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Проблема безопасности по опреде-
лению фундаментальна для атомной 
энергетики, и она стоит денег. Сегодня 
мир стоит на развилке — развивать 
атомную отрасль или жесткие требова-
ния по безопасности делают её не эф-
фективной. Многие страны поэтому 
принимают решения по энергетическим 
стратегиям своего развития. Госкор-
порация «Росатом», наделенная функ-
циями органа государственного управ-
ления, Минсредмаш в современных 
условиях, должна быть инновационной 
не только с точки зрения техники, тех-
нологий, конечной высокотехнологичной 
продукции, но и с точки зрения зако-
нодательства. По признанию МАГАТЭ 
в России сегодня самое передовое 
атомное законодательство. И оно вы-
полняется. Это та база, от которой надо 
двигаться дальше.

И
стория развития атомной энергетики — 
это периодические колебания между 
радужными планами строительства 
сотен новых реакторных блоков и от-

чаянной решимостью полного отказа от атомной 
энергии. Причина этих колебаний не в экономи-
ческих кризисах, и не в перепроизводстве энер-
гии, и даже не в межтопливной конкуренции. 
Причина в уверенности, точнее — в отсутствии 
уверенности, обеспечить полную ядерную и ра-
диационную безопасность ядерных установок.

После аварии на АЭС «Три Майл Айленд» 
(США, 1979 г.) в мире было сделано многое 
для повышения устойчивости АЭС и локализации 
возможных ядерных аварий, связанных с рас-
плавлением активной зоны. Но при этом США 
отказались от планов строительства сотен ядер-
ных энергетических блоков. Через 7 лет в 1986 г. 
после аварии на Чернобыльской АЭС строитель-
ство АЭС было остановлено повсеместно. Вновь 
в мире в сторону ужесточения были пересмотре-
ны требования к безопасности ядерных энергети-
ческих установок, выполнена техническая модер-
низация систем аварийного реагирования, в том 
числе, с целью уменьшения возможности вмеша-
тельства человека в реагирование оборудования 
на аварийный процесс. В итоге через два десятка 
лет заговорили о «ренессансе» атомной энерге-
тики. Особые надежды возлагали на атомную 
энергетику густонаселенные и углезависимые 
страны Азиатско- Тихоокеанского региона, в том 
числе и Япония, которая намеревалась на АЭС 
производить до 50% всей потребляемой энергии. 
Но авария на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. остано-
вила «ядерный ренессанс». Впервые ядерная ава-
рия с расплавлением активной зоны произошла 
практически одновременно на трех реакторах.

Японская ядерная катастрофа дала беспре-
цедентный толчок укреплению мер безопасно-
сти во всем мире, а некоторые страны решили 

от АЭС отказаться навсегда. С каждой крупной 
ядерной аварией планы строительства новых 
ядерных реакторов сокращаются как «шагре-
невая кожа». Германия, которая могла бы вло-
житься в новые проекты реакторов, выбрала так 
называемый «энергопереход» к возобновляемой 
энергетике и преуспела в этом. Перед Фукусимой 
энергетика Германии ставила на два кита — атом-
ную и газовую генерации. После японской аварии 
они отказались от атомной энергетики и вводят 

в строй угольные станции, а также делают ставку 
на возобновляемую энергетику. Великобритания 
также оказалась в сложном положении. Ей надо 
вывести из эксплуатации к 2023 г. практически 
все работающие ныне блоки. Франция также 
находится в трудной ситуации. Ей необходимо 
выполнять обязательства перед Евросоюзом 
по увеличению доли возобновляемой энергии 
в энергобалансе, сократив долю атомной энер-
гии. Причина не в компроментации атомной 

энергетики, большинство населения Франции 
поддерживает ее.

Китай строит 27 реакторов. Кстати, Китай — 
печальный рекордсмен и по числу человеческих 
жертв, связанных с гидроэнергетикой и угольной 
энергетикой. Южная Корея урезала планы стро-
ительства новых реакторов, но не отказалась 
от них.

Япония не в силах строить свою энергети-
ку исключительно на углеводородных ресурсах 
и вновь рассчитывает на помощь атомной энер-
гетики. Но из 48 работоспособных реакторов 
разрешение национального регулятора (NRA) 
на эксплуатацию получили только два блока 
(АЭС «Сендай»). Остальные могут быть останов-
лены навсегда, так как затраты на доведение их 
до уровня новых требований ядерной безопасно-
сти могут оказаться неподъемными. Такова на-
глядная экономика ядерной безопасности.

Безопасность стоит денег. Надо найти зо-
лотую середину. Бесконечное повышение без-
опасности превратит ядерную энергетику в те-
оретическую субстанцию в экономике и науке. 
На практике необходима экономика ядерной 
энергетики. Нужно искать такие решения, кото-
рые обеспечат необходимую ядерную и ради-
ационную безопасность, но были бы при этом 
экономически целесообразными.

Евросоюз, где более 130 реакторов, про-
изводящих 18% электроэнергии, принял летом 
2014 г. поправки в Директиву о ядерной безопас-
ности ядерных установок (2014/87/Euratom). Ди-
ректива вводит систему регулярных экспертных 
оценок для ядерных установок, укрепляются пол-
номочия национальных регуляторов, повышается 
прозрачность в вопросах ядерной безопасности 
действующих и проектируемых установок. Оцен-
ка безопасности каждой АЭС должна проводить-
ся каждые 10 лет. На каждой АЭС должны быть 
созданы центры быстрого реагирования. Нацио-
нальные регуляторы получат больше полномочий 
и финансовых средств, будут укомплектованы 
квалифицированным персоналом.

На имплементацию директивы в националь-
ные законодательства членов ЕС отведено три 
года.

Таким образом, отчетливо просматривается 
долгосрочная тенденция возрастания удельных 
затрат на обеспечение безопасности АЭС. Этот 
фактор становится критическим для успешной 
конкуренции на энергетических рынках и даже 
для сохранения атомной отрасли как таковой 
в ряде стран мира. Преимущество в конкурен-
ции получит тот, кто найдет и реализует самые 
эффективные решения для обеспечения безопас-
ности ядерных энергетических объектов.

В России в июне этого года Правительство РФ 
утвердило государственную программу «Разви-
тие атомного энергопромышленного комплекса» 
до 2020 г. Мероприятия, запланированные в этой 
программе, позволяют, в случае их успешного 
завершения, закрепить наше технологическое 
лидерство в атомной энергетике. По созданию 

Законодательство 
о стратегическом планировании 
и промышленной политике 
как инструмент обеспечения безопасности 
ядерных технологий

В. А. Язев,   
первый зам. председателя Комитета Государственной Думы по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии
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атомных реакторов мы находимся на передо-
вых позициях. Это и атомный флот, которого 
нет больше нигде в мире. Это ядерный ору-
жейный комплекс — главный фактор полити-
ческой стабильности в мире. Это мегаваттник 
на орбите, ядерная медицина, где «Росатом» 
занимает самые передовые позиции. В стране 
только один столь масштабный и высокотехно-
логичный комплекс — это «Росатом». ГК «Роса-
том» располагает 40% мировых обогатительных 
мощностей и обладает самой передовой тех-
нологией обогащения урана. Она осуществляет 
строительство энергоблоков по всему миру. 
Затем идут нефть-газ и металл первых переде-
лов — таков экспортный потенциал России се-
годня. Позиция и вес «Росатома» в российской 
экономике не могут дальше масштабироваться 
и развиваться без участия в стратегическом 
планировании развития страны.

Для стран, в которых доля атомной энерге-
тики велика, в том числе для России, эта за-
дача является стратегической и должна нахо-
диться в поле долгосрочного государственного 
стратегического планирования и государствен-
ной промышленной политики. Но есть ли они 
у нас — стратегическое планирование и про-
мышленная политика? Вопрос может показаться 
риторическим, но это не совсем так.

Наконец-то в июне 2014 г. был принят 
Федеральный закон Российской Федерации 
N 172-ФЗ “О стратегическом планировании 
в Российской Федерации”. С упразднением 
Госплана при реформировании страны вместе 
с водой мы выплеснули и ребенка.

К первому чтению готовится законопроект 
федерального закона «О промышленной поли-
тике…», внесенный Правительством Россий-
ской Федерации. Эксперты находят немало 
недостатков в этом законопроекте, хотя о не-
обходимости такого закона говорили много 
и давно. Не случайно вместе с правитель-
ственным законопроектом будут рассматри-
ваться еще два аналогичных законопроекта, 
внесенных депутатами ранее. Предполагает-
ся, что несмотря на изъяны правительствен-
ного законопроекта, он будет принят в первом 
чтении, а затем ко второму чтению его суще-
ственно доработают.

