварий: «после — не зна-
чит вследствие». Называя культуру безопасности 
одной из ключевых причин тяжёлых аварий, мы, 
по существу, подменяем одно неизвестное (при-
чина аварии) другим (культура безопасности), ко-
торое не способны ясно оценить или измерить.

Культура, какой 
безопасности?

Нормативное определение безопасности 
подразумевает культуру безопасности при ис-
пользовании атомной энергии. Обеспечение 
этой безопасности согласно /6/ — это «защита 
отдельных лиц, населения и окружающей среды 
от радиационной опасности». Этот принцип тесно 
связан с определением ядерной и радиационной 
безопасности, которое, например, для АС звучит 
так/3/: «свойство АС при нормальной эксплуа-
тации и нарушениях нормальной эксплуатации, 

включая аварии, ограничивать радиационное воз-
действие на персонал, население и окружающую 
среду установленными пределами».

В соответствии с общепринятыми представ-
лениями о безопасности это свойство имеет 
две составляющие: реальную и потенциальную. 
Последняя, практически, целиком определяется 
ядерной безопасностью РУ АС, которая, в свою 
очередь, определена в /7/ как «свойство РУ и АС 
с определённой вероятностью предотвращать 
возникновение ядерной аварии».

В /8/ проанализированы взаимосвязи этих нор-
мативных определений безопасности и показано, 
что они составляют логичную и непротиворечивую 
систему представлений. Определения /3, 6/ свя-
заны с радиационным воздействием на человека 
и окружающую среду, а определение ядерной без-
опасности характеризуется вероятностью предот-
вращения ядерной аварии. Однако могут возник-
нуть случаи, когда для предотвращения ядерной 
аварии необходимо направить работников в зону 
с повышенными радиационными полями.

Так было на Фукусиме, где стремление огра-
ничить радиационное воздействие на человека 
привело к тому, что персонал не смог воспрепят-
ствовать возникновению ядерных аварий на энер-
гоблоках, ибо часть мер по их предотвращению, 
по управлению их развитием сопровождалась бы 
переоблучением людей. То есть, возможны си-
туации, когда культура ядерной и радиационной 
безопасности может вступать в противоречие 

с культурой ядерной безопасности. И этот факт 
стал ясен только после аварий на АЭС Фукусима 
и нуждается в детальном изучении и обсуждении.

У данной проблемы есть нравственный 
аспект, связанный с ответственностью персонала 
и правами населения. Можно ли посылать персо-
нал в зоны с повышенной радиоактивностью для 
предотвращения ядерной аварии, радиационные 
последствия которой могут привести к переоблу-
чению населения? Должен ли работник сам при-
нимать такие решения и насколько инструкции 
могут ограничивать его свободу? В жизни всегда 
есть место подвигу, но количество таких мест — 
показатель несовершенства жизнеобеспечения.

Так, о культуре какой безопасности твердят 
наши авгуры? Здесь мы соприкасаемся с глубин-
ными метафизическими проблемами: о свободе 
воли и ограниченности представлений, о цене 
и смысле человеческой жизни, о роли личности 
в истории и т. д. Можно ли пожертвовать одной 
жизнью для спасения тысячей? Что важнее инди-
вид или вид, личность или нация и т. п. В конце 
концов, культура — лишь одна из характеристик 
человека, наличие или отсутствие которой опре-
деляется интуитивно. Так, почему для культуры 
безопасности можно сделать исключение и опре-
делить её рациональными способами? Ответы 
на эти вопросы даёт только здравый смысл, но он 
у каждого свой. К тому же мы нуждаемся не столь-
ко в показателях самой культуры безопасности, 
сколько в свидетельствах её отсутствия. И мы 
опять попадаем на зыбкую почву гуманитарных 
понятий, от которой техническим специалистам 
никуда не деться, но следует держаться подальше 
в профессиональной деятельности.

Конечно, хотелось бы, чтобы безопасность тех-
нических устройств не зависела от нравственных 
и духовных качеств человека. Важнейшее свойство 
объекта техносферы не должно зависеть от тако-
го многозначного термина, как культура. Но это 
проблематика создания принципиально других, 
будущих ядерных реакторов, на которых ядерные 
аварии были бы исключены за счёт свойств их 
внутренней самозащищённости/9/.

Культура 
безопасности, чья?

Как показано там же в/8/, приоритет безопас-
ности перед всеми иными интенциями не слу-
чайно был осознан только после Чернобыльской 
аварии. Недостаток культуры безопасности был 
зафиксирован в/1/, прежде всего, у оперативного 
персонала Чернобыльской АЭС. Конечно, в 50-е — 
70-е годы ядерной безопасности уделялось внима-
ние при проектировании действующих поныне ре-
акторных установок АС, но она не превалировала 
над другими их свойствами. Большую роль играли 
наличие прототипов, возможности промышленно-
сти, освоенность технологий, экономика и т. п.

Получилось так, что учёные, конструкто-
ры, проектанты и лица, принимавшие решения 
о развитии атомной энергетики, не имели в те 
давние годы культуры безопасности, а от ра-
ботников эксплуатирующей организации (ЭО) 
потребовалось наличие такой культуры. Это по-
ложение сохраняется до сих пор и тесно связано 
с другим фундаментальным принципом безопас-
ности — полнотой ответственности эксплуатиру-
ющих организаций за безопасность АС, который 
чрезвычайно важен именно для действующих 
АС. Только после Чернобыля постепенно возни-
кало понимание, что учёные-физики нашли прин-
ципиально новые неизмеримо более мощные 
источники энергии и физики же должны разрабо-
тать физические средства предотвращения ава-
рий на ядерных объектах, а не довольствоваться 
теми, нуждающимися в культуре безопасности, 
что применяются в теплоэнергетике и на обще-
промышленных производствах.

До настоящего времени требование наличия 
культуры безопасности в документах МАГАТЭ 
и других международных организаций остаётся 
целевой установкой, по-русски говоря, «хотел-
кой», которую хорошо бы иметь всем участникам 
использования атомной энергии. На рис. 2 пред-
ставлены основные группы лиц, от которых за-
висит формирование свойства АС — ядерная без-
опасность и которые, по определению/3/, должны 
обладать культурой безопасности.

Обратим внимание, что лица, принимающие 
решение (ЛПР), например, органы власти, от-
носятся скорее к населению, чем к работникам 
атомной отрасли. Но это те люди, которые со-
гласно рис. 1 формируют политику развития, 
структуры управления, распоряжаются ресурса-
ми и т. п. Да, и среди организаций-изготовите-
лей оборудования, производителей строительно-
монтажных работ (СМР) в современных условиях 
многие также могут не относиться к отрасли. 
Значит, руководители этих организаций и их 
работники в своей обычной деятельности могут 
не иметь тех качеств, свойств и мотивов, кото-
рые перечислены на рис. 1, а будучи вовлечены 
в атомную энергетику, обязаны их проявлять, 
так как от их деятельности существенно зависит 
ядерная безопасность АС. В этом-то и состоит 
идеальность желательного требования о наличии 
культуры безопасности у работников, которые во-
площают и эксплуатируют ядерные объекты.

Очевидно, что предъявляя требование куль-
туры безопасности ко всем этим участникам, 
следует учитывать не синхронность, растянутость 
такого требования во времени. Ядерная безопас-
ность действующих АС зависит от культуры без-

опасности персонала, строящихся АС — от куль-
туры безопасности строителей и изготовителей 
оборудования, проектируемых — от конструкто-
ров и проектантов, а будущих АС — от культуры 
безопасности учёных. А культура безопасности 
лиц, принимающих решения, состоит в обеспе-
чении всех участников использования атомной 
энергии необходимыми ресурсами и средствами.

То есть, культура безопасности современных 
учёных состоит в разработке таких реакторов, 
ядерная безопасность которых, действитель-
но, являлась бы главным приоритетом среди их 
свойств. Безопасность использования атомной 
энергии должна базироваться на законах природы, 
а не на стремлениях усовершенствовать природу 
человека. Нельзя не заметить, что в истории все 
попытки построить общественные или государ-
ственные конструкции на не наличном, а улуч-
шенном, усовершенствованном человечестве не-
изменно проваливались и признаны утопическими.

Заключение 
После Чернобыльской аварии возникло по-

нимание, что дефекты культуры безопасности 
персонала оказываются причиной тяжёлых ава-
рий на эксплуатируемых реакторах. Само тре-
бование культуры безопасности как условие 
безопасности технологии свидетельствует о не-
совершенстве технологии и указывает пути её 
изменения. Поэтому-то и начали осуществлять-
ся поиски новых конструкций таких реакторов, 
на которых ядерные аварии были бы исключены 
за счёт свойств их внутренней самозащищён-
ности и не зависели бы от культуры безопасно-
сти операторов. Это принципиально различные, 
но не противоречащие друг другу тенденции, так 
как относятся к разным типам АС: действующим 
и инновационным. И атомное сообщество сейчас 
находится на перепутье.

Для действующих, строящихся и проектиру-
емых энергоблоков необходимо принимать все 
возможные меры, в том числе, и те, что предло-
жены в /4/, для повышения и совершенствования 
культуры безопасности у всех участников исполь-
зования атомной энергии и лиц, принимающих 
решения по развитию этой сферы. Да, и для 
других эксплуатируемых объектов техносферы, 
у которых оборудование стареет, технологии 
не совершенны, персонал текуч, культура без-
опасности имеет большое значение. Для буду-
щих же реакторов культура безопасности учёных 
должна проявляться в том, чтобы стремиться 
к созданию таких АС, ядерная безопасность ко-
торых не зависела бы от культуры безопасности 
остальных работников атомной энергетики. Ава-
рии на АЭС Фукусима подтвердили, что низкая 
культура безопасности, действительно, являет-
ся одной из причин аварий на действующих АС 
и тесно связана с культурой производства, тех-
нологий и общества.

Культура безопасности должна быть элемен-
том подсознательных индивидуальных убеждений 
каждого из работников атомной энергетики, пре-
валирующим фактором их профессионального 
поведения. Это императивное идеализированное 
представление о природе и поведении человека 
представляется одним из важных элементов обе-
спечения ядерной безопасности АС, своеобраз-
ной 11-й заповедью участникам использования 
атомной энергии. Но атомному сообществу пока 
не удалось чётко сформулировать меры и дей-
ствия, которые необходимо предпринять для вос-
питания этого качества. По-видимому, это связа-
но с тем, что природу человека трудно изменить 
даже весьма аргументированными призывами.

Более трёх тысячелетий существуют 10 запо-
ведей, но тех, кто им следует полностью, не слу-
чайно называют святыми.
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Объект Год, уровень 
по шкале ИНЕС

Причины ядерной аварии 
в соответствии с ОПБ АС

Радиационные 
последствия 
за границами объекта

Три-Майл-
Айленд

1979,
5

Нарушение теплоотвода 
от твэлов

Практически 
отсутствовали

Чернобыль 1986,
7

Нарушение управления 
цепной реакцией

Превышение предельно 
допустимого аварийного 
выброса

Фукусима 2011,
7

Нарушение теплоотвода 
от твэлов

Превышение предельно 
допустимого аварийного 
выброса

Рис. 2. Основные участники использования 
атомной энергии

Таблица. Краткая информация о тяжёлых авариях, произошедших на АЭС.
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«Инженер года-2013» 
Определены победители XIV всероссийского конкурса «Инженер года», про-
водимого Российским Союзом научных и инженерных общественных органи-
заций. 

В числе лауреатов — сотрудники РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Цель конкурса — привлечение 
внимания к проблемам качества инженерных 
кадров в России, повышение привлекатель-
ности труда и профессионализма инженерных 
работников, выявление элиты российского ин-
женерного корпуса, пропаганда достижений 
и опыта лучших отечественных специалистов 
сферы производства, образования и науки.

Конкурс проводится в двух версиях: «Ин-
женерное искусство молодых» — для молодых 
специалистов в возрасте до 30 лет и «Про-
фессиональные инженеры» — для имеющих 

стаж работы на инженерных должностях 
не менее 5 лет. Победители среди «Про-
фессиональных инженеров»: Михаил Крот, 
ведущий научный сотрудник КБ, Александр 
Поклонский, начальник группы КБ, Сергей 
Седов, ведущий инженер-конструктор ИЛФИ.

В категории «Инженерное искусство 
молодых» победили: Владимир Демин, ин-
женер-технолог 1-й категории и Дмитрий 
Мансуров, научный сотрудник ИЯРФ. Инже-
неру-исследователю КБ Алексею Моксякову 
присвоено звание «Профессиональный инже-
нер России».

Лидер российского бизнеса
20 марта в Москве в рамках съезда Российского союза промышленников и 
предпринимателей, в работе которого принял участие Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, состоялось торжественное награждение побе-
дителей Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и 
ответственность - 2013».

Церемония прошла под руководством 
Президента Союза Александра Шохина. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» стал победителем в 
номинации «За динамичное и эффективное 
развитие бизнеса». 

Высокая награда была вручена директору 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентину Костюкову. Еже-

годный конкурс РСПП «Лидеры российского 
бизнеса» является одним из самых автори-
тетных и престижных в стране. Он призван 
содействовать устойчивому развитию компа-
ний и ежегодно определяет динамично раз-
вивающиеся организации на основе рейтин-
говых оценок.

Ядерному центру — 68 
В этом году исполняется 68 лет со дня образования РФЯЦ-ВНИИЭФ. 9 апреля 
1946 года, вышло закрытое постановление Совета Министров СССР о создании 
конструкторского бюро (КБ-11) при лаборатории № 2 АН СССР.

Реализация советского атомного проек-
та состоялась благодаря научному подвигу, 
героизму, самоотдаче ученых, инженеров, 
исследователей. Масштабы начатого в по-
слевоенные годы были грандиозны, сегодня 
коллектив отличается высочайшим уровнем 
профессионализма и является уникальным 
примером команды компетентных и целе-
устремленных специалистов. Российский 

федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ — 
крупнейший в России многопрофильный на-
учно-исследовательский центр. Он занимает 
ключевые позиции в развитии науки и техни-
ки как на общенациональном, так и на миро-
вом уровне. Достижения в создании ядерного 
оружия, в фундаментальных и прикладных 
исследованиях отмечены высокими государ-
ственными и отраслевыми наградами.

Заслуженное звание 
Указом Президента РФ за большой вклад 

в разработку и создание новой специальной 
техники, военно-техническое сотрудничество 
с иностранными государствами, укрепление 
обороноспособности страны и многолетнюю 

добросовестную работу директору институ-
та газодинамики и физики взрыва РФЯЦ-
ВНИИЭФ Анатолию Михайлову присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации».

Концерт гитарной музыки 
13 апреля Дом ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ 

приглашает на концерт гитарной музыки. 
В программе: произведения И. Альбениса, 
Ф. Лорки, Ф. Пернамбуко, К. Веласкеса, 
А. Скарлатти, В. Максименко, В. Агабабова. 
Исполнитель — лауреат международных кон-
курсов, композитор, аранжировщик и автор 

пьес для гитары Валерий Агабабов (г. Мо-
сква). Многие произведения фортепианной, 
скрипичной, вокальной литературы с его 
помощью зазвучали на этом инструменте. 
На сегодняшний день Валерий Агабабов 
создал более 600 транскрипций для гитары 
разных эпох, стилей и направлений.

Центры для ветеранов
19 марта состоялось организационно-информационное собрание представите-
лей  неработающих пенсионеров ВНИИЭФ. 

Перед собравшимися выступили: заме-
ститель директора ВНИИЭФ по управлению 
персоналом, начальник службы управления 
персоналом Юрий Якимов; председатель Со-
вета регионального отделения общественного 
движения ветеранов ядерного центра Николай 
Бланкин; заместитель председателя профкома 
ВНИИЭФ Игорь Лобов; заместитель началь-
ника отдела социально-трудовых отношений 
Анна  Николаевская. В настоящее время в 
Сарове проживают около девяти тысяч нера-
ботающих пенсионеров ВНИИЭФ. Именно для 

них в декабре 2013 года были созданы пять 
центров, основная задача которых -  организа-
ция постоянно работы с ветеранами,  помощь 
и содействие в повышении качества жизни, 
привлечение  к общественной, культурной 
деятельности. Центры создавались на основе 
территориального принципа для максималь-
ного удобства. В настоящее время  начал 
свою работу центр, находящийся по адресу 
пр.Мира д.15, ком. 220 – руководитель Лев 
Кузьмин, тел.2-40-06, 2-40-47. В ближайшее 
время начнут работу  еще два центра. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОЗАИКА

«Нужно понимать, что у нас тяжелая эконо-
мическая ситуация. Мы выдержали первый удар 
войны, которая нам была объявлена — инфор-
мационный удар, когда вся либеральная шобла 
устроила истерику и ускорила падения рубля 
и падение нашего фондового рынка. Эконо-
мика слаба и рубль падает не из-за событий 
на Украине. Нам необходимо развиваться — это 
стратегическая задача. Санкции и истерика За-
пада ценны тем, что показывают: любые надежды 
на развитие в стиле 92-го года за счет сотрудни-
чества с Западом — это бред сивой кобылы. Нуж-
но понимать что торговля — это торговля, не бо-
лее того, что это не дружба. Нужно понимать, что 
Иран выходит на рынок со своей нефтью. Иран 
возвращается — и нефть будет дешеветь. Уже 
в 2016 г. Корея достроит океанские газовозы, 
которые повезут американский сжиженный газ 

в Европу — тогда наша доля уменьшится с ны-
нешних 34% по нефти и газу, думаю, на 10%. 
Это будет очень болезненно, и к этому нужно 
быть готовыми».

Новые экономические 
вызовы России

Михаил Делягин,  
д. э.н., директор Института проблем гло-
бализиции 

Мы  всегда  отстаем.  Сегодня  мы  по-
гружены  в  решение  украинского  во-
проса,  в  то  время  как  (нисколько  не 
сомневаюсь)  нам  уже  готовится  не-

приятность  где-нибудь  на  Дальнем  Востоке 
или  в  Арктике.  А  может  быть,  эта  украинская 
заваруха для того, чтобы отвлечь от более се-
рьезной проблемы. Допускаю, также, что это 
согласованный  геополитический  сценарий  и 
инициирован  для  легализации  наворованно-
го, активизации ВПК (как в США, так и в Рос-
сии), ослабления позиции Евросоюза.  (Санк-
ции  против  кооператива  «Озеро»  как  бы 
успокаивают пипл – нету-ка у олигархов дене-
жек  в  зарубежных  банках.  Ну,  а  реально  на 
международном  уровне  никаких  санкций  для 
них не будет). Одним словом, для кого война, 
а для кого мать родна...         

Трудно  себе  представляю  наших  по-
томков,  знакомящихся  с  историей 
1991-2014: подробно рассказано кто 
и  сколько  УКРАЛ-приватизировал, 

строил  и  развивал  «экономику  трубы»,  унич-
тожал  образование,...,  создал  «теоретиков 
легализованного  воровства»  –  учёных-либе-
ралов ВШЭ, построил уникальный по мощи и 
масштабу социальный институт «Коррупция», 
соорудил  «из  НИХ»  правительство  и  с  2000 
года  НЕПРЕРЫВНО  «всё  ЭТО  разоблачал  и 
ОСУЖДАЛ»....?!?
Правда,  НИЧЕГО  не  меняя  по-существу  все 
эти годы

Михаил  Делягин  честен,  профессио-
нален  и  четок.  20  лет  бездарно  про-
житы.  «...любые  надежды  на  разви-
тие  в  стиле  92-ого  года  за  счет 

сотрудничества  с  Западом  –  это  бред  сивой 
кобылы».  Экономическую  модель  надо  ме-
нять  СРОЧНО.  Иначе  катастрофа.  Только  ин-
дустриализация,  инновации,  хай  тек.    А  для 
этого – образование (настоящее, а не сурро-
гат Ливанова), деньги в перспективные науч-
ные  направления  (упор  –  на  прикладные). 
Возрождать  свой  промышленный  потенциал, 
но  на  новой  высокотехнологической  основе. 
Нет высококлассных спецов, как результат 20 
летнего упадка? – Покупать как ПетрI или Ека-
терина  (или  большевики)  за  большие  деньги 
за  бугром.  Перестройка  основы  российской 
экономики  выглядит  пародией  на  экономику. 
Собственники производств, будь то олигархи 
или государство, должны быть заинтересова-
ны  в  развитии  производства.  Сегодня  этого 
нет  в  помине.  Реформы  в  экономике  нужны 
срочно. Сегодня правительство мышей не ло-
вит – либо не понимают всю сложность и тре-
вожность  ситуации,  либо  относятся  наплева-
тельски, т.е. временщики.

Покупка  иностранцев  оправдана  для 
лапотной  России.  А  у  нас  базовые 
навыки-знания-школы  все  есть.  Вот 
только...

Представьте ситуацию:
В Росатом пришел инопланетянин с ящичком 
под мышкой и говорит: «...хочу внедрить Вам 
кварковый  реактор,  тянет  энергию  прямо  из 
вакуума...».
Или  так:  -  В  ОАК  к  Погосяну  пришел  инопла-
нетянин  с  ящичком  под  мышкой  и  говорит: 
«...хочу  внедрить  Вам  антигравитационный 
моторчик, летает даже без крыльев».
Или  вот:  К  «госпоже  Арбидол»  пришел  ино-
планетянин с ящичком под мышкой и говорит: 
«...хочу избавить вас от гриппа...».

Долго  будут  этих  наивных  инопланетных  по-
том  искать?  Да  вообще  не  будут,  их  же  и  не 
было  вовсе.  Программу  развития  экономики 
надо  строить  из  этой  абсолютно  реальной 
ситуации  и  честного  анализа  ее  причин,  но  в 
этом  случае  придется  заменить  многих  вла-
стьимущих.

Прежде,  чем  лечиться,  надо  поста-
вить правильный диагноз. А он таков: 
за  20  лет  разрушения  основ  отече-
ственной  науки  и  промышленности 

мы  во  многом  потеряли  и  специалистов.  Во 
многих ключевых отраслях отстаем от Запада 
на  те  же  20  лет.  Электроника  (нанометровая) 
– основа современных технологий и промыш-
ленности,  без  нее  мы  действительно  лапот-
ная Россия, – вся элементная база (даже для 
военных  целей)  из-за  бугра.  Авиастроение  – 
парк  самолетов,  в  основном,  тоже  из-за  бу-
гра. Станкостроение – основа промышленно-
го  производства,  вы  удивитесь,  но  у  нас  его 
(станкостроения)  сегодня  нет  (точнее,  около 
10%  от  советского  уровня,  причем  отрасль 
почти  не  развивалась.)  Все  программное 
обеспечение, в том числе и конструкторское, 
из-за бугра. Так чуть ли не во всем. Да та же 
родная  атомная  энергетика,  которой  очень 
гордятся  руководители,  –  тиражирование 
устаревших  технологий.    Кстати,  как  бы  не 
материли Прорыв, но здесь хоть какое-то на-
мерение сделать шаг вперед.  Новейшие тех-
нологии нам не продают, а сами мы их созда-
вать  перестали  –  денег  на  это  не  хватает  (не 
дают).  Да  и  кто  будет  создавать?  Средний 
уровень  научного  и  инженерного  сотрудника 
за 20 лет провалился. А вот, что мне кажется 
самым  страшным  –  сегодня  читать  и  пони-
мать  статьи  и  журналы  по  современным  на-
учным идеям (сужу в основном, по физике) и 
технологическим  достижениям  могут  не  бо-
лее  20%  молодых  специалистов.  Если  так  и 
дальше пойдет, то скоро никто из  ‘специали-
стов»  среднего  возраста  понимать  не  будет 
–  уровень  подготовки  специалистов  сильно 
упал.  Как  изменить  ситуацию?  Одним  указа-
нием  даже  самого  большого  начальника  ис-
править то, что ломалось 20 лет, невозможно. 
Не исправить, даже если вкачать сейчас в на-
уку и промышленность триллион баксов. Нуж-
ны  специалисты  мирового  уровня,  нужна  на-
учная  культура  и  традиции,  школы  нужны, 
современное  оборудование.  Всего  этого  се-
годня  у  нас  нет.  Потеряно.  Старое  потеряли, 
новое не создали. Период восстановления за-
ймет  не  менее  5-7  лет,  т.е.  времени  на  выра-
щивание  специалистов  нового  поколения,  и 
то, при условии наличия  умных людей (не пу-
тать с менеджерами) на всех руководящих по-
стах  и  самого  мощного  финансирования.  А 
сейчас  делается  ровным  счетом  обратное: 
РАН – верхушка науки, как бы к ним не относи-
лись, практически изолируют от науки «рефор-
мами».  Остается  в  России  только  множество 
«Петриков», которые и будут двигать науку, по 
замыслу главных реформаторов-менеджеров.

Время  на  восстановление  займет 
2-3  поколения.  Но  вот  вопрос:  а 
стоит  ли  восстанавливаться  до 
того,  что  уже  морально  устарело? 

Может,  воспользоваться  тем,  что  мы  волей-
неволей  оказались  на  пепелище  и  начать 
строить  новый  дом?  Не  вижу  смысла  вос-
станавливать  ту  омерзительно  безнрав-
ственную науку, которую продолжает тащить 
«цивилизованный  мир».
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Ущерб от аварий и катастроф техноген-
ного и природного характера в современ-
ном мире создаёт реальную угрозу для 
экономики не только отдельных регионов, 
но и планеты в целом. Во второй по-
ловине ХХ в. количество экстремальных 
природных явлений выросло в 6 раз 
из расчёта на каждое десятилетие, 
а среднегодовой объём экономических 
потерь более чем в 10 раз.

Б
езопасность атомной энергетики вы-
ходит за национальные границы, ста-
новясь значимой для всего мирового 
сообщества. При этом аварии и инци-

денты на ядерных и радиационно-опасных объ-
ектах (ЯРОО) явление не столь редкое (табл. 1).

Любая авария на АЭС множит поводы для 
формирования негативного общественного мне-
ния по атомной энергетике. Решение задач гло-
бальной ядерной безопасности осуществляется 
в условиях значительной неопределённости. Для 
успешной реализации этих решений необходимо 
применение современных вычислительных техно-
логий.

Примерами крупнейших в мире техногенных 
катастроф, оказавших влияние на экономику 
и судьбы миллионов людей, являются радиаци-
онные аварии на ЧАЭС и на японской АЭС «Фу-
кусима-1». Эти события поставили под сомнение 
концепцию глубокоэшелонированной защиты 
АЭС как способа предотвращения эксплуатаци-
онных рисков.

Основными причинами крупных аварий и ка-
тастроф на ядерных объектах являются:

• пренебрежение обеспечением ядерной 
и радиационной безопасности (ЯРБ);

• неправильные действия, ошибки персо-
нала;

• недостатки проектирования, существую-
щих технологий и конструкций ядерных 
энергетических установок (ЯЭУ);

• несовершенство научно-методической 
базы и программно-аппаратных средств;

• несовершенство государственной (между-
народной) системы оперативного управле-
ния радиационными рисками.

Человек как источник 
потенциальной 
опасности

Большое значение для обеспечения безопас-
ности на ядерных объектах имеет учет человече-
ского фактора. Возникновение большинства ава-
рий и инцидентов связано с поведением людей, их 
отношением к своим обязанностям и обеспечению 
безопасности. По оценкам специалистов, причи-
нами более 80% аварий и техногенных катастроф 
послужили ошибки персонала. По данным INPO, 
вклад в ошибки персонала погрешностей и нечёт-
кости в инструкциях, предписаниях и другой до-
кументации составляет 43%, недостаток знаний, 
профессиональной подготовки — 18%, отступле-
ния персонала от предписаний и инструкций — 
16%, неправильное планирование работ — 10%, 
неэффективная связь между сотрудниками стан-
ции — 6%, другие причины — 7%.

Ошибочные действия/бездействие операто-
ров в ответственных ситуациях зависят от со-
стояния нервной системы человека. Находясь 
в эпицентре внешних воздействий, человек по-
лучает огромное число сигналов, часть которых 
не воспринимается органами чувств, так как они 
выходят за пределы восприятия. Часть сигналов 
(простые сигналы) обрабатывается на подсозна-
тельном уровне. И лишь некоторая часть сигналов 
воспринимается с участием сознания. Основным 
моментом, привносимым сознанием в принятие 
решения, является многовариантность («прокля-
тие размерности») и неопределённость процесса 
принятия решения.

Процессы восприятия внешних раздраже-
ний подчиняются статистическим закономер-
ностям, то есть имеют разброс относительно 
того, что считается правильным (нормальным). 
Вероятность принятия неправильного решения 
существует всегда, а для мыслительных процес-
сов — она весьма высока. Тенденции к ошибкам 
и принятию желаемого за действительное яв-
ляются главной проблемой культуры безопас-
ности.

Объективно прогнозировать протекание ава-
рий и противостоять их разрушительным дей-
ствиям весьма сложно. Полностью исключить 
вероятность аварий на сложных технических объ-
ектах пока не удаётся.

Источники 
и виды рисков 
и неопределённостей

В «Основах государственной политики в об-
ласти ядерной и радиационной безопасности РФ 
на период до 2025 г. » особое внимание уде-
ляется разработке и внедрению инновационных 
методов, средств комплексного анализа, прогно-
зированию и оценке состояния ядерной и ради-
ационной безопасности (ЯРБ), выявлению рисков 
и управлению ими, а также научно-методической 
базе и программно-аппаратным средствам. Без-
опасность эксплуатации ЯРОО имеет принципи-
альное значение для оценки перспектив и выбо-
ра стратегии развития ядерной энергетики.

Управление безопасностью осуществляется 
на основе рискометрического анализа объекта 
управления с позиций «выгода — ущерб» и «поль-
за — вред».

Согласно ФЗ № 184 от 27.12.02 г. «О тех-
ническом регулировании», риск определяется 
как вероятность причинения вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муници-

пальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений с учётом тя-
жести этого вреда. Риск может оцениваться раз-
личными методами, при его описании вводится 
понятие «неопределённость» риска. В простой 
форме величина риска является полной ценой 
ожидаемых исходов. Полный риск — это оценка 
индивидуальных рисков отдельных классов.

Различия в определениях риска зависят 
от контекста потерь, их оценки и измерения. 
Исторически теория рисков связана с теорией 
страхования. Развитие компьютерных вычисле-
ний позволило учитывать большее число фак-
торов для более всестороннего предвидения 
рисков. Значительный вклад в теорию оценки 
риска был внесён при оценке радиационного 
и экологического рисков, послужив основой для 
теории «беспороговых рисков».

Современные исследования риска устанав-
ливают приемлемую формализацию риска для 
целей управления. В современном норматив-
ном определении под риском понимают вероят-
ность чрезвычайного события на объекте, либо 
возможные последствия из-за аварии объекта, 
либо произведение первого на второе. Это по-
нятие применимо в случаях, когда вероятность 
негативного события может быть более-менее 
точно определена, а ущерб — квантифицирован. 
Но при комплексных негативных последствиях 
только малая их часть поддаётся квантификации. 
Что же касается вероятности, то многие события 
до их наступления вообще могут не считаться 
вероятными.

Если ряд последствий и вероятности для раз-
личных исходов различаются, то общий риск опре-
деляют суммой их произведений. Таким описани-
ем риска удовлетворяются в финансовой сфере 
и при страховании. В этих случаях риски являются 
простыми числами и могут сравниваться.

На практике для оценки риска иногда ис-
пользуют величину риска в единицу времени 
(частота). Риск в этом случае есть произведение 
частоты на рассматриваемое время или время 
жизни объекта. Когда же потери являются фик-

сированными, например, «человеческая жизнь», 
оценка риска фиксируется только на вероятности 
события (частота события) и связанных с ним об-
стоятельств.

Риски в атомной 
энергетике

АЭС как сложный технологический комплекс 
является источником повышенного риска. Про-
гнозирование последствий принимаемых реше-
ний и действий обслуживающего персонала АЭС 
возможно лишь путем математического модели-
рования физического эксперимента. Примером 
создания полномасштабных прототипов ЯЭУ 
в целях экспериментального исследования их 
безопасности и эксплуатационных характеристик 
для относительно малых по мощности серийных 
транспортных реакторов для АПЛ и надводных 
судов являются работы НИТИ им. А. П. Алексан-
дрова (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.). 
Но даже полномасштабные натурные экспери-
менты на прототипах транспортных ЯЭУ не пре-
дотвратили радиационно-опасных аварий на ко-
раблях с ядерными установками.

Возможность же полномасштабных натурных 
экспериментальных исследований безопасности 
АЭС ограничена: дорого, опасно, и серийность 
относительна. В мире нет двух одинаковых АЭС, 
каждая строится по специальному проекту.

Длительный отрезок времени, необходимый 
для выявления всех негативных эффектов АЭС, 
накладывает свои неопределённости. Выходом 
является развитие теоретических и расчётных 
методов исследования. Расчётные результаты за-
висят от экспериментальных данных о свойствах 
используемых веществ и информации о характе-
ристиках микропроцессов внутри основного ис-
следуемого процесса.

Экспериментальные данные, как правило, 
носят вероятностный характер. Надёжность рас-
чётных результатов зависит также от коррект-

Оценка неопределенностей и рисков
Мы должны знать о природе, её сущности намного больше, чем можем в данный момент использовать

Академик М. В. Келдыш

М.И. Рылов,  
ген. дир.  
ООО «РЭСцентр»

М.Н. Тихонов,  
специалист  
ООО  «РЭСцентр»

Дата Объект Характеристика
инцидента

Кол-во
постра 
давших

Последствия

1993,
апрель

схк, г. Северск Том-
ской области

Разрушение тех-
нологического ап парата 
с выбросом активности

Нет

Загрязнение участка 
террито рии предприятия, 
СЗЗ и ЗН без переоблуче-
ния персо нала и населения

1993,
август

НИИАР, г. Димитров-
град Ульяновской 
области

Работа с облучён ной мише-
нью на канале реактора 1 Лучевая травма с ампута-

цией паль цев

1995,
май

Смоленская
АЭС

Установка выпав шего из 
дефекто скопа гамма-источ-
ника

1 Лучевой ожог пальцев руки

1997,
май

НЗХК, г. Ново-
сибирск

СЦР в технологиче ской 
ёмкости Нет Без последствий

1997,
июнь

ВНИИЭФ г. Саров 
Ни жегородской об-
ласти

СЦР при работе на крит-
сборке 1 Переоблучение с леталь-

ным исхо дом

1998,
май

НЗХК, г. Ново-
сибирск

Пожар на литиевом про-
изводстве с раз рушением 
здания

3 Термические ожо ги, 3 че-
ловека по гибли

1999,
июнь

СХК, г. Северск Том-
ской об ласти

Выброс облучён ных блоков 
из кана ла реактора Нет

Облучение двух человек 
без меди цинских послед-
ствий

2000,
сен 
тябрь

ПО «Маяк» Челябин-
ская область Бело-
ярская АЭС, Сверд-
ловская область

Развал энергоси стемы 
Ю.Урала и аварийный оста-
нов реакторных уста новок

Нет Без последствий

Таблица 1 
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ности математического моделирования состоя-
ния объекта и происходящих в нём процессов, 
от методов расчёта, зависящих от возможностей 
вычислительной техники. Принимаемые допуще-
ния в силу незнания или невозможности решить 
задачу в более корректной постановке вносят 
свои неопределённости в результаты. Неопре-
делённость получаемых результатов — проблема 
не менее сложная, чем получение самих резуль-
татов.

Концепция риска выявляет многоуровневую 
проблему, которая не может быть решена про-
стыми средствами. В частности, должна быть 
произведена переоценка маловероятных рисков 
со значительными последствиями. Проектиров-
щикам необходимо разработать методологию 
улучшенного анализа рисков, способную спра-
виться не только с традиционными сценариями 
аварий из-за ошибок проектирования, но и с го-
раздо менее вероятными рисками со значитель-
ными последствиями.

Вероятностный анализ 
безопасности

Безопасность АЭС, как любых сложных техни-
ческих объектов, имеет стохастическую природу. 
Вероятностным характеристикам безопасности 
АЭС соответствуют риски, связанные с авариями 
и инцидентами на АЭС. Накопление информации 
о частоте и численном значении радиоактивных 
выбросов при инцидентах на АЭС позволяет 
в рамках вероятностной методологии уточнять 
риск населения от объектов ядерной энергетики.

Широкое распространение для обоснования 
безопасности АЭС получил вероятностный анализ 
безопасности (ВАБ), позволяющий регулировать 
безопасность и обосновывать необходимые тех-
нические и организационные мероприятия. Для 
оценки результатов при этом используют вероят-
ностные критерии безопасности (ВКБ), определя-
ющие приемлемость безопасности АЭС.

ВАБ для технических сложных объектов 
был создан группой профессора Й. Расмус-
сена в 1975 г. (США) с целью оценки риска 
от АЭС. Предметом исследования ВАБ являются 
так называемые редкие события с возможными 
нежелательными последствиями. Методология 
ВАБ обладает приемлемой точностью и практи-
ческой значимостью, если все её ограничения 
выполнены надлежащим образом. Но чёткого 
количественного критерия, разделяющего со-
бытия с нарушением нормальной эксплуатации 
и редкие события (например, по частоте возник-
новения), не существует. Это зависит от сложив-
шегося в государстве подхода к ВКБ и требова-
ниям по надёжности функционирования сложных 
технических объектов.

ВАБ, как правило, включает следующие этапы:
1. постулирование или отбор исходных со-

бытий аварий;
2. определение возможных путей развития 

аварий (построение «деревьев событий»);
3. создание банка данных по надёжности си-

стем и элементов;
4. анализ надёжности систем безопасности;
5. учёт человеческого фактора, определяю-

щего надёжность функционирования систем АЭС;
6. анализ физико-химических процессов при 

возможных путях развития аварии;
7. оценка риска в принятой интерпретации.
Для выбора средств, обеспечивающих без-

опасность АЭС, и их технических характеристик 
создаётся перечень исходных событий (аварий) 
со своими свойствами. В перечень включают 
события, считающиеся вероятными. Все проект-
ные средства, направленные на предотвращение 
опасных последствий этих событий, разрабаты-
ваются на основе комплекса нормативных тре-
бований по обеспечению их надёжности. Аварии, 
развивающиеся из этих событий, называются 
проектными.

К запроектным авариям (ЗПА) относятся ис-
ходные события, против которых не предусмо-
трены системы безопасности ввиду их малой 
вероятности (по мнению разработчика) или из-
за невозможности иметь разумные инженерные 
меры по защите от них. К запроектным авариям 
относятся также исходные события для проект-
ных аварий, при которых системы безопасно-
сти не выполняют возложенные на них функции 
вследствие возникших в них нарушений. Не вся-

кая ЗПА может привести к тяжёлым последстви-
ям. Тяжёлой аварией считается ЗПА с тяжёлыми 
последствиями.

Вероятность отказа системы безопасности, 
определяющая вероятность ЗПА, зависит от на-
дёжности используемых элементов имеющейся 
статистической базы. Это обстоятельство явля-
ется принципиальной трудностью для реализации 
ВАБ из-за проблем организации сбора и обра-
ботки достоверной статистической информации 
по отказам и корректности её использования 
в конкретном случае. Для вновь создаваемых 
объектов со значительно обновлённой элемент-
ной базой эта проблема при использования ВАБ 
может стать доминирующей.

Другой принципиальной трудностью является 
получение информации о поведении параметров 
системы при многочисленных состояниях, дикту-
емых «деревьями событий», что требует стати-
стических методов и математических моделей, 
долговременных наблюдений для установления 
устойчивых рядов данных по закону больших 
чисел. Проведение ВАБ при отсутствии инже-
нерно-технической проработки всех систем объ-
екта — вещь нереальная. Приближённость оценок 
вносит значительный вклад в неопределённость 
получаемых результатов.

Традиционные подходы к управлению риска-
ми, основанные на оценке вероятных последствий 
потенциальных событий, не вполне пригодны 
к крайне маловероятным рискам с серьёзны-
ми последствиями, поскольку эти последствия 
не укладываются в предсказуемые пределы.

При ВАБ часто недооценивается размер не-
определённостей исходных данных. Неопреде-
лённость к тому же увеличивается при наличии 
корреляции между входными данными.

Информация о характеристиках случайных 
входных данных в виде функции плотности ве-
роятности или её численных характеристиках 
формируется на базе статистических данных. 
Поскольку статистические данные для новых АЭС 
отсутствуют, возникает задача адаптации имею-
щихся данных для подобных подсистем действу-
ющих АЭС. Недостаточная полнота базы данных 
является основной проблемой оценки безопасно-
сти объекта. К тому же процесс формирования 
базы данных носит волевой экспертный характер.

Как правило, ВАБ базируется на независи-
мых отказах. Зависимые же отказы учитываются 
на позднем этапе, причём база данных по ним 
особенно мала. В расчёт недостаточно прини-
маются зависимости между интенсивностями 
отказов и исходными событиями. Отсутствуют 
методики, позволяющих получать надёжные ре-
зультаты с достаточно узким диапазоном нео-
пределённостей. Расчёт одной и той же системы 
различными группами аналитиков может давать 
результаты, отличающиеся на несколько поряд-
ков. Из-за неполного учёта только зависимых от-
казов получается малое значение вероятностных 
показателей, даже если все другие проблемы 
игнорируются.

В ВАБ принимается во внимание только про-
стой вид человеческих ошибок — оплошности. 
При этом исключены: сложные формы ошибок 
человека, непредсказуемые физические про-
цессы, саботаж, террористические акты, неожи-
даемые дефекты, такие как: напряжения трубо-
проводов, превышающие допустимые значения; 
неправильная установка оборудования; потеря 
пожароустойчивости электрических кабельных 
проходок; ошибки в электросетях и контрольных 
контурах; несейсмостойкое исполнение при-
борных панелей. Такие дефекты не могут быть 
включены в ВАБ из-за непредсказуемости и от-
сутствия адекватной базы для оценки вероятно-
стей отказа.

Результаты ВАБ можно считать индикатором 
риска ограниченного масштаба, полезным для 
ограниченных целей. Критики использования ВАБ 
и ВКБ считают, что существующая интерпретация 
результатов ВАБ вводит в заблуждение и должна 
быть изменена. Большинство АЭС не соответ-
ствуют ВКБ, сформулированным МАГАТЭ после 
аварии на ЧАЭС. Надёжно определить, удовлет-
воряет ли данная АЭС ВКБ, невозможно.

Вычислительные 
технологии

В случаях, когда решающую роль играют 
неопределённости неслучайной природы, веро-
ятностные методы малоэффективны. Этим объ-
ясняется интерес, появившийся в 1960—1970 гг. 
к моделям неопределённости, альтернативным 
вероятностным. К их числу можно отнести субъ-
ективную вероятность, верхние и нижние вероят-
ности, методы, базирующиеся на теории нечёт-
ких множеств, предложенные А. Заде.

Здесь риск определяется как множество 
возможностей с исходами в нечётких мерах. 
Неопределённость может отождествляться с не-
чёткими мерами, в частности, с вероятностью. 
Неопределённость измерений может быть отне-
сена к одному из двух типов: случайному (ве-
роятностному) и нечёткому (например, теории 
возможностей).

Намерением авторов статьи является уста-
новление связи между неопределённостью и ри-
ском, и поиск возможности квантификации (чис-
ловых оценок) неопределённости и риска.

Нечёткий анализ безопасности призван до-
полнить и расширить возможности традицион-
ных методов оценки надёжности, безопасности 
и риска, а также служить базой сравнения ре-
зультатов анализов. Но формализация риска 
через неопределённость крайне затруднительна, 
поскольку неопределённость как категория яв-
ляется ещё большей абстракцией, чем понятие 
риска. Квантификация риска через неопределён-
ность достижима в нечётких возможностных ме-
рах и мерах правдоподобия, и соответствующих 
им шкалах порядка и наименований.

Сравнение результатов имеет смысл, если 
они представлены в виде численного интервала 
ожидаемых значений «от — до» с определённой 
доверительной вероятностью. «Нечёткий анализ» 
должен включать в себя определение «меры не-
чёткости». В противном случае, «нечёткий анализ 
безопасности» не привносит новых знаний.

Основой количественных оценок риска явля-
ется априорная информация о частоте или ве-
роятности проявления исходных событий. При-
менительно к редким событиям вид функции 
распределения плотности вероятности исходных 
событий не может быть определён, что практиче-
ски исключает возможность определения плотно-
сти вероятности результирующего события, в том 
числе, с применением метода Монте-Карло.

Целью изучения ситуации неопределённости 
является снижение риска. Её успешное решение 
невозможно без применения новых информа-
ционных технологий, составной частью которых 
являются интеллектуальные средства обработ-
ки информации. Теоретическое моделирование 
риска возможно путём сравнительной квалифи-
кации понятия риска с другими понятиями, свя-
занными с ним в отношениях слов естественного 
языка. Данные процедуры являются качествен-
ными оцениваниями, приёмами неклассической 
логики, называемой псевдофизической логикой 
оценивания величин свойств объектов. Задачей 
данного подхода является установление перехода 
от оценивания к квантификации — приписыванию 
чисел решениям и целесообразным действиям.

Процесс управления рисками предполагает 
идентификацию всех событий и факторов, кото-
рые могут влиять на исходы человеческой дея-
тельности и природных явлений. Для формаль-
ного описания риска используется множество 
понятий. Наиболее часто используются понятия 
«последствия» и «вероятности». Множество ри-
ска — это набор точек рисков и возможных со-
бытий какого-либо решения. Точка риска — соче-
тание исхода и частотной вероятности события. 
Риск есть нечётко наблюдаемая неопределён-
ность исхода целесообразной деятельности.