Но законопроект об основах промышлен-
ной политики (хотя он не вполне является та-
ковым), разрабатывался без участия ведущей 
промышленной отрасли России — без атомной 
промышленности. Возможно поэтому законо-
проект отражает, на мой взгляд, кабинетное 
видение поддержки промышленного развития 
и мало учитывает реальные потребности про-
мышленных отраслей. Ускорения экономиче-
ского роста и модернизации экономической 
модели, о чем говорил В. В. Путин на Государ-
ственном совете 18 сентября 2014 г. (на тему: 
развитие отечественного бизнеса и повышение 
его конкурентоспособности на мировом рынке 
в условиях членства России в ВТО) без реаль-
ной и активной промышленной политики не до-
биться. Другое важное направление, в которое 
должны быть вовлечены государственные кор-
порации, это государственное стратегическое 
планирование. В настоящий момент эта систе-
ма модернизируется в связи с опубликованием 
Федерального закона «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации». Отдельные 
стратегии РЖД, ТЭКа и других отраслей без 
стратегии социально-экономического развития 
страны, без баланса по ресурсам всех видов, 
не работают. Наконец-то стала выстраиваться 
иерархия. Приоритет — это стратегия социаль-
но-экономического развития страны, далее от-
раслевые стратегии и далее до более низкого 
уровня.

Закон устанавливает свод документов го-
сударственного стратегического планирования, 
в который входят ежегодные послания Прези-
дента России Федеральному Собранию, прогно-
зы, стратегии, программы для всех уровней — 
федерального, регионального, муниципального, 
а также отраслевого и уровня макрорегионов. 
Но эта система недостаточно ясная и строгая, 
а, значит, этот закон придется дорабатывать 
и вносить изменения в ряд других законов.

Например: ежегодное послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Собра-
нию закон определяет как основу для определе-
ния стратегических целей и приоритетов соци-
ально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности. На основании 
ежегодного послания Президент издает указы, 
в которых определяются стратегические цели 
и приоритеты, а также документы стратегиче-
ского планирования, подлежащие разработке. 
Но при этом данные указы не включены зако-
ном в систему стратегического планирования. 
Другой пример: Президент РФ согласно Кон-
ституции обращается с ежегодным посланием 
к Федеральному Собранию. Но программу со-
циально-экономического развития страны раз-
рабатывает и утверждает Правительство РФ. 
В Казахстане, который начал реформу стра-
тегического планирования раньше нас и уже 
успешно выполнил первую пятилетку, Прези-
дент, согласно 

Конституции, обращается ко всему народу 
и утверждает долгосрочную стратегию развития 
страны (конкретный документ) своим указом. 
Кстати, в Белоруссии установлен такой же по-
рядок.

На сегодняшний день закон «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» 
несовершенен и предоставляет большой про-
стор для творчества законодателя. Но ждать 
завершения этого процесса нельзя. До 1 ян-
варя 2015 г. должен быть разработан план 
подготовки документов стратегического пла-
нирования. В течение следующего года будут 
разрабатываться нормативные правовые акты, 
определяющие порядок разработки и корректи-
ровки стратегических документов, мониторинга 
и контроля их реализации. В 2016 г. все до-
кументы стратегического планирования должны 
быть разработаны и приняты, а действующие 
документы приведены в соответствие с этим 
законом.

План подготовки документов стратегическо-
го планирования, в том числе и долгосрочно-
го, будет готов в конце текущего года. Важно, 
чтобы в нем присутствовали стратегические до-
кументы для атомной отрасли. От этого будет 
зависеть не только промышленная, но и бюд-
жетная стратегия. Но закон о стратегическом 
планировании не признаёт участниками про-
цесса стратегического планирования государ-
ственные корпорации, что не соответствует 
реальному положению, так как федеральным 
законом о госкорпорации «Росатом» наделен 
рядом государственных полномочий. В резуль-
тате недочеты базового закона могут сыграть 
негативную роль, в том числе, и в деле обе-
спечения безопасности атомной отрасли. А для 
нее стратегическое планирование отличается 
особой глубиной. Нужно учитывать, что нере-
шенные стратегические задачи атомной отрас-
ли препятствуют реализации новых стратегий.

Долгосрочная стратегия — это и замыкание 
ядерного топливного цикла, и создание реакто-
ров с естественной безопасностью. Это и ре-
шение задач «ядерного наследия», обращения 
с отработавшим ядерным топливом и выводом 
из эксплуатации старых блоков АЭС.

Очевидно, должна соблюдаться логическая 
вертикаль стратегических и операционных до-
кументов от федерального центра до уровня от-
дельных предприятий. Важно, чтобы программы 
и планы, инвестиции и бюджетное финансиро-
вание промышленного развития концентриро-
вались на важнейших направлениях. И если 
говорить о новой экономической модели — 
модели ускоренного инновационного промыш-
ленного развития, то атомная отрасль — это 
один из немногих национальных плацдармов, 
с которого можно вывести на новый уровень 
всю российскую экономику. Поэтому сохране-
ние и закрепление наших преимуществ в об-
ласти использования атомной энергии должно 
оставаться для государства одной из ключевых 
стратегических целей. Лидерство в обеспе-
чении безопасности ядерных энергетических 
установок новых поколений, устанавливаемой 
в соответствии с более жесткими и периоди-
чески повышающимися требованиями, — одна 
из ключевых стратегических задач. Статус этих 
целей и задач должен быть закреплен в долго-
срочных стратегических прогнозах и в отрас-
левых стратегиях, на основании которых будут 
разрабатываться государственные программы 
и рабочие планы.

Выступление на IX Международном 
ядерном форуме  

«Безопасность ядерных технологий» 
(Аварийная готовность и реагирование), 

октябрь 2014 г.

За спиной 
президента…
Российский капитализм носит компрадорский характер. Внутренний рынок России за-
вязан на поставки извне. Ведущие торговые сети находятся в руках транснациональ-
ных компаний. Даже военно-промышленный комплекс зависит от импорта комплек-
тующих. По сути, только поставщики сырья получили место в системе глобального 
капитализма. Другие сектора, особенно наукоёмкие, беспощадно уничтожаются.Ком-
прадорский капитализм выкачивает из России гигантские средства. Только за первое 
полугодие 2014 года из страны выведено почти 65 млрд долларов. И чаще всего 
деньги уходят в те самые страны, что давят на нас санкциями. Интеграция в глобаль-
ный капитализм обернулась закабалением России.

С
итуация в стране аховская. Всплеск 
патриотических чувств, которые вско-
лыхнули российской общество в связи 
с присоединением Крыма, в любой мо-

мент может столь же резко обернуться всеобщим 
разочарованием.

Причин для этого много. Главная — продол-
жение провального либерального курса, резуль-
татом которого является дальнейшее обнищание 
населения, деградация промышленного и сель-
ского производства, развал образования, здра-
воохранения и науки.

Складывается такое впечатление, что в стра-
не порознь работают две системы власти –
правительственная и президентская. Причем, 
работают каждая автономно, независимо друг 
от друга. И если президентская ветвь и сам 
президент действуют гласно, занимаясь, помимо 
внутренних проблем, главным образом внешне-
политическими вопросами, вопросами укрепле-
ния суверенитета России и ее позиций на между-
народной арене, то правительственная — тихой 
сапой проводит свою линию, зачастую вопреки 
президентской. Налицо шизофреническое раз-
двоение власти, которое выражается в разры-
ве между словом и делом. Президент говорит 
одно, издает даже указы с благими намерени-
ями, а правительство, вместе с окружившей его 
пятой колонной, за спиной президента действует 
в противоположном направлении. Такое положе-
ние очень похоже на попытку умышленной дис-
кредитации президента в глазах народа, пред-
ставив его в итоге как безответственного болтуна 
со всеми вытекающими последствиями. Кого-то, 
видимо, не совсем устраивают высокие рейтинги 
популярности президента последнего времени, 
и они желают вызвать недовольство граждан. 
Т. е. решить ту задачу, которая уже открыто об-
суждается в «демократической» прессе — как из-
бавиться от надоевшего Путина.

Давайте обратимся хотя бы к проекту фе-
дерального бюджета, который принят Госу-
дарственной Думой в первом чтении. Ведь 
президент заверял всех, что все социальные 
обязательства власть перед гражданами вы-
полнит. А что принесло правительство в Думу? 
Во-первых, липовую бумагу, в которой расчеты 
зиждутся на липовых цифрах стоимости энерго-

носителей и курса рубля по отношению к дол-
лару и евро. Во-вторых, в этой бумаге финан-
сирование социального обслуживания населения 
в следующем году по сравнению с 2014 годом 
снижается на 6,5%, а если учесть инфляционные 
потери в размере около 8%, то эта цифра до-
стигнет почти15%. На нужды здравоохранения 
средств выделяется меньше на 22,4%, с учетом 
инфляции — все 30%. При это финансирование 
стационарной медицинской помощи урезается 
на 40%, заготовка донорской крови — на 54%, 
амбулаторная помощь — на 31%. Финансирова-
ние образования снижается на 4,7%, с учетом 
инфляции — на все 12%. При этом среднее про-
фессиональное образование будет профинанси-
ровано на15,5% ниже уровня 2014 года. Но са-
мое катастрофическое снижение запланировано 
для дошкольного образования — на 89,7%.

Это означает только одно — услуги образова-
ния и здравоохранения для наших граждан станут 
менее доступными и все более платными. Такова 
цена либеральной экономической политики, на-
чатой ещё Егором Гайдаром и торжествующей 
до последнего дня уже при Медведеве. Погова-
ривают, что в правительстве вынашивают идею 
введения налога на нищету, дескать, это сделает 
нищету невыгодной, и она исчезнет сама собой.

Для сравнения приведу некоторые данные 
по зарубежным странам. В Швеции, к приме-
ру, до 20 лет всем гарантирована бесплатная 
стоматология, а для граждан, живущих ниже 
уровня прожиточного минимума, — бесплат-
ное жильё. В Канаде государство оплачивает 
70%медицинских услуг и лекарств, а многодет-
ные семьи, то есть более чем с двумя детьми, 
имеют бесплатное жильё и проезд в обществен-
ном транспорте. Буквально на днях в Германии 
принят закон о всеобщем бесплатном обра-
зовании не только для немцев, но и для ино-
странных студентов. Перечислять все подобные 
«примочки»места не хватит. Хотя всё это, только 
в большем количестве, у нас уже было при со-
ветской власти.

Президент Путин, когда шёл на выборы, 
предложил избирателям целую программу улуч-
шения жизни населения. Её оценивали при-
мерно в 6 трлн рублей. Но прошло два года, 
и чиновники уверяют нас, что выполнить её уже 

И.И.Никитчук, депутат ГД ФС РФ, д.т.н.
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невозможно. Мол, международная обстановка 
не способствует. Но почему тогда только за год 
число долларовых миллионеров в стране выросло 
с 84 до 154 тыс. человек? Разве мы стали боль-
ше производить? Нет. Значит, у нас по-прежнему 
воруют. Причём там, где в других странах во-
ровать практически невозможно, — из госбюдже-
та. На очереди реализация очередных «задумок» 
правительства — приватизация «Роснефти», гос-
банка ВТБ, Сбербанка,«Ростелекома», «Транс-
нефти», АЛРОСы, Новороссийского морского 
порта, Совкомфлота и др.

Все мы помним инициативу президента об ор-
ганизации 25 миллионов высокотехнологичных ра-
бочих мест. Действительно, промышленность остро 
нуждается не просто в рабочих местах, надо чтобы 
они были обеспечены соответствующими кадрами. 
И что же делает правительство для обеспечения 
инициативы президента? А правительство в лице 
Минобразования во главе с Ливановым подготови-
ло приказ об исключении из Перечня профессий 
среднего профессионального образования более 
150 рабочих квалификаций и около 100 профес-
сий. Чохом ликвидируются специальности, в том 
числе связанные с опасными производствами, та-
кие как металлургия, строительство и др. Вместо 
того чтобы готовить квалифицированных специ-
алистов в средних специальных и профессио-
нально-технических училищах, предлагается это 
заменить небольшой, одно-двухмесячной стажи-
ровкой. То есть за доменную печь, или за про-
ходческий комплекс, станок с ЧПУ, которые стоят 
многие миллионы рублей, будут отвечать люди, 
получившие короткую стажировку, а не надлежа-
щее обучение и как следствие — надлежащую ква-
лификацию. Чем это грозит, объяснять не надо. 
Даже депутат-единоросс А. Разин возмутился, 
сказав, что «во главе и Министерства образова-
ния и Рособрнадзора стоят предатели Родины. 
Эти агенты влияния сами знаете кого, используют 
в сегодняшней ситуации с вполне определённой 
целью — развалить нашу страну… 25 миллионов 
новых рабочих мест, говорите? 25 миллионов бан-
дитов и путан — вот будущее по Ливанову. Эту 
вакханалию ещё можно и надо остановить…».

Очевидно, что профобразование в России 
увядает, государственная идеология в подготовке 
рабочих кадров, проводником которой выступает 
Минобразования, формальна и вызывает шквал 
критических замечаний. Действия Минобразова-
ния находятся в зримом и очевидном противо-
речии с задачей повышения производительности 
труда, с задачей создания 25 миллионов новых 
высококвалифицированных рабочих мест, с за-
дачей повышения стоимости человеческого ка-
питала на рынке труда, о чем говорил президент.

Теперь об импортозамещении, на которое на-
целивал правительство президент в связи с санк-
циями Запада. Прошло более полугода с момента 
ввода против России санкций, но никакой реак-
ции правительства, направленной на расширенное 
промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, нет. Нет программ, планов быстрого 
реагирования, изменения инвестиционной и де-
нежно-кредитной политики. И в этом нет ничего 
удивительного! В правительстве нет способных 
на грамотные решения людей. Люди там вот уже 
более20 лет занимаются в основном денежными 
потоками, или переименованиями и соединением 
временных поясов. На большее фантазии не хва-
тает. Конкретных дел они делать не умеют, они 
не знают, как это делать, они даже не знают, какие 
направления нужно задействовать.

В сельском хозяйстве крестьяне так и не до-
ждались поддержки государства. Более того, 
в бюджете на 2015 год финансирование агро-
промышленного комплекса снижено на 2,6%, 
а с учетом инфляции — на все 11%. В сельском 
хозяйстве пошли, как говорится, по линии наи-
меньшего сопротивления — импорт западный 
заменили на импорт китайский, турецкий, лати-
ноамериканский и т. д. Что мы закупаем? В но-
менклатуре импорта — мясо, мясо птицы, рыба, 
молоко и молочная продукция, масло и сыры, 
картофель, помидоры, лук, чеснок, огурцы, ябло-
ки и даже подсолнечное масло. Может Россия 
эти продукты производить сама? Может, и в со-
ветское время их производилось в достатке. 
Только за шесть месяцев текущего года было 
закуплено 424 тысяч тонн мяса, 153 тысячи тонн 
молока, 78 тысяч тонн сгущенного молока, 68 ты-
сяч тонн сливочного масла, 181 тысяча тонн сыра 
и творога, 618 тысяч тонн картофеля, 596 тысяч 
тонн помидоров, 334 тысячи тонн лука и чеснока, 

118 тысяч тонн огурцов, 730 тысяч тонн яблок 
и т. д. Потрачено на эти товары почти 30 млрд 
долларов. Вот они, деньги нашему крестьянину, 
уплывшие в руки зарубежному фермеру. Что, 
Россия уже не в состоянии обеспечить себя лу-
ком, который произрастает на всей территории 
страны? Или нельзя выращивать овощи и арбузы 
в Астраханской, Волгоградской областях и дру-
гих южных регионах страны?Все можно, но нет 
политической воли и способности правительства 
организовать людей и производство. Сегод-
ня мы производим мяса в 6 раз меньше, чем 
в 1990 году, а молока — в 4 раза.

Каждый из нас помнит слова президента 
о деоффшоризации бизнеса, приведенные им 
в последнем послании к Федеральному Со-
бранию. Что реально сделано правительством? 
Ровным счетом ничего! Как было, так и остает-
ся в оффшорах свыше 90% российского круп-
ного бизнеса. Более того, депутатам «Единой 
России» этого показалось мало, и они вышли 
в Государственную Думу с проектом закона (так 
называемый закон Ротенберга), который одобрен 
правительством и уже в спешном порядке принят 
в первом чтении, согласно которому российские 
граждане и компании, чье имущество подверглось 
взысканиям иностранных судов (или аресту), 
смогут потребовать компенсации в российских 
судах за счет государственного бюджета. Т. е., 
по сути, поощряют офшоризацию, гарантируя со-
хранность капиталов за рубежом. Спрашивается, 
чье имущество может подвергаться взысканиям 
иностранных судов? Как говорится, и к гадалке 
не надо ходить, это не нищих и не безработных. 
Это имущество наших олигархов и прочих бога-
теев, кто запасся за рубежом яхтами, дворцами, 
замками и прочей недвижимостью.

Напомним, чем вызвано принятие такого зако-
нопроекта. 22 сентября финансовая полиция Ита-
лии арестовала имущество российского предпри-
нимателя Аркадия Ротенберга, который оказался 
в санкционных списках ЕС и США. По данным 
итальянской газетыCorriere della Sera, под арест 
попали четыре виллы и квартира на Сардинии, 
а также кипрские компании OLPON INVESTMENTS 
LIMITED и «Aurora 31», которой принадлежит го-
стиница «Berg Luxury», расположенная в центре 
Рима. Общая стоимость замороженных активов 
составляет 30 млн евро. И вот теперь у наших 
налогоплательщиков появляется перспектива 
компенсировать «нищему» Ротенбергу его поте-
ри в Италии.

А сколько было сломано копий по случаю ре-
формирования Российской Академии наук! Пре-
зидент заверил, что наука и ученые в результа-
те перемен не пострадают. Но что происходит 
на самом деле? У правительства свои планы 
на этот счет.