Недостаточность знаний о состояниях 
и процессах на новых АЭС является основным 
фактором возникновения неопределённостей. 
Сложность АЭС и точность, с которой её мож-
но описать и проанализировать существующими 
методами, находятся в противоречии. Структу-
рирование и установление связей и состояний 
большого количества элементов имеет нечёткий 
и размытый характер. Чем сложнее система, тем 
меньше шансов точно предсказать её поведение 
в многочисленных точках фазового пространства 
её возможного состояния. Случайный характер 
значений большинства входных параметров, 
формирующих состояние системы в начальный 
момент, переносится на случайный характер 
и неопределённость поведения системы в целом.

Следующим фактором неопределённости яв-
ляется недостаток наших знаний о протекающих 
в АЭС процессах и необходимость использования 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

НЕИЗВЕСТНОСТЬ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ НЕДОСТОВЕРНОСТЬ 
(НЕПОЛНОТА, 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
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Рис. 1. Основные виды 
неопределённости
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различных допущений и приближений. Первый 
фактор обусловливает применение теории ве-
роятности как методологии случайных величин 
и процессов.

Само понятие неопределённость трактуется 
довольно неоднозначно, смысл её зависит от ха-
рактера решаемой задачи. Разные направления 
ставят во главу ту или другую составляющую не-
определённости (рис. 1). Различают следующие 
классы неопределённости: неточность (ошибка 
наблюдения), незнание, недостаточность инфор-
мации, субъективная вероятность, неполнота, 
расплывчатость.

Понятия неопределённости и риска разли-
чаются между собой. Вероятностный инстру-
ментарий позволяет более чётко разграничить 
их. Неопределённость является существованием 
возможности. Риск определяется как множество 
возможностей с исходами в нечётких мерах. 
Риск — форма текущего описания будущего в том 
аспекте, что можно сейчас принять решение, ис-
ходя из одной из возможных альтернатив, каса-
ющихся риска.

Обычно для работы с неточно известными 
величинами используется аппарат теории веро-
ятностей. При этом предполагается, что неточ-
ность, независимо от её природы, может быть 
отождествлена со случайностью. Однако следу-
ет различать случайность и нечёткость, которая 
и является главным источником неточности. 
Случайность связана с неопределённостью, ка-
сающейся принадлежности/непринадлежности 
объекта к чёткому множеству, в этом случае 
в качестве базовой теории используется теория 
вероятностей.

Понятие нечёткости относится к классам, 
в которых имеются градации степени принадлеж-
ности, промежуточные между полной принадлеж-
ностью и непринадлежностью объектов к данно-
му классу. В этом случае в качестве базовой 
теории используется теория нечётких множеств.

На практике, как правило, риск является 
функцией как статистических параметров, так 
и нечётких. В силу различия теорий, используе-
мых для описания этих типов параметров, зада-
ча их агрегирования становится нетривиальной. 
Со времени появления теории возможностей 
предпринимались попытки точно обозначить со-
отношение между вероятностью и возможностью.

Для описания неопределённости в сложных 
системах широко применяется аппарат теории 
нечётких множеств, предложенный Л. Заде. За-
дачи, связанные с наличием распределения 
вероятностей, полученного на достаточном ста-
тистическом материале, должны решаться ве-
роятностными методами. Задачи, характеризу-
ющиеся преобладанием нечётких качественных 
оценок, необходимо решать с применением те-
орий нечётких множеств.

Достаточно популярной является интерпрета-
ция нечёткости как вероятности нечёткого собы-
тия, которая позволяет использовать интеграцию 
числовой и лингвистической информации в си-
стемах сбора и обработки информации на осно-
ве разнородных, неполных, нечётких данных, что 

выгодно отличает их от систем статистической 
обработки информации. Возможна интерпре-
тация исходных событий как нечётких событий, 
характеризующихся некоторыми мерами, в каче-
стве которых могут выступать нечёткие меры или 
их частный случай — вероятностная мера.

Традиционные информационные технологии 
оперируют на базе «жёстких алгоритмов», новые 
информационные технологии оперируют на осно-
ве «мягких вычислений» с использованием до-
стижений искусственного интеллекта.

«Мягкие вычисления» предполагают тер-
пимость к нечёткости и частичной истинности 
используемых данных для достижения интер-
претируемости, гибкости и низкой стоимости 
решений. Для этого используются современные 
вычислительные технологии: нечёткие системы, 
нейронные сети, генетические алгоритмы.

Нейронные сети (НС) — математические 
модели, построенные по принципу организации 
и функционирования биологических нейронных 
сетей нервных клеток живого организма. НС 
не программируются в привычном смысле слова, 
а обучаются. В процессе обучения НС способна 
выявлять сложные зависимости между входными 
и выходными данными, определяя коэффициенты 
связей между нейронами, выполнять обобщение.

Генетические алгоритмы (ГА) — это адаптив-
ные методы поиска, реализующие эволюционные 
вычисления, основанные на генетических процес-
сах биологических организмов. Один из совре-
менных принципов решения оптимизационных 
задач. ГА используют генетические операции 
(скрещивание и мутации) и эволюционную опе-
рацию (отбор). Механизмы скрещивания и му-
тации реализуют переборную часть ГА, а отбор 
решений производится методом градиентного 
спуска. После ряда операций ГА сходится к луч-
шему решению, которое близко к оптимальному. 
На сегодняшний день ГА являются лучшим из су-
ществующих методов для решения многофактор-
ных задач оптимизации.

Преимущества нечётких моделей (НМ):
• они являются универсальными аппрокси-

мирующими функциями, которые могут 
аппроксимировать любую вещественную 
функцию с любой заданной точностью;

• создание НМ значительно проще постро-
ения традиционных математических мо-
делей, особенно в случае моделирования 
сложных, плохо определённых моделей 
и систем, когда имеются только каче-
ственные представления о зависимости 
между параметрами системы;

• программная реализация НМ зачастую 
проще, чем традиционных моделей;

• точность решений, получаемых с исполь-
зованием НМ, вполне приемлема для 
большинства приложений;

• зависимости между входными и выход-
ными переменными могут выражаться 
в лингвистическом виде и иметь понятную 
словесную интерпретацию.

Многие модели, входящие в технологии «мяг-
ких вычислений», являются универсальными, 

взаимно дополняют друг друга и используются 
в различных комбинациях для создания гибрид-
ных интеллектуальных систем (нейро-нечёткие, 
нейро-логические, генетико-нейронные, нечётко-
генетические или логико-генетические системы). 
Эффект усиления от их комбинирования позволя-
ет уменьшить цену решения и добиться большего 
соответствия реальности.

Существующую методологию оценки рисков 
необходимо обновить, для того чтобы включить 
в неё маловероятные риски с серьёзными по-
следствиями. Традиционные решения об «из-
вестных неизвестных» должны быть расширены, 
чтобы включать также «неизвестные неизвест-
ные».

Планирование сценариев, которые включают 
в себя непредставимые ситуации, может оказать-
ся полезным инструментом для изменения спо-
соба мышления при выявлении рисков и оценке 
уязвимостей. Решая эти задачи, придется исхо-
дить из невозможных предпосылок, исследовать 
возможные уязвимости, которые из них следуют.

Другим способом изменить подход к осмыс-
лению будущих событий являются ролевые игры 
и иные симуляции реального мира. В играх мо-
делируется сложность реальных событий, когда 
кажущиеся рациональным взаимодействие между 
игроками или их действия могут привести к не-
предсказуемым результатам.

Решение задачи исчисления риска через не-
определённость невозможно без определения 
цели. Задача снижения риска любого проекта 
определяется государственной политикой в виде 
целевых установок, как то: цена человеческой 
жизни, величина приемлемого риска, возможно-
сти государственных служб по защите населения 
в случае катастроф и т. д. На стадии предвари-
тельного анализа проекта необходимо оценить 
приемлемые показатели риска и определить 
место данного проекта в поле матрицы риска 
(элемент матрицы риска). В рамках выбранных 
границ должен происходить анализ возможных 
альтернатив в поисках оптимального варианта 
и соответствующая оценка неопределённостей.

Реформа концепции 
безопасности АЭС

После аварии на АЭС «Фукусима-1» МАГАТЭ 
выпустило обновлённые документы, регламенти-
рующие безопасность АЭС. В них, в частности, 
сформулированы требования, чтобы суммарная 
частота плавлений активных зон не превышала 
10—5/(реакторов в год), а частота превышений 
предельных выбросов из контейнмента была, как 
минимум, на порядок ниже.

В отчёте Научного комитета ООН по влиянию 
атомной радиации (НКДАР, 2012) о радиацион-
ном риске написано следующее: «долговремен-
ное воздействие радиации среднего фонового 
уровня (от 2 до 20 мЗв/год) оказалось невоз-
можным связать с влиянием на здоровье лю-
дей из-за неопределённостей с оценкой риска 

от низких доз и недостаточности статистики 
эпидемиологических исследований; о влиянии 
доз менее 100 мЗв/год можно говорить при коли-
честве случаев, достаточно большом для преодо-
ления порога «неустранимых статистических не-
определённостей». Государство должно отдавать 
предпочтение зоне ничтожно малой вероятности 
с ограниченными последствиями. Без такого ана-
лиза каждого проекта на отраслевом уровне не-
возможно сравнивать их между собой.

Таким образом, традиционные методы оцен-
ки рисков АЭС должны измениться. Возникает 
необходимость модификации концепции риска. 
Главным препятствием является недостаток 
априорных знаний о существе, взаимосвязи и ко-
личественных оценках вероятности или нормиро-
ванной возможности проявления нежелательных 
событий.

При построении моделей для количественной 
оценки риска носители априорных знаний — экс-
перты должны располагать математическим аппа-
ратом, позволяющим учитывать эти неопределён-
ности. А сам математический аппарат не должен 
привносить дополнительных неопределённостей, 
связанных с субъективным выбором агрегирова-
ния величины события и меры возможности его 
проявления, на чём настаивают сторонники «не-
чёткого анализа безопасности».

Доказанные в 1931 г. австрийским математи-
ком Куртом Гёделем две теоремы в математиче-
ской логике о неполноте информации констати-
ровали ограничения, присущие всем «достаточно 
сложным» формальным системам, достаточным 
для описания арифметики. Теоремы Гёделя вы-
явили невозможность полной формализации 
человеческого мышления. Находясь в рамках ве-
роятностной замкнутой системы (отграниченной 
теории), с помощью вспомогательных средств 
рассматриваемой теории невозможно доказать, 
что эта теория действительно непротиворечи-
ва. Для этого надо применить более сильные 
методы, чем те, которые допустимы в данной 
системе. Эти соображения являются необходи-
мыми условиями для проведения анализа риска 
и категорирования крупных проектов в политике 
государства.

Принятие решения. 
Способность 
управлять рисками

Универсальный метод принятия решений при 
наличии неопределённостей для проектов строя-
щихся АЭС предложить невозможно. Необходимо 
использовать различные методы оценки риска 
и производить сравнение полученных результа-
тов.

В соответствие с концепцией управления 
аварией, даже после отказа систем безопасно-
сти аварией нужно управлять, используя другие 
системы и/или системы безопасности по другому 
назначению, чем планировалось первоначально, 
для того чтобы предотвратить тяжёлое повреж-
дение активной зоны или, по крайней мере, пре-
пятствовать раннему отказу защитной оболочки.

Теория принятия решений, как правило, 
включает: формирование альтернатив и ВКБ, 
по которым оцениваются альтернативы; задание 
численных значений критериев и взвешивающих 
коэффициентов; оценку альтернатив по отноше-
нию к ВКБ; выбор альтернатив и анализ чувстви-
тельности.

Критерии нечёткой классификации могут 
иметь количественное выражение (напр., потен-
циальный ущерб в долл., частота аварий с тя-
жёлым повреждением активной зоны и др.), или 
являться нечёткими понятиями (напр., классифи-
кация объектов по степени опасности).

При принятии решений и управлении риска-
ми, как правило, руководствуются следующими 
принципами:

1. Принятие решений на основе гипотети-
ческих соображений. В случае высоких техно-
логий тотальный контроль практически невоз-
можен. Возможность катастрофы может быть 
лишь уменьшена, но не устранена. Техническая 
сторона мер безопасности становится социаль-
ной проблемой принятия возможной техногенной 
катастрофы.

2. Риск можно оценить, управлять им, 
но нельзя полностью исключить. Точный прогноз 

Первичные методы

Менеджер проекта 
присутствует на этапе 

разработки концепции

Планирование 
проекта

Управление 
производительностью

Управление 
субподрядом

Управление 
изменениями

Управление 
требованиями

Управление 
графиком

Контроль 
качества

Управление 
заработанной стоимостью

Обеспечение охраны труда, 
техника безопасности 

и охраны окружающей среды

Управление 
финансами

Управление 
рисками

Процесс 
проектирования

Инфраструк-
тура, которая 
позволяет 
осуществлять 
и облегчает 
осуществление 
процесса

Организацион-
ные политики и 
навыки, кото-
рые обеспечи-
вают исполне-
ние процесса

Вспомогательные методики

Рабочая 
модель

Сотрудничество 
с клиентами

Процесс рассмотрения 
программы

Управление 
конфигурацией и данными

Возможности предприятия

Управление процессом 
со стороны менеджера 

проекта

Развитие и передача 
проекта менеджером

Процесс дей-
ствия, управле-
ния проектами 
приводит или 
поддерживает 
по заданной 
программе

Рис. 2. Критически важные методы осуществления проекта [6] 
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невозможен, но можно высветить некоторые 
сценарии технического развития, часть которых 
могут быть реализованы, другие — предотвра-
щены с целью уменьшения риска для общества 
и будущих поколений.

3. Определиться с критериями эффективно-
сти. От их выбора зависит круг научных и тех-
нических проблем, области применения предла-
гаемой методологии, необходимая информация 
и финансовые ресурсы для её разработки. Важ-
ным моментом являются прогнозируемые сроки 
действия результатов анализа.

4. Необходимо, чтобы сравнимые объекты 
находились в рамках одной концепции без-
опасности. Для этого необходимо определить-
ся с показателями риска, по которым будет 
проводиться анализ и категорирование. Риск, 
связанный с проектом, характеризуется тре-
мя факторами: событие, связанное с риском; 
вероятность риска и последствия принимае-
мого решения. В первую очередь необходимо 
определить, на какие относительные риски мы 
готовы пойти в случае не достижения постав-
ленной экономической цели или возникновения 
чрезвычайных событий.

Авария на АЭС «Фукусима-1» показала, что 
усиление мер по повышению радиационной 
безопасности потерпело неудачу. Они лишь 
усложнили систему в целом, делая её более 
подверженной авариям. Технически создан-
ные риски не исчезают, а трансформируются 
в различные виды неопределённости. При до-
стижении декларируемых показателей риска 
необходимо учитывать затраты, определяющие 
экономическую эффективность. Для безопас-
ности АЭС возможный ущерб от последствий 
не должен приводить к нарушению экономи-
ческого состояния государства, то есть отно-
сительная величина последствий должна быть 
существенно меньше единицы.

5. При оценке риска крупномасштабных ка-
тастроф, реализующихся в варианте каскадных 
отказов на всех критически важных объектах 
(КВО), отличающихся разнообразием техни-
ческой сложности, освоенности персоналом, 
ущербом при их разрушении и другим аспек-
там, использование одного метода прогнозиро-
вания риска невозможно. В этом случае необ-
ходим комплексный подход.

6. При реализации крупномасштабных про-
ектов АЭС создается большое количество КВО 
с разными сроками жизни. Это приводит к не-
обходимости учитывать риски не от отдельного 
КВО, а от их совокупности, а также учитывать 
старение и деградацию оборудования КВО 
за время реализации проекта.

7. Статистический и нечёткий методы при 
практическом использовании должны опериро-
вать вероятностью, как одной из составляющих 
риска, в первом случае в количественном вы-
ражении, во втором — в качественном обозна-
чении («да — нет», «высокая — низкая» и т. д.). 
Отсутствие большей части статистической ин-
формации для новых АЭС и необходимость 
принимать волевые экспертные решения по ис-
пользованию имеющейся информации сближает 
оба подхода.

8. При полном отсутствии информации 
об объекте (полная неопределённость) при-
нимать решение нельзя. Необходимо пред-
ставлять себе масштаб (показатели, характери-
стики) неопределённости по рассматриваемой 
проблеме.

9. Вероятностная оценка рисков, применя-
емая с 1979 г. после аварии на АЭС Три Майл 
Айленд, в будущем будет иметь ещё большее 
значение для обеспечения безопасности ядер-
ных реакторов. Вероятностный подход позволя-
ет иметь на выходе функцию плотности вероят-
ности возможных последствий.

10. Расхождение реализуемых и допусти-
мых значений требует проведение анализа. 
Принимаемые значения коэффициента запаса 
не могут полностью исключить возможность 
выхода случайных значений эксплуатационных 
параметров за случайные значения допустимых 
параметров. Это увеличивает неопределённость 
при принятии решений.

11. Для нечёткого подхода оценка показа-
телей риска происходит с применением мате-
матического аппарата нечёткой логики, кото-
рый оперирует с качественными показателями, 
возможно приобретающими количественную 
форму в интерпретации экспертов. Функции 

плотности вероятности для входных данных 
можно построить путём опроса большого числа 
экспертов, и на этой основе получать функцию 
плотности вероятности на выходе и оценивать 
масштаб неопределённости.

Проектный принцип
Будущее атомной отрасли зависит от того, 

сможет ли она учесть уроки маловероятных ава-
рий с далеко идущими последствиями; насколь-
ко успешно сможет реализовывать новые мас-
штабные проекты и проводить модернизацию 
существующих объектов. В этом процессе важ-
ная роль отводится методам умного управления 
рисками и качественной реализации проектов 
в рамках заданных бюджетов и сроков. Весь-
ма вероятно, что принцип адекватной защиты 
в значительной степени переформатирует весь 
набор нормативов и правил.

Проектный принцип, заключающийся в при-
менении новых методов проектирования и улуч-
шенных административных методик (рис. 2) 
должен стать приоритетным в сфере безопас-
ности АЭС.

Проектный принцип подразумевает более 
строгие требования к проектированию и стро-
ительству АЭС (более совершенные приборы 
и оборудование, надёжные резервные источ-
ники электроэнергии), которые позволят обе-
спечить их полную защиту от аварий. Про-
фессиональные группы, технические эксперты, 
органы по поддержке атомной отрасли сообща 
должны разрабатывать аналитические инстру-
менты и методы оценки рисков, которые могут 
быть использованы собственниками станций 
и операторами. Необходимо также тесное со-
трудничество проектировщиков и поставщиков 
оборудования для разработки спецификации 
компонентов и устройств, соответствующих но-
вым требованиям.

Конечная цель применения методов управ-
ления рисками состоит в разработке такого 
отраслевого подхода к определению и коли-
чественному измерению вероятности насту-
пления аварийных событий, который будет 
удовлетворять любым требованиям надзорных 
органов по безопасности, будучи экономичным 
и простым во внедрении. Они должны более 
широко подходить к определению эксплуатаци-
онного риска и его негативных последствий, как 
на уровне АЭС, так и на уровне отрасли. Боль-
ше внимания необходимо уделить управлению 
проектами в критических условиях. Поскольку 
концепция разумной уверенности и адекватной 
защиты не включает в себя прямой анализ за-
трат и выгод, любое отступление от вышеука-
занных цели и требований может нанести вред 
будущему ядерной энергетики.

Изменение этих условий повлияет на инве-
стиционные приоритеты в отношении модер-
низации и увеличения мощности строящихся 
блоков АЭС. Медленное экономическое возрож-
дение ядерной отрасли дает время на улучше-
ние качества проектного планирования и реали-
зации технологий и методик нового поколения 
(модульность строительства, упрощенные про-
екты реакторов, чётко продуманная система 
управления), которые позволят добиться более 
эффективного возврата инвестиций.
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Сегодня, когда назначен очередной срок 
пуска первого блока НВ АЭС-2 (декабрь 
2014 года), нет необходимости дока-
зывать, что принятая в проекте и осу-
ществляемая на практике технология 
строительства себя не оправдала и кор-
респондировать её на серию будущих 
станций — значит обрекать их на хрони-
ческое отставание, на нервотрёпку и по-
стоянную корректировку сроков.

У
бедившись в том, что в сфере строи-
тельства АЭС надо что-то менять, необ-
ходимо снова рассмотреть «Балаковскую 
модель» — теперь на фоне строитель-

ства НВ АЭС-2.
Первым показателем для сравнения явля-

ется продолжительность возведения одного 
энергоблока.

При нормативной продолжительности ос-
новного периода 60 месяцев, на Балаковской 
АЭС он составляет 48 месяцев, на НВ АЭС-2 
составит в декабре 2014 года- 84 месяца. При 
директивном сроке 40 месяцев, установленном 
для новой АЭС с ВВЭР-ТОИ, возникают очень 
большие сомнения, что в существующей тех-
нологии АЭС-2006, привязанной к АЭС ТОИ, 
найдутся ресурсы, чтобы сократить время 
на 44 месяца (84–40), то есть более, чем в два 
раза.

Объективно возникает необходимость ко-
ренного изменения части проекта «Организация 
строительства», а, возможно, и строительной 
части, если ставить вопрос о максимальной 
(100%-ной) степени укрупнения и за счёт это-
го добиться сокращения срока строительства 
до требуемого.

До фактического, практически достигнутого 
в настоящее время, срока для возведения од-
ного энергоблока АЭС-2006, трудно было убеж-
дать коллег, которые с самого начала априори 
заняли одностороннюю отрицательную позицию 
к Балаковской технологии. При этом отрицание 
сводилось к одиночным фразам, высказывае-
мым в отношении стройной концепции, апро-
бированной на практике. Документально никто 
из специалистов не решился отреагировать 
и дать существенные замечания или возраже-
ния к выполненной в августе 2009 года работе 
под названием «Разработка основных положе-
ний по организации строительства энергобло-

ков проекта АЭС-2006 с использованием козло-
вого крана большой грузоподъёмности» в 6-ти 
томах. Эта работа стоимостью 12 млн. руб. 
была выполнена в августе 2009 года институтом 
«ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ» по договору с ПКФ 
РЭА. Если бы инжиниринговый центр АТОМЭ-
НЕРГОПРОЕКТ в то время оперативно рассмо-
трел и проанализировал эту работу, то в про-
екте АЭС ТОИ уже был бы решён раздел «ОС» 
в пользу козлового крана и срока строительства 
блока за 40 месяцев. С сожалением сегодня 
можно констатировать, что мимо технологии, 
опередившей своё время ещё в прошлом веке, 
прошло уже целое поколение строителей.

Теперь ОТВЕРГНУТОЕ ранее должно ОБЕ-
ДИНИТЬ настоящее в пользу будущего. Только 
структуры, образованные в Москве с целью раз-
вития строительной отрасли в Росатоме, Объ-
единившись и используя функции заказчика, 
могут рекомендовать монопольной фирме ОАО 
АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ кардинально пересмо-
треть проект с точки зрения создания идеаль-
ных условий для строителей сначала в проекте, 
к которому можно и нужно стремиться, а затем 
на практике.

Анализ всех работ, производимых на НВ 
АЭС-2, лучше всего начинать с журналов автор-
ского надзора, по материалам которых можно 
определить как причины изменения проекта, так 
и причины задержки работ.

При анализе всех строительно-монтаж-
ных работ за весь период, особое внимание 
необходимо уделить конструктивной части 
главного корпуса с точки зрения производства 
работ, в частности, возможности транспорти-
ровать и стропить укрупнённые элементы. При 
анализе работ, производимых на стройбазе, 
необходимо оценить степень индустриально-
сти и уровень качества при изготовлении мон-
тажных элементов.

Конъюнктурный обзор технологии 
строительства АЭС с реактором 
ВВЭР-1000 с моноблочной 
компоновкой главного корпуса

В.В.Биктимиров,  
ветеран энергетического 

строительства
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Власть – 

П
о данным статистики, число техноген-
ных катастроф стало резко увеличивать-
ся с конца 1970-х гг. Этот рост можно 
рассматривать как неизбежную плату 

за научно-технический прогресс, и, в частности, 
за возросшее влияние на природу человеческого 
фактора. Среди прочих составляющих «человече-
ского фактора» появилась новая компонента, по-
рожденная современным состоянием социума — 
обесценивание человеческой жизни. Сериалы, 

изобилующие насилием, убийствами, безнрав-
ственностью, формируют общество, в котором 
нет места состраданию. Погоня за адреналином, 
безразличие к жизни, как к своей, так и к чужой, 
приводит к тому, что в авариях на транспорте 
ежегодно гибнут десятки тысячи человек, а число 
раненых исчисляется сотнями тысяч.

Комментируя причины катастроф, некоторые 
чиновники в пылу служебного рвения заявляют, что 
аварийность на транспорте можно свести к нулю, 
нужно только ужесточить контроль. Но, увы, это 
невозможно. Необходимо минимизировать число 
аварий. Вот только путь ужесточения контроля 
вряд ли является эффективным решением [1].

Американский исследователь Дэвис Ли, ав-
тор справочника «Рукотворные катастрофы», 
справедливо считает, что каждая техногенная 
катастрофа по-своему уникальна. По мнению 
автора, так называемый «человеческий фактор» 
техногенных катастроф сводится к трем основ-
ным причинам: глупости, небрежности и коры-
сти. С мнением американского исследователя 
вполне можно согласиться. Но на первое место 
в этой триаде стоит поставить «корысть». Если 
«зрить в корень», все беды человечества проис-
текают из социальной несправедливости, а не-
брежность, некомпетентность, глупость и прочие 
составляющие причин аварийности являются 
производными от корысти.

Разложим основную причину аварийности — 
«человеческий фактор» на составляющие. В пу-
бликациях [2, 3] уже рассматривался ряд причин 

аварийности. В данной статье поговорим о еще 
одной причине аварийности, которую можно на-
звать: «пассажир № 1», «VIP-пассажир», а после 
катастрофы самолета президента Польши Леха 
Качинского — «синдромом Качинского». За все-
ми этими названиями кроется посягательство 
на принцип единоначалия.

Понимание значимости принципа единонача-
лия, вероятно, пришло к человечеству на заре за-
рождения мореплавания. Древний мореплаватель 

так обращался к Нептуну, попав в жестокий шторм: 
«О Боже! Ты можешь спасти меня, коли пожела-
ешь, а можешь погубить. Но какова бы не была 
твоя воля, рулем своим я буду править по своему 
разумению» (курсив авт.) [М. де Монтень].

Во времена господства Великобритании 
на море появилось известное изречение: «Капи-
тан на судне — первый после Бога». Аналогичные 

афоризмы известны и в других странах, где мо-
реплавание является значимой частью экономи-
ки государства. Незыблемость права капитана 
на единоличное принятие решения оправдано 
опытом многих поколений. Тем не менее, наличие 
на борту судна высокопоставленных лиц приводит 
порой к посягательству на единоначалие коман-
дира. На святая-святых — единовластие капитана 
посягают лица, чаще всего, не профессионалы, 
что зачастую приводит к непоправимым послед-
ствиям. Мы не ставим перед собой цель подвер-
гнуть ревизии результаты расследования аварий. 
Задача заключается в том, чтобы обратить вни-
мание на важность института единоначалия и его 
неприкосновенность при исполнении лицами, 
на то уполномоченными, своих обязанностей.

10 апреля 2010 г. произошла авиакатастро-
фа, в которой погибли президент Польши Лех 
Качинский и другие представители официальной 
польской делегацией. Самолет ТУ-154 задел де-
ревья при заходе на посадку в условиях густого 
тумана. Во время расследования причин аварии 
неоднократно говорилось о том, что заход на по-
садку выполнялся по прямому распоряжению 
президента. Предложение российских наземных 
служб воспользоваться запасным аэродромом 
было отклонено. Сейчас сложно говорить о том, 
как действительно развивались события на борту 
самолета, хотя кое-что известно из записи пере-
говоров из «черного ящика».

У этого трагического события имеется пре-
дыстория, которая могла повлиять на развитие 
ситуации 10 апреля 2010 г. Польский прези-
дент, совершающий турне по азиатским стра-
нам, утром 2 декабря 2008 г. должен был вы-
лететь из Улан-Батора в Токио, однако из-за 
поломки правительственного Ту-154 задержался 
в Монголии. По официальной версии некоторые 
элементы конструкции ТУ-154 вышли из строя 
из-за двадцатиградусного мороза. Очевидно, 
что реальная причина заключалась в чем-то дру-
гом. Вряд ли на техническое состояние самоле-
та могли повлиять двадцатиградусные морозы. 
Для российской авиатехники такая температура 
не повод для задержки вылета. В Токио Л. Ка-
чинский добирался чартерным рейсом. В итоге 
президент прибыл в Японию с восьмичасовым 
опозданием. Памятуя о том, что несколькими 
месяцами ранее (12 августа 2008 г.), когда са-

молет Ту-154 с главами Польши, Украины, Лат-
вии, Литвы и Эстонии направлялся в Тбилиси, 
чтобы поддержать президента Грузии Михаила 
Саакашвили в период югоосетинской войны, 
капитан корабля Гжегож Петручук отказался са-
диться в тбилисском аэропорту, опасаясь, что 
самолет может попасть под обстрел и направил 
судно в Гянджу (Азербайджан), президент в рез-
кой форме высказал неудовольствие по поводу 
уровня квалификации пилотов. Таким образом, 
к моменту трагического финала в экипаже сложи-
лась непростая психологическая обстановка. Уход 
на запасной аэродром в условиях политической 
подоплеки визита — посещения мест массового 
расстрела польских офицеров в Катынском лесу, 
автоматически ставил под сомнение уровень ква-
лификации пилотов и, прежде всего, командира. 
Классический пример синдрома «VIP-пассажира», 
который после этой авиакатастрофы стали назы-
вать еще и «синдромом Качинского».

Другая трагедия произошла 7 февраля 1981 г. 
вблизи военного аэродрома в городе Пушкин, 
когда при взлете разбился транспортный само-
лет Тихоокеанского флота ТУ-104. В результате 
падения самолёта погибли 50 человек, из них 
16 адмиралов и генералов и около 20 капитанов 
первого ранга, что на время полностью обе-
зглавило Тихоокеанский флот СССР. Незадолго 
до трагедии А. И. Инюшин — командир борта 
командующего, командир отряда управления 
авиационной дивизии ВВС ТОФ, подполковник 
авиации обращался в политотдел ВВС флота, 
чтобы повлиять на нарушения, которые допу-
скает в полетах начальствующий состав флота. 
Но к его обращению не отнеслись серьезно. Как 
впоследствии показали расследования, само-
лет был перегружен. При этом была нарушена 
центровка: груз размещен не по всему салону, 
а в его кормовой части, в то время как салон 
командующего, расположенный в носовой части, 
был практически пустым. Зная о нарушениях 
при размещении груза, ни командир, ни бортин-
женер в процесс не вмешались. В результате, 
к гибели самолета и его пассажиров привела со-
вокупность факторов: от неправильной центровки 
до синдрома «пассажира № 1».

Аналогичная история, но с благополуч-
ным концом произошла в 1997 г. с самолетом 
с российского президента Б. Н. Ельцина, совер-

как человеческий фактор аварийности

Н. Н. Григорьев, 
проф. каф. Технических 
средств навигации Гос. 
университет морского 
и речного флота им. адм. 
С. О. Макарова

А. Л. Клушин,  
Генеральный директор 
ККЦ «Арктика»;

М. М. Наконечный,  
к. д.п., зам. Генерального 
директора  
ККЦ «Арктика»

Катастрофы — это неотъемлемая составляющая существования Вселенной, и пла-
нета Земля не является исключением. Однако к естественным катастрофам, таким 
как гидрометеорологические (наводнения, цунами), геологические (землетрясения, 
извержения вулканов, селевые потоки) в последние десятилетия добавились техноген-
ные. По данным ООН, техногенные катастрофы по числу жертв занимают третье место 
среди прочих видов стихийных бедствий.

Американский исследователь Дэвис 
Ли, автор справочника «Рукотворные 
катастрофы»:  ««Человеческий фактор» 
техногенных катастроф сводится 
к трем основным причинам: глупости, 
небрежности и корысти»

http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20d1e0e0eae0f8e2e8ebe8/
http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20d1e0e0eae0f8e2e8ebe8/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
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Перспективы мировой энергетики
В ежегодном «Энергетическом обзоре» «Бри-
тиш  Петролиум»  прогнозируется  41%-й  рост 
мирового  энергопотребления  за  период 
с  2012  по  2035  год  (то  есть  с  12  500  до  17 
600  млн.  т  н.э.).  Примерно  95%  этого  роста 
спроса  придется  на  развивающиеся  страны, 
особенно  на  Китай  и  Индию.  Использование 
энергии в группе развитых странах Северной 
Америки,  Европы  и  Азии  будет  расти  очень 
медленно,  а  в  последние  годы  указанного 
периода начнет уменьшаться.
Доли  основных  видов  ископаемого  топлива 
(нефти,  природного  газа  и  угля)  прогнози-
руются  на  уровне  около  27%  для  каждого  из 
этих  источников,  а  оставшиеся  18%  обеспе-
чат ядерная энергия, гидроэнергетика и воз-
обновляемые источники.
Использование ЯЭ в мире будет расти с тем-
пом  1,9%  в  год  –  с  560,4  млн.  т  н.э.  в  2012 
году до 859,9 млн. т н.э. в 2035 году. В стра-
нах ОЭСР прогнозируется уменьшение ядер-

ной  генерации  на  0,2%  в  год  по  мере  посте-
пенного закрытия АЭС с окончанием срока их 
эксплуатации.  Поэтому  мировой  рост  будет 
определяться  не  входящими  в  ОЭСР  страна-
ми,  в  частности,  Китаем,  «где  новые  мощно-
сти будут вводиться такими темпами, которые 
существовали  в  США  и  Европе  в  1970-80-х 
годах».  В  последнем  «Мировом  энергети-
ческом  обзоре  МАГАТЭ»,  опубликованном  в 
ноябре 2013 г., прогнозируется рост ядерных 
мощностей  с  сегодняшних  371  до  578  ГВт(э) 
и доля примерно в 4300 ТВт·ч (при генерации 
от всех источников – 37100 ТВт·ч) (по данным 
WNN от 17.01.2014 г.).
Ниже  приводятся  данные  по  состоянию  и 
прогнозу  установленной  мощности  гидроэ-
нергетики  для  различных  регионов  и  стран 
мира,  опубликованные  известной  консалтин-
говой компанией Frost & Sulivan.
Гидроэнергетика,  установленные  мощности 
ГЭС, ГВт

Общественное мнение о ядерной 
энергетике
По  мнению  социологов  Левада-центра,  ос-
нованному  на  данных  проведенных  ими  ис-
следований,  население  видит  в  ядерной 
энергетике  энергетическое  будущее  стра-
ны.  «На  смену  нефти  и  газу  ничего  более 
весомого,  кроме  атомной  энергии,  они  не 
находят.  Риски,  связанные  с  ее  использо-
ванием  хотя  и  прослеживаются,  но  все-таки 
оцениваются  как  не  столь  существенные, 
чтобы  отказываться  от  ядерной  энергетики. 
Любая  авария  на  АЭС,  особенно  последнее 
событие  2011  г.  на  Фукусиме,  несколько  ос-
лабляет  это  мнение.  Но  по  данным  наших 
исследований на 2013 г. общественное мне-
ние  восстановило  свое  представление  об 
атомной  энергии».
Более  30%  опрошенных  высказалось  за  ак-
тивное  развитие  ядерной  энергетики,  39% 
–  за  сохранение  ее  на  нынешнем  уровне  и 
только 20% выступили за необходимость сво-
рачивать  ядерную  энергетику.  Данные  опро-
сов  общественного  мнения,  проведенные 
Левада-центром  в  период  2009–2013  годов 
приведены в таблице 1.
Результаты  социологического  исследования, 
проведенного  в  конце  декабря  2013  г.  неза-
висимым  агентством  Remarket  и  опублико-
ванные  в  феврале  2014  г.,  представлены  в 
таблице 2. Опрос проводился среди жителей 
областей,  на  территории  которых  есть  атом-
ная станция и в городах-спутниках АЭС.
Данные  таблицы  подтверждают  известную 
закономерность:  чем  дольше  функционирует 
атомная  станция  на  территории  и  чем  ближе 
к  ней  живут  люди,  тем  более  позитивно  они 
воспринимают  ядерную  энергетику,  посколь-
ку  сама  АЭС  многолетней  безопасной  и  на-
дежной работой создает себе положительную 
репутацию  в  обществе.  Большинство  опро-
шенных  в  городах-спутниках  АЭС  (Новово-
ронеж,  Курчатов,  Сосновый  Бор,  Полярные 
Зори,  Заречный,  Удомля)  отмечали  положи-
тельное влияние АЭС на социально-экономи-
ческое развитие региона.
Результаты европейских опросов обществен-
ного мнения приводятся в немецком журнале 
ATF (февраль 2014 г.):

В  Великобритании  в  течение  последнего  де-
сятилетия поддержка ядерной энергетики по-
ступательно  растет.  Если  в  середине  2001  г. 
60% британцев выступали против строитель-
ства  новых  АЭС,  к  декабрю  2013  г.  их  коли-
чество  сократилось  до  20%.  Впервые  число 
сторонников  ЯЭ  превысило  число  ее  про-
тивников в 2004 г. Вызванный Фукусимой эф-
фект  снижения  поддержки  просуществовал 
недолго:  уже  к  концу  2011  г.  50%  респонден-
тов выступали за строительство новых АЭС в 
стране.
В  Германии  65%  респондентов  считают,  что 
разворот  ее  энергетической  политики  не 
влияет  на  планы  развития  ЯЭ  в  других  стра-
нах,  31%  –  считает,  что  такое  влияние  есть. 
Большинство опрошенных (55%) высказались 
против немецкого политического вмешатель-
ства в процесс принятия решений об исполь-
зовании  ЯЭ  в  других  странах.  85%  респон-
дентов придерживаются мнения, что ядерные 
исследования должны по-прежнему занимать 
высокое  место  в  немецкой  науке  и  заслужи-
вают соответствующего финансирования.
Во  Франции  главные  проблемы  перемести-
лись  в  социально-экономическую  область,  в 
то время, как экологические проблемы отош-
ли  на  задний  план  (с  44%  в  2007  г.  до  21% 
в  2012  г.).  Только  8%  опрошенных  (в  2011  г., 
сразу  после  Фукусимы,  таких  было  18%)  на-
звали  риски  ЯЭ  основной  причиной  для  бес-
покойства.
В  Швейцарии  74%  граждан  вновь  продемон-
стрировали  растущее  доверие  к  местным 
АЭС  (сразу  после  Фукусимы  их  было  68%). 
Почти  64%  респондентов  считают  ЯЭ  доста-
точно недорогой.
В  Швеции  49%  опрошенных  поддерживают 
строительство  новых  блоков  АЭС  на  замену 
выбывающим,  30%  выступают  против,  а  21% 
занимают неопределенную позицию. Субъек-
тивное  чувство  опасности  у  шведов  (каждый 
десятый воспринимает ЯЭ с беспокойством и 
страхом) остается важной проблемой для ЯЭ.

Материал подготовила  
И.В. Гагаринская

шившего промежуточную посадку в английском 
аэропорту Хитроу. Шеф-пилот Президента РФ 
Б. Н. Ельцина Владимир Потемкин в интервью 
телеканалу RT рассказал о своих впечатлени-
ях от той посадки в сложных метеоусловиях: 
«С Борисом Николаевичем тяжеловато было ле-
тать, крутой у него был характер. Например, тот 
случай, когда я садился в тумане при видимо-
сти 175 м при минимально допустимых 200 м». 
Предложение пилота идти на запасной аэродром 
«Шеннон» Ельциным было гневно отвергнуто: 
«Командир, я 30 лет летаю на самолётах и ни-
когда на запасной не уходил. Какой запасной?! 
Делай, что хочешь, но мне нужно с Мэйджором 
обязательно встретиться!». Дальнейшее В. По-
темкин комментирует так: «Ну, конечно, дрожь… 
Какое решение принять? Садиться как? Причём 
высота облаков не даёт, туман сплошной до са-
мой земли… Но сели очень мягко. Выхожу, до-
кладываю: «Товарищ Президент, рейс закончил. 
Ваши замечания?». — «Ну вот, видишь, а ты го-
ворил — «Шеннон, Шеннон» — сел же». — «Сел, 
но спина-то мокрая». — «Ну, иди, отдохни».

К числу аварий, попадающих в разряд син-
дрома «пассажир № 1», можно отнести и все, да-
леко не единичные, случаи, когда за штурвалом 
самолета оказывались люди, не имеющие никаких 
прав управлять самолетом. Например, основным 
виновником гибели аэробуса А-310 под Между-
реченском, произошедшей 23 марта 1994 г. 
считается командир экипажа, пустивший в свое 
кресло пятнадцатилетнего сына. Самолетом 
управлял автопилот, который отключается при 
приложении усилия на штурвал. На А-310 оно 
должно превышать 15 килограммов. Усилие, 
приложенное мальчиком к штурвалу, превыси-
ло допустимое, и автопилот из автоматического 
режима перешел на ручное управление, что не-
замедлительно сказалось на поведении машины. 
Результат — авиакатастрофа.

Существуют примеры посягательства на еди-
ноначалие и иного рода. Причиной аварии само-
лета Boeing 737—400 в Индонезии, произошед-
шей 7 марта 2007 г. в аэропорту Адисутжипто 
г. Джокьякарта на острове Ява, стал спор, раз-
горевшийся между первым и вторым пилотами 
во время приземления лайнера. Из записи раз-
говора двух пилотов стало известно, что они 
не смогли договориться о том, на какой скорости 
должна совершаться посадка и под каким углом 
необходимо направить крыльевые закрылки. Как 
передало информационное агентство Associated 
Press, это был первый полет, в котором коман-
дир самолета и второй пилот работали вместе.

Есть и примеры удачного вмешательства 
в ситуацию. При этом важно, что в ситуацию 
вмешался профессионал. 19 февраля 1958 г., 
во время перелета в Москву, самолет ТУ-104 
совершил аварийную посадку на военном аэро-
дроме Саваслейка. В кабине в качестве пилотов 
находились инструктор и один из обучаемых. 
По одной из версий, аэропорт Внуково был за-
крыт из-за плохой погоды, и нужно было лететь 
на запасной аэродром. Вторая версия — летчи-
ки просто заблудились. Находившийся на бор-
ту в качестве пассажира руководитель Летного 
учебно-тренировочного центра взял командо-
вание на себя. До взлетно-посадочной полосы 
самолет недотянул 1,5 км. При снижении закон-
чилось топливо, однако посадка прошла удачно. 
Никто не пострадал.

Наиболее ярко синдром «пассажира № 1» 
проявляется в авиационных происшествиях. 
На других видах транспорта проявление этого 
синдрома носит иной, дистанционный характер. 
Морские происшествия с синдромом «пассажи-
ра № 1» часто роднит «тирания неотложности». 
16 ноября 2012 г. из Сургута в Архангельск 
вышло в рейс судно “Нарьян-Мар”. Посколь-
ку все судовые документы были просрочены, 
портовые власти оформили официальное за-

держание судна. Но проигнорировав запрет, су-
довладелец отдал капитану судна распоряжение 
выйти в море и следовать в Архангельск. Вместе 
с «Нарьян-Маром» из порта вышли три баржи. 
О несанкционированном выходе судна из порта 
был проинформирован штаб морских операций 
и «Росморречфлот». Требование Администрации 
Севморпути остановить судно судовладелец так-
же проигнорировал. В результате судно было за-
терто во льдах в Обской губе. Ситуация, когда 
судовладелец требует продолжать рейс вопреки 
«хорошей морской практике» типична. Суда про-
должают плавание при жестоких штормах вместо 
того, чтобы переждать плохую погоду.

Трагическая участь постигла теплоход Бал-
тийского морского пароходства (БМП) «Меха-
ник Тарасов». Имея повышенный центр тяжести 
и коробчатую форму корпуса, теплоход был 
предназначен для плавания во внутренних морях. 
В условиях шторма у судна возникали опасные 
крен и рыскание. Кроме того, на судне не было 
поперечных водонепроницаемых переборок. Тем 
не менее, по распоряжению руководства БМП 

суда этой серии были направлены на трансатлан-
тическую линию. Далее события развивались под 
влиянием «синдрома мачо» у капитана судна [3]. 
Получив от синоптиков прогноз погоды, обещаю-
щий жестокие шторма, капитан принял решение 
идти напролом, так как ему очень хотелось, со-
кращая путь через Северную Атлантику, обогнать 
своего конкурента-капитана, вышедшего на одно-
типном судне «Механик Евграфов» днем раньше. 
Теплоход «Механик Тарасов» оказался единствен-
ным судном, рискнувшим выйти из порта в тот 
роковой день. Когда на судне сложилась явная 
аварийная ситуация, честолюбие капитана поме-
шало принять помощь, предложенную с самолета 
береговой охраны, заметившего гибнущее судно. 
По радио капитану было предложено снять с те-
плохода весь экипаж, но капитан отказался. Также 
была отклонена помощь, предложенная с датско-
го рыболовного судна. Итог трагический: удалось 
спастись только пятерым морякам.