Пока в Новороссии украинские военные сно-
сят целые жилые кварталы из систем залпового 
огня, в Москве из таких же «Градов», но уже за-
конодательных уничтожают остатки российской 
фундаментальной науки. На радость врагу.

В первом чтении с подачи правительства де-
путаты Госдумы приняли поправки в Трудовой ко-
декс. Согласно ему, директора научных институтов 
РАН, как, впрочем, и их заместители, не смогут 
руководить своими подчинёнными после дости-
жения 65-летнего возраста. В результате — более 
300 российских учёных, возглавляющих институ-
ты, будут отправлены в почётную отставку. Плюс 
ещё примерно 2000–2500 их заместителей. Та-
кого удара российская фундаментальная наука, 
скорее всего, просто не переживёт.

Чем же вызвана подобная инициатива? Дело 
в том, что в конце этого года истекает мораторий 
на разбазаривание имущества РАН, наложенный 
президентом страны.Напомним, что в прошлом 
году оно перешло под управление некоей за-
гадочной структуры с сантехнической аббревиа-
турой ФАНО — Федеральное агентство научных 
организаций. Возглавил его, как стало модно, 
не профильный специалист, а финансист Миха-
ил Котюков.

«Котята»– так подчинённых руководителя 
ФАНО называют в научной среде — сразу ре-
шили сократить доставшиеся им задарма науч-
ные учреждения под маркой нерентабельности, 
а здания и землю распродать. Вакханалию при-
остановил лично Владимир Путин.

Однако срок моратория заканчивается, а ап-
петиты никуда не делись. Понятно, что расфор-
мировать научный институт, который возглавляет 
учёный с мировым именем, гораздо сложнее — 

большой шум поднимется. А вот по закону 
сместить директора с занимаемой должности 
на малопонятную ставку научного руководителя, 
а на его место поставить своего «человечка», ко-
торый даст добро на уничтожение научной шко-
лы — простая шахматная двухходовка. Говорят, 
такие задачки очень любит нынешний куратор 
всей российской науки и сельского хозяйства — 
вице-премьер Аркадий Дворкович.

Учёные, естественно, возмущаются: «Воин-
ское подразделение считается небоеспособным 
в случае потери в бою 30% личного состава. 
У академических институтов потери в случае при-
нятия этих поправок будут — 52,9%». В ответ 
представители ФАНО и Минобрнауки — главного 
инициатора поправок — лишь мило улыбаются. 
«Это поможет омолодить науку, повысить её эф-
фективность», — заявила замминобра Людмила 
Огородова в Государственной Думе при рассмо-
трении данного законопроекта.Видимо, в эпоху 
«огородовых» и «ливановых» даже выдающемуся 
физику, лауреату Нобелевской премии Петру Ка-
пице не нашлось бы места в родном Институте 
физических проблем, которым он успешно руко-
водил и в 90-летнем возрасте или трижды Герою 
Социалистического труда, научному руководителю 
Ядерного центра в Арзамасе-16, первому Главно-
му конструктору первой советской атомной бомбы 
Ю. Б. Харитону в его родном ВНИИЭФ, которым 
он руководил до 93-х летнего возраста.

Кстати, эти поправки коснутся не только 
академических институтов, но и руководителей 
всех научных организаций. А их в стране более 
3 тысяч. «Замечательное» решение в нынешней 
ситуации, когда президент страны ставит за-
дачу за исторически короткий срок найти воз-
можности импортозамещения. Без фундамен-
тальной, прикладной или вузовской науки это 
нереально. Но медведевские «котята», наплевав 
не только на прямые указания главы государства, 
но и на безопасность страны, бьют по самому не-
восполнимому — по научным кадрам. Зачем нам 
нужны враги, когда есть такие «друзья»?!

Имеется письмо руководителя ФАНО М. Ко-
тюкова в правительство. В нём помимо проче-
го предлагается уже в 2015–2016 гг. поделить 
все академические научные институты на некие 
федеральные исследовательские центры, наци-
ональные исследовательские институты, а также 
федеральные и региональные научные центры. 
Смысл предложения только в одном: слить раз-
личные институты в мифические центры, сокра-
тить сотрудников и распродать имущество.

Академики РАН с трудом подбирают прилич-
ные слова, комментируя очередной реформатор-
ский зуд. «Если эти планы осуществятся, то это 
будет очередной сильнейший удар по научной 
системе России. Это не очередная реформа ака-
демии, это реформа против академии».

Причём ни академики, ни простые учёные 
совершенно не понимают не только смысла объ-
единения, но и стратегии слияния, например, 
физических и химических институтов в еди-
ный кластер. Или, например, решение объеди-
нить Новосибирский институт ядерной физики 
им. Г. И. Будкера Сибирского отделения (СО) 
РАН с Томским институтом сильноточной элек-
троники СО РАН. Видимо, просто по территори-
альному признаку, мол, Сибирь и есть Сибирь. 
Или знаменитый ФИАН им.Лебедева с Институ-
том металлургии потому, что они территориаль-
но рядом расположены. Есть ещё более грустные 
примеры. Например, активно лоббируется идея 
создать консорциум, который включает в себя 
Физико-технический институт им. Иоффе, Инсти-
тут химии силикатов, Пулковскую обсерваторию 
и питерский сельскохозяйственный институт! Ка-
залось бы — бред. Но следите за руками шулеров 
от науки: при слиянии в крупные кластеры инсти-
туты теряют самостоятельное юридическое лицо 
и строго по закону — научное руководство Акаде-
мии наук. С этого момента с институтом можно 
делать всё что угодно, больше не согласовывая 
своих действий с РАН. Например, превращать 
его из института фундаментальных исследований 
в прикладной институт. Или в публичный дом.

Академики — наивные люди. Они считают, что 
раз президент на их стороне, сами они работают 
на благо страны, то и руководящие ими прави-
тельственные чиновники тоже пекутся о без-
опасности родины. Учёные не понимают простую 
вещь — за спиной президента, на их глазах «сли-
вают» не физические и химические институты — 
«сливают» всю российскую фундаментальную 

науку, как ранее прикладную. Да так «сливают», 
чтобы она уже не поднялась никогда.

Кто не слышал слова президента о снижении 
налоговой нагрузки на физических лиц и бизнес, 
о поддержке малоимущих? Все слышали! И како-
ва реакция правительства? Ровно в обратную сто-
рону. Оберегая покой и барыши олигархов, пра-
вительство отыгрывается на простых гражданах.

В наши трудные времена для многих дачные 
участки все эти годы «реформ» были серьезным 
подспорьем в выживании их владельцев. Но в бли-
жайшее время по ним будет нанесён смертельный 
удар. Согласно поправкам в Гражданский кодекс, 
с 1 сентября этого года такие юридические по-
нятия, как «садоводческие, дачные и огородниче-
ские некоммерческие товарищества», отменяются. 
Вместо них насильно насаждаются товарищества 
собственников недвижимости (ТСН). Собственни-
ками будут считаться только те, чья собственность 
внесена в Единый государственный реестр права 
(ЕГРП), то есть имеют Свидетельство о государ-
ственной регистрации права, полученного после 
1997 года. А таких всего 30%. Половина садоводов 
по милости чиновников, законно владея земельны-
ми участками по 30–60 лет, на руках имеют только 
членские книжки, 20% имеют документы старого 
образца. Садоводческие товарищества фактиче-
ски превращаются в коттеджные посёлки. Следом 
придут управляющие компании, принадлежащие 
определённым лицам, которые поднимут член-
ские и целевые взносы, по расчётам экспертов, 
в 9–12 раз. Вместо 9–10 тысяч в год все, в том 
числе пенсионеры и инвалиды, будут платить око-
ло 100 тысяч.Совершенно неподъёмные суммы 
для многих. Люди, в основном пожилые, начнут 
бросать свои участки, и их спокойно отберут.

В прошлом году были внесены поправки 
в Земельный кодекс, которые позволяют изъ-
ять земельный (садовый) участок в течение двух 
недель без компенсации, если некая комиссия 
определит и составит акт, что он не использует-
ся по назначению.Например, не покосил вовремя 
траву, не вырастил яблоко, не посадил петрушку. 
И всё — две недели, и на выход с вещами без 
компенсации. То есть если земля кому-то при-
глянулась, то попрощайся.

Инициаторы все этого — правительственные 
чиновники и лично премьер Медведев, а при-
нимает-послушное парламентское большинство 
единороссов. Но правительство еще пропихнуло 
и кратное увеличение налога на землю, кото-
рый будет уплачиваться с кадастровой стоимо-
сти земли и стоящего на ней садового домика, 
а не со стоимости по БТИ. Землю вокруг боль-
ших городов местные власти оценят по макси-
муму. Когда придёт бумажка, многие задумают-
ся — нужны ли им эти шесть соток? А они им 
достались от родителей, они там выросли. Так 
и прерывается связь с предками. Президент 
говорит о воспитании патриотизма у молодых 
россиян, а молодёжь видит, что правительство 
грабит их дедов. Какой уж тут патриотизм?!