11 декабря 2013 г. премьер-министр РФ 
Д. Медведев присутствовал на подписании со-
глашения между фондом «Сколково» и амери-
канской аэрокосмической корпорацией «Боинг» 
о создании в наукограде авиационного учебно-
го центра и центра научно-исследовательских 
и опытно- конструкторских разработок. Задача 
Центра вести подготовку летного и инженерно-
технического персонала, а также разрабатывать 
новые тренажеры для пилотов. Выполнив учеб-
ный взлет на виртуальном «Боинге-737», Д. Мед-
ведев заявил: «Реально интересно». Но, при всех 
«наворотах», виртуальные модели далеки от их 
реальных прототипов [4]. Важно, чтобы это «ре-
ально интересно» не переросло в желание по-
управлять реальным самолетом. Но желание по-
держаться за штурвал самолета — одна из черт 
российского менталитета, особенно чиновников 
высокого ранга. За штурвалом самолета побыва-
ли и Черномырдин, и Ельцин. Сиживали в крес-
ле пилота и современные высокопоставленные 
лица. Полетав со стерхами, В. В. Путин сказал: 
«Освоить дельтаплан сложнее, чем истребитель». 
Столь опрометчивое заявление пугает реально.

Принцип: «Капитан на судне — первый после 
Бога!» соблюдать нужно свято, помня обо всех 
произошедших авариях по причине синдрома 
«пассажира № 1», с целью предотвращения их 
в будущем.
Источники. 1. Григорьев Н. Н.,  Наконечный М. М., 
Железняков А. М. Одним  контролем  аварийность 
не  снизить. —  Атомная  стратегия. —  №  62,  январь 
2012.;  2.Григорьев  Н. Н.,  Двинин А. П.,  Наконеч-
ный М. М.,  Железняков А. М. Интерференция  навыков 
как  человеческий  фактор  аварийности. —  Атомная 
стратегия.-  №  66,  май  2012.;  3.Григорьев  Н. Н.,  Дви-
нин А. П.,  Наконечный М. М.,  Железняков А. М. Син-
дром «мачо» как человеческий фактор аварийности. — 
Атомная  стратегия.-  №  64,  март  2012.;  4.Григорьев 
Н. Н.,  Наконечный М. М.,  Железняков А. М. Тренажеры 
ледового плавания: «за» и «против».- Атомная страте-
гия. — № 83, январь 2013.

Древний мореплаватель так обращался 
к Нептуну, попав в жестокий шторм: 
«О Боже! Ты можешь спасти меня, 
коли пожелаешь, а можешь погубить. 
Но какова бы не была твоя воля, 
рулем своим я буду править по своему 
разумению» М. де Монтень

Страна, регион 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Китай 
Сев. Америка 
Латинская Америка 
Европейский Союз 
ОЭСР Азия 
Россия 
Африка

207 
187 
151 
145 
68 

47,6 
25,6

269 
192 
164 
151 
69,4 
48,8 
31,3

329 
196 
179 
156 
71,3 
51,3 
38,5

Отношение к ядерной 
энергетике, % 2009 2010 Апр. 2011 2012 2013

Дальнейшее развитие 35 43 22 29 33

Сохранение доли атомной 
генерации 35 37 30 37 39

Постепенное сворачивание 12 10 27 15 14

Полный отказ 5 4 12 7 6

Область

За использование 
ЯЭ для 

производства 
электроэнергии, %

За активное 
развитие ядерной 
энергетики (ЯЭ), 

%

За сохранение 
ЯЭ на нынешнем 

уровне, %

За отказ 
от ядерной 

энергетики,%

Воронежская 
г. Нововоронеж

70 
86

77 
94

5 
–

Курская 
г. Курчатов

72 
91,5

77,6 
93,5

4,7 
2,5

Ленинградская 
г. Сосновый Бор

76 
79

43 
57

35 
–

5 
–

Мурманская 
г. Полярные Зори

75 
–

41 
95

37 
–

2 
–

Свердловская 
г. Заречный

67 
92

41 
83

31 
12

5 
0

Тверская 
г. Удомля

70 
89

75 
–

6 
–

Гидроэнергетика, установленные мощности ГЭС, ГВт

Таблица 1.

Таблица 2.

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 »
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В июне 2013 г. в Петербурге состоялась 
конференция МАГАТЭ — первая конфе-
ренция высокого уровня после аварии 
на АЭС «Фукусима-1», рассмотревшая со-
временное состояние ядерной энергетики 
и перспективы её развития. В октябре 
2013 г. в Москве прошел VII Междуна-
родный Форум «АтомЭко 2013», главной 
темой которого стала «Атомная энергети-
ка — стратегия нулевого ущерба».

С
овременное состояние ядерной энерге-
тики (на 20.01.2014 г.) можно предста-
вить следующими цифрами:

• • 438 действующих энергоблоков (ЭБ), 
установленная мощность 374332 МBт (эл.);

• из них 64 энергоблока старше 40 лет, 
установленная мощность 39091 МВт (эл.);

• 84 реактора типа BWR (кипящие реакторы), 
установленная мощность 78046 МBт (эл.);

• 71 энергоблок в стадии строительства, 
установленная мощность 70612 МBт (эл.) 

В России энергетические кипящие реакто-
ры отсутствуют, единственный опытный реактор 
такого типа ВК-50 эксплуатируется в НИИАРе 
(Дмитровоград). Они получили широкое распро-
странение в западных странах: США, Швеции, 
Японии и др.

На момент аварии на АЭС «Фукусима-1» 
(11.03.2011 г.) в мире эксплуатировалось 
448 энергоблоков установленной мощностью 
380280 МВт (эл.). В настоящее время осталось 
438 действующих реакторов. В это число входит 
и 51 японский энергоблок, которые были вре-
менно остановлены на проверку их безопасно-
сти. Все реакторы АЭС «Фукусима-1» включаться 
не будут.

Первый коммерческий энергоблок (АЭС «Кол-
дер Холл») был пущен в Великобритании в 1956 г. 
(отечественная Обнинская АЭС, введенная в экс-
плуатацию в 1954 г. была опытной). В настоящее 
время основная масса работающих энергоблоков 
имеют возраст около 30 лет (рис. 1).

В мире отсутствует единые нормативы сроков 
эксплуатации ядерных энергоблоков: по россий-
ским нормативам срок эксплуатации энергоблока 
составляет 30 лет с возможностью его продления, 
по американским — 40 лет с возможностью его 

продления Во Франции проектный срок службы 
не установлен, в определенное время проводится 
инспекция и выдается лицензия на дальнейшую 
эксплуатацию.

В США все энергоблоки были постро-
ены, в основном, в 1960—1970-х гг. Более 
чем на 40 блоков срок эксплуатации продлен 
до 60 лет. На ряд блоков поданы заявки на прод-
ление срока эксплуатации ещё на 20 лет. Таким 
образом, рассматривается возможность их экс-
плуатации в течение 80 лет.

Первый энергоблок АЭС «Фукусима-1», на ко-
тором произошла авария, был введен в эксплуа-
тацию в 1970 г. За вычетом времени на плановые 
ремонты и перегрузки топлива, срок его эксплуа-
тации приближался к 40 годам, и в 2014—2015 г. 
блок должен был выводиться из эксплуатации. 
Поэтому никаких мероприятий по модернизации 
на нем не проводилось. Несколько раз регуля-
тор выдавал предписания на замену ряда систем, 
но владельцы TEPCO решили не тратиться зря.

Все шесть энергоблоков АЭС «Фукусима-1» 
(рис. 2) спроектированы компанией «General 
Electric» в середине 1960-х гг. и введены в экс-
плуатацию в течение 1970 гг. (табл. 1). 1, 
2 и 6 энергоблоки сооружены компанией «General 
Electric», 4 и 5 — «Tоshiba», 3 — «Hitachi». В на-
стоящее время «General Electric» объединен 
с «Tоshiba».

Факторы, приведшие к аварии можно раз-
делить на две группы: конструктивные характе-
ристики реакторов и главное — расположение 
станции на берегу океана с охлаждением вспо-
могательных систем из океана.

Конструктивные 
недостатки 
энергоблоков АЭС 
«Фукусима-1»

Схема первого энергоблока станции пред-
ставлена на рис. 3 

Общие конструктивные характеристики кипя-
щих реакторов, повлиявшие на создание аварий-
ной ситуации:

• необходимость поддержания постоянного 
уровня воды. При создании кипящих ре-
акторов за основу был взят прямоточный 
паровой котел, падение уровня воды в ко-
тором приводит к его термическому раз-
рушению, в реакторе, соответственно, — 
к плавлению и разрушению топливных 
сборок. Повышение уровня воды ведет 
к забросу воды в турбину, ухудшению КПД;

• одноконтурная схема не позволяет отводить 
тепло через парогенератор (как в двухкон-
турном варианте). Данная схема менее на-
дежна, но значительно экономичнее.

Конкретные конструктивные решения реакто-
ров АЭС «Фукусима-1», повлиявшие на возник-
новение аварийной ситуации — ввод стержней 
аварийной защиты гидравлически снизу АЗ и от-
сутствие пассивной системы отвода тепла (рис. 4).

Трагедию усилили проектные решения АЭС:
1. Площадка станции расположена на берегу, 

заливается водой при высоте волны 5—7 м — дам-
бы были рассчитаны на цунами высотой 5—7 м, 
а пришедшая волна превышала 14 м. Несмотря 
на реальность мощных землетрясений и цунами 
в целях экономии средств владельцы станции 
не догадались нарастить дамбы;

2. Отсутствие пассивных систем безопас-
ности. 30—40 лет назад об их необходимости 
не думали, надеясь на вероятностные расчёты. 
Если вероятность соответствующей аварии 10—
6, а проектный срок службы составляет 40 лет, 
то не следует завышать стоимость АЭС. Вероят-
ностные обоснования безопасности не учитыва-
ют реальности, но значительно экономят финан-
совые средства;

3. Бассейны выдержки ОЯТ расположены 
«подвешенными» вне контайнмента в легком зда-
нии. Компактность реакторного помещения — это 
экономия финансовых средств. Но бассейны при 
землетрясении потрескались, и охлаждающая 
водавытекла, оставляя топливо перегреваться 
до плавления. Ликвидация такой аварии потре-
бует тысячекратной суммы от экономии, получен-
ной при строительстве энергоблоков;

4. Малые размеры контайнмента и сброс из-
быточного давления из него в здание, предус-
мотренные в проекте, — также экономия на ком-
пактности;

5. Ненадёжность автономного энергоснабже-

№ блока Установленная 
мощность, МВт(эл.)

Год начала 
эксплуатации

1 460 1970

2 784 1973

3 784 1974

4 784 1978

5 784 1977

6 1100 1979

Табл.1. Блоки АЭС «Фукусима-1»

Рис. 1. Возраст энергоблоков

Ядерная энергетика 
после Фукусимы

О. Э. Муратов,  
к. т.н., нач. отдела 
радиационных 
технологий ООО «ТВЭЛЛ»
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ния при аварии — аварийные дизель-генераторы 
и аккумуляторы расположены внизу, в заливае-
мой водой части здания. В отличие от аварийных 
блоков 1—4 блоки 5 и 6, все системы энергообе-
спечения которых находились на уровне, который 
не затоплялся, от цунами не пострадали. Блоки 
5 и 6 (также как и блоков 1—4) были заглушены, 
а аварийная энергия на них подавалась от ди-
зель-генераторов и охлаждение проводилось 
с помощью штатных систем.

Нарушение основ 
безопасности

Главной основой безопасности является 
удержание под контролем самоподдерживаю-
щейся цепной реакции (СЦР) во всех режимах — 
при нормальной работе и аварийных ситуациях. 
При первых толчках землетрясения автоматика 
сработала мгновенно. Системы безопасности 
энергоблоков, несмотря на их возраст, сработа-
ли в штатном режиме. Стержни СУЗ вошли в АЗ, 
и реакция прекратилась.

Вторым важным моментом является обеспе-
чение отвода тепла от ядерного топлива.

Когда стрежни были опущены, сработали 
аварийные дизель-генераторы, начался процесс 
охлаждения ЯТ. Но после волны цунами высотой 
14 м аварийные источники электроснабжения 
были затоплены и охлаждение реакторов и бас-
сейнов выдержки ОЯТ прекратилось. А аварий-
ный запас воды, которую можно было бы сбро-
сить в реактор, отсутствовал.

Негативную роль сыграл и человеческий фак-
тор, в данном случае, японский менталитет. Об-
служивающий персонал самостоятельно не при-
нимал решения. Каждый оператор по инструкции 
должен был сообщать обстановку своему вы-
шестоящему начальнику, тот — своему и т. д. 
по цепочке. Когда на станцию были доставлены 
армейские дизель-генераторы, у них не подош-
ли разъемы. Вместо того, чтобы подсоединить 
дизель-генераторы по нештатной схеме, их от-
правили обратно, что привело к дополнительной 
потере времени.

Из-за взрыва гремучей смеси водорода 
и воздуха, был разрушен контайнмент, в ре-
зультате чего удержать в нем радиоактивные 
вещества не удалось. Таким образом, была на-
рушена и третья основа безопасности, влияющая 
на окружающую среду, — удержание радиоактив-
ных веществ в контайнменте.

Уроки аварии
Сработавшие при подземных толчках систе-

мы защиты показали, что ядерная энергетика 
устойчива к природным и техногенным воздей-
ствиям. При экстремальном воздействии двух на-
ложившихся природных явлений реакторы были 
заглушены штатно.

Объекты ЯЭ способны обеспечить локали-
зацию крупных аварий, но человеческий фактор 
и ограниченные технические ресурсы при ликви-
дации аварии приводят к ухудшению ситуации.

Надежность реактора не компенсирует-
ся источниками резервного энергоснабжения 

и системами забора воды. Уязвимость бассей-
нов выдержки ОЯТ, неподготовленность персо-
нала — всё это может сработать на ухудшение 
сценария развития аварии. В ядерной энергетике 
не может быть мелочей. Системы, которые непо-
средственно не относятся к «ядерному острову» 
(аккумуляторы, дизель-генераторы, источники 
водоснабжения и т. д.) также должны иметь вы-
сокий уровень надежности.

Важным фактором предотвращения и управ-
ления аварией является подготовленность пер-
сонала. Операторы АЭС «Фукусима-1» самосто-
ятельно не смогли решить вопрос локализации 
аварии.

В 2010 г. на одной из международных кон-
ференций, обсуждая вопросы аварийного реаги-
рования и противоаварийных учений, японский 
представитель заявил: «У нас не бывает аварий-
ных ситуаций».

Пожалуй, наиболее важным негативным мо-
ментом, повлиявшим не только на население 
Японии, но и других стран, была неадекватность 
отражения событий в СМИ, по информации ко-
торых авария на АЭС перевешивает все ужасы 
цунами и землетрясения. Подавляющее число 
мировых СМИ преподносили ситуацию таким 
образом, что авария на АЭС «Фукусима» превы-
сила все ужасы цунами и землетрясения, хотя 
от аварии не погиб ни один человек, а из-за этих 
природных катаклизмов в префектуре Фукусима 
погибло около 20 тыс. человек.

Выводы, сделанные 
из аварии

• Персонал, руководство станции и эксплу-
атирующей организации всегда должны 
быть нацелены на незамедлительные дей-
ствия по предупреждению и исключению 
возникновения тяжелых аварий.

В России, Франции и США созданы органи-
зации, обладающие достаточными техническими 
средствами и квалифицированным персоналом, 
которые могут быть немедленно доставлены 
на любой аварийный энергоблок для реализации 
адекватных мер по устранению аварийной ситу-
ации. В России. «Аварийно-Технический центр», 
созданный в составе Минатома в 1993 г., регу-
лярно проводит противоаварийные тренировки 
на всех Российских АЭС.

• На каждом энергоблоке должен быть орга-
низован запас неповреждаемых при любых 
стихийных бедствиях технических средств, 
обеспечивающих энерго- и водоснабже-
ние реакторов и пунктов хранения ОЯТ 
в течение достаточного времени.

• Первоочередные усилия персонала АЭС 
должны быть направлены на восстанов-
ление в течение первых трех часов элек-
тро- и водоснабжения для расхолаживания 
ядерного топлива. В противном случае 
начнут развиваться необратимые процессы, 
ведущие к разрушению топливных сборок.

• Эксплуатирующие организации, органы 
исполнительной власти, международные 
организации должны быть своевременно 
проинформированы о каждом подобном 
событии на АЭС с целью привлечения не-

обходимой внешней помощи.
Данные об аварии на АЭС «Фукусима-1» Япо-

ния представила в МАГАТЭ лишь через несколько 
суток после аварии и от международной помощи 
отказалась.

В июне 2011 г. на конференции МАГАТЭ 
по ядерной безопасности был рассмотрен и одо-
брен план действий по ядерной безопасности. 
Один из разделов этого плана посвящен необ-
ходимости укрепления международно-правовой 
базы, регулирующей безопасное развитие ядер-
ной энергетики и безопасность ядерных устано-
вок и, в частности, разработке и применению 
международных юридически обязательных норм 
в этой области. Важнейшим условием развития 
ядерной энергетики при одновременном обеспе-
чении ЯРБ является кадровое обеспечение, под-
готовка персонала.

Свод руководств по безопасности, опреде-
ляющий основополагающие принципы безопас-
ности, включает общие и конкретные требования 
в отношении безопасности. К общим требовани-
ям относятся:

• государственная, правовая и регулирую-
щая основа обеспечения безопасности;

• руководство и управление в интересах 
обеспечения безопасности;

• радиационная защита и безопасность ис-
точников излучения;

• оценка безопасности установок и деятель-
ности;

• обращение с радиоактивными отходами 
перед захоронением;

• снятие с эксплуатации и прекращение де-
ятельности ядерно- и радиационно-опас-
ных объектов;
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Основы безопасности являются правильными
и не должны пересматриваться. 

Основы безопасности являются правильными
и не должны пересматриваться. 

Рис.2. Общий вид АЭС «Фукусима-1»

Рис. 3. Схема первого энергоблока АЭС «Фукусима-1»

Рис. 4. Конструктивные недостатки реакторов АЭС «Фукусима-1»

Рис. 5. Основополагающие принципы безопасности в ЯЭ
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• аварийная готовность и реагирование 
Конкретные требования безопасности вклю-

чают:
• оценку площадок для ядерных установок;
• безопасность атомных электростанций;
• проектирование;
• ввод в эксплуатацию и эксплуатация;
• безопасность исследовательских реакторов;
• безопасность установок ядерного топлив-

ного цикла;
• безопасность установок для захоронения 

радиоактивных отходов;
• безопасную перевозку ядерных и радио-

активных материалов.
Аналогичная структуре серии норм МАГАТЭ 

по безопасности схема разработана и принята 
в «Росэнергоатоме» (рис. 5).

В Основах безопасности ЯЭ особо подчер-
кивается роль независимого государственного 
регулирующего органа. В России эти функции 
выполняет Ростехнадзор, подчиненный Прави-
тельству РФ. В большинстве ядерных держав 
также действуют независимые органы регули-
рования. В Японии надзорный орган был подчи-
нен непосредственно министерству энергетики, 
то есть осуществлялся только ведомственный 
надзор.

В июне 2011 г. в Евросоюзе было принято 
решение, что все станции должны быть подвер-
гнуты дополнительной проверке. Решение о не-
обходимости проведении стресс-тестов было 
единогласно принято странами ЕС еще в марте 
2011 г. после аварии на АЭС «Фукусима-1». В те-
чение апреля и мая экспертная Европейская груп-
па регуляторов в сфере ядерной безопасности 
(ENSREG) согласовывала методику проведения 
и критерии стресс-тестов, которые должны были 
представить полный анализ безопасности дей-
ствующих и строящихся АЭС. Объем и содержа-
ние анализов были установлены западноевропей-
ской ассоциацией ядерных регуляторов (Western 
European Nuclear Regulator Association, WENRA), — 
организацией, объединяющей надзорные органы 
европейских стран. Ростехнадзор, не входящий 
в эту ассоциацию, на правах ассоциированного 
члена постоянно участвует во всех ее заседаниях.

Стресс-тесты европейских АЭС проводились 
в три этапа — непосредственно операторами 
АЭС, национальными атомными агентствами 
и экспертами Еврокомиссии и Совета ЕС. Опе-

раторами АЭС были подготовлены отчеты о те-
кущей ситуации на их станциях по всем пунктам 
стресс-тестов. При этом были проанализирова-
ны наихудшие сценарии, их комбинации и воз-
можности персонала АЭС и местных экстренных 
служб по противодействию этим ситуациям. 
По итогам стресс-тестов, проведенных на всех 
АЭС мира, было принято решение о резком уже-
сточении требований по безопасности, которые 
должны быть реализованы всегда и везде.

Стресс-тесты
В отчетах по стресс-тестам анализировалась:
• защищенность от внешних экстремальных 

воздействий природного и техногенного 
происхождения с интенсивностью, превы-
шающей проектные основы АЭС, и от со-
четаний внешних воздействий;

• готовность к управлению запроектными 
авариями с полным обесточиванием соб-
ственных нужд АЭС, (подготовка персо-
нала, проведение учений, корректировка 
всех инструкций, тренировка независимых 
технических средств);

• готовность к управлению авариями с по-
терей конечного поглотителя тепла;

• готовность к управлению тяжелыми авари-
ями на АЭС с повреждением топлива сверх 
проектных пределов (плавление топлива, 
которое может разрушить не только сам 
реактор, но и реакторное помещение).

В концерне «Росэнергоатом» был разработан 
план мероприятий, обязательный не только для 
действующих, но и для проектируемых и соору-
жаемых АЭС (рис. 6). Причем эти мероприятия 
являются обязательными и для строительных, 
наладочных, и проектных организаций. Россий-
ские предложения были переданы в европейскую 
ассоциацию WENRA.

При планировании работ рассматривались 
следующие исходные события:

• длительное полное обесточивание АЭС;
• потери отвода тепла к конечному погло-

тителю (отсутствие водоема, куда можно 
отводить тепло; для реакторов PWR это 
может быть парогенератор);

• наложение указанных событий (чего не было 
в ранее существовавших требованиях).

Оценки проводились по месту расположения 
ядерного топлива:

• в активных зонах реакторов;
• в бассейнах выдержки и перегрузки ОЯТ;
• в узлах хранения свежего ЯТ;
• в сухих хранилищах ОЯТ.

Результаты анализа 
устойчивости АЭС

Модернизация АЭС, направленная на повы-
шение их безопасности, проводилась во всем 
мире в течение последних 10—15 лет. В ряде 
случаев проведенная модернизация позволила 
увеличить мощность блоков на 40% без ущерба 
для безопасности.

При проведении стресс-тестов были выявле-
ны уязвимые места и составлен перечень гипоте-
тических исходных событий для каждой АЭС. Для 
европейской части России, где землетрясений 
не бывает, учитывался вариант 7-балльного зем-
летрясения.

По результатам анализа устойчивости АЭС 
было выяснено, что требуется реализация допол-
нительных мер по повышению живучести АЭС. 
В новых проектах необходимо рассмотреть меры 
на все запроектные исходные события.

По результатам стресс-тестов был разработан 
следующий план мероприятий (не только в кон-
церне РЭА, но и для западноевропейских АЭС):

• внедрение автоматической системы филь-
труемого сброса среды из контайнмента 
в условиях тяжелых аварий независимой 
от электроснабжения;

• обеспечение постоянной подпитки пароге-
нератора в условиях длительного полного 
обесточивания АЭС;

• обеспечение аварийного электроснабжения 
в условиях длительного полного обесточи-
вания АЭС (приобретение дополнительных 
дизель-генераторов с обеспечение их запа-
сом топлива и их контролем в соответствие 
с регламентом) и аккумуляторов;

• обеспечение работоспособности потреби-
телей технической воды группы «А» при 
обезвоживании брызгальных бассейнов 
(обеспечение их постоянной подпиткой);

• обеспечение подпитки и охлаждения бас-
сейнов выдержки ОЯТ в условиях длитель-
ного полного обесточивания АЭС;

• приборное обеспечение во время и после 
аварии.

По результатам проведенного анализа были 
разработаны 4 категории мероприятий по повы-
шению уровня безопасности действующих АЭС:

• оперативные — в течение 1—4 месяцев;
• краткосрочные — в течение года;
• среднесрочные — в течение 1—2 лет;
• долгосрочные — в течение 3—5 лет.
Затраты на реализацию этих мероприя-

тий концерном «Росэнергоатом» в ближайшие 
3—4 года составят ~17 млрд руб. Краткосрочные 
и среднесрочные мероприятия уже выполнены. 
Одним из основных долгосрочных мероприятий 
является создание новых и модернизация ста-
рых рекомбинаторов водорода, для того чтобы 
предотвратить его скопление в контайнменте. 
Старые системы требованиям безопасности уже 
не удовлетворяют. Новые должны быть установ-
лены к 2016 г.

Оперативные мероприятия носят, в основ-
ном, организационный характер:

• целевые проверки и анализ обеспечения 
безопасности АЭС при экстремальных воз-
действиях;

• внеочередные противоаварийные трени-
ровки персонала АЭС по сценариям за-
проектных аварий;

• анализ дополнительных сценариев запро-
ектных аварий с учетом влияния соседних 
блоков;

• увеличение количества проводимых ре-
гулярных противоаварийных тренировок 
по действиям персонала при запроектных 
авариях.

К краткосрочным мероприятиям относятся:
• определение аварийных дополнительных 

источников подачи воды для обеспечения 
теплоотвода от активной зоны, бассейна 
выдержки и хранилищ ОЯТ;

• создание дополнительных источников 
подачи воды, обеспечение подачи воды 

от источников для теплоотвода от актив-
ной зоны, бассейнов выдержки и храни-
лищ ОЯТ;

• проведение дополнительных исследова-
ний и анализа материалов сейсмического 
районирования АЭС и расчетного анализа 
сейсмического воздействия на реактор-
ную установку, бассейны выдержки и стан-
ционные хранилища ОЯТ;

• проведение анализа противоаварийных 
инструкций и руководств в части достаточ-
ности действий персонала по управлению 
авариями.

Среднесрочные мероприятия включают раз-
работку проектно-сметной документации на до-
полнительное оборудование.

Долгосрочные мероприятия предполагают 
реализацию дополнительных проектных решений 
в полном объеме.

В 2012 г. было завершено следующее техни-
ческое обеспечение:

• все энергоблоки АЭС оснащены допол-
нительными передвижными дизель-гене-
раторами 0,4 кВ и 6 кВ, защищёнными 
от экстремальных внешних воздействий 
(в том числе резервуары с топливом для 
них), позволяющими обеспечить длитель-
ное поддержание блоков АЭС в безопас-
ном состоянии в условиях полного обе-
сточивания АЭС;

• все энергоблоки АЭС оснащены дизель-
ными насосами и мотопомпами для ор-
ганизации нештатной схемы подачи воды 
на охлаждение АЗ, парогенераторов, бас-
сейнов выдержки ОЯТ.

Дооснащение всех блоков АЭС рекомбина-
торами водорода и системами контроля концен-
трации газов, образующих горючую смесь, будет 
выполнено к 2016 г.

В случае обесточивания энергоблоков и не-
воможности подачи напряжения от штатных 
систем электроснабжения, подача напряжения 
будет осуществляться от передвижной аварий-
ной дизель-генераторной станции (ПАДГС), по-
зволяющей осуществлять электроснабжение 
собственных нужд по заранее проложенным ка-
бельным трассам или путем прокладки кабелей, 
имеющихся на ПАДГС. Запас топлива рассчитан 
на 10 суток работы ПАДГС.

Помимо дополнительных дизель-генераторов 
каждый энергоблок оснащен аккумуляторными 
батареями, размещенными в защищенном поме-
щении. Заряд батарей обеспечивает их работу 
в течение 10 часов. Всё это оборудование уста-
навливается на каждый энергоблок.

В случае запроектной аварии, связанной 
с потерей питательной воды, на энергоблоках 
установлена система автономной подачи пита-
тельной воды с использованием передвижной 
насосной установки с автономным дизельным 
приводом. ПНУ полностью автономна, запас то-
плива рассчитан на ее работу в течение 24 часов.

Перспективы  
развития ЯЭ

После аварии на АЭС «Фукусима» страны раз-
делились на три группы.

Часть стран вообще отказалась от ядерной 
энергетики. В Германии сразу окончательно 
были остановлены 8 энергоблоков, а последний 
из них будет остановлен в 2022 г. В Швейцарии 
все блоки будут останавливаться по мере выра-
ботки их ресурса. Последний блок должен быть 
остановлен в 2034 г. Но это решение пока не ут-
верждено парламентом и в будущем может быть 
пересмотрено. Согласно данным опроса, прове-
дённого осенью 2013 г., большинство населения 
Швейцарии высказались в поддержку атомной 
энергетики. Граждане страны считают, что если 
АЭС безопасны (а их в Швейцарии пять), то они 
могут работать и дальше.

Италия, остановившая все свои блоки ещё 
в 1988 г. после Чернобыльской аварии, но пла-
нировавшая развивать ЯЭ, от нее отказалась.

Венесуэла, Филиппины, Израиль, Марокко, 
Тунис, Уругвай, Кувейт планировали развитие 
ядерной энергетики, но после аварии на Фуку-
симе отказались от этого.

Ко второй группе относятся страны, отло-
жившие принятие решения по развитию ядерной 
энергетики. Бельгия, в которой более 50% элек-
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Рис. 6. План мероприятий по повышению ЯРБ концерна «Росэнергоатом»

Рис. 7. Количество энергоблоков, вводимых в разные годы в мировой ЯЭ
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троэнергии приходится на ядерную генерацию, 
решение пока не приняла. Таиланд, планировав-
ший развитие ЯЭ, отложил реализацию этих на-
мерений до лучших времен.

Большая же группа стран от ядерной энер-
гетики не отказалась, и, более того, планирует 
дальнейшее её развитие. США, Великобритания, 
Россия, Китай, Франция продолжили полити-
ку развития ЯЭ. Белоруссия, Турция, Вьетнам, 
Бангладеш, Иордания, ОАЭ, начавшие строить 
АЭС, подтвердили планы дальнейшего развития 
ЯЭ. Польша, Саудовская Аравия, Египет также 
планируют строительство АЭС.

Китай введёт в 2014 г. 8 новых атомных бло-
ков. Прирост мощности китайского атомного пар-
ка составит 8,144 ГВт (эл.).

Два новых блока с реакторами ВВЭР по меж-
правительственному соглашению с Россией бу-
дут построены на АЭС «Пакш» в Венгрии. Чехия 
намерена достроить АЭС «Темелин», в Финлян-
дии одновременно с достройкой третьего блока 
АЭС «Олкилуото» начинают реализацию проекта 
АЭС «Ханхикиви». Болгария активно прораба-
тывает планы по строительство энергоблока 
«Козлодуй-7». Правительство Польши одобрило 
программу развития атомной энергетики, пред-
ставленную Министерством экономики. Согласно 
программе, в республике будут построены две 
атомные станции.

Эти примеры подтверждают намерения Ев-
ропы развивать атомную энергетику. Европа уже 
избавилась от «синдрома Фукусимы», и непред-
взятый анализ различных вариантов энергообе-
спечения показал, что именно атомная энерге-
тика способна обеспечить европейские страны 
достаточным количеством экологически чистой 
энергии.

Перспективы ЯЭ в Японии
По состоянию на 01 января 2014 г. в Японии:
• в эксплуатации находится только 1 энер-

гоблок;
• подтверждено строительство двух новых 

энергоблоков из 7 ранее запланированных;
• правительство и энергокомпании плани-

руют перезапуск всех действовавших АЭС 
кроме АЭС «Фукусима-1».

Новое японское правительство во главе 
с премьер-министром Синдзо Абэ, сформирован-
ное в 2013 г., приняло программу дальнейшего 
развития ядерной энергетики, содержащую по-
ложения об ужесточении безопасности АЭС. Не-
смотря на то, что около 60% населения страны 
пока выступают против АЭС, на парламентских 
выборах население проголосовало именно за эту 
партию, которая приняла решение о дальнейшем 
развитии ЯЭ. Примечательно, что на выборах 
мэра Токио победил Ёити Мацудзоэ, активно вы-
ступающий за продолжение использования атом-
ной энергетики.

При подготовке к перезапуску АЭС в Японии 
проводятся следующие мероприятия:

• создан новый независимый регулирующий 
орган — агентство по ядерному регулиро-
ванию (NRA), подчиненное непосредствен-

но правительству;
• подано 16 заявок на переоценку без-

опасности и повторный пуск энергобло-
ков, наиболее близки к повторному пуску 
(2015 г.) 5 энергоблоков;

• по поводу безопасности ещё 28 блоков 
прошли общественные слушания. Таким 
образом, в итоге они могут быть переза-
пущены.

Японцы учатся на своих ошибках. После 
землетрясения 1964 г. в Ниигате город был раз-
рушен до основания. Тогда вовремя не смогли 
отключить магистральный газопровод, в ре-
зультате чего возник пожар, и практически 
весь город выгорел. После этого японцы уста-
новили полностью автоматическое отключение. 
В следующей аварии погиб скоростной поезд. 
И на всех поездах были установлены датчики 
землетрясения. При Фукусимском землетрясе-
нии скоростной поезд был остановлен за не-
сколько секунд до толчка.

На конференции МАГАТЭ в июне 2013 г. 
японский представитель подтвердил, что Япония 
не отказывается от развития ядерной энергетики. 
Японцы прагматичный народ. Поэтому, несомнен-
но, развитие японской ядерной энергетики будет 
продолжено с новым уровнем безопасности.

Мировая реакция 
на аварии атомных 
станций

На рис. 7 представлена динамика наращива-
ния ядерной генерации в мире по годам.

Первый спад наметился после аварии на АЭС 
Три-Майл-Айленд в 1979 г. После аварии на Чер-
нобыльской АЭС 1986 г. в течение 20 лет сохра-
нялась негативная реакция на развитие ЯЭ, посте-
пенно сменившаяся на положительные тенденции 
роста ядерной генерации. После аварии на Фуку-
симе в 2011 г., рост ЯЭ восстановился достаточно 
быстро после кратковременного спада.

Главный вывод конференции МАГАТЭ в июне 
2013 г. в Санкт-Петербурге, посвященной со-
временному состоянию и перспективам мировой 
ядерной энергетики: большинство стран приняло 
решение о продолжении развития ядерной энер-
гетики. В этом контексте весьма показательно вы-
ступление Комиссара по энергетике ЕС Г. Этин-
гера, заявившего, что: «ЕС это демократический 
союз, поэтому он будет уважительно относиться 
к каждому решению, но мы будем с пониманием 
относиться к позиции тех стран, которые НЕ хотят 
развивать атомную энергетику». Летом 2011 г. 
после аварии на АЭС «Фукусима» он же заявлял 
следующее: «У нас демократия. Каждая страна 
принимает решение сама. Поэтому мы с уваже-
нием будем относиться к решению тех стран, 
которые продолжат развитие атомной энергетики, 
но в целом Евросоюз СДЕРЖАННО к этому отно-
сится». Сам г-н Этингер — уроженец Германии, 
являющейся противником развития ЯЭ.

Перспективы  
развития ЯЭ

Почему большинство стран высказалось 
в пользу дальнейшего развития ЯЭ?

Дисбаланс в развитии энерготехнологий 
и принятии волевых политических решений вли-
яет на ценовую составляющую мирового энерго-
рынка.

Самая дорогая на сегодняшний день элек-
троэнергия в Дании, где доля ВИЭ составляет 
около 40%, и стоимость электроэнергии со-
ставляет 29 цент/кВт*ч. Но поскольку в этой 
европейской стране отсутствует энергоёмкая 
промышленность, а вся электроэнергия, в ос-
новном, расходуется на бытовые цели, нацио-
нальный ВВП менее чувствителен к стоимости 
электроэнергии.

В Германии, где доля ВИЭ в энергогенера-
ции составляет 25%, цена электроэнергии сегод-
ня 25 цент/кВт*ч. Планируя довести долю гене-
рации ВИЭ до 50%, немецкая продукция рискует 
стать неконкурентоспособной. В стране много 
энергоёмких промышленных гигантов. Чтобы 
заменить 16% ядерной генерации на ВИЭ, по-
требуется около 150 млрд евро. Немецкие энер-
гокомпании подали в суд, требуя компенсацию 
от правительства в размере около 20 млрд евро 
за упущенную выгоду из-за закрытия АЭС и за-
траченные средства на их модернизацию для по-
вышения безопасности.

Одна из самых низких цен на электроэнергию 
(14 цент/кВт*ч) во Франции, где доля ядерной 
генерации 78%.

В Болгарии цена энергии, производимой АЭС 
«Козлодуй», составляет 2,2 цент/кВт*ч, солнечных 
электростанций — 35 цент/кВт*ч и ветряных — 
9,5 цент/кВт*ч. То есть солнечная электроэнер-
гия в 17 раз дороже электроэнергии, получаемой 
от АЭС «Козлодуй».

Возобновляемая энергетика на сегодняшний 
день имеет целый ряд недостатков, основные 
из которых проблема подключения ВИЭ к сетям 
и низкая эффективность. Сравнение годовой эф-
фективности для разных видов генерации:

• солнечная энергетика –1350 часов;
• ветроэнергетика –1700 часов;
• гидроэнергетика — 2200 часов;
• атомная энергетика — 7960 часов, 

демонстрирует преимущество атомной энерге-
тики.

Тенденции развития 
ядерной энергетики

После кратковременного спада, вызванного 
постфукусимским синдромом, начался рост ко-
личества задействованных реакторов (рис. 8).

На сегодняшний день в стадии строительства 
находится 71 блок. По проектам «Поколение 3+» 
(реакторы с повышенными требованиями безо-
пасности) в настоящее время сооружается только 
4 блока (табл. 2). Остальные блоки сооружаются 
по проектам поколений 2+ и 3. В Китае в 2014 г. 
планируется запуск 8 блоков CPR1000 (второго 
поколения).

Единственный новый проект с ловушкой рас-
плава — это российский ректор ВВЭР-1200. В на-
стоящее время 2 блока ВВЭР-1000 с ловушкой 
расплава функционируют на китайской станции 
«Тяньвань», и два в Индии на АЭС «Куданкулам». 
Первый блок введен в эксплуатацию на 75% 
мощности.

Остальные технические характеристики энер-
гоблоков примерно одинаковы. Южнокорейский 
реактор APR-1400 (на АЭС «Шин-Кори» сооружа-
ется два энергоблока с APR-1400), защитная обо-
лочка одинарная. Экспортный вариант для ОАЭ 
имеет двойную оболочку.

Российские проекты отличаются наличием 
инновационных технологий: это вышеупомянутая 
ловушка расплава на случай запроектной аварии; 
полностью цифровая система контроля и управ-
ления, включая системы безопасности АЭС; 
двойная защитная оболочка над зданием реак-
тора; главные циркуляционные насосы на во-
дяной смазке; не имеющий аналогов комплекс 
диагностики состояния основного оборудования 
и металла АЭС, способность энергоблока АЭС 
работать в режиме суточного регулирования на-
грузки и многое другое.

Уроки на будущее
— Аварии на объектах ЯЭ возникают всегда 

внезапно и затрагивают национальные интересы 
и других стран. Поэтому необходимо объедине-
ние сил и средств различных стран для решения 
вопросов безаварийной эксплуатации объектов 
ядерной энергетики, а в случае аварий — со-
вместного устранения их последствий.

— Зачастую руководители и участники работ 
по ликвидации последствий аварий на объектах 
ЯЭ не знают и не используют опыт специалистов 
стран, где уже проводилась ликвидация послед-
ствий таких аварий. При переговорах МАГАТЭ 
с Японией поднимался вопрос о приглашении 
на «Фукусиму» российских специалистов, име-
ющих опыт ликвидации Чернобыльской аварии, 
но японская сторона от этого отказалась. И это 
при том, что сами японцы чернобыльский опыт 
не изучали, будучи абсолютно уверены в невоз-
можности аварии на японских АЭС.

— Атомные станции — объекты сверхвысокой 
опасности, поэтому при их проектировании долж-
ны закладываться максимальные запасы прочно-
сти, надежности и живучести, невзирая на стои-
мостные показатели. Главным приоритетом при 
проектировании АЭС является их безопасность. 
По оценкам ГК «Росатом», около 40% стоимости 
энергоблока составляет стоимость систем без-
опасности. С установкой ловушек расплава и до-
полнительных «постфукусимских» систем доля 
стоимости систем безопасности ещё возрастает.

— В атомной отрасли чрезвычайно важна 
роль специалистов технического профиля, так как 
даже незначительная инженерная ошибка, нару-
шение технологии, низкое качество техническо-
го обслуживания могут привести к катастрофе. 
Требования к качеству их подготовки постоянно 
повышаются.

— Ликвидировать аварии приходится в не-
пригодных, крайне опасных для жизни условиях. 
Поэтому для принятия обоснованных решений 
в короткие сроки и повышения эффективности 
мероприятий по ликвидации последствий аварии 
на АЭС, необходимо заранее моделировать сце-
нарии вероятного развития аварии с учетом воз-
действия максимально возможного количества 
благоприятствующих аварии факторов. И на ос-
нове моделирования разрабатывать алгоритмы 
действий по ликвидации последствий аварии для 
конкретного атомного объекта.

— Для функционирования многочисленных си-
стем защиты и управления реактором использу-
ется, в основном, только электрическая энергия, 
подача которой может быть нарушена. Поэтому 
для обеспечения безопасности АЭС необходимо 
вводить системы охлаждения реактора, функци-
онирующие на основе естественных физических 
принципов (например, система отвода тепла са-
мотеком, естественная циркуляция), действующих 
без участия оператора и при полном отсутствии 
основного и аварийного электропитания.

— Одной из причин аварий последних лет 
на энергетических объектах является порочная 
практика назначения на руководящие должно-
сти универсальных управленцев, неспособных 
оценить ситуацию, принять правильное реше-
ние и взять на себя ответственность. При со-
временном уровне развития техники не может 
быть универсальных управленцев и всезнающих 
специалистов по управлению сложными техни-
ческими системами, поэтому такие назначения 
и деятельность некомпетентных универсалов 
являются общественно опасным деянием и зна-
чительно повышают вероятность возникновения 
техногенных аварий.

Заключение
— Анализ энергобезопасности мира под-

тверждает, что ядерная энергетика представля-
ет важнейшую составляющую мирового энер-
гобаланса, без которой человечество обойтись 
не может, и равноценной замене ей пока еще 
не найдено.

— Абсолютным большинством стран принято 
решение о продолжении развития ядерной энер-
гетики.

— Ключевым вопросом развития ядерной 
энергетики является её безопасность, поэто-
му во всем мире резко ужесточены требования 
по безопасности АЭС, которые должны выпол-
няться всегда и везде.

Табл. 2. Реакторы III поколения

Реактор,  
страна-проектант

Защита от внешних 
воздействий

Защитная оболочка 
реакторного зала Наличие СПОТ Наличие ловушки 

расплава АЗ

ВВЭР-1200 
(Россия) + Двойная +  + 

EPR-1600 
(Франция) + Двойная +  – 

АР-1000 (США) + Двойная +  – 

APR-1400 (Корея) + Ординарная (двойная 
для экспорта) +  – 

Рис. 8. Преодоление постфукусимского синдрома
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8 марта 2014 года исполнилось 100 лет 
со дня рождения Якова Борисовича Зель-
довича, выдающегося ученого XX столе-
тия, внесшего огромный вклад в развитие 
многих направлений теоретической физи-
ки. РФЯЦ-ВНИИЭФ чтит его как основа-
теля теоретической школы, заложившего 
в нашей стране основы науки о ядерном 
оружии.

Т
ворческая деятельность Я. Б. Зельдо-
вича в Атомном проекте была исключи-
тельно разносторонней и плодотворной. 
Я. Б. Зельдович заложил научные осно-

вы физики ядерных зарядов и приложил их для 
создания пионерских образцов первых ядерных 
зарядов и для дальнейшего развития их физи-
ческих схем. Теоретический сектор, который он 
возглавлял в КБ-11 стал базисом научных школ 
по разработке ядерных зарядов, которые бурно 
развивались в ядерных центрах нашей страны 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ и РФЯЦ-ВНИИТФ), и плодот-
ворно работают сегодня над решением актуаль-
ных задач надежности и безопасности ядерного 
боевого оснащения Российской Федерации.

Я. Б. Зельдович выполнил первые теорети-
ческие исследования в нашей стране по физике 
термоядерных процессов и руководил коопера-
цией многих выдающихся ученых по изучению 
неравновесных режимов горения дейтерия и три-
тия, что стало важнейшей базой для создания 
первых термоядерных зарядов.

Он стал, вместе с А. Д. Сахаровым, первоот-
крывателем принципа радиационной имплозии 
в СССР и внес выдающийся вклад в создание 
термоядерного заряда РДС-37 на этом принципе, 
ставшего прототипом всего термоядерного ору-
жия. С научной точки зрения РДС-37 представ-

лял собой уникальное физическое устройство для 
определения ключевых процессов радиационной 
имплозии.

Я. Б. Зельдович сформулировал физический 
подход и под его научным руководством было 
осуществлено бустирование ядерных зарядов, 
ставшее одной из краеугольных основ ядерного 
оружия нашей страны.

Он активно участвовал в ключевых ядерных 
испытаниях, в создании новых методов их фи-
зической диагностики, анализировал результа-
ты испытаний и сверял теоретическое развитие 
с этими масштабными физическими экспери-
ментами.

Еще до начала Атомного проекта в записке 
в Президиум АН СССР от 24 августа 1940 года 
основатель советской школы физики А. Ф. Иоффе 
отметил, что «возможность технического исполь-
зования энергии урана нельзя считать исключен-
ной при настоящем состоянии наших знаний… 
основными специалистами, к которым, прежде 
всего, следует обратиться, являются: И. В. Курча-
тов (ЛФТИ) и его сотрудники Флеров и Петржак, 
Зельдович и Харитон (ЛИХФ)… Общее руковод-
ство всей проблемы в целом следовало бы по-
ручить И. В. Курчатову как лучшему знатоку во-
проса, показавшему на строительстве циклотрона 
выдающиеся организационные способности». Та-
ким образом, А. Ф. Иоффе в 1940 году предска-
зал, кто станет научно-техническими лидерами 
Атомного проекта СССР.

В 1946 году академик Л. Д. Ландау, в част-
ности отмечал: «Я. Б. Зельдович несомненно 
является одним из талантливейших физико-тео-
ретиков СССР. Особенно следует отметить боль-
шой цикл его работ в области теоретического 
исследования процессов горения. Эти работы 
являются лучшими и важнейшими в этой об-

ласти не только в СССР, но и во всей мировой 
литературе».

Руководители Атомного проекта И. В. Курча-
тов и Ю. Б. Харитон 16 сентября 1953 г. (вскоре 
после успешного испытания первого термоядер-
ного заряда РДС-6 с) в характеристике рабо-
ты Я. Б. Зельдовича, в частности, отмечали:

«Начиная с 1946 г. Зельдович приступил к об-
ширной группе газодинамических работ, связан-
ных с необходимостью создания теоретического 
и математического аппарата для расчета обжатия 
металлов посредством сходящейся сферической 
детонационной волны. Работа велась с неболь-
шой группой теоретиков в Институте химической 
физики. Необходимо было разработать теорию 
сходящейся детонационной волны во взрывчатом 
веществе и теорию распространения сходящихся 
сферических ударных волн в металлических сфе-
рах. Так как приходилось иметь дело с давления-
ми порядка сотен тысяч и миллионов атмосфер, 
а экспериментальных данных почти не было, во-
просы уравнения состояния решались только те-
оретически. Вследствие невозможности получить 
аналитические решения необходимо было раз-
работать приближенные методы интегрирования 
уравнений газодинамики для случая сходящейся 
сферической волны. Зельдовичем были разра-
ботаны все необходимые методы, а для систе-
матического проведения численных расчетов для 
различных вариантов размеров и веществ было 
создано расчетное бюро в Математическом ин-
ституте, которое дальше и вело работу по зада-
ниям Зельдовича».

«Зельдовичу принадлежит значительное ко-
личество предложений по принципам конструк-
ции и отдельным элементам конструкции ряда 
изделий».

«В 1945 г. Зельдович совместно с рядом дру-
гих физиков высказал идею о возможности соз-
дания водородной бомбы на базе жидкого дей-
терия, инициируемого обычной атомной бомбой. 
Расчеты… выявили чрезвычайно большие труд-
ности как реализации, так и точного надежного 
расчета изделия».

«Чрезвычайно важно, что в течение послед-
них двух лет Зельдович наряду с конкретной ра-
ботой по расчету изделий ведет серьезную рабо-
ту по теории элементарных ядерных процессов. 
Это увеличивает нашу уверенность в том, что 
не будет просмотрен какой-либо принципиально 
новый путь использования атомной энергии.

В целом следует сказать, что значительная 
часть успехов создания различных типов атомно-
го оружия связана с деятельностью Зельдовича, 
обладающего как исключительным даром тонкого 
и полного анализа сложных физических и меха-
нических процессов, протекающих при атомном 
взрыве, так и умением решать возникающие при 
этом сложные математические задачи, быстро 
давая предварительные количественные оценки 
и умело используя для точного количественного 
расчета крупные математические силы».

Академик А. Д. Сахаров писал о работе 
с Я. Б. Зельдовичем над термоядерным оружием: 
«Мне довелось многие годы провести бок о бок 
с Яковом Борисовичем. В чрезвычайно острой 
и напряженной обстановке тех лет — простые, 
и товарищеские, в высшей степени доброже-
лательные отношения, и это при том, что мы 
с Игорем Евгеньевичем Таммом тогда как бы 

ворвались в его сферу со стороны, и требова-
лась незаурядная объективность, чтобы не стать 
в позу обиды; вместо этого от Якова Борисовича 
и его учеников мы получили неоценимую помощь 
и сотрудничество ради общего дела. А затем — 
плечом к плечу общий натиск 1954—1955 гг. Те, 
кто был участником тех событий вместе с нами… 
понимают, что это значит».

Академик Ю. А. Трутнев так характеризует 
значение работы Я. Б. Зельдовича для Атомно-
го проекта и РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Яков Борисович 
был наиболее авторитетным ученым теоретиком 
нашего института, внесшим огромный вклад 
в создание физических основ российской науки 
и техники… В Якове Борисовиче всегда восхища-
ли не иссекающие с годами жизнелюбие и опти-
мизм… Это был удивительно ясный ум… Для нас, 
его учеников, Яков Борисович Зельдович всегда 
останется высоким идеалом ученого, всю свою 
жизнь посвятившего науке».

Работу Я. Б. Зельдовича над Атомным проек-
том можно условно разбить на 4 этапа.

I этап — 1943—1947 гг. Работа в Лаборато-
рии № 2 и ИХФ над теоретическими вопросами 
ядерных реакторов, имплозии и взрыва атомной 
бомбы, проблемой детонации дейтерия.

II этап — 1948—1951 гг. Работа в КБ-11 над 
физикой первой и новых атомных бомб. Разра-
ботка проблемных вопросов дейтериевой сверх-
бомбы.

III этап — 1952—1955 гг. Работа в КБ-11 
над созданием первых водородных бомб РДС-6 
С и РДС-37. Исследования проблемы атомного об-
жатия и реализации принципа радиационной им-
плозии. Обоснование новых схем атомных бомб.

IV этап — 1956—1963 гг. Работа в КБ-11 
по развитию схем ядерных и термоядерных за-
рядов. Решение проблемы бустинга.

Я. Б. Зельдович стал членом-корреспонден-
том АН СССР в 1946 г., действительным членом 
АН СССР в 1958 г. Он автор более 500 научных 
статей и 35 монографий в областях гидродина-
мики, физики взрыва и горения, физики ядра 
и элементарных частиц, астрофизики и космоло-
гии и ряда других областей науки.

Работы Я. Б. Зельдовича в открытой науке 
получили мировое признание. Он был избран 
членом Лондонского королевского общества, На-
циональной академии наук США, почетным чле-
ном ряда физических обществ и университетов.

Я. Б. Зельдович отмечен Золотой медалью 
имени И. В. Курчатова за работы в области 
ядерной физики и рядом зарубежных почетных 
медалей.

Его работы в Атомном проекте получили наи-
высшую государственную оценку. Он был удо-
стоен звания лауреата трех Сталинских премий 
(1949 г., 1951 г., 1953 г.), лауреата Ленинской 
премии (1956 г.); звания Трижды Героя Соци-
алистического Труда (1949 г., 1953 г., 1956 г.) 
и награжден орденом Ленина (1962 г.), орденами 
Трудового Красного Знамени (1946 г., 1964 г.). 
Кроме того, Я. Б. Зельдович является лауреатом 
Сталинской премии 1943 г. и награжден орденом 
Ленина (1974 г.), орденом Октябрьской Револю-
ции (1984 г.).

Доктор тех. наук И. А. Андрюшин, 
академик РАН Р. И. Илькаев, 

доктор физ.-мат. наук А. К. Чернышев, 
г. Саров, chernyshev@vniief.ru

Яков Борисович Зельдович 
и Атомный проект 
К 100-летию со дня рождения 
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Ю
лий Борисович Харитон родил-
ся 27 февраля 1904 года в Пе-
тербурге. Академик Ю. Б. Хари-
тон — лидер в создании первой 

отечественной атомной бомбы. Это событие 
стало отправной точкой, определившей ядерный 
оружейный статус нашей страны и военно-тех-
нические гарантии национальной безопасности. 
Под его руководством в 1950—1955 гг. в КБ-11 
(в настоящее время — РФЯЦ-ВНИИЭФ) были во-
площены в реальность фундаментальные идеи 
ряда замечательных ученых по созданию первых 
образцов-прототипов термоядерного оружия. Как 
научный руководитель КБ-11 (ВНИИЭФ) и Пред-
седатель НТС № 2 Министерства среднего ма-
шиностроения Ю. Б. Харитон внес выдающийся 
личный вклад в определение главных направле-
ний развития ядерного и термоядерного оружия. 
Сотни проектов ядерного боевого оснащения для 
всех видов Вооруженных Сил проходили через 
него, тщательно им анализировались и отби-
рались. Современное ядерное боевое оснаще-
ние во многом основано на результатах работы 
Ю. Б. Харитона.

Им была создана уникальная система орга-
низации работ. Быстрое внедрение достижений 
фундаментальной науки за счет правильного 
выбора приоритетов и концентрации на них ре-
сурсов, подбор и воспитание талантливых ка-
дров, высочайшая ответственность и энтузиазм 
всех ядерно-оружейных специалистов позволяло 
и позволяет в течение многих десятков лет, при 
существенно меньших финансово-экономических 
ресурсах нашей страны по сравнению с США, 
эффективно поддерживать стратегическое равно-
весие в мире и тем самым обеспечивать мир.

В создании первых образцов ядерных и тер-
моядерных зарядов участвовали лучшие интел-
лектуальные силы страны. Ю. Б. Харитон привлек 
к работам над атомным оружием замечательных 
специалистов, которые вместе со своими учени-
ками, основали целый ряд научных школ, опре-
деляющих и сегодня облик научно-технических 
работ и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сочетание свободного 

научно-технического творчества с безусловным 
выполнением планов на самом высоком уровне, 
мощная организационная поддержка новых идей 
и крупных проектов, осознанный риск в «но-
вациях» — все эти основные принципы работы 
РФЯЦ-ВНИИЭФ были заложены, развивались 
и энергично поддерживались Юлией Борисови-
чем Харитоном.

Ученый, возглавляющий новое научно-техни-
ческое направление, должен обладать, по край-
ней мере, двумя профессиональными каче-
ствами: быть авторитетным специалистом или 
основоположником этого нового направления 
и уметь сплотить вокруг себя ученых, которые 
выполнят первоначальные задачи и существенно 
разовьют это направление. У Юлия Борисовича 
Харитона, кроме этих двух обязательных качеств, 
было еще множество уникальных способностей, 
позволивших ему в течение 46 лет возглавлять 
один из самых мощных научно-технических цен-
тров нашей страны. Невероятная работоспособ-
ность и исключительное чувство добросовестно-
сти в любом крупном и мелком деле, которые 
тысячами проходили через Ю. Б. Харитона, помо-
гали ему справиться с огромным объемом теку-
щих дел. Многие полезные идеи и предложения, 
казавшиеся невыполнимыми, были реализованы 
только потому, что Юлий Борисович их доброже-
лательно рассмотрел и одобрил, а затем не вы-
пускал из поля зрения, пока не убеждался в их 
благополучном завершении.

Юлий Борисович Харитон внес выдающийся 
вклад в создание ядерного щита нашей страны, 
который и сегодня является основой нашей на-
циональной безопасности.

Одним из основных сподвижников Ю. Б. Ха-
ритона был Яков Борисович Зельдович, который 
родился на 10 лет позже — 8 марта 1914 года 
в Минске. Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович в тече-
ние многих лет работали в Институте химической 
физики, основателем и руководителем которого 
был выдающийся ученый, лауреат Нобелевской 
премии академик Н. Н. Семенов. Ю. Б. Харитон 
писал: «Зельдович — это совершенно фантасти-

ческая фигура. Нельзя сказать, чтобы его вос-
питали. Но Н. Н. Семенов его увидел, разглядел, 
поверил в его возможности, создал для его ра-
боты режим наибольшего благоприятствования».

В 1939—1940 гг. научные интересы Ю. Б. Ха-
ритона и Я. Б. Зельдовича сосредоточились в об-
ласти физики цепных реакций, связанных с про-
блемой деления урана. В серии пионерских работ 
они исследовали различные вопросы возникно-
вения цепной реакции на быстрых и медленных 
нейтронах, определения критических размеров 
систем. Работы по теории цепной реакции в ура-
не стали классическими и поставили Ю. Б. Хари-
тона и Я. Б. Зельдовича в первый ряд ведущих 
ученых того времени в этой области физики. Эти 
работы также являются фундаментом современ-
ной физики реакторов и ядерной энергетики.

Работы Я. Б. Зельдовича во многом опреде-
лили развитие теории горения и физики дето-
нации. Его исследования о проблеме цепного 
деления ядер, физики детонации и ударных 
волн стали научным фундаментом теоретических 
исследований в Атомном проекте — создании 
первой атомной бомбы РДС-1. В КБ-11 (в на-
стоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ) Я. Б. Зельдович 
возглавил теоретические работы по этому на-
правлению.

29 августа 1949 года успешное испытание 
РДС-1 ликвидировало атомную монополию США.

Я. Б. Зельдович являлся одним из руково-
дителей-теоретиков создания первых образцов 
ядерных и термоядерных зарядов. В 1953 году 
И. В. Курчатов и Ю. Б. Харитон писали о науч-
но-технической деятельности Я. Б. Зельдовича 
в Атомном проекте: «Начиная с 1946 г., Зельдо-
вич приступил к обширной группе газодинамиче-
ских работ, связанных с необходимостью созда-
ния теоретического и математического аппаратов 
для расчета обжатия… посредством сходящейся 
сферической детонационной волны… Необходи-
мо было разработать теорию сходящейся дето-
национной волны во взрывчатом веществе и те-
орию распространения сходящихся сферических 
ударных волн… Вопросы уравнения состояния 
решались только теоретически… Зельдовичем 
были разработаны все необходимые методы…

Под непосредственным руководством Зель-
довича велись и все расчеты по изделиям РДС-2, 
РДС-3, РДС-4 и был решен ряд вопросов по из-
делию РДС-6 с (первая термоядерная бомба). 
Весьма велика роль Зельдовича в решении мно-

гих вопросов, связанных с действием и испыта-
нием изделий…

В целом следует сказать, что значительная 
часть успехов создания различных типов атомно-
го оружия связана с деятельностью Зельдовича, 
обладающего как исключительным даром тонкого 
и полного анализа сложных физических и меха-
нических процессов, протекающих при атомном 
взрыве, так и умением решать при этом сложные 
математические задачи, быстро давая… количе-
ственные оценки…».

После этого в 1954—1955 гг. Я. Б. Зельдович 
стал одним из основных создателей РДС-37 — 
прототипа термоядерного оружия на принципе 
радиационной имплозии. Его вклад «За разра-
ботку физических принципов и теоретических рас-
четов изделия РДС-37» был отмечен в 1956 году 
одной из первых Ленинских премий (совместно 
с А. Д. Сахаровым). В период 1958—1962 гг. 
Я. Б. Зельдович активно руководил работами те-
оретического сектора КБ-11 по созданию целого 
ряда новых и существенно более эффективных 
ядерных зарядов, заложивших основы ядерных 
вооружений нашей страны.

Как до Атомного проекта, так и после него 
(а также во время работы в Атомном проек-
те) Я. Б. Зельдович активно работал во многих 
направлениях физики и внес в них выдающийся 
вклад. Он начинал свою деятельность с макро-
скопической физики — гидродинамики, физики 
теплопередачи, теории адсорбции и фазовых 
переходов, теории горения и детонации. В даль-
нейшем он активно работал во многих областях 
ядерной физики, теории элементарных частиц, 
астрофизики и космологии. За время своей 
творческой деятельности Я. Б. Зельдовичем вы-
пущено около 500 открытых работ, входящих 
в золотой фонд российской науки. Он был избран 
иностранным членом многих зарубежных акаде-
мий, в том числе Королевского общества Велико-
британии и Национальной Академии наук США.

Высочайший профессионализм, героизм 
труда выдающихся создателей ядерного оружия 
и значимость их дел для безопасности страны 
вписаны в историю Отечества. Они являются за-
мечательным примером новым поколениям: как 
в труднейших условиях эффективно решать важ-
нейшие национальные проблемы.

Доктор тех. наук И. А. Андрюшин, 
академик РАН Р. И. Илькаев, 

доктор физ.-мат. наук А. К. Чернышев, 
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К 100-летию со дня рождения Я. Б. Зельдовича
Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович являются, вместе с А. Д. Сахаровым, выдающимися 
учеными нашей страны, внесшими определяющий вклад в создание первых образцов 
ядерного и термоядерного оружия и в дальнейшие достижения, заложившие фунда-
мент ядерного паритета и гарантий ядерного сдерживания. Академики Ю. Б. Хари-
тон, Я. Б. Зельдович и А. Д. Сахаров были удостоены высших государственных наград; 
они стали Трижды Героями Социалистического Труда.
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« А C »  №  8 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

«А
томная стратегия»: Системы 
закупок в государственных 
компаниях могут строить-
ся по-разному, расскажите, 

какими нормативными актами регулиру-
ется закупочная деятельность в атомной 
отрасли?

Наталья Медведева: Построенная Кор-
порацией система закупок призвана создать 
условия для своевременного и полного удов-
летворения потребностей организаций атомной 
отрасли в продукции с необходимыми показа-
телями цены, качества и надежности. При этом 
стоит отметить, что атомная отрасль весьма 
специфична, что выражается в безусловной не-
обходимости обеспечения ядерной и радиацион-
ной безопасности.

Закупочная деятельность в атомной отрасли 
уникальна, так как базируется на двух Федераль-
ных законах – «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», по ко-
торому происходит освоение бюджетных средств 
и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в части расходования 
собственных и внебюджетных средств. Во ис-
полнение последнего закона Единый отраслевой 
стандарт закупок (Положение о закупке, далее 
- Стандарт) Госкорпорации «Росатом» в 2012 
году был утвержден Наблюдательным советом 
Госкорпорации «Росатом». 

На сегодняшний день 364 организации от-
расли осуществляют закупочную деятельность 
по единым правилам, что позволяет реализовать 
основные принципы закупок, установить полно-
ценный контроль за эффективностью закупочной 
деятельности и предотвращать нарушения.

«Атомная стратегия»: Какие процессы 
закупочной деятельности регламентиро-
ваны Стандартом? В чем выражается ин-
формационная открытость закупок атом-
ной отрасли?

Наталья Медведева: Стандарт регламен-
тирует все процессы закупочной деятельности,  
начиная от планирования, заканчивая отчетно-
стью по эффективности закупок.

Планирование осуществляется организация-
ми заблаговременно, что позволяет поставщи-
кам заранее знакомиться с годовой потребно-
стью наших заказчиков.

Процесс закупочной деятельности в атомной 
отрасли автоматизирован. Автоматизация по-
зволила создать инструменты для обеспечения 

информационной открытости и осуществления 
надлежащего перехода на проведение закупок в 
электронном виде.

С целью реализации вышеуказанных инстру-
ментов и поддержания информации в актуаль-
ном состоянии на всех информационных ресур-
сах проведена интеграция автоматизированной 
системы закупок Госкорпорации «Росатом» и 
официального сайта Российской Федерации 
«zakupki.gov.ru».

Равный подход ко всем участникам процес-
са закупок выражается также и в возможности 
контроля закупочной деятельности любой за-
интересованной стороной. Одним из наиболее 
 эффективных механизмов такого контроля явля-
ется обжалование действия/бездействия заказ-
чиков и закупочных комиссий путем направле-
ния соответствующей жалобы в уполномоченные 
органы Госкорпорации «Росатом». Результаты их 
рассмотрения также публикуются на официаль-
ном сайте закупок атомной отрасли закупки и 
доступны неограниченному кругу лиц.

Равные условия для поставщиков и заказ-
чиков реализованы и в возможности открытого 
доступа к обучению закупочной деятельности, 
что также способствует выстраиванию добросо-
вестных взаимоотношений между всеми участ-
никами процесса закупок и добросовестной кон-
куренции.

Каждый год составляется расписание кур-
сов, публикуется на официальном сайте закупок 
атомной отрасли в разделе «Обучение».

Обучение проводит АНО «Корпоративная 
Академия Росатома», которая является ведущим 

учебным центром в системе дополнительного 
профессионального образования и повышения 
квалификации, а также активным участником 
процесса совершенствования системы закупок 
для нужд предприятий атомной отрасли. 

Деятельность Академии ведется на основа-
нии образовательной лицензии с правом выдачи 
соответствующих документов государственного 
образца. 

Академия является кандидатом на при-
своение статуса федеральной инновационной 
площадки, осуществляющей обучение в сфере 
закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд. Данный статус присваивается Ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации.

Для примера, в 2011 году обучилось более 
800 представителей поставщиков и организаций 
атомной отрасли, а 2013 — около 3000. Стоит 
отметить, что в 2013 году к числу работников 
атомной отрасли и поставщиков присоединились 
и неотраслевые заказчики, которые прошли обу-
чение по линии государственного заказа.

В данный момент тема госзаказа является 
одной из самых актуальных и востребован-
ных, это связано с необходимостью адапта-
ции  специалистов в сфере госзаказа к новым 
 условиям. 

Закон о контрактной системе прямо пред-
усматривает осуществление деятельности за-
казчика с привлечением исключительно квали-
фицированных специалистов в сфере закупок. 
В состав комиссий могут включаться только 
лица, прошедшие профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации в сфере 
закупок. 

Заказчики должны самостоятельно и забла-
говременно принимать меры по поддержанию и 
повышению уровня квалификации закупщиков. 

АНО «Корпоративная Академия Росатома» 
в данном процессе выступает не только как 
центр обучения, но и как центр экспертизы, 
поскольку на курсы повышения квалификации 
в сфере госзаказа мы привлекаем ведущих спе-
циалистов и разработчиков нормативных актов 
в сфере госзаказа, в основном это представи-
тели ФАС Р оссии, Минэкономразвития России, 
Правительства Российской Федерации и иных 
федеральных органов исполнительной власти.

Любой поставщик и представитель малого 
и среднего бизнеса может получить всю необ-
ходимую информацию, касающуюся обучения 
на нашем сайте: www.rosatom-academy.org.

Главные предпосылки 
победы в торгах 

Мы придаем  большое значение 

повышению эффективности 

и прозрачности новой для нашей 

страны системы взаимоотношений 

государственных организаций 

и предприятий реального сектора 

экономики в вопросах закупочной 

деятельности, и надеемся 

внести свой вклад в ее развитие. 

За последние несколько лет  

в атомной отрасли произошли 

большие изменения, и наша 

задача – ознакомление читателей 

с состоянием дел и новациями 

в этой области. 

Сегодня с нами на прямой 

связи руководитель Проектного 

офиса по обучению в области 

регулирования рыночных 

отношений и контроля АНО 

«Корпоративная Академия 

Росатома» Наталья Медведева. 

Редакция журнала  
«Атомная стратегия»

Наталья Медведева
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Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко: 

«Мы проделали огромную работу, 
развивая свою систему закупок. За это 
время объем открытых процедур вырос 
с 20 млрд. до 500 млрд. руб. в год; 
на электронных торговых площадках 
проходит 99% закупок, а количество 
 постоянных участников процедур 
 выросло в 15 раз. Совокупный показа-
тель экономии почти за 5 лет составил 
185,7 млрд. руб. 

Руководитель ФАС России  
Игорь Артемьев о системе закупок 
Росатома: 

«Анализируя закупочную практику 
Росатома, — я бы назвал ее лучшей 
среди всех госкорпораций и крупных 
государственных компаний. Система 
закупок стала открытой и прозрачной, 
но примеров подобных Росатому, к со-
жалению, очень мало. Мы хотели бы 
рекомендовать всем госкорпорациям, 
с учетом своей специализации, делать 
примерно так, как делает Росатом и 
экономить десятки миллиардов рублей 
на конкурентных процедурах. С соответ-
ствующим предложением мы намерены 
обратиться в Правительство Российской 
Федерации».

Главный советник отдела развития 
конкуренции и предпринимательства Де-
партамента экономки и финансов Прави-
тельства Российской Федерации Юлия 
Тотрова:

«Позиция Правительства Российской Феде-
рации относительно необходимости обучения 
всех участников закупочной системы отражена 
в 44-ФЗ, несмотря на то, что 223-ФЗ прямо не 
предусматривает обязанность обучения, я счи-
таю, что добиться максимальной эффективности 
в системе закупок могут только квалифициро-
ванные специалисты. Правительство РФ при-
знает, что нехватка квалифицированных кадров 
в сфере закупок является одной из острых про-
блем и принимает все необходимые меры по 
ее устранению. Правительством РФ в феврале 
2014 г. поручено Минэкономразвития России 
совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и федераль-
ными университетами подготовить предложения 
по содержанию проектов профессиональных 
стандартов необходимых уровней квалификации 
специалистов в сфере закупок и содержанию 
программ дополнительного профессионального 
образования в указанной сфере, а также прора-
ботать вопросы о введении единой системы го-
сударственной аттестации специалистов в сфере 
закупок и создании их реестра».

Начальник отдела контроля тор-
гов отдельных видов юридических лиц 
 Федеральной антимонопольной службы 
Оксана Шипунова:

«Отношение Федеральной антимонопольной 
службы к обучению поставщиков положитель-
ное, поскольку если мы говорим о масштабном 

эффекте для экономики страны, данное обуче-
ние служит достижению принципов открытости 
и добросовестной конкуренции в закупочной 
системе, если же рассматривать этот вопрос 
исключительно с точки зрения полезности 
для самих поставщиков, можно утверждать, 
что федеральные законы «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственныхи муници-
пальных нужд» (44-ФЗ) и «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (223-ФЗ) на практике применяются в си-
стемной связи с антимонопольным законода-
тельством, участникам процедур закупок про-
сто необходимо иметь полное представление  
о своих правах и обязанностях в отношениях 
с антимонопольными органами, осуществляю-
щими контроль за реализацией норм указанных 
законов».

Директор по закупкам – Директор ме-
тодологии и организации Госкорпорации 
«Росатом» Роман Зимонас: 

«Создание единых правил организации за-
купочной деятельности по собственным и вне-
бюджетным средствам недостаточно. В ряде 
случаев поставщики не знают, как использо-
вать эти правила. Их надо учить, а во многом 
учиться у них. Для нас очень важно мнение по-
ставщиков, их взгляд на наши правила, их под-
сказки, где и что поправить, чтобы увеличивать 
конкуренцию и упрощать доступ к торгам. Мы 
создали свою систему обучения в АНО «Кор-
поративная Академия Росатома», обеспечива-
ем постоянные коммуникации: специализиро-
ванные форумы поставщиков, круглые столы 
с поставщиками, региональные конференции 

поставщиков и т.д. Эти наши мероприятия так-
же помогли увеличить количество постоянных 
участников закупок за последние 5 лет с 1000 
до 18 000 поставщиков».

Председатель Центрального арби-
тражного комитета Госкорпорации «Рос-
атом» Павел Тихомиров:

«Можно конечно учиться на своих ошиб-
ках путем участия в рассмотрениях жалоб,  
но все же оптимальнее получить знания зара-
нее, учесть опыт и ошибки других участников 
конкурентных процедур, чтобы легко ориенти-
роваться в тонкостях правового регулирования 
закупок в атомной отрасли. Знания плюс каче-
ство и эффективность работы каждого сотруд-
ника организации, желающей принять участие 
в закупках – это главные предпосылки победы 
в торгах».

Обучение в сфере закупок – 
главные предпосылки победы 
в торгах: мнения экспертов 

Роман Зимонас
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Т
акое объединение ядерных материалов 
аналогично широко и достаточно дав-
но применяемым высокоэнергетическим 
конденсированным системам (наукоград 

Бийск: ракетное топливо, боеприпасы, газоге-
нерирующие субстанции; см., например, http://
www.frpc.secna.ru/index.php), работающим на 
основе химических реакций. Для химических си-
стем-аналогов есть и «выверенные кровью» ре-
гламенты обращения с ними (в том числе, снятия 
их с эксплуатации).

Составляющие рассматриваемой ядерной со-
вокупности в разной степени и в зависимости от 
разных условий могут оказаться в земных недрах. 
Методологически полезно выделение по призна-
ку запасенной энергии именно ядерной группы, 
имеющей аналог в химической отрасли. Это об-
легчает анализ ситуаций с возможностью пере-
носа оценок и прогнозов, хотя и с оговорками, от 
одних материалов к другим (как внутри группы, 
так и между группами). Не исключен перенос в 
сферу захоронения ядерных материалов и некото-
рых технических решений из области химических 

систем-аналогов. Например, способов и средств 
воздействия на подземное пространство с целью 
получения природно-промышленной среды с за-
данными свойствами (прежде всего, для регули-
рования гидравлической проницаемости).

Близость материалов внутри ядерной группы 
в рассматриваемом контексте подтверждается 
и концепцией приведения при длительном хра-
нении/захоронении оружейных материалов либо 
упаковок с ними (путем совмещения с высокоак-
тивными отходами) к «стандарту отработавшего 
топлива», чтобы исключить несанкционирован-
ное использование оружейных материалов. С 
получающимся конгломератом из-за высокого 
уровня радиации невозможно работать без спец-
ифических средств защиты и оборудования, бес-
контрольно владеть и оперировать которыми, в 
свою очередь, достаточно проблематично. США, 
например, именно такой подход при утилизации 
плутония как отходов склонны считать приори-
тетным (http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=News&file=article&sid=5075).

Б. Никипелов [1], один из видных руково-

дителей советской/российской ядерной/атомной 
отрасли прошлого, со ссылкой на Гегеля, этику 
и диалектику, отстаивает мнение, что запрет на 
международное разделение труда в гражданской 
ядерной сфере – это противоречие, которое бу-
дет преодолено историей. И будут созданы круп-
ные международные хранилища радиоактивных 
отходов в Китае, Монголии, Казахстане, Канаде, 
России. Мысль верная. Перехватив инициативу, 
Финляндия уже строит (пройдя национальные 
разрешительные процедуры!) на своей террито-
рии и пока самостоятельно как бы такого рода 
объект Онкало на площадке Олкилуото (http://
www.bbc.co.uk/russian/international/2011/07/1
10701_5thfloor_nuclear_waste_docu.shtml). Как 
и на каких других площадках (нас интересуют, в 
первую очередь, российские) верную мысль пра-
вильно реализовать? Вот в чем суть. По анало-
гии с проектом Yucca Mountain стоимость только 
обоснования и строительства каждого хранили-
ща (подземного)/могильника высокоактивных и 
долгоживущих отходов составит не менее ста 
миллиардов долларов. Такой объект, как и любой 
ядерный, будет формировать повышенное гео-
политическое внимание к региону размещения. 
Кроме того, существует мнение, что в будущем, 
возможно, нынешние отходы ядерной отрасли – 
ценное сырье, а их подземная изоляция – соз-
дание техногенных месторождений отложенного 
использования. Ведь все разнообразие элемент-

ного состава вещества Земли – результат когда-
то и где-то произошедших ядерных реакций.

Можно сказать, что заканчивается своео-
бразный исторический этап развития ядерной 
отрасли. А именно, «интеллектуальный период» 
касательно наведения «после себя» порядка. 
Время преимущественно теоретических моде-
лей. Моделей первого приближения, предна-
значавшихся для выбора и частичной апробации 
самых общих контуров пути, как завершать ядер-
ные топливные циклы гражданской энергетики. 
Разомкнутый/открытый и замкнутый/закрытый 
циклы. Оба в разной мере, но не обходятся без 
отходов. Завершение первоначально предпола-
гало захоронение тех или иных высокоактивных 
отходов исключительно собственными силами 
каждой ядерной страны отдельно. Безопасное 
захоронение таких материалов оказалось доста-
точно сложным делом, постоянно откладывалось 
и постепенно стало «ахиллесовой пятой»/«гирей 
на ногах» мировой ядерной энергетики. В СССР 
этот этап был еще и сокрыт от историков и ши-
рокой общественности. Времена изменились, но 
этот важный для общества процесс (в том числе 
и его прагматика) слабо документируется, имеет 
неустойчивый социально-политический характер, 
плохо снабжен нормами права, естественниками 
смежных отраслей и гуманитариями (для полноты 
картины) не изучается и, в итоге, по-прежнему 
недостаточно и недостоверно известен, полно-
весно не осмыслен, толково и надежно не ре-
гламентирован. А также во многом не управляем.

Ныне мы видим, что «интеллектуальный 
период» принес не только некоторые научно-
методические и технические достижения, но и, 
действительно, сформировал международный 
вектор их внедрения. Установление баланса 
между разделением и объединением труда (соот-
ветственно, и ответственности) в ядерной сфере 
сейчас если и не окончательная реальность, то 
все ближе к этому. Человечество переходит от 
принципа национальных усилий по захоронению/
вечной изоляции всего, что сейчас отнесено к 
отходам ядерной отрасли, к интернационали-
зации этой деятельности. И постепенный пере-
ход к всеобъемлющей практике пока приурочен 
к России и Сибири. А. Глюксман еще в начале 
века писал о совпадении интересов некоторых 
политических сил России и Запада по поводу 
международного ядерного могильника на россий-
ской территории (тогда предпочтение отдавали 
Челябинску) и о финансировании «уже несколько 
лет» процесса сближения (http://www.inosmi.ru/
untitled/20020427/140631.html).

Важной составляющей нового этапа, где 
главным становится дело, должно быть научно-
методическое (в том числе юридическое) со-
провождение процесса, создание комплексной 
и без перекосов нормативной базы, чтобы это 
дело на международном уровне не преврати-
лось в хаос либо в «игру в одни ворота». Чтобы 
«принцип дополнительности» в политике страны-
лидера (учет рациональных и иррациональных 
аспектов действительности; http://nuclearno.
ru/text.asp?17564) не привел бы к негативным 
деформациям во взаимоотношениях с другими. 
Необходима согласованная всеми участниками 
международного процесса регламентация раз-
ных действий и параметров (от методологии вы-

Утилизация ядерных отходов
как мировая и региональная проблема

Е.В. Комлева
Технический 
университет,  
Дортмунд, Германия

Так будет с каждым, кто некультурно обращается с атомной энергией!
(Персонаж Ф. Раневской, фильм «Весна»)

В данной статье, в контексте соотнесения ядерной и горно-геологической тематик, 
речь идет о высокоэнергетических материалах ядерной отрасли, подлежащих в тех 
или иных обстоятельствах захоронению/подземной изоляции. Под ними понимается 
совокупность твердых/отвержденных радиоактивных отходов высокого уровня актив-
ности, отработавшего ядерного топлива и демонтированного боезапаса – делящихся 
ядерных материалов оружейного качества. 
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бора площадки до норм на ее характеристики) на 
разных (от межгосударственного до предприятия) 
уровнях. А также - достижение консенсуса при 
формировании интегрированных международных 
стандартов. На основе четкого понимания причин 
и следствий более ранних различных националь-
ных подходов и целей.

Сближение в рамках темы ядерных отхо-
дов происходит на неудачном для российской 
атомной отрасли фоне резкого свертывания 
реального строительства Россией за рубежом 
и внутри страны новых АЭС, лихорадочных 
и зачастую сомнительных действий россий-
ского атомного менеджмента (www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&s
id=4560; www.proatom.ru/modules.php?na
me=News&file=article&sid=4588, echo.msk.
ru/blog/ecodefense/1100254-echo/). Когда с 
системой принятия опасных и некомпетентных 
решений в Росатоме начинают не соглашаться 
полностью лояльные к отрасли в прошлом ее 
ветераны-профессионалы (http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&s
id=4690). Когда «Россия за последние 15 лет 
проспала все основные мировые тренды раз-
вития энергетики… Наконец, мы полностью про-
спали утрату мировой роли атомной энергетики… 
Это значит, что в будущем наши возможности на 
мировых энергетических рынках будут становить-
ся все более периферийными». И продолжает 
стратегически ошибаться (http://www.forbes.
ru/mneniya-column/konkurentsiya/250165-
strategiya-oshibok-gosudarstvo-poka-ne-znaet-
kak-razvivat-energe). И в условиях, когда 
экономика России перестает быть российской 
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=4599), а обрабатываю-
щая промышленность и машиностроение страны 
исчезают(http://www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=4639).

Но, по словам академика Н. Лаверова (http://
www.fontanka.ru/2013/06/24/138/), когда 
«США постоянно с нами советуются» по вопро-
сам обращения с радиоактивными отходами и 
их захоронения. Это мнение выдающегося гео-
лога, специалиста в сфере безопасности ядерных 
технологий, основоположника и руководителя 
российских исследований по геологической изо-
ляции отработавших ядерных материалов, поли-
тического деятеля и управленца в нефтегазовом 
бизнесе.

Ядерная отрасль страны и мира в нынешних 
трактовках, особенно ее гражданская часть, на-
ходится на чрезвычайно важном, но с большой 
неопределенностью того или иного безупречного 
исхода, этапе (возможно, в тупике). По край-
ней мере, ядерная энергетика России должна 
без рывков, осторожно сменить технологиче-
скую платформу: уйти от конверсионных (ВВЭР, 
РБМК) к новым (каким?) реакторам (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=4833). Ядерное оружие в наступив-
шем веке - оружие бедных, что, в некотором 
смысле, ставит его вне законов, формируемых 
современной мировой элитой. Которая сейчас 
практически монопольно владеет эффективными 
видами высокоточного неядерного оружия и со-
циальными технологиями невоенного достижения 
своих целей. Впечатляющий результат приме-
нения таких социальных технологий – «постсо-
ветское пространство». Одна из составляющих 
этих технологий – денежный печатный станок, 
который как оружие эффективней ядерной бом-
бы (http://reosh.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=321:l-
r&catid=1:jdiscms&Itemid=22).

Не будем забывать в контексте будуще-
го некоторые далеко не безобидные социаль-
но-технологические сценарии трансгуманизма, 
которые в целом, может и в иной конкретике, 
но, несомненно, отзовутся усилением монопо-
лизма стран научно-технического и финансового 
авангарда. А также, «первое кибероружие», пер-
спективы которого, уже отрабатываются, прежде 
всего, на ядерных объектах (http://nuclearno.ru/
text.asp?17591). Проекты гражданской ядерной 
отрасли теряют свою жизнеобеспечивающую ак-
туальность. «Сегодня актуальны лишь проблемы 
уничтожения запасов всех видов устаревшего 
ядерного оружия и проблемы окончательного 
захоронения отработавшего ядерного топлива» 
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=N
ews&file=comments&sid=4716&tid=68829&m
ode=&order=&thold=; http://www.proatom.ru/

modules.php?name=News&file=comments&sid
=4716&tid=68954&mode=flat&order=&thold=: 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=Ne
ws&file=comments&sid=4716&tid=69289&mod
e=flat&order=&thold=).

Следует подчеркнуть, что, естественно, век-
тор на международные усилия по захоронению 
ядерных материалов пока предусматривает в 
основном энергетику. Однако, можно предпо-
ложить, что в дальнейшем не исключены такие 
усилия и применительно к некоторым проблемам 
военных. Исходная база к этому есть. Хранилище 
(пока наземное) оружейного российского плуто-
ния около Челябинска, построенное с помощью и 
по технологиям США. Правда, по поводу такого 
совместного объекта есть серьезные опасения 
(http://worldcrisis.ru/crisis/1300398). Процессы 
утилизации «всем миром» ядерных судов ВМФ 
РФ и рекультивация береговых баз. Сейчас 
международными усилиями Сирию избавляют от 
химического оружия массового поражения. В бу-
дущем, возможно, некоторые ослабленные, вне 
авангарда страны будут похожим, принудитель-
но-добровольным, образом избавлены и от ядер-
ного оружия/ядерных материалов, которые будут 
утилизированы международными усилиями, по 
международным технологиям и с применением 
международных подземных могильников. Первое 
такого рода предложение относительно ядер-
ной программы Ирана уже поступило во время 
встречи лидеров России и Израиля (http://vz.ru/
news/2013/11/20/660589.html). На слуху опасе-
ния по поводу аналогичной программы Северной 
Кореи. Вполне возможна, через некоторое время, 
реальная денуклеаризация Ближнего Востока. 
НАТО начинает перезахоранивать ядерные от-
ходы советских времен на Украине (http://news.
traders-union.ru/economy/news/198851/).

Документы в связи с закрытием в США Yucca 
Mountain, разрешительные документы Финляндии 
относительно хранилища Онкало, американо-рос-
сийские Соглашение № 123 (2010г.) и Соглаше-
ние по ядерным НИР (2013г.), Директива ЕС по 
обращению с ядерными отходами (2011г.), ма-
териалы международного проекта ARIUS (а также 
конференций под эгидой МАГАТЭ 2002г. и 2005г. 
в Москве). Это основные исходные информаци-
онно-правовые вехи на пути создания крупных 
международных подземных объектов изоляции 
ядерных материалов и радиоактивных отходов. В 
том числе и в России. Подробности тенденции 
раскрыты в моих статьях в журналах «Научный 
вестник Норильского индустриального института» 
(№ 10 – 2012, № 12 – 2013 и № 13 - 2013), 
«Вестник аналитики» (№ 2 – 2005, № 3 – 2008, 
№ 1 – 2009, № 2 – 2012 и № 3 - 2013), «Юри-
дическая наука» (№ 1 – 2012 и № 3 – 2013). А 
также - «Геофизический журнал» (№ 2 – 2008 и 
№ 6 – 2012), «Энергетическая политика» (вып. 
4 – 2012 и вып. 4 – 2013), «Изв. Вузов. Горный 
журнал» № 2 – 2012, «Горный журнал Казах-
стана» (№ 11 – 2011 и № 9 – 2013) и других 
(ссылки на тенденцию приведены Н. Лаверовым 
в блоге https://twitter.com/news_nlaverov).

Хотя политическая воля к созданию между-
народных ядерных хранилищ/могильников до-
статочно определенно начинает проявляться 
многими странами и поддерживается МАГАТЭ, 
конкретные юридические, финансовые и эконо-
мические механизмы этого, как отмечалось, ещё 
предстоит создать (Росатом запускает сравни-
тельные правовые исследования на тему пло-
щадок для могильников: http://www.zakupki.
rosatom.ru/1307220482014). В том числе, и 
по части сбалансирования в России интересов 
общефедеральных и того региона, где объект бу-
дет создаваться. Видимо, как аналог будет при-
нята схема практической реализации Соглашения 
между МАГАТЭ и Россией (2010г.) о создании 
первого в мире международного банка свежего 
ядерного топлива. Приветствуется и критическая 
правовая позиция относительно международных 
хранилищ (например, http://www.dissercat.com/
content/problemy-pravovogo-regulirovaniya-
obrashcheniya-s-radioaktivnymi-otkhodami; 
http://www.barentsinfo.org/?DeptID=3549), 
способствующая полной оценке ситуации.

Необходимо также четко идентифицировать 
и укоренить социокультурные (светские и рели-
гиозные) основания и критерии таких действий. 
На базе православия, философского наследия Ф. 
Достоевского, с привлечением идей геоэтики и 
других элементов духовно-гуманитарных начал 
безопасности. Как показано в моих ранних ра-

ботах (например: http://www.zpu-journal.ru/e-
zpu/2008/1/Komleva/; http://www.voskres.ru/
economics/komleva.htm; http://elibrary.az/
docs/jurnal-08/832j.htm), в некоторых случаях 
плодотворно обращение к таким брендам как 
«Медной горы Хозяйка», «Сампо», «Сампо-Лопа-
ренок». Есть и другие ракурсы формирования в 
ядерном контексте необходимого «культурно-при-
родного каркаса региона». А также «актуализации 
культурного и природного наследия» (термины 
Института социально-гуманитарных и полити-
ческих наук САФУ им. Ломоносова). С целью 
социокультурного фундирования такого природ-
но-социально-промышленного объекта, каковым 
должен быть ядерный могильник. Так называе-
мый «индекс безопасности ядерных материалов» 
Фонда «Инициатива по предотвращению ядерной 
угрозы», для сравнения, предусматривает анализ 
условий хранения и обращения с ядерными ма-
териалами в странах мира не только в плоско-
сти военно-технической, но и социокультурной 
– от прошлого к будущему (http://www.arms-
expo.ru/050049054050124050054055048055.
html; http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-
panorama/875805). А в СССР, даже когда стра-
на еще не овладела ядерной энергией, уже пра-
вильно понимали суть дела, назидательно говоря 
по поводу пострадавшего от нее человека: «Так 
будет с каждым, кто НЕКУЛЬТУРНО обращается 
с атомной энергией!» (персонаж Ф. Раневской в 
фильме «Весна», 1947г.).

Примечательны в этой связи материалы и 
атмосфера общения на профессиональном сайте 
«Проатом», который допускает разностороннее 
рассмотрение ключевых для отрасли проблем. 
«Все как у людей»: от низкого до высокого. Одна-
ко, как говорил И. Сталин несколько по другому 
поводу: «Других…у меня для вас нет». Представ-
ляется, что о желаемом более высоком качестве 
человека и общества, по крайней мере, нужно 
думать. Но при регламентации действий по соз-
данию международных ядерных могильников не 
стоит, прежде всего, забывать о антропосоциаль-
ной реальности. Применительно к оружейному 
ядерному комплексу, например, эту реальность 
изучают в США (vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/
ECCE/VV_EH1_W.HTM) и предлагают изучать в 
России (http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=News&file=article&sid=4906). Причем, как 
во многом справедливо заметил один из участни-
ков дискуссии по поводу такого изучения, «ком-
ментарии как раз и отражают суть проблемы». 
Да уж, далеко американским результатам акаде-
мических исследований до российской правды-
матки, высказанной в задушевной беседе!