Депутаты-инициаторы единороссы, чиновники 
из правительства думают ли о том, что 70 мил-
лионов садоводов и дачников, у которых могут 
отобрать землю, — это колоссальное социальное 
напряжение? Они прекрасно всё понимают. Соци-
альную напряжённость разгневанных людей можно 
направить куда угодно, вплоть до митингов против 
президента. Точно так же было на Украине. Глупые 
законы, сознательное снижение жизненного уров-
ня людей, умело подогретая истерия — и готов 
майдан. Тем более, что с 1 января 2015 г. всту-
пают в силу еще поправки в Налоговый кодекс, 
согласно которым налог на имущество физических 
лиц также будет привязан к кадастровой — фак-
тически рыночной стоимости их недвижимости. 
В первую очередь квартир. В Москве, в других 
крупных городах налог на недвижимость может 
вырасти в 10 и более раз…

На эту тему еще много можно приводить при-
меров и фактов. Возникает вопрос: а знает ли 
реальное положение дел, творящихся за его спи-
ной, президент? Обязан знать! Ведь он находиться 
не в пустом пространстве, вокруг него спецслужбы 
и другие ответственные органы. Но почему тогда 
не реагирует? Почему терпит правительство либе-
ралов из представителей пятой колонны во главе 
с бездарным премьером? Чем он ими повязан? 
Ведь совершенно ясно, что сохраняя правитель-
ство Медведева, Россия подвергается огромной 
опасности. Будут ли даны ответы на эти вопросы, 
покажет ближайшее будущее.

Сайт КПРФ, 28.10.2014 
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Материалы для атомной энергетики 
(АЭ) это специфическая область кон-
струкционных материалов, отличаю-
щаяся от других классов материалов 
для авиации, кораблестроения и т. д. 
Конструкционные материалы в атомных 
установках работают под воздействием 
большого количества факторов: темпе-
ратуры, нейтронных полей, магнитных 
и других физических полей. По мере 
эксплуатации под воздействием этих 
факторов материалы меняют свои свой-
ства. В конце срока эксплуатации мы 
имеем дело уже с другим материалом. 
Поэтому наряду с обеспечением проч-
ности необходимо создавать стабиль-
ные материалы, которые максимально 
удерживают исходные параметры под 
воздействием различных факторов.

Э
то требование сразу меняет аспект ис-
следований в научном материаловедче-
ском плане. Мы занимаемся не толь-
ко физикой исходных материалов, 

но и физикой повреждения материала на макро, 
мезо, микро и даже нано уровне. Без всего этого 
цикла создавать материалы в АЭ невозможно.

При выборе конструкционного материала 
для корпуса реактора необходимо учитывать 
не только уровень свойств в исходном состоянии 
по прочностным характеристикам и сопротивле-
нию хрупкому разрушению, но и изменение этих 
характеристик при длительном эксплуатацион-
ном воздействии. Выбранный материал должен, 
в первую очередь, обладать высоким сопротивле-
нием радиационному и тепловому охрупчиванию.

Работы ЦНИИ КМ 
«Прометей» в области 
атомной энергетики

Работы по созданию энергетических атомных 
реакторов для первых энергоблоков АЭС в нашей 
стране были начаты в 1956 г. Разработка кон-
цепции первых крупных атомных энергоблоков 
осуществлялась Институтом атомной энергии 
под руководством академика А. П. Александрова. 
На «Прометей» была возложена задача создания 
корпусов реакторов диаметром 3,5–4,2 м, высо-
той 11–12 м и толщиной стенки 140–220 мм. 
Для её реализации требовалось разработать 
не только сталь, но и технологию всего ее метал-
лургического передела — выплавки, ковки из от-
ливок большой массы и термической обработки 
основных заготовок. Работы по созданию стали 
осуществлялись коллективом института в период 
с 1956 по 1960 г. под руководством И. В. Горы-
нина.

Кроме разработки самих конструкционных 
материалов, сварочных материалов и технологий, 
требовалось также разработать методы расчетной 
оценки безопасного срока работы оборудования 
на стадии проектирования и эксплуатации. При 
решении поставленных задач «Прометей» взаи-
модействует с научными организациями и КБ: 
РНЦ «Курчатовский институт», ОКБ Гидропресс, 
ОАО «НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля», ОКБМ «Аф-
рикантов», ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», ГНЦ РФ ФЭИ 
им. А. И. Лейпунского, ОАО «ГНЦ НИИАР» и т. д.

За время своей деятельности наш институт 
участвовал в создании:

— РУ ВВЭР-1000–32 блока;
— РУ БН-350, БН-600;
— транспортных АЭУ — свыше 400 установок;
— АЭУ для транспортных ледоколов — 

16 установок;
— РУ ВВЭР-440–29 блоков;
— РУ РБМ-К — 17 блоков.
Эволюция разработок «Прометея»
Создание конструкционных материалов для 

АЭ крайне сложная задача, которая решается 
эволюционным путем.

Первой стратегической задачей «Прометея» 
была разработка брони для танка Т-34. После 
окончания Великой Отечественной войны ин-
ститут переключился на разработку материалов 
для атомных подводных лодок (АПЛ), для первых 
атомных реакторов АПЛ. На тот момент было 
не ясно, как выбрать такой материал. Толком 
физики нейтронного охрупчивания тогда даже 
не знали. Решили обратиться к опыту эксплуата-
ции материалов в традиционной тепловой энер-
гетике. В 1900 г. главный металловед Ф. Круппа 
Гудермон создал серию материалов под названи-
ем хролой (2,25% Cr и 1% Mo). Оказалось, что 
эта комбинация очень стабильна при длительном 
воздействии температур. И в течение полувека 
эта комбинация не поколебалась. Весь мир стал 
её применять.

За исходный материал для решения наших 
задач мы также взяли хролой, добавив к нему 
0,25–0,35% V для повышения стабильности 
и прочности при противостоянии нейтронному 
облучению. Эта логика себя оправдала. До се-
годняшнего дня сталь 15Х2 МФА — самый стой-
кий радиационный материал в мире.

Цикл совершенствования конструкционных 
материалов (КМ) с целью создания наиболее 
стабильных КМ включает оценку условий эксплу-
атации, анализ повреждающих факторов. Далее 
идет разработка металлургических и сварочных 
технологий, обеспечение промышленного про-
изводства оборудования. Проводятся испытания 
эксплуатационных характеристик материала, 
стендовые испытания его работоспособности 
в составе конструкции. Производится выбор 
класса материала, обоснование композиции ле-
гирования. На следующем этапе конструкцион-
ные материалы внедряются в конструкции, кото-
рые нарабатывают опыт эксплуатации.

В отличие от американских коллег, которые 
по важности влияние на безопасность, ставят ма-

териалы на 7-е место, совершенствованию и соз-
данию конструкционных материалов в нашей АЭ 
уделяется очень большое внимание. Разработан-
ная нашим институтом композиция опередила 
мировые разработки более чем на 20 лет. За ру-
бежом стали такого типа под названием «суперх-
ролой» стали появляться лишь в 1980-е гг.

Впервые сталь 15Х2 МФА, созданная «Про-
метеем» на заре атомной энергетики, была 
применена в ОКБ «Гидропрессе» для реакторов 
ВВЭР-440. Впоследствии она применялась для 
транспортных реакторов.

Настало время, когда сталь 15Х2 МФА (её 
модификации) стали использоваться в большой 
атомной энергетике. Для реакторов ВВЭР-1000 
использовалась никель-содержащая сталь 
15Х2 НМФА с увеличенным сроком службы (про-
ект АЭС-2006).

Развитие атомной 
энергетики в России

По мере развития атомной энергетики 
в России перед разработчиками реакторных 
конструкционных материалов ставились новые 
задачи.

При создании блоков ВВЭР-1000, —1200 ре-
шались задачи создания радиационно-стойких 
сталей для корпусов атомных реакторов, высоко-
радиационностойких сталей для внутрикорпусных 
устройств (ВКУ) с обеспечением сроков эксплуа-
тации атомных блоков не менее 80 лет.

Затем были начаты работы по созданию бы-
стрых реакторов БН с теплоносителем на осно-
ве Na. Россия единственная страна в мире, где 
быстрые реакторы эксплуатируются в составе 
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для атомной энергетики
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Условия нагружения Выбор дефекта

Рис.1 Доминирующие технические задачи при выборе материалов корпуса реакторов

Рис.2 Выбор материала для корпусов ВВЭР



7МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

энергетических установок. На Белоярской АЭС 
реактор БН-600 работает более 30 лет. В г. Ак-
тау до в 1999 г. функционировал реактор БН-350, 
введенный в 1973 г., который был остановлен 
по решению правительства Казахстана из-за от-
сутствия спроса на его продукцию. В настоящее 
время вводится в строй реактор БН-800, а так-
же строится реактор БН-1200. Перед материа-
ловедами «Прометея» были поставлены задачи 
создания высокорадиационностойких и коррози-
онностойких сталей для реактора и ВКУ; высо-
кокоррозионностойких, жаропрочных сталей для 
прямоточного парогенератора с обеспечением 
срока эксплуатации не менее 60 лет.

Одновременно ведутся работы по созда-
нию реакторов с жидкометаллическим тепло-
носителем на основе Pb-Bi (СВБР-100) и Pb 
(БРЕСТ-300). Проектирование реактора для про-
екта БРЕСТ-1200 намечено на 2025 г. Эти ре-
акторы относятся к реакторам с естественной 
безопасностью. Выход радиоактивных продук-
тов в окружающую среду В случае нештатной 
ситуации не произойдет. Для этих реакторов 
разрабатываются радиационностойкие и корро-
зионно-стойкие в тяжелых жидкометаллических 
теплоносителях (ТЖМТ) стали для реакторов 
и ВКУ; выполняется требование обеспечения 
коррозионной стойкости теплообменных труб, 
контактирующих с ТЖМТ и пароводяной средой, 
с достижением срока эксплуатации не менее 
60 лет.

Знакомясь с работой американских коллег 
в поездке по их исследовательским лаборатори-
ям, я заметил, что они используют в основном 
сталь SA304, аналогичную нашей обыкновенной 
нержавейке, только без титана. При эксплуата-
ции в конструкциях эта сталь трещит. На во-
прос, почему они не используют стабилизиро-
ванные или низкоуглеродистые материалы, они 
ответили: «о старом материале мы знаем всё, 
когда и где он разрушится. Эти ситуации мы ку-
пируем и уберегаем себя от больших катастроф. 
А от нового материала можно получить сюрприз, 
к которому мы не готовы». С самого начала соз-
дания атомных электростанций в США и других 
странах для корпусов реакторов с водой под 
давлением применялись простые по составу 
стали, широко использовавшиеся в теплоэнер-
гетике. Эти стали имели сравнительно низкую 
прочность и радиационную стойкость, но обла-
дали достаточной технологичностью и хорошей 
свариваемостью.

Выбор материалов 
по доминирующим 
техническим задачам

К стали для корпуса атомного реактора предъ-
являются особые требования. Под воздействием 
нейтронного облучения кристаллическая решетка 
материала искажается, в результате чего он теря-
ет пластичность и приобретает хрупкость. Кроме 
того, в материале идут диффузионные процессы 
(которые в обычных условиях имеют значение 
лишь при температуре на 200 °C и выше). Это 
также приводит к потере пластичности. Если из-
менения кристаллической решетки остановить 
невозможно, то с диффузией можно бороться, 
изменяя состав стали.

Для реакторов ВВЭР, в которых теплоно-
ситель находится под давлением и имеет тем-
пературу 325–270 °C, доминирующей задачей 
является обеспечение высокого сопротивления 
хрупкому разрушению с учетом нейтронного об-
лучения в течение всего периода эксплуатации. 
Для корпусов этих типов реакторов применяются 
радиационностойкие Cr-Mo-V стали перлитного 
класса.

Для реакторов с жидкометаллическими Pb-Bi 
и Pb теплоносителями с температурами 495–
320 °C и 550–440 °C, соответственно, главной 
задачей является обеспечение радиационной 
и коррозионной стойкости в высокоактивных 
жидких металлах. Поэтому для корпусов этих ти-
пов реакторов применяются кремнесодержащие 
Cr-Mo-V стали мартенситного класса и Cr-Ni-Mo 
стали аутенситного класса.

Для БН-реакторов с жидким натрием с тем-
пературой 560–380 °C необходимо обеспечить 
радиационную и коррозионную стойкость метал-
лов при высоких температурах.

Для высокотемпературного (1250–700 °C) 
газоохлаждаемого (He+Xe) реактора космиче-
ского базирования главной задачей является 
обеспечение длительной прочности в условиях 
воздействия сверхвысоких температур и ней-
тронного облучения. Для корпуса этого реактора 
исследуются дисперсионно упрочненные нике-
левые сплавы и сплавы на основе молибдена 
(рис. 1) 

Выбор материала 
для корпусов водо-
водяных атомных 
реакторов

При выборе материала для корпусов водо-во-
дяных атомных реакторов главными 

Проблемами являются: высокое давление, 
большие толщины стенок, высокое нейтронное 
облучение, сравнительно скромные температуры 
325–270 оС. Основная проблема –хрупкое раз-
рушение материала корпуса атомного реактора. 
Вторая проблема — повреждаемость внутрикор-
пусных устройств.

Основная задача при выборе материала кор-
пуса — обеспечение сопротивления хрупкому 
разрушению с учетом воздействия нейтронного 
облучения и длительного воздействия рабочих 
температур. Ни один из возможных дефектов 
металла не должен приводить к возникновению 
хрупкого разрушения за весь период эксплуата-
ции реактора.

Для определения допускаемого срока эксплу-
атации воспользуемся схемой, представленной 
на рис. 3 

При достижении критического значения флю-
енса, мы вынуждены прекратить эксплуатацию 
корпуса атомного реактора. Таким образом, вы-
бор материала осуществляется из условия мак-
симальной стабильности, максимального мед-
ленного движения по этой траектории (рис. 4).

Эволюция сталей для 
корпусов атомных 
реакторов типа ВВЭР

На рис. 5 представлена эволюция сталей для 
корпусов атомных реакторов типа ВВЭР.

В период 1955–1957 гг. ЦНИИ КМ «Про-
метей» была разработана радиационно-стойкая 
сталь 48 ТС (15Х2 МФА), уровень прочности 
которой для полуфабрикатов толщиной под 
термическую обработку до 400 мм соответство-
вал категории прочности КП-40 при значениях 
исходной критической температуры хрупкости 
ТК0 ≤ 0 С. Из этой стали на Ижорском заво-
де изготавливались сварные корпуса реакторов 
ВВЭР первых поколений АЭС (1960–1980 гг.), 
а также корпуса реакторов транспортных энер-
гоустановок первых трех поколений, включая 
ледокольные. Большая часть реакторов серии 
ВВЭР-440 остается в эксплуатации до настоя-
щего времени.

Создание реакторов стационарных АЭС типа 
ВВЭР-1000 имело целью увеличение мощности 

блоков. Это привело к увеличению диаметра кор-
пуса до 4,5 м при утолщении его стенки в цилин-
дрической части до 220 мм и повышению тре-
бований к гарантированному уровню прочности 
стали до категории КП-45. Для изготовления тол-
стостенных корпусов реакторов ВВЭР-1000 стала 
применяться сталь 15Х2 НМФА (А), содержащая 
до 1,5% никеля.

Для корпусов реакторов нового поколения 
предлагаются стали 15Х2 МФА-А модифика-
ций А и Б. Сталь модификации А по существу 
представляет собой сталь 15Х2 МФА откоррек-
тированного химического состава с введением 
в марочный химический состав никеля, как 
легирующего элемента в пределах 0,2÷0,4%. 
Модификация Б по химическому составу явля-
ется промежуточной между сталями 15ХНМФА-А 
и 15Х2 МФА-А. Она имеет содержание никеля 
в пределах 0,6÷0,8%. Обе новые модифика-
ции реакторной корпусной стали 15Х2 МФА-А 
обладают высокой радиационной стойкостью 
вплоть до флюенса нейтронов F = 3⋅10 20 н/
см 2. Они также позволяют обеспечить уровень 
прочности материала, отвечающий категории 
КП-45 и низкое значение критической темпера-
туры хрупкости Тко ≤ –35 °C в толщине загото-
вок до 520 мм. По всем этим характеристикам 
разработанные модификации реакторной стали 
не имеют аналогов в мире.

Новый материал значительно отличается 
по стабильности (рис. 4), позволяет эксплуатиро-
вать конструкцию до значений флюенса, в 5 раз 
превосходящих сегодняшний материал. Кроме 
того, что продлевается срок службы реактора, 
конструктор получает возможность по-новому 
проектировать свои аппараты. Они могут быть 
меньшего диаметра, будут транспортабельнее, 
имеют некоторый выигрыш в стоимости. Мень-
шие размеры особенно важны для транспортных 
реакторов (флюенс 3*10 20 н/см 2). Материал 
нового класса хорошо выдерживает огромные 
нейтронные нагрузки.

Получение требуемых прочностных и служеб-
ных свойств материала корпуса реактора проекта 
АЭС-2006 обеспечивается рациональным легиро-
ванием и применением прецизионных технологий 
на всех стадиях металлургического передела при 
изготовлении заготовок.