Вот ставший недавно достоянием широкой 
общественности пример (http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&s
id=4972). В 1974г. на первом блоке ЛАЭС «со-
зревала» катастрофа. Но в то время не в связи с 
реактором РБМК (ленинградская предтеча Черно-
быля датируется 1975г.), а с системой генерации 
пара. После предварительной эксплуатации пер-
сонал станции заподозрил неладное. Возникли 
сомнения в безопасности достижения проектной 
мощности. Назревал скандал. Поразительно, как 
вели себя участники сдачи в эксплуатацию не-
типичного для мировой гражданской энергети-
ки головного энергоблока. Начальство высокого 
уровня «выкручивало руки» подчиненным, чтобы 
получить подписи под документом о сдаче блока 
к знаменательной дате. Конструкторы и проекти-
ровщики молчали. Наука (от молодых ученых до 
академиков) опасность не фиксировала (по не-
которым современным версиям «знала, но без-
действовала»!?) и (чтобы не «трансклютировали») 
по прямому заказу подписывала гарантирующий 
полную безопасность документ. Случайно (сра-
ботала не система выявления брака) в составе 
сдаточной комиссии ЛАЭС нашелся один (!) че-
ловек, который, рискуя профессиональной карье-
рой и личной судьбой, имел смелость и доводы 
настойчиво говорить и говорить на официальных 
совещаниях иное - о необходимости пересмотра 
технических решений. Многие ли в жизни спо-
собны на такое в ответственный момент государ-
ственного значения? Но надо отдать должное и 
руководству тогдашнего Минсредмаша: неудоб-
ному специалисту «не заткнуло рот», а, все-таки, 
успело предотвратить беду на этом и последую-
щих блоках из-за ошибок в парогенерации. Не 
успело предотвратить Чернобыль, и «стойкого 
оловянного солдатика» там не нашлось. Хотя ка-
тастрофы такого типа на ЛАЭС (благодаря опять 

же не системе, а высокому профессионализму 
одного оператора) избежать удалось.

Сейчас общество может быть более спокой-
ным относительно принимаемых Росатомом ре-
шений?

Тем более, что уже можно говорить приме-
нительно к захоронению отходов о нарушениях 
правовых норм (как и морально-нравственных, а 
также научных критериев обоснования). Напри-
мер: «Строительство подземной лаборатории 
возле Красноярского горно-химического комби-
ната, несомненно, является началом сооружения 
пункта геологического захоронения радиоактив-
ных отходов без получения лицензии на такое 
строительство, то есть является строительством 
несанкционированного могильника высокоактив-
ных отходов. …При сооружении подземной ла-
боратории…образуется депрессионная воронка, 
естественный гидрогеологический режим (объект 
изучения, - Е.К.) будет нарушен,…т.е. от лабора-
тории будет больше вреда, чем пользы» (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&fi
le=article&sid=4554, комментарий Б. Серебря-
кова). Некоторые правовые инициативы в связи с 
могильником ГХК были переданы через В. Путина 
в адрес глав государств G20 участниками Граж-
данского саммита «Группы Двадцати» (http://
www.press-line.ru/novosti/2013/06/putinu-
predlozhili-obratit-vnimanie-na-yadernyy-mogil-
nik-pod-krasnoyarskom.html).

Даже при показательных акциях открытости, 
специалистам и общественности не дают ответы 
на ключевые вопросы: почему именно Краснояр-
ский край, обстоятельства выбора, анализ дру-
гих мест, критерии выбора, список ранее рас-
смотренных Росатомом (около 30 в 18 регионах!) 
площадок? Предполагается, что эти и другие во-
просы не останутся все же без ответа (http://
nuclearno.ru/text.asp?17434). Известен «Эф-
фект Селлафилда» как реакция общества на из-
менение в ходе работ декларируемого назначения 
подземной лаборатории (http://www.bellona.ru/
articles_ru/articles_2013/1366203649.11). Без 
честных ответов на вопросы по Красноярску, эф-
фект может получить новое название. Некоторая 
информация к размышлениям по этому поводу 
приведена далее.

Площадку, которая была выбрана первона-
чально для одного объекта (наземного завода 
РТ-2 радиохимической переработки отработав-
шего ядерного топлива по несбывшимся тогда 
планам расширения ГХК, http://www.iapress-line.
ru/dossier/item/10768-unik), целенаправленно 
«подогнали» под принципиально другой. Другой, 
прежде всего, по сроку существования (миллионы 
лет – могильник, десятки лет - завод). Понятно, 
что требования к площадкам и к обоснованию 
их надежности разные для завода и могильника. 
Есть и другие признаки лукавого «протаскивания» 
Росатомом нужного решения (www.bellona.ru/
articles_ru/articles_2013/Krasnoyarsk-repositary-
EIA, www.facebook.com/NETmogilniku, www.
sgzt.com/krasnoyarsk/?module=articles&action=
view&id=1617&theme=2).

Выбранный вблизи Железногорска Нижнекан-
ский массив гранито-гнейсов вскрыт слабо, не 
глубже 700 метров применительно к единичным 
(2!?) скважинам. Большинство остальных скважин 
(едва ли больше 10) неглубокого (первые десятки 
метров) заложения. Имеются обоснованные зна-
ниями о генезисе этого типа пород принципиаль-
ные сомнения в их хороших гидроизолирующих 
свойствах (http://www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=4774). Нижнекан-
ский массив является южной частью Енисейско-
го кряжа – важнейшей золотоносной провинции 
России. Кроме того, граниты в последнее время 
преподносят геологам поразительные сюрпризы, 
невообразимые ранее. Месторождение «Белый 
тигр» знаменито гигантскими запасами нефти в 
гранитах на глубинах 1-3 километра. Есть и дру-
гие примеры нефти в кристаллических породах 
(http://journal.deepoil.ru/images/stories/docs/
DO-1-1-2013/2_Resolution_1-KR.pdf). Кстати, в 
породах Нижнеканского массива отмечали про-
явления углеводородов (Ф. Бакшт, Томск, устное 
сообщение). Для обоснования могильника ГХК эти 
факты важны двумя следствиями.

Во-первых, пришло время радикального 
пересмотра концепций поиска и разведки угле-
водородов. Во-вторых, доказано, что на глуби-
нах в первые километры граниты могут иметь 
мощные зоны массопереноса, в том числе с на-
правленностью движения газов и флюидов к зем-
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ной поверхности. Именно обнаруженные в США 
(на основе советского опыта изучения пещер) 
Ю. Дублянским (http://www.seu.ru/programs/
atomsafe/B3/g6.htm; http://uibk.academia.
edu/YuriDublyansky) геологические индикаторы 
периодического появления глубинных вод у зем-
ной поверхности впоследствии стали главным ар-
гументом при закрытии проекта Yucca Mountain. 
Кстати, гидротермальную историю изучали также 
относительно гранито-гнейсов Онкало (Олкилу-
ото) и Канады (ссылка в http://pbadupws.nrc.
gov/docs/ML0227/ML022740218.pdf на A.R. 
Bluth и A.R. Bukata). Работы Ю. Дублянского 
- это впечатляющий и достойный для подража-
ния пример эффективного вхождения геолога «со 
стороны» в современную глобальную ядерную 
проблему.

А если под ГХК море нефти или воды? Бу-
дем потом, после эксплуатации «ядерного кла-
стера», разведку вести – как Казахстан (http://
lenta.ru/news/2013/06/25/use/). Германия уже 
обеспокоилась прогнозом наличия газа ниже 
подземной лаборатории «Горлебен» на глуби-
не 3 километра и соседством площадки с Эль-
бой (http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/
atominfo.ru/news/air8788.htm&mime=text/
html&charset=windows-1251). МАГАТЭ, кстати, 
рекомендует при обосновании площадки за-
хоронения ДОКАЗАТЬ отсутствие в ее недрах и 
вблизи полезных ископаемых, особенно высоко-
ликвидных. Есть и глобальное третье следствие. 
Абиогенная нефть, как частный случай нефти в 
гранитах, позволит не принимать серьезно раз-
говоры про принципиальную невосполнимость 
запасов углеводородов, скорое их исчерпание и 
про неизбежность развития гражданской ядерной 
энергетики с применением опасной радиохимии.

Могильник за Уралом – исторически не 
первое предложение Минатома/Росатома. Кста-
ти, первым (1985г.) было предложение о Коль-
ском полуострове (http://www.opec.ru/news.
aspx?id=221&ob_no=86000), а первое впечат-
ление, как говорят, всегда самое верное. Какова 
судьба предыдущих, каждое из которых в свое 
время было «всесторонне обоснованным и един-
ственно верным»? Почему «один на всех» могиль-
ник вот-вот будут строить вблизи Красноярска – 
географического центра России? Всесторонне ли 
обоснован этот вариант с учетом предыдущих и 
еще имеющихся сейчас вариантов?

А почему не построить два, но у границ (за-
падной, Печенга и восточной, Краснокаменск)? 
Могильники у границ с серьезными соседями 
на несколько порядков повысят безопасность 
объектов. По крайней мере, о разрушениях в 
результате военных действий, диверсий и терак-
тов, направляемых против России, можно будет 
не беспокоиться. Терроризм и промышленные 
аварии стали постоянной частью российской дей-
ствительности. Новинкой применительно к ядер-
ным объектам следует считать «интеллектуаль-
ный терроризм изнутри» (https://www.facebook.
com/ZelenaaLiga/posts/328816177263046; 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=4833, комментарий Е. 
Катковского). Будем также крепко помнить о ра-
боте крылатых ракет по Югославии. Вовсю идет 
подготовка к подобному в Сирии. Но никто не 
решится потревожить таким образом совместно 
Россию и Китай или Россию и Норвегию, Фин-
ляндию, Швецию. Да и другие аспекты безопас-
ности могильника будут выверены многократно, 
безо лжи, в связи с жизненно важными интереса-
ми разных стран, не только Росатомом. Учитывая 
масштаб задачи и длительность качественного 
выбора, строительства, эксплуатации и монито-
ринга объекта, несомненно, что это мотивирует 
«навечно» международное сотрудничество в при-
граничье нынешней молодой поросли специали-
стов и будущих поколений.

В конце концов, если события к тому пойдут, 
у Печенги и Краснокаменска есть и потенциал 
глобального или регионального (арктического в 
случае Печенги) ядерного сдерживания анало-
гично широко известной идее реального и фан-
тастического вариантов «Периметр» и «Машина 
Судного дня». Никаких уязвимых средств ответ-
ной доставки не надо. И дополнительные усили-
вающие эффект «оболочки» из кобальта или ура-
на легко выполнить из местного рудного сырья. 
«Ядерный остров» в границах родного мне Мур-
манска (http://nuclearno.ru/text.asp?17345), как 
и хранилище на сто лет в Сайда-Губе, видимо, 
задумка Росатома «из той же серии». Но, надо 

отметить, не в самый раз придумано: слабо, сла-
бо…. Не учли настораживающую трассу событий 
с АПЛ «Комсомолец», «Курск», «Екатеринбург». 
По части защиты безопасности страны и реги-
она этот как бы остров не только многократно 
хуже, чем вариант Печенги, но и, скорей всего, 
подрывает ее. Береговые базы и судоремонтные 
заводы ВМФ России, прилегающие акватории 
впору называть «Новыми Бермудами».

Единственный, которому сейчас можно безо-
говорочно верить, предположительный ответ Ро-
сатома применительно к Железногорску – здесь 
действует и будет все же расширено радиохими-
ческое и иное производство ГХК с целью «одним 
махом» покрыть все формируемые РФ такого 
рода потребности. И очень уж набор техноло-
гий ГХК подходит для курса на предоставление 
страной международных ядерных услуг расши-
ренного спектра (http://www.z101359.infobox.
ru/modules.php?name=News&file=article&s
id=888). Вот так: главное, - обеспечить решение 
не вполне очевидной задачи по развитию ГХК. 
Могильник лишь необходимое дополнение для 
этого, а не самостоятельная сложнейшая про-
блема! Радиохимический завод для гражданских 
целей и другие относительно временные техно-
логии «определяют сознание», а не потребность 
правильно, всесторонне и надежно обосновать 
решение по вечной изоляции отходов.

Кроме того, одновременно госкорпорация 
запускает амбициозный проект «Прорыв», кото-
рый призван сформировать новый для России и 
мира облик отрасли и предусматривает, видимо, 
опасную радиохимическую переработку при каж-
дой АЭС нового поколения непосредственно на 
площадках этих станций. Кроме того, Росатом от-
рабатывает технологии консервации/захоронения 
хранилищ жидких радиоактивных отходов Сибир-
ского химического комбината (Томск) непосред-
ственно на месте их расположения и обещает 
тиражировать эти технологии на других объектах 
(http://www.itar-tass.com/c96/935360.html). 
Кроме того, в Железногорске, дополнительно к 
могильнику Нижнеканского массива, будут навеч-
но захоронены непосредственно на месте их экс-
плуатации промышленные/военные реакторы ГХК 
и другие высокоактивные материалы (в том числе, 
с фрагментами разрушенного отработавшего то-
плива). Причем один из главных доводов «вели-
колепен»: другие варианты никогда не исследова-
лись – поэтому будем хоронить так (П. Гаврилов, 
http://portal.tpu.ru/files/conferences/eers/2013/
sec4.pdf). Много в РФ ядерных объектов, созда-
вая которые заранее исследования возможности 
на их площадках либо где-то еще последующего 
геологического захоронения не проводили! Это же 
не повод везде «так хоронить».

Что за стратегическое противоречие: общий 
«санузел», а добавочно еще и многим объек-
там отдельные «удобства» с «головной болью» 
на миллион лет? И всем оформление «закон-
ных геологических паспортов» задним числом! 
К тому же, замечу, радиохимические технологии 
решаются применить в промышленных масшта-
бах гражданской отрасли далеко не все ядерные 
страны. Россию не смущают «странные метео-
риты» (http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/
pages/12706.html), осваивающие маршруты над 
ее территорией.

Обозначим четко последовательность и при-
чины событий. ГХК вблизи Красноярска разме-
стили, дабы до него тогдашние ударные силы 
США (бомбардировщики) не добрались. Объект 
геологической изоляции ядерных материалов 
решили разместить в Нижнеканском массиве, 
главным образом, из-за близости ГХК, а не по 
геологическим критериям путем альтернатив-
ного выбора площадки применительно к усло-
виям страны/региона. Но нет худа без добра. 
Очень хорошо (применительно к проблеме уже 
могильников, а не одного могильника вблизи 
Красноярска), что есть история и опыт создания 
и эксплуатация подземных объектов ГХК. Исто-
рия и опыт, достойные памяти и уважения. Но, с 
горно-геологической точки зрения, фиксируются 
тревожные факты, подрывающие веру в удачное 
будущее ядерных могильников на данной терри-
тории. Можно сравнить и в этом ракурсе с дей-
ствующими подземными объектами Печенги и 
Краснокаменска и с гипотетическими «ядерными 
пещерами» Нижнеканского массива.

Сначала нам писали администраторы гор-
но-ядерной науки, что с качеством массива, 
вмещающего подземные объекты ГХК «все хоро-

шо, прекрасная маркиза» (http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=print&s
id=155). Когда другие специалисты этой же на-
уки стали писать для иностранных заказчиков, 
оценки изменились. «До начала строительства 
подземных объектов скальный массив ГХК в 
гидрогеологическом отношении был практиче-
ски не изучен» (https://e-reports-ext.llnl.gov/
pdf/321359.pdf). В процессе же эксплуатации 
ГХК и исследований горных пород ГХК как ана-
лога Нижнеканского массива вполне ожидаемо 
для данного типа пород обнаруживаются участки 
с показателями высокой гидравлической прони-
цаемости массива (кстати, гораздо выше, чем 
нормы на проницаемость пород по критериям 
размещения могильников). В том числе (и осо-
бенно) в пределах приконтурной зоны подземных 
сооружений. Налицо тесная связь поверхностных 
и подземных вод (https://e-reports-ext.llnl.gov/
pdf/321359.pdf).

Факт «прозрения» неизбежно повторится и 
на Нижнеканском массиве, как только органи-
заторы работ перейдут от благостных первона-
чальных обоснований к открытому обсуждению 
данных детальной разведки массива на глубину 
не менее 2-3 километров. Не перескакивая через 
этапы добротной РАЗВЕДКИ с поверхности до за-
ложения дорогостоящих горных выработок под-
земной лаборатории. А также, объективно оценив 
имеющийся опыт натурных оценок термомехани-
ческих последствий воздействия на целостность 
вмещающих горных пород «начинки» подземных 
сооружений ГХК (например, технические отчеты и 
журнальные публикации А.Б. Зверева). Расчетные 
модели – хорошо. Но разведка массива, которая 
в геологии предполагает также эксперименталь-
ную оценку основных параметров дальнейшей 
эксплуатации подземного объекта, и натурные 
исследования имеющихся выработок – лучше.

Вряд ли кому-либо из горняков, например, 
придет в голову идея строить подземный рудник, 
если для месторождения не утверждены (на госу-
дарственном уровне) запасы руды, не выявлены 
достаточно надежно подземные условия, не от-
работаны технологии подземных работ и пере-
работки руды, не определены потребители про-
дукции. Совершенно точно, что для такой идеи 
данные по картировочным скважинам неглубо-
кого заложения – никудышная основа. Каковы в 
Нижнеканском массиве «запасы» пород требуе-
мого инженерного качества, их пространственное 
размещение? Каковы «запасы» отходов для Ниж-
неканского могильника и источники их форми-
рования? Каков масштаб объекта, строительство 
которого пока поручено (на общественных слуша-
ниях) одобрить даже не населению Красноярско-
го края и тех тысяч железнодорожных станций, 
мимо которых пойдут «ядерные составы», а лишь 
славным жителям Железногорска? «За себя и за 
того парня», причем и за «парня» из будущего.

Народ, не очень смыслящий в математике, но 
знающий жизнь конкретно, говорит примерно так: 
«Лучше один раз увидеть и пощупать, чем сто раз 
имитационно моделировать». Поэтому предлагаю 
новую последовательность работ по подземно-
ядерной науке. У ГХК, как и вообще в Краснояр-
ском крае, ведь многое уже есть. Надо перевести 
туннель под Енисеем (слух прошел, что конкурс 
объявляли на предмет нового его использования) 
в ранг Подземной лаборатории № 1. Подземная 
лаборатория № 2 – выработки, где будут на 
месте эксплуатации захоронены промышленные 
реакторы. Обе лаборатории полностью отклю-
чить от систем жизнеобеспечения и наглухо за-
муровать – избавить от влияния цивилизации. 
Оставить наедине с реальными природными про-
цессами. Снабдив, конечно, каждую отдельной 
шлюзовой камерой – люком для периодического 
посещения лабораторий специально введенными 
в штат ГХК профессиональными спелестолога-
ми. Они будут совместно с учеными мониторить 
результаты. Надо бы красноярских спелеологов 
спросить: а нет ли вблизи ГХК природных пещер? 
Вот нам и Подземная лаборатория № 3 была бы. 
Подземную лаборатория № 4 следует разместить 
на одном из объектов «Норильского никеля» в 
Красноярском крае. Подземные лаборатории № 
5 и № 6 – готовые выработки Краснокаменска и 
Печенги. Лет через 20-30 станет ясно: по нашим 
расчетным законам природа преобразовывает 
натурные модели могильников или по своим. А 
уж потом, если еще не исчезнут желание и по-
требность, можно будет приступить к работам по 
Подземной лаборатории № 7. Непосредственно в 

пределах Нижнеканского массива, предваритель-
но в должной степени разведанного. А уж совсем 
потом из семи лабораторий надлежит выбрать 
лучшую. В ее площадку и следует вложить ос-
новные инвестиции. Можно проигравшие лабо-
ратории и на миллион лет оставить в качестве 
«образцов-свидетелей». Есть-пить они не попро-
сят, а в реальный могильник вход должен быть 
ликвидирован по его статусу.

Отметим, что авторство идеи о подземной 
лаборатории и могильнике в Краснокаменске, 
нашедшей поддержку в США и МАГАТЭ (см., на-
пример, приложение), принадлежит коллективу 
сотрудников ИГЕМ РАН во главе с Н. Лаверовым. 
Еще нужно внимательно посмотреть – что будет 
экологичнее и экономичнее: перевезти отходы 
Красноярского ГХК, например, в надежное под-
земное хранилище в Краснокаменске или пере-
местить тот же объем отходов в Нижнеканский 
массив с последующим на миллионы лет огра-
ничением хозяйственной деятельности на Енисее 
из-за радиоактивных протечек из этого массива?

Нынешняя администрация Росатома на при-
мере программ строительства АЭС показала 
слабость планирования и реализации планов в 
интервале времени в десять лет. Но она, на при-
мере могильника вблизи Красноярска, пытается 
убедить общество, что на миллионы лет вперед 
предвидеть ход событий и тратить бюджетные 
деньги умеет. Специалисты США несколько де-
сятков лет поэтапно выбирали по всей стране 
площадку для могильника, сравнивая разные гео-
логические формации, пока не получили право 
начать горные работы на Yucca Mountain. Но, увы, 
итог и здесь печален.

А Росатом быстро, в стиле нового «прорыва» 
и без альтернатив, нашел подходящий массив «у 
забора» ГХК. Хотя должен был бы оценить терри-
торию страны (если говорить о международном 
могильнике) или того региона, отходы которого 
должен принимать могильник (если говорить о 
региональном могильнике). «Забыв» это сделать 
(«забыв» про общепризнанный в мировой прак-
тике необходимый этап), Росатом сразу создал 
основания для серьезных сомнений в объек-
тивности работы. Дальше потянет «забыть» про 
добротную разведку (первооснову любых под-
земных начинаний) площадок Нижнеканского 
массива – и выручай, филология, вместо геоло-
гии… Про похожие ситуации в народе говорили 
так: «Дела идут, контора пишет». В результате 
именно такой филологии Нижнеканский массив 
еще в 2007г. объявлен разведанным и пригод-
ным. На основании этого сделан следующий шаг 
- как бы вмонтирован нужный блок в фундамент 
обоснования будущего международного центра: 
«Кроме того, одним из преимуществ размеще-
ния на ГХК такого комплекса является наличие 
разведанного в данном районе Нижнеканского 
гранитоидного массива, который может быть ис-
пользован для захоронения надежно упакованных 
высокоактивных отходов (ВАО) от переработки 
ОЯТ и неперерабатываемого облученного топли-
ва» (http://www.z101359.infobox.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=888; http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=888).

Выбор Нижнеканского массива осуществлен 
структурами Росатома – ВНИПИПромТехноло-
гии и Радиевым институтом. Он не оптимален 
геологически (http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=4634). Но-
менклатура подлежащих долговременной/вечной 
изоляции высокоактивных материалов уже сейчас 
не сводится только к отходам радиохимии ГХК. 
Со временем, особенно при ускорении процес-
сов демонтажа ядерных объектов и все боль-
шей интернационализации отрасли, неадекват-
ность по многим параметрам площадки вблизи 
Красноярска будет становиться все очевидней 
и отягощающей. И шаг за шагом, если могиль-
ник здесь будет построен, его функции, скорей 
всего, будут последовательно, каждый раз «в 
связи с новыми непредвиденными обстоятель-
ствами», расширяться. Модернизация станет 
постоянной. Радиационные нагрузки на терри-
торию будут возрастать. Как происходит сейчас 
на площадках в Сосновом Бору (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=arti
cle&sid=5079), Сайда-Губе и Приморье. И как, 
в принципе, уже предусмотрено в подготовлен-
ном на иностранные деньги и ссылающемся на 
международный, по-крупному, статус могильника 
под Красноярском документе (https://e-reports-
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ext.llnl.gov/pdf/321359.pdf). По схеме много-
ступенчатой «актуализации» со временем целей 
и задач (попросту говоря, подгонки под нужные). 
Для создания условий конкурентоспособного на 
международной арене развития российской ядер-
ной энергетики и промышленности.

При уважении к опыту упомянутых выше ин-
ститутов, следует помнить, все же, и некоторые 
неприятные итоги их научных обоснований в ус-
ловиях финансовой и корпоративной зависимо-
сти от администрации Росатома. ВНИПИПром-
Технологии – разработчик («научный» подход тот 
же – «у забора» своего объекта, но совершенно 
иного назначения) отвергнутого после критики 
со стороны Горного института Кольского НЦ РАН 
проекта подземного ядерного могильника на по-
лигоне Новой Земли, незаконченного аналогично-
го проекта для территории ПО «Маяк». Кто может 
вспомнить добрым словом эти проекты? Прямое 
наследство ВНИПИПТ – неоднозначные резуль-
таты подземных ядерных взрывов в мирных це-
лях. Радиевый институт, как минимум, поддержал 
продвижение одной из технологий обращения с 
радиоактивными отходами на объекты ПО «Маяк» 
и (совместно с ВНИПИЭТом) РосРАО, которую 
осудила Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных исследований (http://
www.gazeta.ru/science/2013/06/28_a_5394973.
shtml; http://moi-vzn.narod.ru/VZN_12.PDF, с. 
22-24; http://www.proatom.ru/modules.php?na
me=News&file=article&sid=4630).

Ядерные могильники справедливо, подчерки-
вая главную роль природных условий в долговре-
менной защите, называют еще геологическими 
хранилищами. Геология – не профиль Росатома 
по определению. Не урановые объекты – тем 
более. Это отражается и в тематике дискуссий 
и на официальном, и на неофициальном россий-
ских уровнях. Преобладают устремления вперед: 
новые энергетические мощности, реакторы, то-
пливные технологии. Проблемы «тыла» - демон-
тажа технических достижений, геологической 
изоляции отработавшего оборудования, топлива 
и наработанных отходов - не являются при этом 
любимыми. Когда же время принуждает все же 
делать в этом сегменте отрасли дело, начинаются 
далеко не безобидные «фокусы» с терминологи-
ей, правовым статусом и нормами безопасности 
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=4774), переносом сроков. 
В итоге удобным по времени и финансированию 
оказывается погружение в пучину нереализуемых 

мечтаний о «Новом Атомном проекте», а неот-
ложные задачи отрасли (включая геологическое 
захоронение) отодвигаются в сторону или вы-
полняются абы как. При этом «неожиданно» за-
частую выясняется, что реальные геологические 
процессы, экспериментальное изучение которых 
подменяется «высоконаучными» теоретическими 
расчетами «ядерных геологов» по части общих 
оценок (http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=News&file=article&sid=4887, коммента-
рий Б. Серебрякова), приводят к неприятно-
стям, которые на порядки более значимы, чем 
теоретически предсказанные.

Российская ядерная отрасль изолируется от 
комплексных знаний о Земле, от горно-геологи-
ческой науки и практики в ее полноте, фактически 
пренебрегает мировым опытом. Проявляет готов-
ность «свалить» отходы своей и чужой деятельно-
сти «в первую попавшуюся дыру», решает слож-
ную задачу примитивно по принципу «приятного 
во всех отношениях» Нижнеканского массива «под 
боком», игнорирует факт развития и перспекти-
вы абиогенных и сланцевых углеводородов. Как, 
кстати, и возможность энергетической революции 
на новой ядерной технологической платформе 
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=4921). Вслед за сланцевой 
революцией и так же быстро по срокам начала. 
Тем самым она многопланово дискредитирует 
себя в глазах «просвещенного человечества». И 
рискует полностью потерять своих надежных сто-
ронников широкого профессионального спектра, 
в том числе и среди специалистов в науках о 
Земле. Такой подход к делу далек от «культурно-
го» обращения с ядерной энергией.

Может быть, полезно для понимания статуса 
ядерной энергетики на реакциях деления заду-
маться параллельно и о судьбе гражданского тер-
мояда на реакциях синтеза (см., например, http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=4996, http://www.interfax-russia.
ru/Siberia/news.asp?id=464721&sec=1671 и 
ответы А. Просвирнова, http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&s
id=4921). Когда в пятидесятые годы прошлого 
века «на ура» и с величайшей верой начинали 
разработку этой научно-технической проблемы, 
мотивация была очевидной. Нужно было поддер-
живать недавно народившуюся, но сразу ставшую 
приоритетной водородную бомбу. СССР в то вре-
мя не был сказочно богат углеводородами, угле-
водороды только еще набирали силу в качестве 

основы мировой экономики. Сейчас, по проше-
ствии многих лет, военное дело и гражданская 
энергетика существенно обновились технически, 
технологически и организационно. Россия обла-
дает серьезными реальными и потенциальными 
запасами нефти и газа (не говоря об угле), за ру-
бежом спрос и цены на российские углеводороды 
будут падать, нефтегазовая отрасль страны будет 
выдавливаться с внешнего рынка. Положительных 
перспектив глобального освоения термоядерной 
энергии в мирных целях устойчиво не видно. 
Нужны ли и не ведут ли в тупик крупномасштаб-
ные проекты и финансовые траты касательно тер-
моядерной энергетики?

Завершающие стадии любого ядерного то-
пливного цикла достоверно не исследованы эко-
номически (http://www.atomnews.info/?T=0&M
ID=62&JId=62&NID=3481). Как не поняты до 
конца и причины Чернобыля, «а реакторы про-
должают работать» (комментарии к http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=ar
ticle&sid=4718). Кто после ликвидации нынеш-
ней РАН хоть как-то (а необходимо комплексно) 
будет контролировать, учитывая необозримые во 
времени перспективы позитива ядерной отрасли 
и ее негативных последствий для здоровья и ко-
шелька множества людей, геолого-географо-эко-
номические «открытия» и гарантии безопасности 
Росатома?

Немного о гранях «существа» проблемы. Меня 
часто подозревают в некомпетентности. Напри-
мер, мне говорили: «Статьи по существу не гео-
логические/не горных наук». Да, не геологические 
и не горные в устоявшихся традициях и правилах 
работы геологов и горняков. А «геологическое 
хранение ядерных материалов» - это горно-геоло-
гическая проблематика? Да, горно-геологическая. 
Тем не менее, по ряду исторических и политиче-
ских причин «гражданские» геологи и горняки со 
всем их разносторонним опытом и методами ис-
следований отстранены/самоустранились от этих 
дел. Хотя в начале «Атомного проекта» работами 
по массовым поискам урана, строительством под-
земных объектов значительно помогли Минатому 
и стране. Когда атомные энергетики сотворили 
при помощи «национального типа реактора» беду 
в Припяти, «рудознатцам» и «горщикам» выпало 
«врукопашную» бороться с «Китайским синдро-
мом» под разрушенной активной зоной. Сейчас 
же они находятся не в активной позиции, а на пра-
вах «гастарбайтеров» на вспомогательных (чтобы 
не дело сделать, а общественность формально 

успокоить) подрядных работах. Кто платит, тому 
и «танцуют» по заказу. Это ошибка. Я пыталась, 
хотя и неумело, поспособствовать исправлению 
дел, инициировать понимание того, что участие 
специалистов по Земле в таких исследованиях 
должно быть усилено. Во взаимодействии с ядер-
щиками, но без давления со стороны Росатома. А 
как и по каким направлениям? Ну, это уже дело 
этих специалистов «по существу»: понять задачи 
и определить свое место в строю. Думалось, что 
вот тут то и хороши были бы статьи «по существу 
геологические/горные», но не мои.

А пока, как мне кажется, даже в рамках 
специальной ядерно-горно-геологической тема-
тики горняки/геологи и ядерщики существуют 
и предпочитают существовать в «разных парал-
лельных мирах». Воспользуемся удачным при-
менением термина О. Двойниковым по иному 
поводу из ядерной сферы (http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&s
id=4990), но характеризующим общую картину 
российского общества. При этом, в одном из 
миров вкладывают большие деньги в навязчивый 
агрессивный пиар и саморекламу.

Международные подземные ядерные храни-
лища/могильники можно рассматривать как эле-
менты будущих систем ядерного нераспростране-
ния и физической защиты ядерных материалов, 
как панацею, в том числе, и от попадания этих 
материалов (возможная начинка радиологическо-
го оружия) в руки террористов.

Но прежде, все же, следует, минимум на 
двух уровнях, переосмыслить вопрос: «Нефть 
или ядерная энергия/ядерные отходы?» Глобаль-
ный уровень. Если абиогенная нефть реальна (как 
реальна на Земле вода различного происхожде-
ния), то нужно остановить (приостановить) разви-
тие нынешней и любой другой будущей ядерной 
энергетики, неотъемлемым следствием которых 
есть и будет штатное и аварийное генерирова-
ние высокоактивных и долгоживущих отходов. 
А также – системы международных подземных 
ядерных могильников, в том числе приостановить 
работы вблизи Красноярска. Локальный уровень. 
Если строительство могильника вблизи Красно-
ярска необходимо, надо с помощью глубокого 
бурения доказать отсутствие нефти и благопри-
ятный гидрологический режим применительно к 
оконтуривающим предполагаемое место заложе-
ния объекта кристаллическим породам Нижнекан-
ского массива.

Для Печенгской геологической структуры (по-
роды основного и ультраосновного состава) и ее 
обрамления (где обильно, как и в зоне урановых 
месторождений Краснокаменска, представлены и 
граниты) эти вопросы имеют ответы. Множеством 
скважин глубиной 2-2,5 километра, сетью горных 
выработок «Норильского никеля» и Кольской 
сверхглубокой скважиной доказано отсутствие 
нефти и показаны благоприятные предпосылки 
естественной гидроизоляции (например, http://
www.biodiversity.ru/publications/arctic/archive/
n12/nikel.html) будущих подземных сооружений 
могильника. Породы собственно Печенги в срав-
нении с гранитами более устойчивы к внешней 
дестабилизирующей энергии (диссипация на-
пряжений) и более эффективны в способности 
«самостоятельно залечивать» возникшие все же 
из-за внешнего воздействия трещины. На осно-
ве местного сырья разработаны строительные 
материалы, надолго предназначенные для до-
полнительной (в составе защитных инженерных 
барьеров) изоляции радионуклидов, а также бло-
кирования опасных процессов внутри могильника. 
Про инженерно-геологические и другие свойства 
гранитов Краснокаменска (в частности, их опас-
ную склонность к горным ударам, http://itar-tass.
com/novosti-partnerov/794047) много знают та-
мошние и московско-петербургские специалисты.

А мурманские геологи, геофизики и горняки 
пока еще способны (даже, вероятно, самостоя-
тельно и уже в ближайшее время) наполнить при 
наличии заказчика имеющимися на сегодня фак-
тическими результатами полевых работ первона-
чальную «затравку» для дальнейшего полновесного 
обоснования альтернативного варианта междуна-
родной площадки захоронения высокоактивных и 
долгоживущих ядерных отходов на Северо-Запа-
де РФ. В прошлом веке их усилиями и по их ини-
циативе в честном научном соревновании было 
доказано, в том числе на международном уровне 
(TACIS Project NUCRUS 95410), преимущество 
Мурмана перед Новой Землей. Кроме того, был 
подготовлен вариант комплекса критериев отбора 
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площадок, применимый и для других регионов. 
Почему бы им с имеющимся горно-геологиче-
ским опытом, примерами площадок на Кольском 
полуострове и анализом, прежде всего, сосед-
ских шведско-финских аналогов (мировых лиде-
ров по части гранитоидных массивов) не быть 
спарринг-партнерами исследователям площадки 
около Красноярска? А иногда - и стимулирующи-
ми объективность оппонентами. Горный институт 
Кольского НЦ РАН, например, изучает проблемы 
ядерных могильников совместно с научными и 
производственными организациями как России, 
так и Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и 
Китая (http://www.goikolasc.ru/partner).

Есть предположение, что Нижнеканский мас-
сив выше уровня моря не будет лидером по объ-
ему исследований в настоящее время. И никогда 
(природу не обманешь!) - по гидрогеологическим 
условиям пород в сравнении с данными (http://
www.biodiversity.ru/publications/arctic/archive/
n12/nikel.html) не только по Печенге, но и по 
гранито-гнейсам Швеции и Финляндии. Выбран-
ные для могильников условно слабопроницаемые 
гранитоидные блоки Швеции и Финляндии допол-
нительно находятся под дном моря в равновесии 
с окружающей средой. Равновесие компенсирует 
некоторый их недостаток по проницаемости. То 
есть, и с точки зрения наличия внешних гидрав-
лических потенциалов надо помнить о разной ди-
намике в поведении воды в Нижнеканском мас-
сиве и зарубежных «эталонах»: явно подвижная и 
условно неподвижная.

По воспоминаниям геофизиков, стенки раз-
ведочных скважин (бурением как с поверхности, 
так и из подземных выработок) и целостность мас-
сивов на Печенге вне рудных зон, как правило, 
без дефектов. Свободной воды в таких интервалах 
пород нет. Это позволяло успешно применять для 
разных качественных и количественных (произ-
водственных и экспериментальных) каротажных 
исследований не только кавернометрию, но также 
гамма-гамма плотностной и гамма-гамма селек-
тивный, рентгенорадиометрический, спектроме-
трический нейтронный гамма-, нейтронно-актива-
ционный, нейтрон-нейтронный и другие методы. 
Такую, существенно дополняющую результаты 
непосредственно гидрогеологических работ (ко-
торые не являются в технологии геологоразведки 
массовыми), оценку качества массивов можно 
проверить по архивам Мурманской геологоразве-
дочной экспедиции и комбината «Печенганикель». 
В том числе, посредством интерпретации заново 
(в связи с новой задачей) первичных материалов 
полевых работ. Или при постановке новых каро-
тажных исследований. Применение некоторых из 
перечисленных методов, несомненно, повысит до-
стоверность оценок инженерных условий и должно 
быть важной составной частью будущей методики 
выбора конкретных блоков заложения подземных 
сооружений.

Одновременно с работами по Красноярску 
применительно к Кольскому полуострову были 
бы созданы предпосылки строительства объекта 
новой отрасли, сочетающей горно-геологическую 
основу и функции энергетики. Объекта, который 
бы (дольше, чем горное дело прежних и нынеш-
них лет, стоящее на пороге кризиса: особенно 
предприятия цветных и черных металлов, http://
www.kolasc.net.ru/russian/press/13/2811_05.
pdf) стабильно наполнял бюджет региона ос-
новными доходами. Новые векторы развития 
энергетической системы Мурманской области, 
ключевые факторы «бытия» горной промышлен-
ности и создание новых горных технологий. Эти 
вопросы обозначены в программе II Мурманской 
международной деловой недели (2013г.) среди 
центральных. Горному буму в Финляндии по-
следних лет нужна серьезная альтернатива на 
Мурмане. В докладах П. Машегова, С. Симоно-
ва и Г. Победоносцевой (http://www.iep.kolasc.
net.ru/tezis2013.pdf) возможность рывка в раз-
витии северных регионов, например, связана с 
крупными научно-производственными проектами 
(в том числе, на базе Кольской сверхглубокой 
скважины), которые сравниваются по масштабам 
и значению с проектами в ядерной сфере.

Предлагаемая же «Стратегия социально-эко-
номического развития Мурманской области до 
2020 года» вряд ли может дать ориентиры на 
серьезное дело. Таковыми не могут быть иллю-
зорные надежды на строительство Кольской АЭС-
2 (http://www.b-port.com/news/item/119715.
html) и активное освоение Штокмановского га-
зоконденсатного месторождения. Как и прогнозы 

соответствующих инвестиций и результатов (опу-
бликованное на сайте Института экономических 
проблем Кольского НЦ РАН письмо № 17547-2115 
от 24.10.13, http://www.iep.kolasc.net.ru/news/
news25102013.php). Налицо, во многом, имита-
ция радения о деле путем реанимации на уровне 
области разговоров, которые на уровне страны и 
крупных международных компаний за несколько 
десятков лет (и несколько лет «Стратегии»!) не 
дали даже приближения к результату. Малая зна-
чимость и ошибки «Стратегии» видны и простому 
люду (http://bloger51.com/2013/10/46992). И 
такая реакция в области на «Стратегию», подго-
товленную на стороне, не в первый раз (http://
bloger51.com/2011/11/21668). Но, к сожале-
нию, предлагаемые вновь и вновь стратегиче-
ские подходы не учитывают достаточно явные 
тенденции. И не случайно, видимо, II Мурман-
скую международную деловую неделю воспри-
нимают как «Неделю сказок» (http://bloger51.
com/2013/11/47405). Стоило бы вспомнить по-
словицу: «Чем богаты, тем и рады». А ядерная 
инфраструктура, горно-геологический потенциал 
и надежные скальные массивы Мурмана – это 
недооцененное ныне российскими стратегами 
реальное богатство. Пока же, к сожалению, ре-
гион теряет время и перспективу.

«Неделя сказок» контрастно по смыслам, но 
совпала по времени с юбилейными воспомина-
ниями об академике А. Ферсмане - знаменитом 
геологе-государственнике и хорошем человеке. 
Его не мечтания, но мечта, его дела, усилен-
ные счастливым образом нацеленностью страны 
на реальное ускоренное развитие, преобразили 
регион. С другой стороны, чуть позже «Недели», 
на которой было с привязкой к важным феде-
ральным документам 2013г. торжественно объ-
явлено об арктическом курсе и инновационной 
траектории развития области (http://fedpress.
ru/news/econom/reviews/1384947163-
marina-kovtun-arkticheskii-kurs-
predpolagaet-innovatsionnuyu-traektoriyu-
razvitiya#comments), нынешнее государство 
обнародовало решение о замораживании госпро-
граммы социально-экономического развития Ар-
ктики (http://flashnord.com/news/pravitelstvo-
rf-zamorozilo-gosprogrammu-razvitiya-arktiki). 
Но формировать и укреплять арктические гра-
ницы РФ, похоже, будет (http://news.mail.ru/
politics/16044427/?frommail=1).

Именно с Мурманом отчасти связаны раз-
работка основ научного направления по локали-
зации радиоактивных отходов и отработавшего 
ядерного топлива, стратегическому использова-
нию подземного пространства страны. А также 
- руководство крупномасштабными исследовани-
ями в области подземного строительства специ-
альных объектов государственного значения, в 
частности – подземных АЭС и ядерных могильни-
ков (http://ria.ru/science/20130725/951940224.
html; http://goikolasc.ru/congratulation). В ходе 
работы Контактной экспертной группы МАГАТЭ 
на Кольском полуострове в октябре 2013г. про-
звучали высокие оценки выполненной работы и 
перспектив. «Мурманская область – крупнейшая 
территория по развитию ядерных технологий». «С 
использованием немецких технологий и наших 
подходов…рождаются совершенно новые техни-
ческие решения», «…будет создан полный цикл 
обращения с радиоактивными отходами на севе-
ро-западе России. Технологии и методы, которые 
здесь применяются, позволят решить глобальный 
вопрос с захоронением РАО» (http://nord-news.
ru/news/2013/10/11/?newsid=54929). Анало-
гично думают и члены Комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии ГД 
РФ, которые работали в Мурманске сразу после 
иностранных экспертов (http://murman.rfn.ru/
rnews.html?id=1186841&cid=7).

Попытки «навести мосты» между площадками 
двух регионов со стороны специалистов Коль-
ского полуострова были ([2]; http://www.opec.
ru/news.aspx?id=221&ob_no=86000; conf.sfu-
kras.ru/uploads/MelnikovNN.doc; portal.tpu.ru/
files/conferences/radioactivity/book-light.pdf).

Печенга максимально обеспечит выполнение 
упомянутой рекомендации МАГАТЭ по недрам: 
известные месторождения исчезнут, а новые 
практически невероятны при высочайшей геоло-
гической изученности территории. Не изменится 
коренным образом ситуация на данной площад-
ке даже при использовании новых технологий 
и организации поисковых и разведочных работ 
относительно традиционного и нового (золото) 

для Печенги сырья, о гипотетических результа-
тах которых предполагает в общем по региону 
А. Калинин (http://zolotodb.ru/articles/geology/
placer/10553). Новые исследования по высоко-
ликвидным полезным ископаемым здесь беспро-
игрышны при любом их результате. В частности, 
при отрицательном результате или, в крайнем слу-
чае, локальной находке они усилят доказательную 
базу в части подземного ядерного объекта вне 
месторождений. Аналогия: в РАН (Н. Лаверов) та-
кой же подход к Краснокаменску считают “един-
ственно верным” (2011г., http://www.ras.ru/
FStorage/Download.aspx?id=bb9c25dd-630b-
4f87-8d3e-6fad9a0ba9ca; 2005г., newmdb.
iaea.org/GetLibraryFile.aspx?RRoomID=694). 
«Приаргунское производственное горно-химиче-
ское объединение» может работать при суще-
ствующих запасах урана 30-35 лет.

Международные перевозки ядерных матери-
алов и радиоактивных отходов в Печенгу (как и 
часть российских, например, с Дальнего Восто-
ка), скорей всего, будут осуществляться морем 
через незамерзающие порты Киркенес или Ли-
инахамари по освоенным несколькими страна-
ми (США, Япония, Франция, Швеция, Россия и 
др.) технологиям. Или через Балтику и северную 
Финляндию. Логистические системы Онкало и 
Печенги во многом пригодны для унификации. 
При этом территория России не будет подвер-
гаться опасности. И страна претендует на роль 
лидера на рынке морских перевозок ядерных 
материалов с неограниченным районом плавания 
(http://globalsib.com/18894/).

Желательно было бы протестировать из-
лишне сильный тезис (http://www.khlopin.ru/
proceedings/11-2.pdf) о Нижнеканском массиве 
как единственном пока еще в России природ-
ном объекте с максимально высоким статусом 
подготовки для сооружения подземного могиль-
ника высокоактивных отходов и отработавшего 
ядерного топлива. В сравнении с материалами 
по Печенгской структуре, Стрельцовскому руд-
ному полю (Краснокаменск) и площадкам ПО 
«Маяк». Только такое тестирование может по-
зволить говорить о научной достоверности этого 
тезиса и легитимности основанных на нем при-
оритетных исследований вблизи Красноярска. 
А также – надеяться на получение так называ-
емой социальной лицензии на строительство и 
эксплуатацию могильника. Несомненно, полез-
ными были бы и сравнительные исследования 
российских, украинской (Чернобыльская зона), 
казахстанской (Семипалатинский полигон), ки-
тайской (Бейшан, http://www.atomic-energy.ru/
news/2012/03/26/32151) и других (монголь-
ских, канадских) потенциальных площадок под-
земной изоляции ядерных отходов через «при-
зму» данных по объекту Онкало.

Следует отметить, что разрабатываемая для 
Печенги методология обращения в контексте 
геологического хранения/захоронения ядерных 
материалов к бывшим или истощающимся суль-
фидным медно-никелевым месторождениям (но 
не к вновь вводимым в эксплуатацию, напри-
мер, в Воронежской области) имеет потенциал 
расширения/тиражирования/унификации. В част-
ности, в пределах Балтийского щита (особенно 
Финляндии). Возможно, и для условий ядерных 
технологий Северной Америки и никеленосных 
провинций Канады. Возможно, и для условий 
Казахстана (Жезказгана). Вспомним как ана-
логию давний зарубежный опыт. В свое время 
сочетание инфраструктуры и хороших геологиче-
ских (прежде всего, гидрогеологических) условий 
вмещающих массивов бывшего рудника «Конрад» 
(железная руда), бывших соляных шахт «Ассе» и 
«Морслебен» позволили Германии первой в мире 
прагматично и системно создать на базе этих 
природно-техногенных комплексов эффективные 
одноименные подземные хранилища радиоактив-
ных отходов. Но, как тогда требовалось, лишь 
низкого и среднего уровня активности.

При необходимости «Норильский никель» и 
на равноудаленном от западных и восточных по-
ставщиков Таймыре найдет пригодные массив и/
или готовые выработки для хранилища, допол-
нительно изолированные покровом естественных 
многолетнемерзлых пород. Или на Северо-Вос-
токе России. Не промороженные приповерхност-
ные известняки в качестве непосредственной 
среды захоронения (как предлагалось ВНИПИПТ 
для условий полигона Новой Земли), которые 
гидравлически связаны с морем (как грунты 
Фукусимы-1) и без глобального потепления пре-

вратятся в «газированное болото» под действием 
тепловых и радиационных нагрузок. А приличного 
инженерного качества породы с плюсовым тем-
пературным режимом под отдельной «шапкой» 
многолетней мерзлоты для дополнительной га-
рантии от проникновения метеорных вод. Вот 
ведь на Фукусиме-1 после более чем двух лет 
неудачных попыток предотвратить миграцию 
радиоактивной воды приняли решение приме-
нить достаточно освоенную в горной промыш-
ленности искусственную заморозку грунта вокруг 
и под АЭС. Правда, не надо скрывать, что, как 
говорится, здесь «две большие разницы». Гор-
няки применяют конкретную систему заморозки 
локально и максимум на десятки лет, а с за-
грязнением прибрежных вод Японии и Тихого 
океана в предложенных ядерщиками очередных 
«неприятных» обстоятельствах придется бороться 
минимум сотни лет.

Удачным сочетанием для любых сценари-
ев будущего ядерной энергетики может быть 
подземное хранилище вблизи Норильска и уже 
действующее наземное хранилище Красноярско-
го ГХК. Люди «Норильского никеля» занимают 
ключевые административные посты не только на 
Таймыре, но и на Кольском полуострове.

Печенгская структура по праву должна рас-
сматриваться как уникальное геологическое (с 
комплексом других привлекательных для решения 
проблемы подземного ядерного могильника черт) 
место Кольского полуострова и России. Как науч-
но-технологический полигон для международных 
объектов MegaScience. Печенга – непревзойден-
ный стандарт степени геологической изученности 
(советский, ставший по наследству российским) 
и, возможно, качества породных массивов. Ствол 
Кольской сверхглубокой скважины служил в ка-
честве глубинной геофизической лаборатории, 
позволявшей изучать различные геофизические 
поля. Может и в будущем послужит? Здесь (как 
нигде еще) даже граница мантии установлена 
точно, по данным геофизики и бурения (А. Жа-
малетдинов, http://geoksc.apatity.ru/images/
stories/Print/zh21.pdf). На Мурмане располо-
жена уникальная установка сверхнизкочастотно-
го с поверхности зондирования и мониторинга 
земных недр «Зевс». С помощью этой установки 
уже проводился поиск мест для захоронения ра-
диоактивных отходов (http://www.rit.informost.
ru/rit/3-2002/4.pdf). И могут передаваться под 
землю ключевые команды в экстренной ситуации 
аналогично управлению АПЛ. При использовании 
других технических средств имеются предпосыл-
ки и беспроводного контроля этим методом под-
земного объекта и вмещающего массива изнутри 
(Е. Терещенко, http://www.kolasc.net.ru/russian/
news/vestnik/vestnik-1-2013.pdf). Кольский по-
луостров называют «окошком» внутрь Земли. 
Здесь проводилось глубинное электромагнитное 
зондирование и другими методами, при разных 
вариантах «Кольского зонда» (http://www.igemi.
troitsk.ru/emr/kola.html).

Необходимо приветствовать попытки новых 
разносторонних исследований применительно к 
данной площади. Такая высокая планка подхода 
к знаниям о литосфере и критериям ее пригод-
ности наиболее адекватна задаче создания при-
родно-техногенного объекта в недрах Земли, 
безопасно и никому не мешая существовать ко-
торый впервые в истории человечества должен 
не иначе как в координатах времени геологиче-
ского и, возможно, всей дальнейшей жизни рода 
человеческого. Соответственно новой, экологи-
ческой, функции литосферы. Настолько важной, 
что, если бы неандертальцы, кроманьонцы и дру-
гие древние люди имели рукотворный ядерный 
реактор, но не имели бы технологий надежного 
использования подземного пространства (науке 
известны природные ядерные реакторы дочело-
веческой эпохи в урановых месторождениях), то 
мы и сейчас должны были бы опасаться отходов 
«первобытной» ядерной отрасли.

Благодарю за поддержку исследований про-
фессора Brigitte Falkenburg.

Памяти советских геофизиков (прежде всего, 
производственников), работавших в Мурманской 
области, а также персонально геологу Анатолию 
Федоровичу Станковскому посвящает автор свою 
статью.
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В.П.,  Комлев  В.Н.  Материалы  на  основе  минераль-
ного  и  техногенного  сырья  в  инженерных  барьерах 
для  изоляции  радиоактивных  отходов.  –  Апатиты, 
1998, Изд. Кольского НЦ РАН. – 94 с.
*Здесь  полностью  по  форме  и  составу  приведены 
библиографические  ссылки  на  печатные  бумаж-
ные  носители,  не  имеющие  электронных  дублей. 
Практически  нет  смысла  и  возможности  аналогич-
но  представить  информацию  по  множеству  (более 
100)  доступных  Интернет-источников.  Поэтому  от-
носительно  электронных  изданий  непосредственно 
в тексте приведены лишь их адреса.

ПРИЛОЖЕНИЕ
СПРАВКА
(подготовлена на основе ответа по частному запро-
су одного из русскоговорящих экологов Германии)
Прежде  всего,  необходимо  напомнить,  что  статья 
«Информация к размышлению:
геологические,  экологические  и  политические 
аспекты хранения и захоронения ядерных
материалов»  отражает  идеологию  международных 
подземных  хранилищ/могильников  для  высокоак-
тивных  (отработавшее  топливо  и  высокоактивные 
отходы)  и  высокотоксичных  (например,  плутоний) 
долгоживущих (в смысле радиоактивности) твердых 
материалов.  Другие,  более  локальные  и  «легкие» 
случаи  или  жидкие  отходы,  в  ней  не  рассматрива-
ются.  В  том  числе,  и  известные  варианты  Ленин-
градской  и  Саратовской  областей  находятся  вне 
интересов обозначенной идеологии.
Слово  «назначены»  применено  в  том  смысле,  что 
это выбор лишь Минатома (даже лишь как варианты 
для разных международных ситуаций), «под боком» 
у  себя,  без  альтернативных  исследований,  удоб-
ный  для  развития  Росатомом  и  других  (не  всеми 
поддерживаемых,  экологически  и  в  контексте  не-
распространения  опасных)  технологий  (например, 
радиохимической  переработки  ОЯТ).  В  некоторых 
случаях  (особенно  когда  еще  международный  кон-
текст  был  недостаточно  явным)  об  этом  «атомные 
геологи» говорили открыто, хотя и другими словами 
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&fi
le=print&sid=157;  http://www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=print&sid=155).  «Назначенные» 
ранее удобные площадки пригодились автоматиче-
ски в новых обстоятельствах (без усилий по новому 
обоснованию),  когда  был  объявлен  курс  страны  на 
предоставление  расширенного  спектра  междуна-
родных  ядерных  услуг  (http://www.z101359.infobox.
ru/modules.php?name=News&file=article&sid=888; 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file
=article&sid=888).
По Челябинску (точнее, по площадке на ПО «Маяк») 
и  по  Краснокаменску  (или  по  площадке  в  пределах 
Стрельцовского  рудного  поля)  российских  публи-
каций  в  традиционной  печатной  форме  достаточ-
но  много.  Последняя  из  известных  мне:  Лаверов 
Н.П.,  Величкин  В.И.,  Пэк  А.А.  Радиогеоэкологиче-
ские проблемы начального и завершающего этапов 
ядерного  топливного  цикла  //  Безопасность  окру-
жающей среды. – 2010, № 4. - С. 26-33 (http://www.
atomic-energy.ru/articles/2012/11/29/37520).  Эти 
публикации  (в  основном,  авторских  коллективов 
ИГЕМ  РАН  во  главе  с  академиком  Лаверовым,  кое-
что  есть  в  списке  pur.muctr.ru/files/info/laverov.doc) 
появляются  в  журналах  «Геоэкология»,  «Геология 
рудных  месторождений»,  «Атомная  энергия»  и  дру-
гих. Есть и англоязычные доклады этих коллективов 
на различных конференциях. Многие из публикаций 
можно найти в Интернете.
По  существующим  критериям  выбора  площадок 
следует  понимать,  что  они  (особенно  социально-
политические  и  экономические  критерии)  часто 
либо  обозначаются  лишь  формально,  либо  во-
обще  не  афишируются  (пример  –  «назначенные» 
площадки  Минатома).  Пример  более-менее  (но  не 
полностью,  как  показало  время)  объективного  и 
достаточного  обзора  и  набора  критериев  -  отчеты 
по задачам 3 (1998 г) и 7 (2000 г) проекта NUCRUS 
95410  программы  TACIS  (Европейская  Комиссия). 
Например:  Melnikov  N.N.,  Konukhin  V.P.,  Komlev  V.N. 
et  al.  Improvement  of  the  Safety  of  Radioactive  Waste 
Management  in  the  North  –  West  of  Russia.  Disposal 
of Radioactive Waste. Phase 2. Project TACIS NUCRUS 
95410.  Task  7:  Evaluation  of  suitable  sites.-  Report, 
2000. – 155 p.p.
Попробуйте  поискать  еще  по  приведенным  ниже 
авторам  и  адресам.  Материалы  по  Челябинску  и 
Краснокаменску  есть.  И  мой  многолетний  опыт  по-
казывает, что их достаточно.
http://wap.ppgho.borda.ru/?1-8-0-00000001-000-0-
0-1161584026
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=24782&mode=thread&order=0&t
hold=0
http://www.ase.atomstroyexport.ru/nuclear_market/
analytics/item19.html
http://www.dissercat.com/content/obosnovanie-
konstruktivnykh-parametrov-podzemnykh-khranilishch
http://www.fcp-radbez.ru/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=355&Itemid=386
В.А.Петров1,  В.В.Полуэктов1,  P.M.Насимов2, 
И.Хаммер3,  М.Леспинас4(1Институт  геологии  руд-
ных  месторождений,  петрографии,  минералогии  и 
геохимии  РАН,  2Институт  физики  Земли  РАН,  3Фе-
деральное  ведомство  по  геонаукам  и  природным 
ресурсам, Ганновер, Германия
Н.П.  ЛАВЕРОВ*,  В.А.  ПЕТРОВ*,  С.И.  ЩУКИН**,  Й. 
ХАММЕР***
*Институт  геологии  рудных  месторождений,  петро-
графии, минералогии и геохимии
РАН,**ОАО  «ППГХО,***Федеральное  ведомство  по 
геонаукам и природным ресурсам,
Германия  (http://www.iaea.org/OurWork/ST/
NE/NEFW/CEG/documents/ws022009/4-5.%20
Programs%20for%20Deep%20Geological%20
Repositories%20and%20Underground%20
Labs/4.9%20Underground%20Laboratory%20
-Analogue%20of%20SNF%20repository%20RUS.pdf)
Лаверов  Н.П.  К  проблеме  создания  региональных 
международных  хранилищ  ОЯТ  (на  примере  Рос-
сии) // Подготовка к созданию международных хра-
нилищ  ОЯТ.  Мат-лы  межд.  семинара.  НИС  НА  США 
– РАН. Изд-во Титул, 2008. С. 138-144.
http://www.chornobyl.net/ru/index.
php?newsid=1266485586
Кочкин Б.Т.
Кедровский О.Л.
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file
=print&sid=155
http://www.igem.ru/site/html/otchet_10.pdf  (стр.  24, 
109-110)
http://www.igem.ru/site/news_09/novosti_okt/
sveden_09.htm
http://www.igem.ru/site/seminars_09/rg_seminar/
statia_rus.pdf
http://www.igem.ru/site/person/petrov.htm
http://www.dissercat.com/content/
tektonodinamicheskie-usloviya-izolyatsii-
radioaktivnykh-otkhodov-v-kristallicheskikh-porodak
http://www.referun.com/n/tektonodinamicheskie-
usloviya-izolyatsii-radioaktivnyh-othodov-v-
kristallicheskih-porodah
http://www.ras.ru/FStorage/Download.
aspx?id=bb9c25dd-630b-4f87-8d3e-6fad9a0ba9ca
Лаверов  Н.П.,  Петров  В.А.,  Величкин  В.И  и  др.  Пе-

трофизические  и  минерально-химические  аспекты 
выбора участков для изоляции ВАО в метавулкани-
тах района ПО “Маяк” // Геоэкология. 2003. № 1. С. 
5–22.
Velichkin  V.I.,  Petrov  V.A.,  Tarasov  N.N.  еt  аl.  Apprasial 
of  the  Physical  and  Dynamic  State  of  the  Mayak 
Operations  Geological  Environment  with  a  View  to 
Underground  Radwaste  Disposal.  //  Proc.  Fifth  Int. 
Conf.  on  Rad.  Waste  Man.  and  Envir.  Remed.,  ICE  95, 
Berlin, Germany, 1995. V. 1. P. 823–826.
Но  нужно  учитывать  нюансы.  Площадки  Челябин-
ска,  Красноярска  и  Краснокаменска  –  все  «дети» 
Минатома/Росатома.  Важен  фактор  времени.  И 
дипломатия  официальных  высказываний,  соот-
ветственно  изменившейся  за  40  лет  обстановке, 
позициям  и  комбинациям  проблемы  могильника 
с  другими  крупными  ядерными  проектами.  Челя-
бинск  –  предложение  70-х  годов  прошлого  века. 
Красноярск  –  90-х.  Краснокаменск  –  формируется 
на наших глазах. По разным причинам позиция Ми-
натома объективно и субъективно менялась (страна 
изменилась!).  Сначала  фаворитом  был  Челябинск 
(но  там  из-за  неудачной  по-крупному  геологии 
отходы  пришлось  сливать  в  наземную  гидросеть: 
большое уже сейчас загрязнение, что препятствует 
новым крупным международным проектам), сейчас 
–  Красноярск.  Завтра  -  ?  Дипломатия  и  автори-
тет  Н.П.  Лаверова,  интересы  западных  партнеров 
(прежде  всего,  США)  позволяют  коллективу  ИГЕМ 
(тесно  связанному  с  Минатомом)  все  же  удачно 
развивать  этот  относительно  независимый  вари-
ант.  Не  раздражая  Минатом  в  публикациях  прямым 
противопоставлением  площадок.  Но  все  же  иногда 
стратегическая  цель  проскальзывает  (см.  ниже), 
обозначается явно:
1) http://onznews.wdcb.ru/news10/info_101203.html
2) www.arcus.msisa.ru/users/files/file90034-1224057358.pdf:
«Воссоздание  пространственно-временной  связи 
между  деформацией  кристаллических  массивов, 
флюидной проницаемостью пород и миграцией ве-
щества необходимо для решения широкого спектра 
задач.  Применительно  к  УГМ  -  это  (1)  выявление 
узлов пересечений долгоживущих флюидопроводя-
щих разломов, определяющие положение перспек-
тивных участков для постановки поисковых работ и 
увеличения  сырьевой  базы  горнорудного  предпри-
ятия;  (2)  обоснование  места  расположения  между-
народного  хранилища  ОЯТ  (Лаверов,  2008)  вне 
долгоживущих разломных зон и узлов их пересече-
ний». Похожее по логике действий сочетание за-
дач должно быть реализовано применительно к 
Печенге – Е.К.
3)  newmdb.iaea.org/GetLibraryFile.
aspx?RRoomID=694
4)  http://www.ras.ru/FStorage/Download.
aspx?id=bb9c25dd-630b-4f87-8d3e-6fad9a0ba9ca
В  обсуждении  (15.02.2011)  научного  сообщения 
приняли участие:
Иванов Валерий Борисович,  гл.н.с.  ГЕОХИ:  эко-
номика атомной энергетики не определена, так как 
время  хранения  радиоактивных  отходов  может  со-
ставлять  несколько  столетий.  Показанные  матрицы 
могут  быть  применимы  в  определенных  условиях. 
Вопросы накопления и хранения еще ждут решения. 
Нарастает  интерес  к  малым  АЭС,  которые  работа-
ют 25 лет, а потом захораниваются целиком. Нужны 
определенные места для захоронения. Важно доне-
сти наши решения до Росатома.
Петров Владислав Александрович,  зам.  дирек-
тора  ИГЕМ:  Анализ  материалов  показывает,  что 
цикл  работ  от  выработки  топлива  до  его  полного 
захоронения составляет 40 – 50 лет. В России есть 
урановые  месторождения,  которые  полностью  со-
ответствуют  условиям  хранения  радиоактивных  от-
ходов.  Необходима  поддержка  РАН  и  Росатома  в 
проведении соответствующих исследований.
Академик Мясоедов Борис Федорович: Рассма-
триваемая проблема чрезвычайно важна и актуаль-
на. Атомная энергетика переживает свой ренессанс. 
В  стране  осуществляется  плановое  строительство 
10 – 12 блоков новых энергетических установок. Без 
решения  проблемы  захоронения  отходов  не  может 
дальше  развиваться  атомная  энергетика.  Однако  в 
настоящее  время  процесс  выработки  энергии  не 
позволяет  решить  эту  проблему.  В  нашей  стране 
более  половины  отходов  переведены  в  более  без-
опасные  формы,  но  это  не  решение  проблемы. 
Общепринятым  подходом  является  сепарация  и 
фракционирование отходов. Выделенные элементы 
должны  заключаться  в  соответствующие  матрицы. 
В  России  существует  новая  технология  существо-
вания  этих  матриц,  не  имеющая  аналогов  в  мире. 
К  сожалению,  Росатом  не  оказывает  надлежащей 
поддержки.
Академик Бортников Николай Стефанович:  Ис-
следования под руководством академика Лаверова 
Н.П.  ведутся  в  нашем  институте.  В  докладе  про-
демонстрировано,  что  успехи  в  этом  направлении 
есть.  Исследованы  геологические  объекты,  в  кото-
рых матрицы могут захораниваться. Это – урановые 
месторождения.  Получены  новые  данные  по  стро-
ению  кристаллических  структур  минералов,  входя-
щих  в  матрицы,  и  входящих  в  них  трансурановых 
элементов.  Мы  провели  исследования  и  разрабо-
тали новые технологии. Внедрение этих технологий 
– дело Росатома.
Академик Лаверов Николай Павлович: В данном 
обсуждении  действительно  рассматривается  одна, 
не  слишком  большая,  часть  проблемы.  Речь  идет 
только  о  высокорадиоактивных  отходах.  Если  гово-
рить обо всех отходах – это пока неподъемная про-
блема. Высокорадиоактивные отходы – это облучен-
ное  топливо.  КПД  использования  урана  находится 
на  недопустимо  низком  уровне  –  всего  1%.  Коли-
чество  облученного  топлива  огромно,  и  опасность 
очень  высока.  В  США  проект  утилизации  ядерного 
топлива в настоящее время закрыт. В РАН приезжа-
ет  делегация  американских  ученых,  которые  будут 
вместе  с  нами  решать,  что  делать  с  этими  отхода-
ми. Мы приняли концепцию о переходе на быстрые 
реакторы.  Один  реактор  уже  работает,  другой  за-
крыт.  Мы  имеем  30-летний  опыт  использования 
таких  реакторов.  Если  мы  будем  перерабатывать 
отходы  и  снова  их  применять,  КПД  использования 
урана  составит  около  30%.  Мы  не  только  решаем 
вопросы  получения  кристаллической  матрицы  для 
захоронения отходов, но и разрабатываем способы 
непрерывного топливного цикла. Расчеты проведе-
ны,  и  к  2050  году  у  нас  будет  достаточно  топлива, 
а к 2100 г. эта проблема будет решена. Наши пред-
ки  наработали  миллионы  тонн  жидких  отходов.  Мы 
приняли решение о захоронении их в выработанных 
нефтяных  и  газовых  месторождениях.  Этому  опыту 
уже больше 40 лет. Такой опыт есть только в России. 
И ни одного крупного инцидента не произошло. Ис-
пользуя широкий набор матриц, мы сможем решить 
вопрос утилизации высокорадиоактивных отходов в 
выработанных  урановых  месторождениях.  Сейчас 
мы работаем на глубине 1,5 км, и уже можем пока-
зать представителям других стран этот способ. Это 
единственно верный путь.
5).  http://www.advis.ru/php/view_news.
php?id=751FDBB8-A110-C04A-AD4F-D5B806EFBBC3
http://dlib.eastview.com/browse/doc/10222105
6).  http://www.proatom.ru/modules.php?name=News
&file=article&sid=4554
комментарий Б.Е. Серебрякова.
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Комментарии читателей сайта

Уважаемый Сергей Владиленович! Обращаю Ваше внимание, что в отрасли с 1998 г. суще-
ствует важная проблема недостаточной надёжности парогенераторов ПГВ-1000, основного обо-
рудования ВВЭР-1000. Сейчас в эксплуатации около 30 блоков ВВЭР-1000, на них 120 ПГВ-1000, 
то есть 240 коллекторов, на которых ежегодно проводят УЗИ для поиска дефектов в зоне сварного 
соединения №111. Находят трещины, вырезают трещину, исследуют и заваривают.

В 1998 году на 5-ом блоке НВ АЭС после 9 лет эксплуатации обнаружили первую течь и 
трещину в зоне СС№111 на одном из ПГВ-1000. В 2013 году на 5-ом блоке НВ АЭС вновь обна-
ружили течь и трещину. На других блоках за 15 лет было уже более 20 трещин в том же месте 
и даже не по одному разу.

Из Заключения НТЦ ЯРБ «Об обоснованности принятых мер по устранению дефектов и воз-
можности дальнейшей эксплуатации парогенератора №1 (5ПГ-1) энергоблока №5 НВАЭС» следует, 
что причины и механизм образования трещин не установлены.

Удалось всё же разработать подход и объяснить общую причину и механизм образования 
трещин в перфорациях «холодных» коллекторов (заменено 23 из 25 ПГВ-1000 в период с 1986 по 
1991г.) и трещин в зоне СС№111 «горячих» и «холодных» патрубков ПГВ-1000. 

Причиной является вибрация корпуса ПГВ-1000, которая ускоряет физический процесс раз-
рушения металла на микро уровне, а крупные трещины при этом образуются от обычных нагрузок.

В основе разработанного вероятностного подхода находится явление, возникающее при по-
следовательном приложении разных нагрузок с малыми и большими амплитудами напряжения 
– известно оно как влияние истории нагружения на долговечность металла. 

Научно-технический совет ОАО «ВНИИАЭС» ещё в 2011 году принял решение одобрить подход 
и начать работы в этом направлении, но они так и не начались.

Предлагаю обсудить проблему с участием ЦНИИчермет им. И.П.Бардина, «Института металло-
ведения и физики металлов», «Московского института стали и сплавов», «Института качественных 
сталей», Института «Машиноведения» и предложить специалистам этих институтов работу по экс-
периментальному обоснованию решения проблемы СС№111.

Проблема технической разработки компенсирующих мероприятий не решается ещё и из-за 
несовершенства ряда положений отраслевых нормативных документов, которые необходимо пере-
сматривать, а экспериментальные зависимости и методики «Норм…» корректировать данными 
дополнительных испытаний.

Еще раз о коварстве 
вибрации
На письмо к С. В. Кириенко получил более полтора десятка откликов от Гостей, но от Адресата 
реакции не последовало. Мнения полярные, но некоторых интересуют подробности по сути 
проблемы, как и ожидалось. Так вот, проблема СС№ 111 является частью более общей про-
блемы учёта при оценках долговечности истории или порядка приложения циклических нагрузок 
с разными амплитудами напряжения.

История изучения этого вопроса большая и для несомневающихся в совершенстве «Норм рас-
чета на прочность…» предлагаю из архива ПроАтом в октябре 2009 года просмотреть мою статью 
«Вибрация взвела курок к началу аварии».

В статье изложен вероятностный подход к представлению нормативных кривых усталости 
не в виде разрушающих чисел циклов, а в разрушающих повреждениях. Из кривых для поврежде-
ний следует, что если нормативным проектным нагрузкам предшествуют многоцикловые нагрузки 
от вибрации, то долговечность может снижаться в разы, а не на проценты.

В монографии Г. В. Аркадов, В. И. Павелко, Б. М. Финкель Системы диагностирования ВВЭР, 
М., Энергоатомиздат, 2010. На стр. 270–275 отмечено «Выявлено наличие мощных совместных 
колебаний оборудования ГЦК и ГПП, приводящих к крутильным колебаниям ПГ вокруг «холодного» 
и «горячего» коллекторов», что отражается в противофазе колебаний ПГ от нагрузок в 1-м и 2-м 
контурах. По мнению авторов «В настоящее время фактор совместных колебаний не учтён, а ви-
брационный вклад в повреждаемость коллекторов ПГ считается необоснованно малым».

В действующих «Нормах расчета на прочность…» представлена попытка учёта вибрации в де-
терминированной постановке (двухчастотная нагрузка), но использовать её в проектных оценках 
долговечности практически невозможно.

Учитывать вибрацию по вероятностному подходу ОКБ ГП согласился ещё 2004 году, но по-
сле проведения испытаний серий образцов на базе более чем 107 циклов и введении методики 
в «Нормы…» в установленном порядке. Кто это должен делать? ОКБ ГП или…? Уже 10 лет.

Круг замкнулся, но после 2004 года треснуло ещё почти 20 раз в зоне СС№ 111.

В. Г. Вереземский,  
научный сотрудник 

В.Г.Вереземский – 
С.В.Кириенко: 

Что-то  маловато  упомянуто  уважае-
мых  организаций,  которым  предла-
гается  поучаствовать  в  исследова-
нии  «до  сих  пор  неопознанного» 

явления  в  ПГ.  Предлагаю  добавить  ЦНИИТ-
МАШ,  ЦНИИ  КМ  «Прометей»,  Питерский  По-
литех,  Бауманку,  МЭИ,  ну  и  конечно  же  ОКБ 
ГП.  Осталось  составить  и  согласовать  план 
разделения  работ  -  и  в  ГК  и  Концерн  за  до-
левым  участием  в  финансировании  НИОКР. 
Проблеме этой действительно довольно мно-
го  лет.  И  причины  ее  давно  известны  дольно 
не  узкому  кругу  специалистов.  И  лекарство 
тоже  известно.  Просто  это  никому  из  этих 
специалистов не нужно, ни металловедам, ни 
машиностроителям.  На  что  жить  то  дальше, 
если больного вылечил окончательно?

Просто  стыдно  читать  такие  «воззвания». 
Старые  проверенные  методы  добывания 
финансирования.  И  главное  никто  не  скажет 
правду - даже система НТС. Остается одно - 
призвать из-за бугра независимого эксперта 
(но и его купят).

В  «самой  инновационной»  корпора-
ции  нет  ни  научно-технического 
главка,  ни  главного  инженера  со 
штатом  служб.  На  уровне  отрасли 

техникой  никто  не  занимается.  Посмотрите 
рекомендуемую  на  портале  корпорации  «Би-
блиотеку  лидера  Росатома»  -  там  ни  одной 
технической  книги,  только  охотничьи  байки 
манагеров  из  Кока-Колы,  Эппла  и  талмуды 
финансово-экономической безвкусицы.



26 ГЕОПОЛИТИКА

« А C »  №  8 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

16 марта 2014 г. произошло неординар-
ное событие на постсоветском простран-
стве. В Крыму и городе Севастополе был 
проведен референдум с очень высокой 
явкой. В нем приняли участие, почти 
83,1% от всех лиц имеющих право голо-
са. При этом 96,77% от всех участвующих 
проголосовали за выход Крыма и города 
Севастополя из состава Украины и вклю-
чение их в состав РФ на правах субъек-
тов. В настоящей статье дается анализ 
макроэкономики Украины в сравнении 
с соседними с ней странами в период 
1990–2013 гг., т. е. в период независи-
мости Украины. Показывается, что такой 
результат референдума был абсолютно 
предопределен.

В 
1990 г. Украина была одной из самых 
экономических развитых республик 
СССР. Однако за прошедшие 23 года 
она превратилась в нищую страну 

с огромными проблемами во всех социально-
экономических сферах и постоянно ухудшающи-
мися демографическими показателями. На ко-
нец 2013 г. совокупный внешний долг Украины 
составил 140 миллиардов долларов, или около 
80% ВВП, в том числе краткосрочный — 65 мил-
лиардов долларов. Это более чем вчетверо пре-
вышает золотовалютные запасы страны, которые 
сократились до 15 млрд. долларов. Без немед-
ленной внешней финансовой помощи, минимум 
10 млрд. долларов, страну неизбежно ждет де-
фолт и полный коллапс экономики.

В период 1990–2013 гг. население Украины 
сократилось на 6,29 млн. человек или на 12% 
(с 51,84 млн. до 45,55 млн. человек). Если 
в 1990 г. природный прирост населения, т. е. 
разница между числом рожденных и умерших 
на 1000 человек, равнялся +0,5, то далее в пе-
риод 2000–2005 он упал до –7,6; в 2012 г. он 
составил –3,1 или –141,2 тыс. человек.

1. Динамика ВВП Украины 
и соседних с ней стран 
в период 1990–2012 гг.

Состояние экономики Украины можно на-
глядно оценить, если сравнить динамику ее ВВП 
(в постоянных ценах, т. е. очищенных от инфля-
ции в каждой стране) в период 1990–2012 гг. 
и уровень ВВП на душу населения в $ ППС 
(долларах паритета покупательной способности) 
со странами-соседями в 1990 г. и в 2012 г., т. е. 
за весь период независимости Украины.

На рис. 1 показана политическая карта Ев-
ропы. Внутри эллипса — территория стран, ма-
кроэкономические показатели которых будут 
сравниваться, чтобы сделать определенные вы-
воды относительно упущенных возможностей, 
сегодняшнего состояния экономики и демогра-
фии Украины, что позволит сделать некоторые 
прогнозы на ее ближайшее будущее.

Видна территория Украины и всех соседних 
с ней стран: Россия, Белоруссия, Польша, Слова-
кия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция. К этим 
странам необходимо отнести и Чехию, которая 
до 01 января 1993 г. вместе со Словакией вхо-
дила в единую страну Чехословакию.

На рис. 2 представлена динамика ВВП Укра-
ины и соседних с ней стран в постоянных це-
нах 1990 г. в период 1990–2012 гг., отнесенные 

к 1990 г., рассчитанные по данным Мирового 
банка.

Видно, что в период к 1999 г. ВВП Украины 
упал до 0,41 от уровня 1990 г. В последующий 
период он вырос до уровня 0,74 в 2008 г. и далее 
упал до 0,69 (в 2012 г.). Худший результат только 
у Молдовы, которая пережила гражданскую во-
йну и отделение Приднестровья. В результате 
к 1998 г. ВВП Молдовы упало до 0,35 от уров-
ня 1990 г., а далее к 2012 г. выросло до 0,60. 
В России к 1998 г. ВВП упал до 0,54 от уровня 
1990 г., далее он вырос до 1,05 в 2008 г., с па-
дением до 0,97 в кризис 2009 г., с последующим 
ростом до 1,1 в 2012 г.

Самые лучшие результаты у Турции, Поль-
ши и Белоруссии. При этом у Турции в период 
1990–2012 гг. среднегодовой темп роста ВВП 
равнялся 4,2%, у Польши, начиная с 1992 г, был 
непрерывный рост со среднегодовым темпом 
4,3%, а в Белоруссии, начиная с 1996 г., — 6,7%.

На рис. 3 показано, насколько изменились 
ВВП Украины и соседних с ней стран в 2012 г. 
по отношению к 1990 г. (в ценах 1990 г., рас-
считанные по данным Мирового банка).

Видно, что ВВП Украины в 2012 г. упал на 31% 
от 1990 г. Хуже Украины только Молдова — 40%. 
У России — рост всего на 10%. Самые лучшие ре-
зультаты у Турции (рост на 136%), Польши (рост 
на 126%) и Белоруссии (рост на 89%).

На рис. 4 показаны ВВП в $ППС (долларах 
паритета покупательной способности) на душу 
населения на Украине и в соседних с ней странах 
в 1990 г., отнесенные к его значению на Украи-
не в 1990 г. (рассчитаны по данным Мирового 
банка).

Видно, что Украина (в составе СССР) по уров-
ню экономического развития опережала Молдову, 
Турцию, Белоруссию, Румынию и Болгарию, на-
ходилась практически на одном уровне с Поль-
шей, и отставала только от Словакии, России, 
Венгрии и Чехии, соответственно, на 31%, 37%, 
53% и 110%. В Германии уровень ВВП на душу 
населения превышал на Украине в 3,2 раза.

Ситуация кардинально поменялась через 
22 года, к 2012 г. На рис. 5 показаны значения 
ВВП на душу населения в $ ППС на Украине и со-
седних с ней странах в 2012 г., отнесенные к его 
значению на Украине в 2012 г.

Видно, что только у Молдовы уровень ВВП 
на душу населения в $ ППС составляет все-
го 0,46 от украинского. В остальных странах 
уровень ВВП в $ ППС превышает украинский 
в 2,1–3,66 раза, А Германия — даже в 5,6 раз. 
Это свидетельствует о катастрофическим состо-
янием экономики Украины.

2. Демография. Динамика 
численности населения, 
общий коэффициент 
смертности (ОКС), ожидаемая 
продолжительность жизни 
(ОПЖ) на Украине, в России 
и в соседних с ней странах

Всякое неблагополучие в социально-эконо-
мическом состоянии страны немедленно про-
является в резком ухудшении демографических 
показателей. На рис. 6 показана динамика чис-
ленности населения Украины и ее стран-соседей 
в период 1990–2012 гг., отнесенная к 1990 г.

Видно, что самое неблагополучное демогра-
фическое положение у Молдовы, Болгарии, Ру-

Украина

Польша

Румыния

Турция

Россия

Белоруссия

Болгария

Словакия
Чехия

Венгрия

Молдова

Украина. Ціна незалежності. 
Уроки для России.

Б.И.Нигмуталин,  
проф., д.т.н.,  генеральный 
директор Института 
проблем энергетики (ИПЭ)

Рис. 1. Политическая карта Европы.

Рис. 2. Динамика ВВП Украины и соседних с ней стран (по данным Мирового банка)

Рис. 3. Изменение ВВП Украины и соседних с ней стран в 2012г. по отношению к 1990 г. (в 
ценах 1990 г.), рассчитанные по данным Мирового банка.
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мынии и Украины. За 22 года, численность насе-
ления в этих странах снизилась соответственно, 
на 20%, 16%, 13% и 12%. При этом тенденция 
неблагоприятная. В Болгарии и Румынии (членах 
ЕС) такое снижение численности населения объ-
ясняется огромной иммиграцией граждан этих 
стран в страны ЕС. В Молдове, кроме иммигра-
ции, это отделение Приднестровья. На Украине 
еще имеет место резкий рост общего коэффици-
ента смертности (ОКС), т. е. смертности от всех 
причин в год, приходящихся на 1000 человек на-

селения. В России численность населения упала 
на 3% и в последние годы находится на одном 
уровне — 143 млн. человек.

В самых экономически благополучных стра-
нах (Польша, Чехия, Словакия) численность насе-
ления осталась практически на прежнем уровне.

Особняком стоит Турция, в которой проис-
ходит линейный рост численности населения, 
за 22 года она увеличилась на 37% и к 01 янва-
ря 2014 г. составила 76,7 млн. человек, и растет 
с темпом около 1 млн. человек в год.

Характеристикой уровня смертности в стра-
не является общий коэффициент смертности 
(ОКС) — число умерших от всех причин в год 
на 1000 человек.

На рис. 7 показана динамика общего ко-
эффициента смертности на Украине, в России, 
Белоруссии, Польше и Чехии, и для сравнения, 
в «старых» странах ЕС в период 1980–2012 гг. 
«Старые» страны ЕС — 15 стран: Германия, Ве-
ликобритания, Франция, Италия, Швеция и др., 
входившие в ЕС до мая 2004 г.

Видно, что в период 1980–1990 гг. на Укра-
ине, в России и Белоруссии средние значения 
общего коэффициента смертности равнялись, со-
ответственно, 11,5, 11,0 и 10,5, и были заметно 
ниже, чем в Чехии (12,5), и несколько выше, чем 
в Польше — 9,8.

После распада СССР значения общего ко-
эффициента смертности на Украине, в России 
и Белоруссии резко увеличились. На Украине — 
до уровня 15,5 (в 1995 г.), в России до 15,7 
(1994 г.), а далее, после некоторого падения, 
увеличился: на Украине в период 2003–2008 гг. 
(6 лет) он находился на уровне своего максиму-
ма (16,1–16,7); а в России — в период 2002–
2005 гг. (4 года) на уровне (16,1–16,3). И толь-
ко в Белоруссии в период 1995–2012 гг. (т. е. 
17 лет) этот коэффициент находился примерно 
на одном уровне, в среднем 14,2.

В Белоруссии, в отличие от России и Украи-
ны, не проводилась грабительская приватизация 
государственной собственности, сопровождавша-
яся криминальными войнами, резким обнищани-
ем населения целых регионов, формированием 
олигархического капитализма и громадным рас-
слоением по доходам между основной массой 
населения и сверхбогатыми собственниками.

В Чехии и Польше так же, как и на Украине, 
в России и Белоруссии в начале 1990-х гг. про-
ходил переход от планово-директивной системы 
экономики к рыночной. Кроме того, Чехия тоже 
образовалась в результате распада единой стра-
ны Чехословакии. Однако и в Чехии, и Польше 
этот переход происходил цивилизованно. Лидеры 
и элита этих стран понимали свою ответствен-
ность перед населением, провели преобразова-
ния без разрушения экономик, ограничениями 
при создании олигархических структур и обни-
щания населения. Результат — совершенно иная 
динамика смертности в этих странах.

В Чехии в период 1980–2012 гг. (32 года) 
общий коэффициент смертности снизился 
со значения 13,1 в 1980 г. до 12,5 в 1990 г. 
и до 10,2 в 2012 г. В Польше, в течение все-
го этого периода, значение этого коэффициента 
оставалось примерно на одном уровне — око-
ло 10,0, что практически соответствует уровню 
смертности в «старых» странах ЕС. У них в этот 
период он снизился с 10,5 до 9,3. Поэтому чис-
ленность населения в этих странах, даже при су-
щественном снижении рождаемости, практически 
не изменилась с 1990 г. (см. рис. 6).

Если бы на Украине, в России и Белорус-
сии преобразования экономики проходили бы 
цивилизованно, так же, как в Чехии и Польше, 
то не было бы такого скачкообразного роста их 
общих коэффициентов смертности, и в худшем 
случае, эти значения находились бы на уровне 
1980–1990 гг.

По динамике общего коэффициента смерт-
ности на Украине, в России и Белоруссии 
можно определить количество дополнительных 
смертей после распада СССР, в период 1990–
2012 гг., относительно среднего уровня в 1980–

Рис. 4. Значения ВВП на душу населения в $ППС на Украине и в соседних с ней странах 
в 1990г., отнесенные к его значению на Украине в 1990 г.

Рис. 5. Значения ВВП на душу населения в $ ППС на Украине и соседних с ней странах и в 
Германии в 2012 г., отнесенные к его значению на Украине в 2012 г.

Рис. 7. Динамика общего коэффициента смертности на Украине, в России, Белоруссии, 
Польше, Чехии и в «старых» странах ЕС в период 1980-2012гг.

Рис. 8. Динамика ожидаемой продолжительности жизни на Украине, в России, Белоруссии, 
Чехии, Польше и в среднем в «старых» странах ЕС в период 1990-2012 гг.

Рис. 6. Динамика численности населения Украины и соседних с ней стран в период 1990-
2012 г.г., отнесенная к 1990 г.
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1990 гг. Это количество соответствует площади 
между кривой общего коэффициента смертности 
каждой из стран в этот период и значениями 
среднего коэффициента смертности в период 
1980–1990 гг. Оказалось, что на Украине эта 
сверхсмертность равняется 3,8 млн. человек, 
в России — 11,1 млн., в Белоруссии — 0,55 млн.

Если бы на Украине и в России переход 
от плановой системы экономики к рыночной про-
ходил хотя бы по сценарию Белоруссии, то в пе-
риод 1990–2012 гг. сверхсмертность в этих 
странах была бы приблизительно на 30% ниже, 
и на Украине были бы сохранены жизни 1,1 млн. 
человек, а в России — 3,3 млн. На рис. 7 заштри-
хованная область соответствует дополнительному 
количеству смертей в 1,1 млн. человек на Украи-
не в период 1990–2012 гг., относительно уровня 
смертности в Белоруссии.

На величину общего коэффициента смерт-
ности влияет средний возраст жизни населения 
в стране. Поэтому для учета смертности во всех 
возрастах используется такая характеристика, как 
ожидаемая продолжительность жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни 
(ОПЖ) — это число лет, которое в среднем пред-
стояло бы прожить одному человеку из некоего 
гипотетического поколения, родившемуся при ус-
ловии, что на протяжении всей жизни этого по-
коления уровень смертности в каждом возрасте 
остается таким, как в год, для которого вычислен 
этот показатель.

На рисунке 8 показано сравнение ОПЖ 
на Украине, в России, Белоруссии, Чехии и Поль-
ше, а также среднее значение ОПЖ в «старых» 
странах ЕС.

Видно, что антиалкогольная компания 1984–
1987 гг., проводимая в СССР, привела к росту 
ОПЖ от 2 лет в России, до 1,5 лет на Украине, 
и 1 год — в Белоруссии.

В период 1990–1995 гг. наиболее глубокое 
падение величины ОПЖ было в России на 5,3 года 
(с 69,3 до 64,0 лет в 1994 г.), а на Украине 
и в Белоруссии, соответственно, на 3,6 года 
(с 71,3 до 68,6) и на 2,7 года (с 70,5 до 66,9).

В период 1980–1990 гг среднегодовые зна-
чения ОПЖ на Украине, в России, Белоруссии, 
Польше и Чехии были близки и находились 
в диапазоне 69–71,5 лет. Однако, за прошед-
шие 22 года в период 1990–2012 гг. значение 
ОПЖ в Польше и Чехии увеличилось на 6–7 лет 
и достигло 77–78 лет, или на 5–6 лет больше, 
чем в Белоруссии, и около 6–7 лет больше, чем 
на Украине и в России.

В «старых» странах Евросоюза ОПЖ за 32 года 
в период 1980–2012 гг. постоянно росла, 
и увеличилась более, чем на 6 лет, с 74,8 лет 

до 81,4 лет. Соответственно, на 9,2 года боль-
ше, чем в Белоруссии, и на 10 лет больше, чем 
на Украине и в России.

К началу XXI столетия Украина, Россия и Бе-
лоруссия отстает по уровню ОПЖ, особенно 
у мужчин, от развитых стран на те же величины, 
что были и в царской России в начале XX века 
(табл. 1). При этом к середине XX века, в 1965 г., 
когда была единая страна СССР, это отставание 
было несущественно.

Так же следует отметить, что на Украине, 
в России и Белоруссии сохраняется катастрофи-
ческая (самая высокая в мире) разница между 
ОПЖ мужчин и женщин 2012 г. на Украине — 
9,9 лет, а в России и Белоруссии, соответственно, 
11,3 и 11 лет. Ключевую роль в снижении ОПЖ 
в этих странах играет увеличение смертности лю-
дей трудоспособного возраста, главным образом 
мужчин, которая в сравнении с 1990 г. возросла, 
например, в России более, чем на 40%.

Для сравнения, в странах ЕС разница между 
ОПЖ мужчин и женщин составляет от 5 до 8 лет; 
в США — 5 лет; в Китае — 3,5 года, в Южной 
Корее — 7 лет.

У Белоруссии это отставание приблизительно 
такое же, как у Украины и России.

Следует отметить, что на данный момент 
основные социально-экономические показатели 
России выглядят в сравнении с Украиной более 
оптимистично, однако положительная динами-
ка не настолько велика, чтобы говорить об ис-
ключении у нас украинского сценария развития 
событий с потерей части территорий и оттоком 
наиболее деятельной группы населения. В опу-
бликованном заявлении Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (http://www.
interfax.ru/world/366255) говорится, что почти 
40 тысяч россиян в минувшем году подали за-
явления на получение убежища в промышленно 
развитых государствах мира. большее количество 
заявлений подали только граждане Сирии, где 
идёт гражданская война.

3. Украинские уроки  
для России 

На рис. 9 представлена динамика ВВП России 
и других стран G8, а также Китая и Южной Ко-
реи, в постоянных ценах 1990 г. в период 1990–
2012 гг. и отнесенные к 1990 г., рассчитанные 
по базе данных Евростата (http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/).