Применение стали 15Х2 МФА-А мод. А для 
изготовления корпуса реактора ВВЭР-1200 
практически снимает ограничение сро-
ка его эксплуатации по критерию хрупкого 
разрушения. Это позволяет повысить про-
ектный срок службы корпусов реакторов 
до 100 лет и более или увеличить мощность 
реактора при сохранении его габаритов и 
проектного срока службы до 80 лет.

Конструкционные 
материалы для корпуса 
атомного реактора 
с теплоносителем  
Pb-Bi и Pb

Первоначально теплоноситель на основе 
сплава Pb-Bi был использован для транспортных 
реакторных установок. Для этого были разра-
ботаны конструкционные материалы: сталь ЭП 
302 15Ч1 СМФБ, 10Ч1 С2 М; отработана техно-
логия теплоносителя:

— предварительное окисление тракта тепло-
носителя в газовых и жидкометаллических сре-
дах;

— периодическая обработка сплава Pb-Bi 
водородом с последующим добавлением кисло-
рода.

СВБР-100  — стационарный реактор с те-
плоносителем на основе сплава Pb-Bi. Поскольку 
давления в нем практически нет, доминирующим 
фактором при выборе материала является кор-
розионная стойкость конструкционного материа-
ла при взаимодействии со средой. Температуры 
не очень большие (Tmax = 485 °C). Для этого ре-
актора используются стали ЭП 302 (ВКУ), биме-
таллические трубы в парогенераторе (ЭП 302 + 
ЧС-33). Концентрация О2 в Pb-Bi поддерживается 
на уровне 10–6%.

В реакторе «Брест-300» с теплоносителем 
на основе Pb температуры выше (Tmax =550 °C). 
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Рис.3 Схема определения допускаемого срока эксплуатации

 Рис.5 Эволюция сталей для корпусов атомных реакторов типа ВВЭР

Рис.4 Выбор материала из условия макси-
мальной стабильности
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Проблема коррозии в этом случае стоит 
острее. С повышением температуры увеличи-
вается энергетическая эффективность системы, 
но получить это не легко. Для ВКУ применяют-
ся стали ЭП 302, для труб парогенератора — 
10Х9 НСМФБ. Концентрация O2 в Pb поддер-
живается на уровне 10–6%.

Коррозионная стойкость в высокоактивных 
жидких металлах (Pb-Bi, Pb) обеспечивается 
за счет введения Si, который уменьшает скорость 
окисления и повышает устойчивость окисной 
пленки сталей 10Х9 НСМФБ, 10Х15 Н9 С3 Б1-Ш 
(ЭП302-Ш). Регулирование коррозионной стой-
кости осуществляется с помощью кислорода. 
Эксплуатация конструкционных материалов на-
ходится в зоне пассивации.

Применение мартенситной стали 
16Х12 МВБФБР (ЭП823) обеспечивает радиа-
ционную стойкость при дозах 20–30 сна и тем-
пературах 350–500 °C.

Для реактора БРЕСТ-1200 (Pb, Tmax = 
550 °C) разработаны конструкционные мате-
риалы 04Х15 Н11 С3 МТ (ВКУ) и 10Х9 НСМФ 
(трубы парогенератора). Концентрация O2 в Pb-
Bi поддерживается на уровне 10–6%. Требуется 
снижение содержания примесей в питательной 
воде.

Разработка 
конструкционных 
материалов 
для реактора 
энергоблоков  
типа БН

Данный комплекс аппаратов работает с те-
плоносителем на основе жидкого Na. В своё вре-
мя Арцимович сказал: «Я дал бы Нобелевскую 
премию тому, кто придумал материал, который 
хорошо стоит в свинце и мог бы быть разрушен 
в натрии». Будучи нейтральной средой, натрий 
не воздействует на материал корпуса. Термо-
циклическая или циклическая нагрузки при 
большом сроке эксплуатации могут привести 
к возникновению трещин. В случае образования 
трещины жидкий Na вытечет и воспламенится. 
Пожары на АЭС с БН становятся одной из се-
рьёзных проблем.

Основными требованиями к оборудованию 
энергетического блока БН (промежуточный те-
плообменник, корпус реактора, ВКУ) являются:

— стойкость к тепловому старению;
— высокий уровень сопротивления ползуче-

сти, в том числе при облучении.
Для реализации этих требований была раз-

работана сталь марки 09Х18 Н9, что обеспечи-
ло успешную эксплуатацию оборудования РУ 
БН-600 в течение 30 лет с последующим прод-
лением срока эксплуатации до 45 лет.

Для наиболее нагруженных элементов 
реактора БН-800 была разработана сталь 
Х16 Н11 М3 с высокой длительной прочно-
стью, высокой длительной пластичностью, 
высоким сопротивлением усталости, высокой 
стойкостью к распуханию (рис. 6). Ещё одним 
преимуществом этой стали является отсут-
ствие необходимости в термообработке после 
сварки.

Для быстрого реактора большей мощности 
(БН-1200) необходимо увеличить ресурс реакто-
ра, а также решить задачу исключения коррози-
онного повреждения оборудования в процессе 
монтажа. Для этого требуется повысить характе-
ристики жаропрочности и увеличить сопротив-
ления питтинговой коррозии. За счет уменьше-
ния содержания углерода и легирование азотом 
стали марок 10Х18 Н9 и 08Х16 Н11 М3 расчёт-
ный ресурс реактора был увеличен до 60 лет 
(480 тыс. ч).

Таким образом, для реактора энергоблоков 
типа БН были выбраны следующие материалы 
(табл. 1).

При создании конструкционных материа-
лов для парогенератора энергоблоков БН-600 
и БН-800 требовалось обеспечить удовлетвори-
тельный уровень жаропрочности при температу-
ре до 500 °C, а также коррозионную стойкость 
в воде, паре, пароводяной смеси.

Разработанная сталь марки 10Х2 М позволи-
ла увеличить срок эксплуатации модуля испари-
теля до 125 тыс. ч. и гарантировать безаварий-
ную эксплуатацию работы энергоблока БН-600 
в течение 30 лет.

С разработкой новой жаропрочной и корро-
зионностойкой стали марки 07Х12 НМФБ была 
решена задача снижения металлоёмкости кон-
струкций парогенератора и 

увеличения его ресурса до 240 тыс. ч. Ме-
таллоёмкость парогенератора по сравнению 
с ПГ РУ БН-800 снижена в 4 раза.

Таким образом, для парогенератора энерго-
блоков типа БН были разработаны стали марок 
10Х2 М и 07Х12 НМФБ с расчетным ресурсом 
125 тыс.-240 тыс. ч. (табл. 2).

За счёт повышения эксплуатационных и тех-
нологических характеристик конструкционных 
материалов был обеспечен проектный срок 
службы атомных реакторов и парогенераторов 
установок типа БН не менее 60 и 30 лет, со-
ответственно.

Перспективные 
материалы для вы-
сокотемпературного 
газоохлаждаемого 
реактора РУГК

Новой зоной наших исследований является 
создание реакторов мегаваттного класса для 
космического базирования. Условия эксплуата-
ции газоохлаждаемого реактора РУГК представ-
лены на рис. 8 

Для решения этой задачи требуется раз-
работать материалы, надежно работающие 
при очень высоких температурах (до 1250 оС). 
Сейчас мы уже добрались до температур 900–
950 оС. Данный проект реально осуществим.

Для выполнения эксплуатационных требова-
ний необходимо:

1.разработать сплав на основе никеля для 
работы при температурах 500–800 °C:

— ХН77 ТЮР, ХН62 ВМКТЮБ;
— Н70 ВТЮ (30%W);
— ДУО сплавы — INCONEL MA 754 

(0,6%Y2O3).
2.разработать сплавы на основе тугоплав-

ких материалов для работы при температурах 
800–1230 °C и флюенсе до 8,81×1022 нейтр/
см 2:

— на основе Mo: ТСМ-7 С, TZM, Mo-14%Re;
— на основе Ta: ASTAR-811C.
Кроме специфических требований к кон-

струкционным материалам различных типов 
реакторов по температурной и радиационной 
стойкости, все разрабатываемые материалы 
должны обладать высоким уровнем технологич-
ности и быть свариваемыми.

Заключение
Выполненный специалистами ЦНИИ КМ 

«Прометей» комплекс научных материаловед-
ческих технологических разработок создал 
основу для проектирования и изготовления 
атомных энергетических установок нового по-
коления всех основных типов, использующих 
различные виды теплоносителей: вода под 
давлением, жидкие металлы — натрий, свинец 
и эвтектика свинец-висмут, а также газ (гелий 
+ ксенон).

Наиболее важным результатом разработ-
ки следует считать создание комплекса новых 
материалов и технологий для перспективных 
атомных энергетических установок большой 
мощности ВВЭР-1200 и ВВЭР-1800, а также для 
реактора на быстрых нейтронах типа БН-1200, 
работа которых в совокупности обеспечивает 
реализацию в отечественной атомной энергети-
ке замкнутого топливного цикла.