Сначала рассмотрим все страны, кроме Ки-
тая и Южной Кореи. В период 1990–2008 гг ВВП 
всех стран G8 (кроме России) непрерывно рос-
ли, в 2009 г. — в год мирового экономического 
кризиса — произошел спад ВВП — минималь-

 Год От США От Франции От Швеции От Японии

Мужчины

1900 15,9 12,7 20,3 14,5

1965 2,3 3,0 7,2 3,2

2011 11,6 13,1 14,7 14,0

  Женщины   

1900 16,2 14,1 20,8 13,1

1965 0,5 1,4 2,8 -0,5

2011 5,2 8,5 7,4 10,5

Страна Миллиардеры ВВП

Количество долларовых 
миллиардеров, 

приходящихся на 100 
млрд. $ ВВП

Украина 11 176,3 6,2

Россия 110 2029,8 5,4

Швеция 19 523,8 3,6

Швейцария 21 631,2 3,3

Чехия 6 196,4 3,1

Турция 24 789,3 3,0

Индия 56 1875,2 3,0

Бразилия 65 2254,1 2,9

США 442 16244,6 2,7

Германия 85 3426 2,5

Казахстан 5 203,5 2,5

Южная Корея 27 1129,6 2,4

Южная Африка 8 417,8 1,9

Великобритания 47 2471,6 1,9

Китай 152 8227,4 1,8

Норвегия 9 499,7 1,8

Канада 32 1821,4 1,8

Италия 35 2013,4 1,7

Франция 43 2611,2 1,6

Финляндия 4 247,5 1,6

Польша 7 489,9 1,4

Новая Зеландия 2 167,3 1,2

Румыния 1 192,7 0,5

Япония 27 5960,2 0,5

Болгария 0 51 0,0

Венгрия 0 124,6 0,0

Словакия 0 91,30 0,0

Таблица 1. Отставание Украины и России от развитых стран по ОПЖ в начале XX 
и в начале XXI в.в. (лет)

Таблица 2

Рис. 9. Динамика ВВП России и других стран G8, а также Китая и Южной Кореи, в по-
стоянных ценах 1990г. в период 1990-2012гг., отнесенные к 1990 г.(рассчитанные по базе 
данных Евростата).

Рис. 10. Прирост ВВП стран G8, в среднем ЕС27, Китая и Южной Кореи к 2012 относи-
тельно 1990г в ценах 1990г.

Рис. 10. Прирост ВВП стран G8, в среднем ЕС27, Китая и Южной Кореи к 2012 относи-
тельно 1990г в ценах 1990г.

http://www.interfax.ru/world/366255
http://www.interfax.ru/world/366255
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/


29ГЕОПОЛИТИКА

ный в США на 2,8% и максимальный в Италии 
и Японии на 5,5%. В среднем ЕС-27 — на 4,5%. 
В России этот спад оказался значительно глуб-
же — на 7,8%, а на Украине –14,8%. Величина 
спада — показатель устойчивости экономики 
страны: чем меньше спад, тем экономика более 
устойчива. Дальше начался период восстанов-
ления после кризиса, и к 2012 г. США, Канада 
Германия, Франция и Россия превысили свой 
уровень ВВП 2008 г.

Из рис. 9 видно, что в период 1990–2012 гг. 
самых лучших результатов по росту ВВП до-
бились англо-саксонские страны: США, Канада, 
Великобритания, у которых среднегодовой темп 
роста ВВП равнялся, соответственно, 2,5%, 2,3% 
и 2,1%.

В этот период у европейских стран и Японии 
среднегодовой темп роста ВВП находился в диа-
пазоне от 0,9% в Италии до 1,7% в Германии.

На рис. 10 показано, насколько увеличились 
ВВП стран G8, ЕС-27, Китая и Южной Кореи 
в 2012 г. относительно 1990 г в ценах 1990 г. 
(рассчитанные по данным Мирового банка).

Видно, что в России прирост ВВП к 2012 г. 
самый низкий — всего 10%. У европейских стран 
и Японии прирост ВВП находится в диапазоне 
от 19% в Италии до 38% во Франции, а в сред-
нем ЕС-27–34%. У англо-саксонских стран при-

рост в 2 раза больше: в Великобритании — 61%, 
в Канаде — 68%, в США — 69%. Южная Корея 
показала огромный прирост ВВП — 200%, а Ки-
тай — фантастический — 760%.

Концентрация капитала у отдельных олигар-
хических лиц (долларовых миллиардеров) и, со-
ответственно, высокий уровень монополизации 
экономики существенным ограничивает темпы 
ее роста.

В таблице 2 представлены данные по Украине 
и соседних с ней стран, странам G8, БРИКС 
и Южной Корее, а также 5 стран с самым вы-
соким уровнем жизни в мире: Норвегия, Швей-
цария, Канада (входит в G8), Швеция и Новая 
Зеландия (http://gotoroad.ru/best/indexlife) по ко-
личеству долларовых миллиардеров (данные 
Forbs, для Украины — данные Forbs Украина) 
в 2013 и объемам ВВП в млрд. $, рассчитанных 
по валютному курсу ЦБ каждой из стран в 2012 
(данные Мирового банка).

Можно предложить достаточно простой по-
казатель влияния олигархических лиц на эконо-
мику различных стран. Таким показателем может 
являться количество долларовых миллиардеров, 
приходящееся на 100 млрд. $ ВВП, рассчитан-
ного по валютному курсу ЦБ каждых из стран. 
Тогда, чем больше эта величина, тем больше 
концентрация капитала у олигархических лиц 

в стране.
На рис. 11 показано количество долларо-

вых миллиардеров, приходящихся на 100 млрд. 
$ ВВП, на Украине, в соседних с ней странах, 
в странах G8, БРИКС, в Южной Корее и в 5 стра-
нах с самым высоким уровнем жизни — Норвегия, 
Швейцария, Канада, Швеция и Новая Зеландия.

Видно, что на Украине этот параметр равен 
6,2 и является самым большим в мире. На вто-
ром месте Россия со значением 5,4, которое 
существенно выше, чем у других стран. Напри-
мер, у Чехии, которая по уровню ВВП на душу 
населения близка к России, эта величина равна 
3,1 или, соответственно в 2 и 1,7 раза меньше, 
чем на Украине и России.

Это значит, что и на Украине, и в России 
самая высокая концентрация капитала у олигар-
хических лиц в мире. Следовательно, в наших 
странах самый высокий в мире уровень монопо-
лизации экономики и сопутствующая этому гро-
мадная коррупция и огромный разрыв доходов 
между сверх богатыми и остальным населением, 
а в результате — низкий темп роста ВВП в по-
следние годы.

Из рис. 11 видно, что у Швеции и Швейца-
рии также достаточно высокое количество долла-
ровых миллиардеров — 3,6 и 3,3, приходящихся 
на 100 млрд. $ ВВП. Однако, в этих и других 
развитых и развивающихся странах суммарных 
объем налогов на доходы и недвижимость, ко-
торые платят богатые и сверх богатые граждане 
составляет — 40%-50%, в отличии от России 
и Украины, где объем задекларированных до-
ходов, с которых платятся налоги, составляет 
не более 6% от их общих доходов (Р. И. Ниг-
матулин, Б. И. Нигматулин «Кризис и модер-
низация России: 13 теорем). Тогда личные до-
ходы шведских и швейцарских миллиардеров, 
по сравнению с российскими и украинскими, 
при одинаковом уровне доходности от собствен-
ности минимум в 2 раза меньше. Этот, по сути 
дела, передел доходов позволяет поддерживать 
на высоком уровне затраты в бюджетной сфере, 
включая оплату труда бюджетников.

Второе обстоятельство в 2012 г. в Швеции 
и Швейцарии средние подушевые доходы на-
селения, очищенные от налогов, составили, 
соответственно, 27,8 тыс. и 36,3 тыс. $ ППС 
(по данным Евростата), а в России и на Украине, 
соответственно, 14,9 тыс. (по данным Росстата) 
и 7,6 тыс. $ ППС (2011 г, по данным Укрста-
та и Мирового банка). Это значит, что на фоне 
нищего украинского и бедного российского на-
селения количество долларовых миллиарде-
ров на Украине и в России в разы выше, чем 
в Швеции, Швейцарии и других развитых странах 
(если правильно сравнивать). И к этому не имеет 
никакое отношение относительно низкий уровень 
производительности труда на Украине и в России 
по отношению к Швеции и Швейцарии.

Для российской экономики, такое количе-
ство долларовых миллиардеров, приходящихся 
на 100 млрд. $ ВВП, слишком велико. Чтобы 
в России это количество снизилось с 5,4 хотя бы 
до 3,0 (средний уровень Чехии, Турции, Индии, 
Бразилии), необходимо либо увеличить объ-
ем ВВП (в $ ЦБ) в 1,8 раза, либо уменьшить 
количество долларовых миллиардеров в 1,8 раз 
(со 110 до 61 человек). В первом случаи необхо-

димо обеспечить среднегодовой темп роста ВВП 
6,7% в течении 8 лет, при сохранении количества 
долларовых миллиардеров. Однако для этого 
необходимо изменение экономического порядка 
в стране (см. http://www.proatom.ru/modules.php
?name=News&file=article&sid=5114). Во втором 
случае, при слабом экономическом росте, чтобы 
снизить количество долларовых миллиардеров, 
необходимо провести жесткую демонополизацию 
экономики с введением такой же прогрессивной 
шкалы налогообложения на доходы и собствен-
ность богатых и сверх богатых, как это имеет 
место, например, в США или в Германии. Для 
этого так же требуется изменение экономическо-
го порядка в стране.

Для изменения экономического порядка 
в стране необходима политическая воля Пре-
зидента России В. В. Путина, чтобы обеспечить 
кардинальные изменения, как в законодатель-
стве, так и в системе управления экономикой 
страны.

При инерционном сценарии в ближайшие 
годы в России неизбежна стагнация экономи-
ки, сползание в кризис. А это неизбежно при-
ведет к социальному и политическому кризису 
в стране, такому же, как в Украине.

В самой Украине необходимо снизить коли-
чество долларовых миллиардеров на 100 млрд. 
$ ВВП с 6,2 до 1,4 (уровень Польши), т. е. 
с 11 человек до 2–3. Это тем более актуально, 
что для Украины в качестве успешного примера 
всегда выступает Польша. Чтобы это выполнить, 
да еще многое другое для оздоровления эконо-
мики Украины, необходимо провести кардиналь-
ные изменения экономического и политического 
устройства в стране.

4. Объем финансовых 
вложений, необходимых для 
выхода Украины из кризиса

В моей статье «Прогноз электропотребления, 
ВВП и инвестиций в основной капитал в Рос-
сии» (http://www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=5114) была представлена 
методика, показывающая связь между темпами 
изменения ВВП и инвестициями в основной ка-
питал (ИОК) на примере России. Ниже будет ис-
пользован данный подход для Украины.

На рис. 12 показана динамика ИОК, ВВП 
и электропотребления на Украине в 1990–
2013 гг., отнесенные к их значениям в 1990 г.

Видно, что в период 1990–1998 гг. (2000 г.), 
так же, как и в России, произошло резкое падение 
ИОК до 0,21 от уровня 1990 г. (почти на 80%), 
ВВП упал до 0,4 (на 60%, в России — на 46%).

В период восстановления экономики (1998–
2008 гг.) ИОК выросли в 4,1 раза по сравнению 
с 1998 г. (в России — в 3,15 раза); соответствен-
но, ВВП — в 1,8 раз (в России — в 1,94 раза). 
В 2008 г объем ИОК составляли 0,85 от уровня 
1990 г (в России — 0,66), ВВП — 0,72 (в Рос-
сии — 0,99). В кризисном 2009 г. ИОК упали 
до 0,5 от уровня 1990 г. (на 41%, в России — 
на 15,7%), ВВП до 0,61 (на 15,3%, в России — 
на 7,8%).

На рис. 13 представлены ежегодные тем-
пы изменения ИОК и ВВП на Украине в период 
1990–2013 гг.

Экономическое состояние в стране, а имен-

Рис. 12. Динамика ИОК, ВВП и электропотребления на Украине в период 1990-2013 г.г., от-
несенные к их значениям в 1990 г.

Рис. 13. Ежегодные темпы изменения ИОК и ВВП на Украине в период 1990-2013гг.

Рис. 14. Ежегодные значения коэффициента эластичности ВВП к ИОК на Украине в пери-
од 1991-2013гг.

http://gotoroad.ru/best/indexlife
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5114
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5114
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5114
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5114
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но: рост экономики, стагнация или экономический 
кризис (рецессия) будут привязываться не к зна-
ку годового темпа изменения ВВП (положитель-
ный, нулевой или отрицательный), а к знаку го-
дового темпа изменения ИОК. Как правило, они 
совпадают друг с другом. Однако в переходные 
периоды изменения экономического состояния 
в стране более обосновано связывать с пере-
меной знака годового темпа изменения ИОК, 
который обычно происходит на год-два раньше, 
чем перемена знака годового темпа изменения 
ВВП. Тогда, по определению, экономический 
кризис в стране — это когда годовой темп из-

менения ИОК отрицательный. Соответственно 
экономический рост — это когда годовой темп 
изменения ИОК положительный.

Видно, что после распада СССР на Украине, 
также как в России, в период экономического 
кризиса (1991–1997 гг) ИОК падали со сред-
негодовым темпом –19,5% (в России –17,0% 
в 1991–1998 гг). При этом среднегодовой темп 
падения ВВП равнялся –11,6% (в России, за-
метно ниже –7,3%). При известных среднегодо-
вых темпов изменения ИОК и ВВП приближенно 
можно определить среднегодовой коэффициент 
эластичности ВВП к ИОК (Кввп), т. е. опреде-

лить на сколько изменяется среднегодовой темп 
ВВП при изменении среднегодового темпа ИОК 
на 1%.

Тогда приближенно среднегодовой коэффи-
циент эластичности ВВП к ИОК (Кввп) на Украине 
равняется Кввп = 0,61 = –11,9%/-19,5%, соот-
ветственно в России Кввп =0,43 = –7,3%/-17,0%. 
Это значит, что на Украине в среднем на 1% па-
дения ИОК в год ВВП снижался на 0,61% в год, 
а в России 0,43%, т. е. в 1,4 раза медленнее.

В восстановительный период 1998–2007 гг 
на Украине ИОК рос со среднегодовым темпом 
15,7% (в России 12,2%), соответственно ВВП — 
5,7% (в России 6,8% в период 1999–2008 гг). 
Отсюда на Украине Кввп = 0,36 = 5,7%/15,7%, 
а в России Кввп = 0,56 = 6,8%/12,2%. Это 
значит, что на Украине в среднем на 1% роста 
ИОК в год ВВП рос на 0,36% в год, а в России 
на 0,56% или в 1,6 раз больше.

На Украине, в период экономического кризи-
са 2008–2010 гг годовые темпы ИОК равнялись, 
соответственно, —2,6%, —41,5%, —0,6%. При этом 
годовые темпы ВВП были: 2,3%, —14,8%, 4,1%. 
Тогда среднегодовые темпы ИОК и ВВП равняют-
ся, соответственно, —14,9% и –2,8%. Это значит, 
что в этот период среднегодовое значение Кввп 
= 0,19% = –2,8%/–14,9%, или в 3,2 раза мень-
ше, по сравнению с Кввп = 0,61 в предыдущий 
кризисный период 1991–1997 гг.

В посткризисный период 2011–2012 гг сред-
негодовой темп роста ИОК составлял 13,7%, при 
этом ВВП — 2,8%. Это значит, что среднегодо-
вой коэффициент эластичности Кввп = 0,2 = 
2.8%/13,7%, или в 1,8 раз меньше, по сравне-
нию с Кввп = 0,36 в восстановительный период 
1998–2007 гг.

Таким образом, и в кризисный пери-
од (2008–2010 гг) и в посткризисный период 
(2011–2012 гг) среднегодовые значения Кввп 
существенно уменьшились и стали практически 
одинаковыми — 0,19 и 0,2.

Это значит, что для обеспечения 1% средне-
годового роста ВВП необходим 5% среднегодо-
вой рост ИОК, т. е. в 5 раз больше! Такой низкий 
уровень Кввп показывает, что экономика Украины 
(ВВП страны) перешла в состояние, которое мож-
но назвать коллапсом. Чтобы выйти из него, по-
требуются как огромные начальные инвестиции 
в основной капитал (ИОК), так и кардинальные 
изменения в политическом и экономическом 
устройстве страны.

В России пока ситуация существенно дру-
гая. В кризисном 2009 г ИОК упали на 15,7%, 
а ВВП на 7,8%. Тогда Кввп = 0,5= –7,8%/–
15,7%, что близко к среднегодовому значению 
Кввп=0,43 в кризисный период 1991–1998 гг.

В посткризисный 2010–2012 гг среднегодо-
вые темпы ИОК и ВВП равнялись соответствен-
но, 4,1% и 7,0%. Тогда среднегодовые темпы 
Кввп = 0,59 = 4,1%/7,0%, что практически со-
впадает со среднегодовыми значением Кввп = 
0,56 в восстановительный период 1999–2008 гг.

Это значит, что экономика России в отличие 
от Украины не находится в состоянии коллапса. 

И для обеспечения среднегодового роста ВВП 
на 1% требуется всего 1,7%-1,8% среднегодо-
вого роста ИОК.

Годовые коэффициенты эластичности 
ВВП к ИОК (Кввп). Более точно среднегодовые 
коэффициенты эластичности ВВП к ИОК в тот или 
иной период времени можно определить путем 
осреднения годовых значений этих коэффициен-
тов в этот период.

Кввп представляет собой отношение ежегод-
ных темпов изменения ВВП к соответствующим 
темпам изменения ИОК. На рис. 14 представле-
ны ежегодные значения Кввп на Украине в период 
1991–2013 гг.

Видно, что имеет место существенный раз-
брос значений Кввп, относительно их средних 
значений, которые соответствуют различным 
состояниям экономики страны. Такой разброс 
вполне объясним, т. к. Кввп — это, по сути дела, 
отношение производных от временных функций 
ВВП и ИОК. Когда, отдельные значения Кввп 
в какой-либо год, существенно (в 2 или более 
раз) отклоняется от среднего значения, то для 
корректного учета этих значений в общей проце-
дуре осреднения применялся метод локального 
осреднения. Это значит, определялось локальное 
среднее значение Кввп, как отношение темпов 
изменения ВВП и ИОК на периоде времени 2 или 
3 года, естественно, включая год, где имелось 
существенное отклонение Кввп. На рис. 15 зна-
чения Кввп, объединенные тонкой линией под-
вергались такому локальному осреднению перед 
тем, как рассчитывались среднегодовые значения 
Кввп в периоды падения или роста ИОК.

Видно, что на Украине в период падения 
ИОК (1991–1997 гг.) среднегодовое значение 
Кввп=0,57 (в России — 0,38 в период 1991–
1998 гг.). Это значит, что на Украине на 1% паде-
ния ИОК приходилось в среднем 0,57% падения 
ВВП. В России же — 0,38%, или в 1,5 раза мед-
леннее. В период роста ИОК на Украине (1998–
2007 гг.) среднегодовое значение Кввп=0,33 
(в России — 0,57, в период 1999–2012 гг., 
включая кризисный 2009 г., независимо от паде-
ния или роста ИОК). Это значит, что на Украине 
на 1% роста ИОК приходилось 0,33% роста ВВП. 
В России же — 0,57% или в 1,73 раза быстрее.

Из рис. 15 видно, что состояние коллапса 
в украинской экономике, когда среднегодовое зна-
чение Кввп=0,18–0,2 (независимо от падения или 
роста ИОК) уже было в 1998–2000 гг., а не толь-
ко в период 2008–2012 гг.. Из рис. 2 видно, для 
её выхода из этого состояния потребовалось 
увеличение годовых темпов роста ИОК до 20%-
30% (в 2001, 2003, 2004 и в 2007 гг). При этом 
в 2001–2007 гг среднегодовой темп роста ИОК 
равнялся 20%.

4.1. Анализ эффективности 
ИОК в экономику Украины 

Макроэкономическая оценка эффективно-
сти вложений ИОК в экономику любой страны 
на определенный период времени базируется 
на двух параметрах: Кввп — среднегодовой ко-

Рис. 15. Ежегодные значения коэффициента эластичности ВВП к ИОК на Украине с уче-
том локального осреднения в период 1991-2013гг.

Рис. 18. Динамика ВВП и ИОК (факт) в период 1990-2013гг и  прогноз до 2021г. (оптими-
стичный и пессимистичный сценарии).

Рис. 16. Отношение ИОК к ВВП в текущих ценах на Украине и в России в период 1995-2012гг.

Рис. 17. Ежегодные значения коэффициента мультипликации (Кмул) на Украине в период 
1996-2012гг.
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эффициент эластичности ВВП к ИОК — и Кмул — 
среднегодовой коэффициент мультипликации, 
который представляет собой отношение изме-
нении за календарный год физического объема 
ВВП и ИОК, т. е.

 
(1)

 

где ΔВВП и ΔИОК — соответственно, изме-
нение за календарный год физических объемов 
(т. е. очищенных от инфляции) ВВП и ИОК, рас-
считанных в национальной валюте. Кмул показы-
вает, на сколько единиц в национальной валюте 
в среднем за календарный год изменяется фи-
зический объем ВВП при изменении на 1 на-
циональной валюты физического объема ИОК 
в том же году.

Можно легко определить связь между Кввп 
и Кмул. По определению,

 (2)

Соотношение (2) можно представить

(3)

Это значит

(4)

Таким образом, для того чтобы определить 
Кмул в конкретном году необходимо иметь зна-
чение Кввп в этом году и величину отношения 
ВВП/ИОК в предыдущем году. В экономической 
литературе обычно приводится обратное отноше-
ние ИОК/ВВП.

Отношение ИОК к ВВП.
Видно, что в кризисный период 1995–1999 гг 

отношение ИОК к ВВП в текущих ценах упало 
до 0,13–0,14 (в России до 0,14 в 1998 г). Это 
объясняется тем, что в этот период как эконо-
мика Украины, так и России деградировали из-
за пятикратного снижения ИОК (см. рис. 12). 
В восстановительный период (1999–2008 гг) 
на Украине отношение ИОК к ВВП увеличилось 
почти в 2 раза (с 0,13 до 0,25–0,26), а в Рос-
сии в 1,5 раза (с 0,14 до 0,21).Однако в кри-
зисный период (2008–2010 гг) на Украине от-
ношение ИОК к ВВП уменьшилось на 46% 
(с 0,26 до 0,14), для сравнения в России всего 
на 6% (с 0,21 до 0,2). Такое существенное паде-
ние показывает неустойчивость источников фор-
мирования ИОК на Украине.

Отношение ИОК к ВВП, равное 0,16 (2011 г), 
для украинской экономики явно недостаточно. 
Сегодняшнее ее состояние имеет явно сырьевой 
характер, которое зависит от каменноугольных 
и железорудных пластов Донбасса и Криворо-
жья. При этом её динамика довольно жестко 
привязана к движению мировых цен на сталь, 
химикаты, зерно и подсолнечник. Накануне 
экономического кризиса 2008–2009 гг доля сы-
рьевой продукции в структуре промышленности 
Украины составляла 70% (см. С. Кораблин; Оте-
чественная экономика полностью адаптировалась 
к статусу сырьевой периферии//Зеркало недели, 
5–12 февраля 2010). В короткое время сырьевую 
структуру экономики Украины изменить невоз-
можно. Чтобы экономика развивалась, необхо-
димы существенные опережающие капитальные 
вложения, которые, в первую очередь, должны 
быть направлены:

• на реконструкцию и техперевооружение 
уже существующих предприятий и инфра-
структуры, которые практически все были 
построены в советский период;

• на строительство новых объектов в раз-
личных отраслях экономики, а также стро-
ительство жилья и социальных объектов;

• на разработку и обустройство новых ме-
сторождений полезных ископаемых, вклю-
чая углеводородное сырьё;

• в высокотехнологические отрасли: энер-
гетическое и транспортное машиностро-
ение, приборостроение, оборонную про-
мышленность.

В результате величина отношения ИОК/ВВП 
должна увеличиться с 0,16 минимум до 0,2, а да-
лее до 0,25. Интересно отметить, что в 2010–
2012 гг и в Польше, так же как в России, от-
ношение ИОК к ВВП равнялось 0,2.

Коэффициент мультипликации (Кмул) 
По данным Кввп и отношением ИОК/ВВП, 

можно рассчитать ежегодные значения Кмул, ко-

торые показаны на рис. 17.
Для определения Кмул принимали значения 

Кввп, подвергнутые локальному осреднению 
(см. рис. 15).

Видно, что на Украине в период роста ИОК 
(1998–2007 гг, 2011–2012 гг) среднегодовое 
значение Кмул = 1,95. В России в период роста 
ИОК (в 1999–2003 гг) Кмул = 4,47 и (в 2004–
2012 гг) Кмул = 2,74. В Польше в первый период 
роста ИОК (1992–2000 гг) Кмул = 3,77, а во вто-
рой (2004–2008 гг и в 2011 г) значение Кмул 
близко к российскому Кмул = 2,85.

Значение Кмул = 1,95 практически на 30% 
ниже, чем в современной России и Польше. Это 
показывает чрезвычайно низкую эффективность 
использования ИОК в экономике Украины.

В советский период, до перестройки (1971–
1985 гг.) в РСФСР и в УССР среднегодовое 
значение Кмул = 4,2, т. е. 1 рубль, вложенный 
в ИОК, трансформировался в 4,2 рубля ВВП. Это 
высокоэффективное использование ИОК. Для 
справки: в ЕС-27, когда происходил рост ИОК 
(в 1996–2001 гг., 2003–2007 гг., 2011 г.) сред-
негодовое значение Кмул=4,04.

4.2. Прогноз темпов роста ВВП 
и ИОК на Украине в период 
2015–2021 гг. для достижения 
уровня ВВП, соответствующего 
1990 г.

Политический и экономический кризис 
на Украине (конец 2013-начало 2014 гг), дает 
все основания считать, что 2014 г потерян для 
роста экономики страны.

Рассмотрим сценарий, при котором за 7 лет 
в период 2015–2021 гг экономика Украины долж-
на достичь уровня ВВП 1990 г. При этом при-
мем, что объемы ВВП и ИОК в 2014 г останутся 
на уровне 2013 г. Будем считать этот сценарий 
оптимистичным. Это значит, что в этот период 
ВВП должен увеличиться от 0,69 до 1,0 от уров-
ня 1990 г. Для обеспечения такого роста необ-
ходим среднегодовой темп роста ВВП = 5,5%. 
Следует отметить, что такой среднегодовой темп 
рост ВВП — 5,7% (см. рис. 2), уже был в пе-
риод 1998–2007 гг. Выше было показано, что 
в стадии роста ВВП (ИОК) среднегодовой коэф-
фициент эластичности ВВП к ИОК — Кввп = 0,33. 
Отсюда следует, что соответствующий среднего-
довой темп роста ИОК должен равняться 16,7% 
= 5,5%/0,33. Тогда объем самих ИОК увеличится 
с 0,57 до 1,63 от уровня 1990 г.

На рис. 18 представлена динамика ВВП 
и ИОК (факт) в период 1990–2013 гг и прогноз 
до 2021 г (оптимистичный сценарий).

В 2011 г объем ИОК равнялся 209, 13 млрд. 
гривен (Госстат Украины), или $ 26,1 млрд. (1 
$ = 8 гривен, ЦБ Украины). В настоящее время 
на сайте Госстата Украины отсутствуют данные 
темпов роста ИОК в 2012–2013 гг. Имеются 
только данные по темпам роста капитальных 
инвестиций (КИ) в эти годы (+8,5% и –11,1%, 
соответственно). На Украине объем ИОК состав-
ляет основную долю в КИ. В 2011 г этот объем 
составлял 80,5% от общего объема КИ. При этом 
темпы роста ИОК и КИ равнялись соответственно 
22,4% и 18,8% к 2010 г. Тогда линейная экстра-
поляция этих данных дает оценку темпов роста 
ИОК, +10,1% в 2012 г и –13,2 в 2013 г.

В 2012 г объем ИОК увеличился до $ 
28,7 млрд. (в долларах 2011 г), а в 2013 г 
объем ИОК упал до $24,9 млрд. (долларах 
2011 г). В соответствии с принятым сценарием 
в 2014 г этот объем ИОК сохранится на уровне 
2013 г и должен расти со среднегодовым тем-
пом 16,7%. В 2021 г объем ИОК достигнет $ 
73,4 млрд. (в долларах 2011 г) или увеличиться 
почти на $50 млрд. (в долларах 2011 г по срав-
нению с 2015 г).

На рис. 18 площадь заштрихованного тре-
угольника соответствует дополнительному уве-
личению объема ИОК в период 2015–2021 гг. 
Приближенно это увеличение равно $175 млрд.= 
($50 млрд. * 7)/2 (в долларах 2011 г). При от-
сутствии же ежегодного темпа роста ИОК (пес-
симистический сценарий) его суммарный объ-
ем за 7 лет должен равняться $175 млрд. = 
$24,9 млрд. * 7 (в долларах 2011 г).

Таким образом, для того чтобы за 7 лет 
(в период 2015–2021 гг) ВВП Украины могло 
достичь уровня 1990 г, т. е. того, который был 
31 год тому назад в УССР, необходимо удвоить 
инвестиции в основной капитал (ИОК) Украины. 
При сегодняшнем политическом и экономиче-

ском устройстве Украины обеспечить такой объ-
ем инвестиций невозможно.

Для России, чтобы в течение 7 лет (2014–
2020 гг) среднегодовой темп роста ВВП хотя бы 
был равен 3%, необходимо обеспечить среднего-
довой темп роста ИОК — 5,3%. Суммарно за 7 лет 
объем ИОК должен увеличиться на 625 млрд. $ 
(в долларах 2012 г) или на 22% по сравнению 
с пессимистическим сценарием, при котором 
ИОК в течение этих лет не изменяется.

4.3. Оценка вывоза капитала 
за границу Украины 

В настоящее время финансовое положение 
Украины крайне тяжелое. Для предотвращения 
дефолта Правительству Украины необходимо 
срочно найти по крайней мере 10 млрд. $. По-
этому кредиты, обещанные МВФ, и финансовая 
помощь США, скорее всего, пойдут на покрытие 
внешних долгов.

Такое финансовое положение в стране 
во многом было создано из-за огромных масшта-
бов легального и нелегального вывоза капиталов 
за границу все последние годы. Кстати, анало-
гичная ситуация имеет место и в России.

В докладе «Незаконные финансовые потоки 
из развивающихся стран: 2000–2009» (Global 
Financial Integrity (GFI, США)) утверждается, что 
в период 2000–2008 гг нелегальный вывоз ка-
питалов из Украины составил $82 млрд. (К. Ма-
кульский «За 8 лет Украину нелегально покину-
ли $ 82 млрд.», январь 2011 г. http://ianp.com.
ua/ru/news/economics/read/7211).

По данным Нацбанка Украины в период 
2004–2008 гг. объемы непродуктивного оттока 
капитала составил $22,2 млрд.

В октябре 2010 года экс-премьер Юлия 
Тимошенко заявила, что за восемь месяцев 
этого года из Украины выведено $18,2 млрд. 
в оффшорные зоны (http://ianp.com.
ua/ru/news/ukraine/read/6416).

За период 2008–2012 гг. вывоз капитала 
из Украины составил 66,7 млрд. $, т. е. более 
2/3 по отношению к объему ввоза иностранно-
го капитала за тот же период. При этом вывоз 
инвестиционных доходов из страны составил 
40 млрд. $. Значительная часть вывозимого 
капитала направлялась в офшоры или страны, 
имевшие признаки офшорных территорий (Кипр, 
Швейцария, Лихтенштейн, Нидерланды и др.). 
Прежнее руководство Украины не сумело — или 
не захотело — перекрыть каналы бегства капита-
ла из страны. («Ассоциация Украины с ЕС и мя-
теж евроинтеграторов», В. Катасонов, декабрь 
2013 г.) http://ruskline.ru/opp/2013/12/10/ukraina_
mif_o_spasitelnosti_zapadnyh_investicij_i/). Анализ 
капитальных вложений в экономику Украины по-
казывает, что за счет иностранных инвестиций 
обеспечивается только 2%-3% этих вложений. 
Подавляющая часть источников финансирования 
ИОК приходится на собственные средства пред-
приятий (около 60%), кредиты банков, средства 
государственного и региональных бюджетов.

Валютные средства, которые притекают, 
в украинскую экономику под видом прямых ин-
вестиций, используются для формирования обо-
ротного капитала, а не для нового строительства 
или реконструкции и техперевооружения основ-
ных фондов украинской экономики. Капитальное 
строительство, закупки машин и оборудования, 
научные исследования и разработки мало инте-
ресуют иностранных инвесторов в силу длитель-
ных сроков окупаемости и высоких рисков.

Вывод:
Косметические меры, направленные на улуч-

шение инвестиционного климата в стране, не вы-
ведут экономику Украины из системного кризи-
са. Необходимы жесткие меры по ограничению 
вывоза капитала за границу, а сами инвестиции 
должны быть направлены в основной капитал. 
В качестве первоочередных мер должны быть 
также предусмотрены: дорожная карта по де-
монополизация экономики, системные меры 
по борьбе с коррупцией, как на законодательном 
уровне, так и в общественном сознании. Кроме 
того, стране необходимы общенациональный ли-
дер и правительство с мандатом доверия всей 
Украины. Но самое главное, — необходимы обще-
ственное согласие и уверенность граждан в том, 
что свою страну, Незалежну Україну, они общими 
силами обязательно превратят в процветающее 
государство, обеспечивающее всем его жителям 
безопасность и достойный уровень жизни.

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

Комментарии 
читателей сайта

Сельское хозяйство в Украине пока 
есть, за счет климата, хотя бы, про-
изводство  товаров  народного  по-
требления,  одежды,  телевизоров, 

холодильников  наладить  можно,  нужно  ис-
кать новые политические альянсы - Турция, 
Иран  (Россия  выпала  из  списка  возможно 
лет  на  100),  полезные  ископаемые  есть, 
уголь есть, транзит ж.д. есть. Морские пор-
ты есть, судостроительные верфи в Никола-
еве  есть,  Авиастроение  есть.  Вода  есть. 
Возможности организации массового стро-
ительства  дешевого  и  доступного  жилья 
есть. Страна может стать центром европей-
ского и даже мирового экологически чисто-
го производства зерновых и овощей. Народ 
работящий.  Молодежь  европейски  ориен-
тирована. Разберутся со своими бандитами 
-  олигархами  и  подальше  от  дзюдохерии  и 
все буде хорошо.

Украине  (точно  так  же  как  и  в  Рос-
сии)  выбран  абсолютно  неэффек-
тивный  (я  бы  сказал  -  уродливый) 
вариант  экономической  модели. 

Беспрецедентная  монополизация,  подавля-
ющая  всякую  конкуренцию,  олигархи  не 
имеют никакого интереса в развитии произ-
водства  и  инновациях,  беспрецедентное 
расслоение  общества  на  сверхбогатых  и 
бедных, огромный отток капитала (олигархи 
почти  всю  прибыль  вывозят  за  бугор,  в  от-
личие  от  западных  капиталистов,  которые 
прибыль  вкладывают  в  развитие  производ-
ства),  сумасшедшая  коррупция  (проще  го-
воря  воруют  и  опять  же  вывозят  в  благопо-
лучные страны). На Украине это уже привело 
к  коллапсу.  В  России  ситуация,  как  мне  ка-
жется, не намного лучше, но она смягчается 
наличием углеводородов. Но, похоже, если в 
ближайшее время резко не изменить эконо-
мическую  модель,  то  нас  ждет  угасание  и 
ослабление  по  всем  направлениям  (а  сла-
бых бьют), а более реально - тот же коллапс, 
что  и  на  Украине,  со  всеми  вытекающими 
последствиями. Петрович

По  оценкам  RusRAND  временной 
предел  –  это  2018  год,  при  суще-
ствующей  экономической  модели. 
В  2010  году  в  Дубне  в  апреле  пра-

вительство  было  поставлено  в  известность 
об  этих  сугубо  строгих  научных  оценках  бу-
дущего России. 4 года потеряно, но что мож-
но  успеть  за  оставшиеся  4  года?  Чудес  не 
бывает... Вы правы, к сожалению... Ядерщик

У них главная проблема сейчас, да 
и  раньше  тоже  -  нацонализм.  За-
паденцы  никогда  не  смогут  жить  с 
румынами, венграми и юго-восточ-

никами  (москалями),  и  наоборот.  Кто-то 
всегда  захочет  сидеть  на  шее  у  других. 
Крым  сейчас  оторвался  от  этого  противо-
стояния,  но  это  лишь  часть  исторической 
справедливости.  Незалежна  Украйна  до 
царских,  ленинских,  сталинских  и  хрущев-
ских  подарков  была  не  видна  на  глобусе 
даже  в  бинокль.  Это  недогосударство.  Ре-
ферендум о передаче украинских областей 
Польше, Румынии, Венгрии, России был бы 
правильным.  Если  даже  сейчас  усилиями 
мирового  сообщества  удастся  наладить 
там жизнь, через 5-10-20 лет там будет все 
повторяться. Если сейчас не развязать этот 
узел,  то  мы  оставляем  зажженную  спичку 
третьей мировой.

На  мой  взгляд  квинтэссенция  ра-
боты  это  таблица  2  и  рисунок  11, 
анализирующие  количество  удель-
ных миллиардеров на ВВП. К сожа-

лению,  автор  не  показал  влияние  индекса 
скорости  их  появления  на  процесс.  В  этом 
случае  ситуация  выглядела  бы  более  ре-
льефной.  Из  указанной  разницы  в  доходах 
общества  следует  критическая  разница  в 
интересах частей этого общества. В работе 
показано, что современный кризис на Укра-
ине закономерен. А в России повод серьез-
но задуматься. 

Взять и « убрать» миллиардеров. А 
они того хотят? Совковый инженер 
. Образование  – «великий дебиля-
тор Маркса» и конечно постоянное 

чтение  источников.  Перенос  инженерных 
подходов, там где у железняк нет своих ин-
тересов, на людей « где у всякого своя воля 
и правда» смешон. Резонер.

Автор  уподобляется  массовому 
мнению,  что  миллиардеры  сидят 
на наличных. Большая часть состо-
яния  миллиардеров  -  это  стои-

мость  акций  компаний,  то  есть  «потенци-
альная» энергия денег, демонстрирующая в 
первую очередь достижения по управлению 
бизнесом.  Попробуйте  таким  «капиталом» 
влиять  на  правительство  страны.  Именно 
достижения основателей Ikea, H&M являют-
ся  капиталом  шведских  миллиардеров,  ко-
торые согласно логике автора, рядом с Рос-
сией  и  Украиной  по  степени 
«олигархичности».  Число  миллиардеров  на 
$100  млрд  -  характеристика,  которую  я 
больше нигде не встречал, а вот распреде-
ление доходов стран, которое ищется через 
[  List  of  countries  by  distribution  of  wealth  ] 
встречается в разных видах и видно, что по 
справедливости  распределения  доходов 
Украина очень близка к Германии, а Россия 
очень  далека  и  от  Украины  и  от  всех  евро-
пейских стран.
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М.В.Шавлов

Старт первого блока

П
риблизительно с 5-го декабря блок на-
ходился на МКУ (минимальный уровень 
мощности). Через два дня был осущест-
влен: пробный пуск турбогенератора, 

его синхронизация с системой и нагрузка ТГ 
до 50 МВт. Синхронизацию осуществлял лично 
начальник электроцеха Петров Артур Генрихо-
вич. Все операции с синхронизацией и нагруз-
кой проводились без уведомления руководите-
лей ЛЕНЭНЕРГО. Образно говоря, первый ручей 
электроэнергии от ЛАЭС влился в единую энерго-
систему почти тайно. Уже после в разговоре мне 
признался один из оперативных руководителей 
ЛЕНЭНЕРГО Меркурьев Геннадий Васильевич: 
«Седьмого декабря мы поняли, что в энерго-
системе появилась дополнительная мощность, 
но причину — не установили. О Ленинградской 
АЭС как-то и не подумали…» 

На завершающем этапе подготовки к ком-
плексному опробованию энергоблока № 1 под-
бирались «хвосты» с оформлением соответству-
ющих актов готовности систем к пуску. Мной 
была написана и утверждена программа пуска 
энергоблока под комплексное опробование. Уро-
вень мощности был принят минимальный из ус-
ловия длительной эксплуатации турбоустанов-
ки в 150 МВт. Был подготовлен и акт рабочей 
комиссии о готовности блока под комплексное 
опробование.

В это время сотрудники химической лабора-
тории обнаружили наличие хлоридов в конденса-
те технологических конденсаторов (ТК). Началь-
ник турбинного цеха Здор Юрий Афанасьевич 
доложил об этом руководству станции и при-
сутствовавшему при пуске первому заместителю 
Министра Среднего Машиностроения Семенову 
Николаю Анатольевичу. Было высказано пред-
положение о неплотности трубной системы 
технологических конденсаторов. В этом случае, 
требовалось срочно вскрыть, произвести ремонт 
и последующую гидроопрессовку. Тут же появи-
лось распоряжение в мой адрес: «Разобраться 
и доложить о необходимости предложенной на-
чальником цеха работы».

На решение этого сложного вопроса отве-
ли короткий срок. Мне, в принципе, показалось 
странным это появление неплотности в весьма 
качественном оборудовании, которое выпускал 
известный подольский завод тяжелого маши-
ностроения имени Серго Орджоникидзе. Дело 
в том, что, будучи в должности начальника хи-
мического цеха (до 22 декабря 1970 года), я лич-
но осуществил заказ на этом заводе этих (ТК) 
с полной заменой конструкционного металла 
корпуса (углеродистая сталь) и трубной системы 
(материал трубок МНЖ5х3-мельхиор) на более 
стойкий к морской воде титан. Такие же измене-
ния внес и в конструкцию конденсатора сокового 
пара выпарной установки. Я хорошо знал этот 
завод по его качественной продукции, работая 
еще до ЛАЭС в Красноярске — 26 на предпри-
ятии Горно-химического комбината. Наличие де-

фектов на оборудовании этого завода не может 
быть в принципе.

Однако вынужден был найти причину по фак-
ту доклада начальника турбинного цеха. По моей 
просьбе через каждые два часа наши химики 
стали проводить лабораторные измерения по со-
держанию в конденсате хлора. Выявилась четкая 
экспонентная зависимость на снижение количе-
ства ионов хлора. Это однозначно подтверждало 
плотность самой системы конденсатора. С дру-
гой стороны стало ясно, что испытание систем 
на плотность турбинным цехом проводилось 
с использованием хозпитьевой воды, которая 
(согласно технологической схемы подготовки) 
подверглась операции по хлорированию с оста-
точным хлор-ионом. Вопрос о дополнительных 
испытаниях трубной системы на специальном 
стенде был снят.

Спектр аналитической работы в предпуско-
вой период был весьма широк. Расскажу еще 
об одном весьма показательном эпизоде.

Один из самых ответственных узлов главного 
контура — предохранительные клапаны кольца 
высокого давления (КВД) и барботеров. По моим 
расчетам срабатывание клапана (КВД) при ста-
билизированных параметрах насыщенного пара 
в 70 атмосфер должно производить снижение 
давления пара в барабанах-сепараторах на 3 ат-
мосферы в минуту, а на самом деле при его сра-
батывании давление пара снижалось на величину 
менее 1,5 атмосфер в минуту.

Расчет был довольно громоздкий. В нем 
я учел влияние на дополнительную выработку 
пара процесса парообразования от воды перво-
го контура, которая оказывается перегретой при 
снижении давления пара в момент срабатывания 
клапана.

Конечно, я понимал, что сложные расчеты ча-
сто бывают не убедительными. Но и ошибки при 
оценке работоспособности клапанов были абсо-
лютно недопустимы. Вот почему, когда в 11ча-
сов вечера на блочном щите управления (БЩУ) 
я прочитал в оперативном журнале начальника 
смены станции Шмакова Леонида Васильевича 
запись о том, что предохранительные клапаны 
турбинным цехом опробованы, дают производи-
тельность и настроены, я написал на полях этого 
журнала резолюцию: «Клапаны только подрыва-
ются, проектной производительности не дают».

Конечно, тут же возник спор. Начальник сме-
ны предъявил мне претензии, ибо заключение 
о работоспособности клапанов подтверждал акт, 
утвержденный Епериным Анатолием Павловичем, 
главным инженером ЛАЭС. В общем, я понял, что 
следующий день для меня будет напряженным.

Для наглядности и простоты расчетов ре-
шил использовать емкость барботеров и кольца 
среднего давления в качестве мерного сосуда 
при определении производительности клапа-
нов. Скорость роста давления в барботерах при 
срабатывании клапана кольца высокого давле-
ния или скорость снижения давления в них при 

срабатывании барботерного клапана однозначно 
указывает на производительность проверяемого 
клапана. Следует иметь в виду, что процесс ис-
течения пара через клапан имеет адиабатический 
характер, а величина показателя адиабаты для 
насыщенного пара — 1,13. Истечение через сед-
ло клапана — критическое. Это упрощает задачу. 
По скорости нарастания (снижения) давления 
вывел формулы производительности клапана. 
К следующему утру был подготовлен к конструк-
тивному диалогу с тов. Семеновым Н. А.

Для большей убедительности прямо с утра 
я поручил своему заместителю Романову Вик-
тору Георгиевичу по наброшенному мной диф-
ференциальному уравнению еще раз проверить 
мои окончательные формулы, а сам пошел 
на БЩУ. Меня уже ждали. Заместитель мини-
стра Семенов Н. А. поманил меня пальцем, ука-

зав на запись в оперативном журнале: дескать, 
что это такое? Я подтвердил свою абсолютную 
уверенность в том, что клапана не обеспечивают 
проектную производительность. Уточнил даже: 
будет только 45 процентов производительности 
от проектного значения.

Разговор был долгий. Я предложил мето-
дику расчета фактической производительности 
клапанов через объем барботеров по пару, по-
казал полученную формулу. Сразу был приглашен 
старший инженер-инспектор по Котлонадзору 
Малоушкин Анатолий Дмитриевич. Он, конечно, 
отстаивал свою позицию: эти формулы не по его 
ведомству, пользоваться ими недопустимо. 
Я, в свою очередь, доказывал, что мы не рас-
чет проходного сечения клапана производим, 
а уточняем производительность клапана. В част-
ности клапаны КВД при открытии поднимаются 
не на проектные 50 миллиметров, а всего, при-
близительно, на 10—12 миллиметров!

Расчеты были показаны Крамерову Алексан-
дру Яковлевичу, представителю науки из инсти-
тута ядерной энергии — ИЯЭ. Тот безоговорочно 
поддержал правильность этих формул, по кото-
рым можно определить фактическую произво-
дительность клапана. В итоге я получил добро 
на определение истинной работоспособности 
клапанов. Добавлю, что к тому времени и мой 
заместитель Романов В. Г. мне подтвердил, что 
формулы перепроверены, работоспособность их 
подтверждается.

Первым делом, был установлен самописец 
по регистрации давления в барботерах с высо-
кой скоростью протяжки. Целой бригадой — я, 
Романов В. Г. и Дежин Игорь Александрович, 
специалист цеха наладки — приступили к испы-
таниям каждого клапана КВД (кольца высокого 
давления), барботеров и БРУ–Б (быстро действу-
ющего редукционного устройства по сбросу пара 
с КВД в барботеры).

Когда обработали результаты, получили: про-
изводительность предохранительных клапанов 
КВД от 325 т/час до 340 т/час вместо проектного 
значения 725 т/час. Производительность БРУ–Б, 
наоборот, вместо проектного значения 725 т/час 
имела фактическую 1000 т/час. Барботерные кла-
паны показали фактическую производительность 
50—60% от проектного значения. Кроме того, 
выяснилось, что в суммарной проектной произ-
водительности барботерных клапанов проектной 
организацией (ЛОТЭП) не учитывался сброс пара 
от БРУ-Б, что является нарушением требований 
норм котлонадзора.

Естественно, встал вопрос: что делать для 
обеспечения надежной работы новых блоков?

Я предложил, следующий план на ближай-
шую перспективу: «Мы пока не знаем, почему 
клапан не имеет полного подъема. Будем раз-
бираться в конструкции. Но для обеспечения 
пуска энергоблока с одной турбиной произво-
дительность клапанов достаточна. Сейчас у нас 
уже смонтированы — барботеры с кольцами вы-
сокого и среднего давлений второго энергоблока. 
Предлагаю к моменту готовности второй турбины 
блока № 1 временными паровыми перемычками 
объединить кольца высокого давления двух энер-
гоблоков. Будем надеяться, что до пуска блока 
№ 2, мы сумеем разобраться в «болезни» клапа-
нов КВД. Что же касается барботерных клапанов, 
то их количество нужно увеличивать до обеспе-
чения баланса с суммарной проектной произ-
водительностью клапанов КВД и с фактической 
производительностью БРУ–Б».

В нынешнем юбилейном году — для нашего города и для Ленинградской АЭС — хочу 
вспомнить те незабываемые, трудные дни, когда наш первенец — первый блок ЛАЭС 
с головным в серии реактором РМК-1000 только готовился к пуску. Не скажу, что это 
было для нас какое-то особое героическое время. Но гордиться нам, честное слово, 
было чем. В тот напряженный период — в декабре 1973-го мы, эксплуатационники, 
совместно со строителями и монтажниками по ходу завершающихся работ решали 
не только вопросы надежности всех узлов нового гиганта, но и обращали повышенное 
внимание на безопасность РБМК1000 — реактора нового поколения, являющегося, 
по существу, экспериментальным.

Петров

Здор

Романов
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Такая программа и была принята. Пуск вто-
рой турбины был осуществлен благодаря объ-
единению барботеров двух энергоблоков.

Резонный вопрос: чем был опасен в то вре-
мя режим работы энергоблока со сбросными 
предохранительными устройствами пара, обе-
спечивающими существенно меньшую проект-
ную паровую производительность реактора? 
Казалось бы, что при отключении одной тур-
бины или двух турбин имеются соответствую-
щие защиты ступенчатого снижения мощности 
реактора, которые приводят в соответствие 
мощность реактора к мощности оставшейся 
турбинной части.

Увы, может случиться и экстремальная 
ситуация. То есть возможен аварийный си-
стемный режим, когда отделяется часть си-
стемы совместно с ЛАЭС с избыточной 
генерирующей мощностью, тогда турби-
ны ЛАЭС, имеющие 5%-ую неравномер-
ность системы регулирования, при росте 
частоты, автоматически разгружаясь, 
могут достичь мощности холостого хода 
при частоте 52,5 герц, оставаясь подклю-
ченными к системе. При работе реакто-
ра в базовом режиме он не реагирует 
на разгрузку турбин и остается на номи-
нальной мощности. Проектной защиты 
по росту давления в барабанах — сепара-
торах не было. В этом случае неизбежен 
был бы взрыв барабанов–сепараторов 
по переопрессовке со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

К пуску второй турбины мы так и не смогли 
выяснить причину в отказе клапанов на полный 
подъем. Впоследствии разгадал ребус Меле-
хин Павел Иванович, работавший до трудоу-
стройства на ЛАЭС инженером конструктором 
в судовой промышленности. Ларчик очень про-
сто раскрывался. Предохранительный клапан 
в какой-то степени можно представить соплом 
Ловаля, у которого критическое сечение (с кри-
тической скоростью истечения и с минималь-
ным давлением пара) появляется на торцевой 
поверхности приоткрывающегося клапана. Это 
организует противодействующую силу на подъ-
ем клапана. Клапан открывается ровно столь-
ко, чтобы образовать критическое сечение для 
соответствующего расхода пара через него. 
Вспомните школьные годы и довольно про-
стой опыт. Дуете в цилиндрическое отверстие 
деревянной катушки из-под ниток, а на другом 
конце отверстия катушки приложен листочек 
бумажки с иглой, вставленной в отверстие для 
соответствующей центровки этого плоского ли-
ста. Лист не улетает. Чем сильнее дуете, тем он 
с большей силой удерживается на определен-
ном малом расстоянии от торца катушки. Такое 
явление проявилось и в конструкции клапанов 
КВД. В данном случае необходимо переместить 
критическое сечение из торцевой поверхности 
клапана на цилиндрическую поверхность откры-
вающегося отверстия под клапаном. В нашем 
случае необходимо к торцевой поверхности 
клапана приварить диффузор с расположени-
ем в цилиндрическом отверстии. Я заставил 
Мелехина оформить рац. предложение исклю-
чительно «на себя». С приваркой диффузора 
клапана стали полностью открываться. Заме-
ренная производительность клапанов состави-
ла 730—740 т/час. После реализации предло-
жения я обеспечил ему выплату по максимуму 
5000 рублей.

В эпопее с клапанами была и «ложка дегтя». 
В это пусковое время на ЛАЭС находился для 
самообразования «десант» Министерства Энер-
гетики СССР из состава наладочной организа-
ции, базирующейся на Белоярской АЭС, для на-
ладки в будущем энергоблоков АЭС Минэнерго. 
Так вот при просмотре соответствующего номе-
ра журнала «Теплоэнергетика» (на этот журнал 
и журнал «Электрические станции» я постоянно 
оформлял подписку) обнаружил белоярских 
«грибников» оформивших изобретение на свое 
имя на метод проверки производительности 
предохранительных клапанов с использовани-
ем барботеров (и формул выведенными нами 
на ЛАЭС). Да, жулики или воры были и в со-
ветское время. Конечно, не в том масштабе, 
как в современное время, но были.

В последствии я безвозмездно передал 
библиотеке ЛАЭС образовавшийся на дому 
объемный архив из выше названных журналов 
от многолетней подписки.

Т
ак что же это за чудо, способное обе-
спечить российскому государству такие 
свершения? Если верить документам 
недавней презентации, то речь идёт 

о довольно компактном комплексе в составе не-
посредственно реактора нового поколения и обе-
спечивающих его работу мощностей. В том 
числе по изготовлению ядерного топлива и его 
переработки. Топливо, оказывается, также «новой 

волны». Именно на нём, по мнению ряда специ-
алистов, и будет работать ядерная энергетика 
после 2020 года. Назвали будущее предприятие 
БРЕСТ — 300. Всё это хозяйство планируется 
возвести на участке в 40 гектаров, находящегося 
на площадях Сибирского химического комбината. 
Многие производственные объекты комплекса про-
изводственные объекты не просто сложны в инже-
нерном отношении. Они уникальны. И возвести их, 
обеспечив безопасную дальнейшую эксплуатацию, 
будет достаточно непросто. К сожалению, несмо-
тря на кризисные явления последних лет, денег 
в стране много больше, нежели специалистов, 
умеющих их осваивать. Речь идет, конечно же, 
не о вороватом чиновнике, коих на российских 
просторах далеко не в дефиците, а об инженерах 
и квалифицированных рабочих. Прорабах, плот-
никах — бетонщиках, монтажниках, сварщиках. 
Вот кто — кто, а они точно понадобятся в области 
и очень даже скоро. Вопросы, где найти столько 
специалистов и как организовать их работу, станут 
довольно непростыми для руководства будущей 
стройки. Ведь одно дело строить уникальное зда-
ние, в котором разместится реактор последнего 
поколения, другое — типовую панельку. Да и цена 
безопасности несколько другая.

Наследники Средмаша
Объявленная цена БРЕСТа — 300 в 62 мил-

лиарда рублей при нынешнем остром дефиците 
любых подрядов, поставила «в стойку» немало 
строительных компаний. Больших и малых, реги-
ональных и «варяжских». Правила игры недавно 
обозначили и в Росатоме. По словам Сергея Ки-
риенко, создавать собственные строительные ре-
сурсы атомщики не намерены. Проектировать — 
да, функции заказчика исполнять — пожалуйста. 
Но строить ни — ни. Утверждение достаточно 

спорное — стройки Росатома достаточно спец-
ифические, средств на обозримое будущее го-
сударством выделяется немало. Напрашивается 
вопрос, почему бы не создать свой центр капи-
тального строительства с концентрацией в одних 
руках и проектантов, и глубоко знающих пробле-
му заказчиков и крепких и квалифицированных 
подрядчиков? Но, что выросло, то выросло. Вот 
только ощущение некоё лукавости слов Сергея 

Владиленовича просто так не проходит. И причи-
на тому предприятие НИКИМТ — Атомстрой, впи-
тавший в себя немало из бывшей строительной 
империи Средмаша и не без оснований считаю-
щий себя сегодня его наследником. И не только 
в соблюдении традиций.

Пока же предлагается вполне традиционный — 
формулируется пакет условий, организуется кон-
курс, а там, как закон велит. Вот только закон 
почему — то велит в подобных делах по — разно-
му. И примеров в области на сей счёт накоплено 
немало. Также из разряда хороших, но больше 
«не совсем». Есть опыт и на самом Сибирском 

химическом комбинате. Знаком с ними не пона-
слышке и его нынешний генеральный директор 
Сергей Точилин. Возникли они во время недав-
ней широко известной реконструкции северской 
ТЭЦ на деньги американских налогоплательщиков. 
А Сергей Борисович «разгребал» их, так сказать, 
«изнутри». Без «росатомовского налёта», предпо-
лагавшего, ко всему прочему, неуклонное соблю-
дение принципа оставлять сор в избе, каким бы ак-
тивным он не был. Когда же занимаешь должность 
главы исполнительной власти ЗАТО с более чем 
стотысячным населением и несёшь ответствен-
ность за тепло в квартирах горожан, а отставание 
работ от графика на теперь уже единственном 
источнике составляет год или около того, некие 
внутрикорпоративные принципы видятся уже под 
другим углом.

Но, худо — бедно, за три с небольшим года 
под непрерывный рокот совместных совещаний, 
заслушиваний, в том числе и у губернатора об-
ласти, всевозможных начальников, обменом 
гневными письмами, в том числе и с руковод-
ством ведомства, тепло в город дать удалось. 
Генеральным подрядчиком тогда была москов-
ская фирма под названием «Росатомстрой», 
преемник НИКИМТ — Атомстроя. Созданная ещё 
в 2001 году как отмечалось в одной из справок, 
«в целях централизации и обеспечения эффек-
тивности строительно-монтажных работ, выпол-
няемых на объектах атомной энергетики и про-
мышленности Росатома». Она также работала 
и в Железногрске в рамках всё того же россий-
ско — американского проекта замещения плуто-
ниевых реакторов генерирующими мощностями 
из категории мирных. Правда, итоги там были 
несколько иные, нежели в Северске. Возможно, 
видя сложившуюся ситуацию, руководство «Ро-
сатома» и решило впредь «кликать на подряды» 
по окрестностям, а не пользоваться услугами 
своих «кадровых строителей».

Столица нам поможет
Имеется опыт работы со столичными компа-

ниями и у властей региона. Для примера возь-

Что нам стоит

БРЕСТ построитьВладимир 
Долгих
журналист, Северск

Томская область, возможно, стоит на пороге технологического прорыва. Правда, пока 
только в атомной отрасли. «Прорыв» носит и название самого проекта Росатома, 
осуществление которого должна начаться уже в этом году. Ожидания, связанные с его 
реализацией, не могут не вызывать оптимизма за будущее отрасли. Как недавно вы-
разился руководитель госкорпорации Сергей Кириенко, старт даётся проекту, «резуль-
татом которого является создание конкурентоспособного продукта, который должен 
обеспечить лидерство России в мировой ядерной энергетике, да и в целом в глобаль-
ной энергосистеме на горизонте 30, 40, 50 лет». Ни больше, ни меньше. Правнукам, 
получается, нашим даже хватит. Если только вновь, как в случаях с Северской АЭС, 
МОКС — заводом, АСТ –500, «атомное ведомство» не даст столь привычный сегодня 
для жителей Северска, сбой.

В сентябре 2012 в Северске было заключено соглашение между госкорпорацией «Росатом» 
и Томской областью – свои подписи под документом поставили прибывший в Томск генди-
ректор Росатома Сергей Кириенко и губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Денег в стране больше, нежели 
специалистов, умеющих их осваивать. 
Речь идет, не о вороватых чиновниках, 
а об инженерах и квалифицированных 
рабочих: прорабах, плотниках — 
бетонщиках, монтажниках, сварщиках...
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мём только две площадки — ТВЗ и олимпийский 
бассейн. На первой достаточно вспомнить бур-
ную деятельность господина Пахомова и его 
компании «Литер». Компания Пахомова была ге-
неральным подрядчиком при строительстве ин-
женерной и транспортной инфраструктуры ТВЗ, 
получила больше 1 млрд рублей, наняла местных 
подрядчиков, но вскоре исчезла. Сначала обан-
кротилась местная «дочка» «Литера» — компания 
«Иск», потом обанкротился и сам «Литер». Рас-
считаться с местными подрядчиками Михаил Па-
хомов так и не удосужился, а теперь и спросить 
не с кого. Труп господина Пахомова найден в од-
ном из районов Подмосковья в бочке из — под 
цемента. Говорят, что убили за невыплаченный 
долг. И совершенно случайно.

История работы на томской земле друго-
го иногороднего подрядчика на строительстве 
ТВЗ — ЗАО «Монтена Инвест» столь печальных 
подробностей, конечно же, не имеет. Здесь всё 
больше претензии по срокам производства работ 
и своевременности расчётов с субподрядчиками. 
Но и без криминала никак не обошлось. Летом 
2008 года газета «Вечерний Томск» опубликовала 
материал под названием «Комиссии из Москвы 
скандал на ТВЗ не показали». В нём шла речь 
о нарушениях сербскими строителями, которые 
там работали, миграционного законодательства.

Но, в отличие от олимпийского бассейна, 
объекты ТВЗ всё же удалось достроить. Рабо-
ты там продолжаются и сегодня. А вот первый 
в областном центре 50 — метровый бассейн пока 
ещё только готовится принять своих первых по-
сетителей. И, судя по внешнему виду стройпло-
щадки, сей час грянет достаточно не скоро. Хотя 
по условиям контракта сдать его должны ещё 
в сентябре 2013 года. Стоит ли напоминать, что 
строила его также московская фирма. С не ме-
нее привлекательным названием ООО ПСК «Пре-
миум». Да вдобавок ещё в рамках федеральной 
целевой программы.

Главное —  
не как проголосуют,  
а как подсчитают

Вряд ли стоит напоминать, что всем вышепе-
речисленным фирмам подряд достался исключи-
тельно на законных основаниях. Не является боль-
шим секретом и то, что опираться исключительно 
на собственные силы они и не собирались. Пра-
вила игры сегодня при освоении немалых бюд-
жетных средств, отпускаемых на строительство 
подобных объектов простое. Столичная органи-
зация, имеющая как правило определённый вес 
во властных кабинетах, конкурс выигрывает. Тем 
более, проводятся они всё больше вдали от Том-
ска или по условиям, для местных подрядчиков 
порой явно невыполнимых. Работать же непо-
средственно на стройке, победитель привлекает 
местных строителей. В том числе и бывших «дру-
зей — соперников» по недавнему конкурсу. Пото-
му как и своих сил не так много, да и группиру-
ются они всё больше вдали от Томска. Ну, какие 
технические возможности имел, к примеру, упо-

мянутый выше Пахомов, для исполнения в пол-
ной мере задач генподряда на строительстве 
объектов ТВЗ? Даже вместе с «Литерой» и «Ис-
ком» вместе взятых. Местные строители с охотой 
идут на такие соглашения. Ведь от многомилли-
онного контракта какая — то часть достанется 
и им, испытывающим сегодня немалую потреб-
ность в загрузке производственных мощностей. 
Заказы же из тощих статей областного бюджета 
ждать — не дождаться. Не говоря уже о муни-
ципальных образованиях. Не особо спорят они 
и с итогами конкурса. К примеру, при определе-
нии подрядчика на строительство олимпийского 
бассейна заявились такие монстры областной 
строительной отрасли как ТДСК господина Шпе-
тера и «Карьероуправление» госпожи Собканюк. 
Но выиграли московские гости из «Премиума».

В теперь уже далёком 2007 году ТДСК усту-
пило лавры победителя на подряд ТВЗ «Монтене 
Инвесту» (в одном из томских СМИ названной 
фирмой из Косово), а когда — то хорошо извест-
ный «Химстрой», обзаведшийся к тому времени 
приставкой «С», и вовсе не допустили к конкурсу.

Позиция страуса
Областные власти проглатывали неудачи спо-

койно. Комментарии давали сдержанные, больше 
уповая на торжество действующего законода-
тельства. Мол, состязание проходит честно и мы 
ничего поделать не можем. Или сетуя на сто-
личные конкурсные площадки, где в основном 
и происходил выбор подрядчика. Были случаи, 
когда от них комментариев не было вовсе. Ну, 
что, к примеру, скажешь, если в нефтегазовом 
комплексе до 70% подрядных работ выполняется 
иногородними организациями, не состоящими 
на учете в налоговых органах региона, — от их 
деятельности в наш бюджет не поступает ни ру-
бля. Правильно, сказать нечего. Кроме как в оче-
редной раз напомнить о своей приверженности 
действующему законодательству.

Также спокойно, может даже через чур, осу-
ществлялся и контроль за ходом строительства. 
Срывы сроков у чиновников также сильных эмо-
ций не вызывали. Из общего ряда выпадал разве 
что тогдашний губернатор Виктор Кресс. Давая 
оценку соблюдения графика работ на строитель-
стве ТВЗ столичной «МонтанойИнвест» он так 
и сказал «В области это первый объект, где мы 
на уровне губернатора ведем разговоры о том, 
чтобы заставить подрядчика прислать на объект 
больше людей». И даже хотел лишить слова её 
представителя на одном из совещаний. Но вско-
ре всё же одумался — ведь иначе как услышать, 
когда же «монтановцы» намерены дополнитель-
ный персонал на стройку подкинуть?

Правда, подобные страсти на планёрках 
с участием областной власти случались  нечасто. 
Не в почёте у ней были и меры из категории 
крутых. К примеру, инициирование замены недо-
бросовестного подрядчика. Порой складывалось 
впечатление, что наши чиновники просто паниче-
ски боялись столичных «варягов». Ведь ситуация 
на строительстве олимпийского бассейна стала 
таковой не вчера. И даже не позавчера. Но вла-
сти продолжали зубами цепляться за подрядчика, 

уже на деле показавшего свои далеко не самые 
лучшие черты. Или события на ТВ, когда печаль-
но известную «Литеру» господина Пахомова сме-
нили на генподряде местной «Северной группой». 
Но, как сообщили тогда СМИ со ссылкой на ру-
ководство ТВЗ «По взаимному согласию между 
АО «ОЭЗ» и администрацией области, а также 
при нашем участии было принято решение, что 
целесообразно сохранить компанию «Литер» как 
генподрядчика». Надо ли напоминать, к чему при-
водит подобная политика? В конце концов, но, 
потеряв около года, на строительстве бассейна 
договор подряда с ООО ПСК «Премиум» решено 
не продлевать, а о судьбе господина Пахомова 
и его «Литеры» уже сообщалось выше. Это ведь 
только в детском мультике про кота Леопольда 
хорошо жить дружно. В реалиях же за всё прихо-
дится платить. И больше всех нашему многостра-
дальному бюджету. Как водиться, об ответствен-
ности должностных лиц областной администрации 
и в первом, и во втором случае речи не шло.

Мы делили апельсин
Но грядущая северская стройка далеко 

не бассейн, пусть даже олимпийского класса. 
И даже не ТВЗ. Да и средства предстоит освоить 
также несопоставимые. Только в году нынешнем 
на кону уже стоит два миллиарда рублей. Боль-
шие деньги предполагают и немалые организа-
ции. Уже сегодня известно, что проглотить жир-
ный пирог под названием «БРЕСТ — 300», скорее 
всего, попытаются две, опять же московские 
организации. Упоминаемый выше НИКИМТ — 
Атомстрой и известная федеральная структура 
Спецстрой. Не исключено, что они попытаются 
лакомство разделить. Как это сделали на стро-
ительстве Железногорской ТЭЦ, что в Краснояр-
ском крае.

Руководство Росатома предлагает включиться 
в борьбу за «Прорыв» и иностранным компаниям, 
обещая им взамен льготное лицензирование тех-
нологии или право поставлять оборудование для 
проектов в третьих странах. Словом, неумолимо 
наступающие далеко не лучшие времена для 
российской экономики заставляют даже Росатом 
с его огромным бюджетом всё более рачительно 
подходить к собственным расходам..

Но борьба за право быть на подряде пер-
вым предполагает борьбу не только строителей, 
но и сфер влияния. Здесь нельзя не упомянуть 
о министре по связям с «Открытым правитель-
ством» Михаиле Абызове. Ещё в декабре про-
шлого года комитет «Росатома» по M&A одобрил 
соглашение о намерениях по созданию СП с ин-
жиниринговой группой E4, в которое должны во-
йти все активы E4 и строительные подразделения 
«Атомэнергомаша» и «Атомстройэкспорта». E4, 
конечным бенефициаром которого собственно 
и является упомянутый выше крупный россий-
ский чиновник, имеет шанс попасть в третьи 
сферы — нефтегаз и девелопмент. «Росатому» 
союз с Е4 может дать пропуск на рынок неболь-
ших подрядов по модернизации ТЭС, где оста-
нется потенциал после завершения масштабных 
инвестпрограмм по вводу новых станций. Да 
и лоббирование интересов атомного ведомства 
никогда лишним не будет.

Осталось добавить, что у упомянутого высо-
кого российского чиновника когда — то склады-
вались довольно неплохие отношения с одним 
из помощников генерального директора ОАО 
«СХК» Анисимом Учителем.

Но даже такой расклад делает возможное 
участие строителей Северска и Томска делом 
достаточно выгодным. Областная власть, пред-
ставленная заместителем губернатора Леонидом 
Резниковым уже начала подготовку к выбору 
подрядчика. Вызывает удивление появление го-
сподина Резникова именно в этой роли. Ведь 
строительный блок вот уже не один год курирует 
другой заместитель — Игорь Шатурный. В своё 
время Игорь Николаевич неплохо проявил себя, 
выполняя поручение Виктора Кресса по контролю 
за ходом реконструкции северской ТЭЦ. Возмож-
но, фамилия Резникова всплыла здесь во многом 
благодаря его трудовой биографии. Он некото-
рое время работал топ — менеджером Росато-
ма высшего звена, и, на первый взгляд, мог бы 
в интересах области повлиять и на сложившую-
ся ситуацию. Но упование на некогда занимае-
мые должности нередко обоюдоострое оружие. 
Потому как из шкафа порой извлекается такой 

«скелет», то в грохоте его костей тонут самые 
благостные ожидания.

Далее от догадок и прогнозов идём к строи-
тельным компаниям Томска.

А слона 
то и не приметили

Ещё в прошлом году в попытках как — то по-
влиять на политику в области строительства свет 
увидел составленный областным чиновничеством 
так называемый «белый список» застройщиков. 
Получился он довольно куцым и явно не со-
ответствовал возлагаемым на его появление 
надеждам. Значились там всего три предпри-
ятия — УМП «Томскстройзаказчик» ООО «ЗКПД 
ТДСК» и ООО «МегаполисС». И всё. Не изме-
нился его состав и до настоящего времени. Не-
смотря на обещание властей сделать сей кондиут 
«живым», то бишь меняющимся вместе с обста-
новкой. Рассматривать сегодня упомянутые в нём 
предприятия как ставку областной власти в деле 
определения подрядчика на БРЕСТ — 300, также 
преждевременно. Все они работают в области 
гражданского строительства, лицензий на соору-
жение объектов атомной отрасли у них, скорее 
всего нет, да и если вдруг они и появятся, то что 
делать с опытом работы на подобных площадках? 
Сами томские строители столь простую истину 
давно поняли. Иначе, зачем на одном из со-
вещаний, где обсуждались проблемы будущего 
строительства, звучали вопросы больше о нали-
чии в проекте жилья для будущих эксплуатаци-
онников БРЕСТа?

Одного беглого взгляда на текст репортажа 
достаточно, чтобы задуматься — у кого каши 
в голове больше — у лиц, проводящих подобные 
мероприятия или их освещающих? Тем более, 
подобных совещаний, а, следовательно, и ма-
териалов, становится всё больше. К примеру, 
читая, как его участники всерьёз обсуждают во-
прос о наличии строительных мощностей у ОАО 
«СХК», не перестаёшь удивляться. Мол, было 
время, утверждалось как — то на одном из по-
добных совещаний, когда эти самые мощности 
были «солидными». Неужели заместителю губер-
натора Леониду Резникову и председателю эко-
номического комитета областной Думы Аркадию 
Эскину не ведомо, что таковых и из категории 
«солидных», и «не очень» в обойме сибирских 
атомщиков вовек не было? Нет их там, тем бо-
лее, и сегодня. Поэтому не полезнее было бы 
высокому собранию в интересах дела вести раз-
говор о вещах более реальных?

Впрочем, допускаю и неверное восприятие 
журналистом всего немалого объёма и сложно-
сти полученной на совещании информации.

Вот только разговора о перспективах строите-
лей Северска и их поддержки областной властью, 
отчего — то не идёт. Хотя именно такой под-
ход имеет немалые перспективы. Во — первых, 
в деле повышения налогооблагаемой базы и го-
рода, и области. Во — вторых, подобная стройка, 
на которой будет занято до 2019 года, по отзы-
вам того же Леонида Резникова до 1,5 тысяч ра-
бочих, даст немалый импульс в развитие самого 
предприятия. И чего будет плохого в том, что 
строительный комплекс области и город Северск 
обзаведутся мощным и опытным коллективом, 
способным решать самые непростые задачи воз-
ведения атомных объектов самой высокой степе-
ни сложности? Во всяком случае, популярный се-
годня в среде всевозможных инноваторов термин 
«якорный бизнес» не на словах, а на деле имеет 
немалые шансы получить северскую прописку.

Не ждать же его жителям, когда, наконец, 
претворятся в жизнь планы мэра Северска госпо-
дина Шамина и на свет появятся площадка ТВЗ, 
интерактивный зоопарк, а в пойме реки Киргизка 
вспыхнет в стекле и металле новая «Икея»?

Что ещё говорит в пользу северских строи-
телей, так это наличие ещё одного опыта. Опыта 
сосуществования со столичными генподрядными 
организациями. С тем же НИКИМТ — Атомстрой.

Возможно, при таком подходе, уйдут в про-
шлое срывы графиков работ, задержки в расчётах 
и иные проблемы, которыми так богата история 
ряда больших и не очень строек на территории 
Томской области с участием иногородних под-
рядчиков. А бочки из — под цемента как атри-
бут разбора возникшего конфликта, сменят иные 
формы. Вполне цивилизованные и законные.

Липецкий депутат Михаил Пахомов, бывший руководитель компании «Литер»
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Ответ на реплику

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

Это продолжение статьи «Сознание 
не сирота» и ответ на реплику коммен-
татора. К сожалению, я не знаю имени 
автора замечания, завершаемого 
словами: «… принятие же собственной 
ответственности за окружающее миро-
здание, устраняет избыточную гипотезу 
создателя и открывает безграничные 
возможности для развития сознания». 
Я согласен с замечанием в целом, 
но нахожу неудачным и противореча-
щим высказанному сочетание четырех 
слов: «… устраняет избыточную гипоте-
зу создателя…».

В
озможно, гипотеза «Создателя» из-
быточна или, скажем резче, не нуж-
на, если под создателем понимать 
некоего мага, решившего создать мир 

и его наполнение. Собственные слова автора 
реплики: «возможности для развития сознания» 
подразумевают необходимость первоначально-
го «состояния» потенциально разрешающего 
возможность развития до появления не только 
фторопласта, но и такой невещественной сущ-
ности как сознание с его содержанием в виде, 
скажем, Теорем Ферма, Гёделя или понятий 
красоты и гармонии. И, если такая «затравка» 
нематериальности не была бы реально вмон-
тирована первоначально в то, не имевшее 
структуры и пространства, некому было бы 
обсуждать «витал ли дух над бездной».

Попытки научного прояснения в тех обла-
стях, которые обычно соотносят со сферами 
проявления религиозности, вопреки опасениям 
носителей веры, лишь расширяет возможности 
их аргументации, хотя, надо признаться, дей-
ствительно побуждает к замене слова «вера». 
Здесь имеется в виду не столько сближение 
веры с «достоверностью», сколько, родство со-
знания Началу (его связи, вообще то, не нуж-
дающейся в подтверждении религиозными 
аргументами). Проявление убежденности, 
основанной на знании, награждается особым 
чувством воодушевления не менее сильным, 
чем от религиозных доводов, даже если на-
учный аргумент отвергается (пример Птолеме-
ева система). Корень в слове «воодушевление» 
прямой адресат, «знания объясняющего». По-
нимание её — души пища.

Обратим внимание на высказывания, свя-
занные с характером религиозных взглядов 
видных создателей и носителей «точного», 
проверяемого знания, тех, которых невозмож-
но заподозрить в оглашении необоснованного 
и неочевидного для них самих.

«Вместе с Полем Дираком и тысячами дру-
гих выдающихся математиков, я верю, что су-
ществует Бог — непревзойденный математик, 
чьи познания в этой науке гораздо обширнее 
наших. Даже будь я атеистом, мне бы казалось 
чудовищным высокомерием считать, что мате-
матика существует лишь в сознании разумных 
обезьян… Экспериментальное подтверждение 
реальности Высшей Управляющей Сущности — 
наше сознание».

Мартин Гарднер. «Была бы я рыбкой…».
Автор этого высказывания — математик, 

авторитетный всемирно известный популя-
ризатор точных наук. Для понимания того, 
что вкладывается в понятие «вера» у «тысяч 
творцов точного знания», обратимся к сло-
вам: « Бог — непревзойденный математик». 
Имея представление, о характере работы 
естествоиспытателей: физиков, математиков, 
биологов…, всегда считающимися с обсто-

ятельствами, когда каждый поворот мысли 
должен быть обоснован и поверяем, можно 
ожидать определенную специфику при упо-
треблении понятия «вера». Смысл этого слова 
должен склоняться к понятию достоверность. 
Мало того, физико-математические закон-
ченные утверждения имманентно включают 
в себя принцип «фальсификации» — метод 
обнаружения ложности, без которого невоз-
можно признать основательность утвержда-
емой истины. Эта особенность, характерная 
для стиля ответственного ученого, усиливает 
доверие к истинности его утверждений. Источ-
ник «веры» выдающихся физиков — опыт («на-
туральная философия» по Ньютону). Являемая 
нам Природа (Мир — Вселенная) удивляет 
ярко выраженной обусловленностью законами 
во всех доступных нашим наблюдению прояв-
лениях, и даже там, где мы видим деструкцию 
и хаос. Законы и их работа записаны языком 
математики, доступному нашему сознанию, 
а это чудо. Самая таинственная, самая гран-
диозная, самая зачаровывающая особенность 
этих законов — вселенская унификация. Как бы 
не раздвигались границы обозримого мира, 
мы всегда убеждаемся в их общности, как ло-
кальной, так и всеобщей. Мы убеждаемся, что 
одни и те же неизменные законы действовали 
от начала образования Мира и действуют в до-
ступном нашему вооруженному взору Мире. 
Еще более удивительным и непостижимым 
кажется то, что те шесть — восемь законов 
физики, установленные и проверенные здесь, 
на «пылинке» Земля, одинаково пригодны как 
для понимания работы телевизора, унитаза 
и причины предстоящего затмения Солнца, 
так и формирования галактик и даже рожде-
ния Вселенной.

О гармоническом единстве Мира без кол-
лайдера и телескопа знали Демокрит, Платон, 
Пифагор…, находя постигаемость, наблюда-
емую стройность и порядок «Космоса», при-
знаками Высшей Причинной Гармонирующей 
Силы. Большие мыслители последующих эпох 
не сомневались и, если говорить о современ-
ности, даже укреплялись в этом убеждении. 
Светила эпохи: Планк, Эйнштейн, Шрёдингер, 
Гейзенберг… Почти все нобелиаты, великие 
физики каких уже нет и ныне здравствующие: 
Хокинг, Пенроуз… Естествоиспытатели, ис-
поведующие «Религию точного проверяемого 
знания» в двадцатом веке оказались в исклю-
чительно благоприятных условиях. Они обре-
ли возможность экспериментально подтвер-
дить то, что для их предшественников было 
божественным прозрением или продуктом 
религиозных убеждений. Физика, экспери-
мент, астрофизические наблюдения не то, что 
подтвердили конечность и беспредельность 
Мира, но, что важнее, дали основания пола-
гать причастность нашего самосознающего «Я» 
той Исходной Первосущности, что запустила, 
«исторический годограф» эволюции от (из) 
бесструктурного Первичного Состояния. Пер-
восущности, насытившей мир законами и па-
радоксально обозначившей высшую форму 
всесильности исключением свободы менять 
эти законы. Именно потому траектория стрелы 
этого «годографа» подвела, по крайней мере, 
одно (!) астрономическое тело Вселенной к по-
явлению камней, воды, облаков, заката, созна-
ния и его синонима — свободы воли. Массив 
научных знаний, экспериментальный опыт, 
проверяемость и качество предсказательного 
«продукта» наук новейшей эпохи преобразова-
ли понятие веры, по крайней мере, среди тех, 

кто к этим наукам имеет отношение. Религи-
озная обрядность, как культурная форма, при 
этом многими не отвергается. Научный и экс-
периментальный опыт (астрофизика, кванты, 
биофизика) показывают, что появление такого 
феномена, как сознание, невозможно, ког-
да бы в исходную ступень Мира не был бы 
включен ментальный субстрат с гармонизи-
рующим принципом порядка, воплощенном 
в комплексе законов, подлежащих реализации. 
Для большинства представителей точных наук:

Бог — это концепция организующего цен-
тра, вокруг которого строится единая картина 
Мира и объективируется выход сознания за го-
ризонт той реальности, что и дает возможность 
думать и знать.

Недвусмысленно высказался великий Макс 
Планк в своей знаменитой лекции, прочитанной 
в Дерптском Университете: «Божество, к которо-
му религиозный человек пытается приблизиться 
при помощи религиозных символов равноцен-
но, по существу, той, проявляющейся в законах 
силе, о которой исследователь в определенной 
мере получает представление с помощью сво-
их органов чувств… Религия и естествознание 
нуждаются в вере в Бога, при этом для религии 
Бог стоит в начале всякого размышления, а для 
естествознания — в конце».

Итак, по мнению Планка, Бог для есте-
ствоиспытателя не объект веры, но знания. 
Объект, который не ретировался после обра-
зования Мира и воплощения нечто в «со»- или 
«осо»-знание, самосознание. Абсолютной неле-
постью, вызовом всему корпусу обретенного 
понимания было бы полагать, что неустранимая 
внутренняя тенденция безмолвного обращения 
личности к чему-то активному, способному ус-
лышать и воспринять — рудимент первобытных 
фантомов или обряд, внушенный церковью. 
Обратимся к опыту знаменательного мысли-
теля 20-го века Вернеру Гейзенбергу, который 
по мнению Нильса Бора: «Открыл эру взаим-
ного стимулирования механики и математики», 
или, как уточнил Поль Дирак: «Дал начало 
золотому веку теоретической физики». Вклад 
Гейзенберга в культуру пост-Ньютоновской эпо-
хи еще и в том, что уверенность в реальной 
действенности обращения к духовной сущности 
определяющей (наполняющей) Центральный 
Миропорядок, он не оставил для самого себя, 
посчитав это интимным вопросом, но много-
кратно и широко оповестил о том научный мир. 
«Мое понятие истины связано с тем положе-
нием вещей, о котором говорят религии». Он 
опубликовал свои беседы с великим физиком 
Вольфгангом Паули. На вопрос: «Веруешь ли 
ты в личностного Бога?» Гейзенберг перефор-
мулировал вопрос, исключив слово «вера» как 
из вопроса, так и из своего ответа, построив 
его на доверительном, почти интимном зна-
нии. «Можешь ли ты, или можно ли вообще 
относиться к центральному порядку вещей 
или событий так непосредственно, вступать 
с ним в такую глубокую связь, в какую можно 
вступать с душей другого человека? Если ты 
спросишь меня вот таким образом, я отвечу 
«да»… Центральный порядок может ощущаться 
столь же напряженно и непосредственно, как 
душа другого человека. Слово «душа» означает 
как раз центральный порядок, средоточие су-
щества, которое по формам своего внешнего 
проявления может быть невообразимо много-
образным».

Удивительно глубокие слова великого есте-
ствоиспытателя. Гипотеза Создателя не избы-
точна и неустранима.

«Научное объяснение — есть некий способ поведения, доставляю-
щий нам такое же удовольствие, как любовь или искусство».

С. Вайнберг «Мечты об окончательной теории» 
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Уважаемый Дмитрий Аркадьевич!
Право  слово,  весьма  приятно  получить  такой  об-

ширный  ответ  на  свой  комментарий,  хотя  он  и  не 
совсем  мой,  а  эволюционного  психолога  Дэвида  Ба-
раша.  Моим  он  может  считаться  только  в  той  части, 
которая  относится  к  нашей  ответственности  за  дея-
ния  богов,  которых  мы  себе  выбираем.  А  вот  в  этой 
части вы как раз ответа не дали!

«В слове бог вижу тьму, мрак, цепи и кнут»  —  Бе-
линский В. Г. 

«Бог есть иллюзия. Но это крайне вредная иллю-
зия: она связывает разум» — Плеханов Г. В.

Я  понимаю  ваши  метафоры  как  автора,  но  явно 
вижу  существенные  искажения  смысла,  которые  при 
этом  возникают  в  умах  других,  кто  читает  этот  текст. 
Ужасно,  когда  автор  делает  это  умышленно,  но  зна-
чительно  хуже,  если  это  происходит  неосознанно. 
Слово «Бог» имеет слишком много ассоциаций, чтобы 
упоминать  его  без  множества  оговорок.  В  наследии 
мировой  философии  разработано  немало  эпитетов 
для  всемирного  принципа  истины,  чтобы  поминать 
Бога  всуе.  «Бог  —  это  концепция  организующего 
центра»  —  и  концепция  довольно  вредная,  ибо,  во-
первых, предполагает, что остальное вокруг в хаосе, а 
это всего лишь предположение, а во-вторых, что этот 
хаос должен организовывать кто-то другой. 

«Я утверждаю, что мы оба — атеисты. Только я 
верю на одного бога меньше, чем вы. Когда вы пой-
мёте, почему вы отрицаете всех других возможных 
богов, вы поймете, почему я отрицаю вашего» — Сти-
вен Генри Робертс, историк. 

Жаль,  иногда,  бывает  разрушать  чью-то  концеп-
цию  Бога,  хотя  концепция  эта  довольно  хреновая  и 
постоянно  скатывается  до  какого-то  «мага»,  но  это 
важно  с  педагогической  точки  зрения.  Пока  суще-
ства  не  избавятся  от  возлагания  ответственности  на 
своего  создателя,  они  не  возьмут  ответственность 
за  свою  жизнь  на  себя.  Именно  поэтому  упоминание 
Бога равноценно добровольному отказу от борьбы за 
счастье всех существ. 

Само  название  вашей  статьи  «Сознание  —  не  си-
рота»  и  постоянная  потребность  в  отце  небесном 
указывают  на  глубоко  укоренившийся  страх  остаться 
в одиночестве без покровительства высших сил. Хотя 
одним  словом  этот  страх  называется  просто  —  ин-
фантилизм. 

С  этим  согласуются  данные  психологических  экс-
периментов, показывающие, что далеко не все рели-
гиозные идеи, которые есть у людей, являются впол-
не  осознанными,  и  на  бессознательном  уровне  люди 
антропоморфизируют  божество,  наделяя  его  чисто 
человеческими  особенностями  восприятия,  памяти, 
мышления,  мотивации  поступков;  причём  многие  из 
этих воззрений не осознаются самими верующими и 
часто  вступают  в  прямое  противоречие  с  той  верой, 
которую они исповедуют на сознательном уровне. 

«Всякий бог есть существо, созданное вообра-
жением, образ, и притом образ человека, но образ, 
который человек полагает вне себя и представляет 
себе в виде самостоятельного существа»  —  Фейер-
бах Л.

Прежде чем говорить о Боге, необходимо опреде-
лить  свое  отношение  к  общеизвестным  догматам  о 
нём:  о  личном  бытии  Бога  и  о  его  непознаваемости. 
Необходимо  ясно  осознавать,  что  отношение  к  этим 
догматам однозначно определяет возможность даль-
нейшего развития. Если Бог является непознаваемой 
личностью,  присутствующей  во  всех  явлениях,  это 
означает фундаментальное отделение себя барьером 
дуализма от окончательного познания как материаль-
ного мира, так внутреннего мира всех других существ. 

Дуалистическое  мышление,  привыкшее  делить 
мир  на  противоположности,  пугается  безграничного 
пространства,  воспринимая  его  как  «ничто».  Все,  что 
вы  говорите  о  Боге,  —  это  лишь  различные  впечат-
ления  в  сознании  в  редкие  моменты  ясности  и  осоз-
навания,  возникающие  благодаря  отказу  от  эгоисти-
ческой  зацикленности  в  пользу  единства  всех  живых 
существ.  Поэтому  вместо  дуализма  я  и  Бог,  гораздо 
проще  говорить  о  просветленном  и  эгоистичном  ре-
жимах  работы  сознания.  Сама  возможность  осозна-
вания  возникает  только  благодаря  принципиальной 
неразделенности  субъекта,  объекта  и  самого  акта 
осознавания. 

«Человек — это часть целого, которое мы называем 
Вселенной, часть, ограниченная во времени и в про-
странстве. Он ощущает себя, свои мысли и чувства как 
нечто отдельное от всего остального мира, что явля-
ется своего рода оптическим обманом. Эта иллюзия 
стала темницей для нас, ограничивающей нас миром 
собственных желаний и привязанностью к узкому кру-
гу близких нам людей. Наша задача — освободиться 
из этой тюрьмы, расширив сферу своего участия до 
всякого живого существа, до целого мира, во всем его 
великолепии. Никто не сможет выполнить такую за-
дачу до конца, но уже сами попытки достичь эту цель 
являются частью освобождения и основанием для вну-
тренней уверенности» — А. Эйнштейн

«Нет никаких оснований считать, что мир не мог 
возникнуть без причины; с другой стороны, нет ника-
ких оснований считать, что мир не мог существовать 
вечно. Нет никаких оснований предполагать, что мир 
вообще имел начало. Представление о том, что вещи 
обязательно должны иметь начало, в действительно-
сти обязано убожеству нашего воображения.»  —  Б. 
Рассел «Почему я не христианин»

Поэтому  я  еще  раз  акцентирую,  что  вопрос  не  в 
том,  существуют  ли  явления,  которые  можно  припи-
сать Богу, а в принятии на себя ответственности за то, 
что эти явления происходят во вселенной. Все разви-
тие человечества идет по пути принятия всё большей 
ответственности  за  всё  большую  часть  мироздания. 
Отказ от ответственности означает остановку на пути 
и может рассматриваться как предательство надежды 
более слабых существ на помощь. 

Так что, вы не сирота! Просто вы выросли, и теперь 
пора самостоятельно строить свой собственный мир. 

С уважением,Ваш постоянный комментатор.