Использование новых IT-технологий при раз-
работке перспективных материалов позволяет 
оптимизировать процесс поиска и исследова-
ний, включать в разработки молодое поколение 
проектировщиков-материаловедов, обеспечивая 
преемственность знаний и опыта ведущих спе-
циалистов «Прометея».
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Расчётный ресурс

БН-600 09Х18Н9 30 лет
(200 тыс. ч)

БН-800 08Х16Н11М3 45 лет
(300 тыс. ч)

БН-1200 Х16Н11М3
Легированная азотом

60 лет
(480 тыс. ч)
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Модуль Материал Расчётный
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Примечания

ПГ РУ БН-600 
(Испаритель)

10Х2М 125 тыс. ч Продлен на основании
результатов исследования
отработавших модулей

ПГ РУ
БН-800

10Х2М 150 тыс. ч Увеличение ресурса
за счет снижения рабочей
температуры и увеличения
толщины стенки
теплообменных труб.

ПГ РУ
БН-1200

07Х12НМФБ 240 тыс. ч Увеличение ресурса
за счёт применения нового
материала.
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ПГ РУ
БН-1200

07Х12НМФБ 240 тыс. ч Увеличение ресурса
за счёт применения нового
материала.

Корпус
реактора

Условия эксплуатации

Температура 500-800°С
Флюенс 1,69×1021нейтр/см2

ВКУ Температура 800-1230°С
Флюенс 3,73×1022нейтр/см2

Корпус
СЯБ

Температура 800-1230°С
Флюенс 8,81×1022нейтр/см2

Подвод/отвод
газа

(трубы Ø70-80 мм)

Температура 600-1230°С
Флюенс 5,25×1020нейтр/см2

Рис.6 Преимущества стали Х16Н11М3

Рис.7 Модернизация стали марок 10Х18Н9 и 08Х16Н11М3

Табл.1 Конструкционные материалы для реактора типа БН

Табл.2 Конструкционные материалы для парогенератора энергоблоков типа БН

Рис.8 Условия эксплуатации газоохлаждаемого реактора РУГК



9РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При существующем уровне научных зна-
ний и практического опыта фактический 
размер вреда от воздействия малых доз 
с необходимой достоверностью дока-
зать не удалось. Результаты изучения 
медицинских эффектов низких уров-
ней облучения оказываются неизбежно 
фрагментарными, а эпидемиологические 
исследования требуют огромных выборок. 
Проблему малых доз следует рассматри-
вать системно в ракурсе Чернобыльского 
синдрома.

В 
природе не существует феномена, 
не подверженного модифицирующему 
воздействию ионизирующих излучений, 
так как их энергия превосходит энер-

гию внутримолекулярных и межмолекулярных 
связей. Набор объектов, являющихся предметом 
радиобиологических исследований, весьма раз-
нообразен: фаги, вирусы, простейшие, изолиро-
ванные клетки, клеточные, тканевые и органные 
культуры, многоклеточные низшие и высшие 
растительные и животные организмы, включая 
человека, популяции, биоценозы [1].

За сто с лишним лет с открытия рентге-
новских лучей накоплен огромный фактический 
материал по радиационным реакциям на всех 
уровнях биологической организации — от моле-
кулярного до популяционного.

Фундаментальные исследования механизмов 
биологического действия “малых доз ионизиру-
ющей радиации”, возможные эффекты которых 
получили название стохастических отдалённых 
последствий действия радиации, стали прово-
диться в начале 1970-х гг. Неопределённость 
в отношении действия малых доз облучения обу-
словила отрицательное отношение общественно-
сти к любым радиационным технологиям, требуя 
снижения допустимых уровней радиационного 
воздействия. Поэтому управление рисками ра-
диационной безопасности имеет решающее зна-
чение для устойчивого развития общества.

Малые дозы 
и линейная 
беспороговая 
концепция

Термины «малые дозы» и низкие уровни об-
лучения (НУО) — понятия довольно условные.

По определению НКДАР ООН к малым дозам 
относятся накопленные дозы до 200 мЗв, к низ-
коинтенсивному излучению — мощность доз ме-
нее 1.10–4 Гр/мин. (табл. 1) 

В табл. 2 перечислены возможные биоло-
гические эффекты радиационного воздействия 
на человека и животных [2].

Исследователями была проведена большая 
работа по классификации, систематизации ради-
ационных рисков, нахождению методов их оценки 
и анализа. Обоснование принятой в настоящее 
время градаций доз представлено в [3]. Разовая 

эквивалентная доза не выше 0,1 Зв — малая, при 
этом накопленная мощность эквивалентной дозы 
за жизнь не должна превышать 1 Зв.

Понятие «низкий уровень облучения» обо-
значает либо малую дозу облучения при любой 
мощности дозы, либо низкую мощность дозы 
в течение всей жизни, либо то и другое вместе. 
С другой стороны, эквивалентные дозы, превы-
шающие 1 Зв, следует считать большими, а дозы 
между 0,1 и 1 Зв, — промежуточными [1].

Исследования жертв атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки показали значительное по-
вышение статистики раковых заболеваний при 
дозах свыше 0,2 Гр. Эти дозы были получены 
внезапно (как в Чернобыле) непосредственно 
после взрыва. При оценке рисков раковых забо-
леваний в результате получения низких доз ио-
низирующей радиации или доз, приобретённых 
вследствие медленного накопления, возник ряд 
проблем, требующих дальнейшей разработки. 
При этом, под радиационным риском понимает-
ся вероятность возникновения у человека или его 
потомства какого-либо вредного эффекта в ре-
зультате облучения.

В данной области исследования возникает 
множество очевидных, но подчас трудно пре-
одолимых обстоятельств, связанных с невоз-
можностью достичь необходимой статистической 
надёжности массива получаемых эксперимен-
тальных и эпидемиологических данных для на-
учного доказательства наличия, либо отсутствия 
эффектов облучения в диапазоне малых доз. Для 
того чтобы получить статистически значимую 
(с 90% вероятностью) зависимость «доза-эф-
фект» в канцерогенезе необходимы следующие 
размеры выборки изучаемой популяции населе-
ния (табл. 3).

Если область реального проявления стоха-
стических эффектов находится в пределах зна-
чений накопленной дозы в диапазоне 0,2–0,5 Зв 
(а сейчас дискутируется опасность доз даже по-
рядка 0,01 Зв), то легко представить трудности 
эпидемиологических работ на популяции чис-
ленностью в 10 6–10 7 человек. Причем в каче-
стве обязательного элемента требуется наличие 
примерно подобного по размерам контроля. Для 
регистрации эффектов при дозе 10 мЗв с до-
верительной вероятностью 90% контингент ис-
следуемых должен быть не менее 5 млн человек.

При этом необходимо исключить или учесть 
влияние других вредных факторов внешней сре-
ды. В условиях глобального загрязнения внешней 
среды различными физическими, химическими 
и биологическими агентами сделать это прак-

тически невозможно. Воздействие малых доз 
ионизирующего излучения на человека трудно 
фиксировать на фоне комплекса факторов хи-
мической и социально-психологической приро-
ды, действие которых в десятки раз превышает 
биологический эффект малых доз. Единственным 
общепринятым методом оценки радиационного 
риска в настоящее время является статистиче-
ский метод. Он базируется на сопоставлении 
уровня заболеваемости или смертности среди 
необлучённых и облучённых групп людей и тре-
бует репрезентативной выборки исходной ин-
формации, собранной с определённым уровнем 
достоверности и точности. Проблемы возникают 
на этапах оценки индивидуальных доз облучения. 
Основной причиной ошибок в этих оценках яв-
ляется тот факт, что для большинства жителей, 
проживающих на загрязнённых территориях, по-
глощённые дозы измеряются не с помощью 
биодозиметров, а аппроксимируются в среднем 
в зависимости от загрязнённости территории, 
типа поселения, близости от источника излуче-
ния, состава радионуклидов, рациона питания 
и пр. Причиной ошибки может стать погрешность 
биодозиметра или некорректное его использова-
ние. Известны случаи, когда погрешность оценки 
индивидуальных доз для населения после аварии 
на Чернобыльской АЭС в некоторых измерениях 
достигала более 100% от значения самой оцен-
ки. Для характеристики опасности радиационных 

аварий в ядерной энергетике, где распределение 
числа пострадавших имеет экспоненциальный ха-
рактер, использование среднего значения в ка-
честве параметра риска нельзя признать право-
мерным. Среднее значение случайной величины 
может служить её представительной характери-
стикой лишь в очень узком смысле, и исполь-
зоваться в качестве параметра риска в случае, 
когда распределение числа пострадавших людей 
является островершинным (в этом случае раз-
брос случайной величины — среднеквадратичное 
отклонение) с незначительным разбросом отно-
сительно среднего значения. Необходимо также 
учитывать медицинские ошибки в определении 
диагноза или причины смерти людей.

Известны две точки зрения на указанную про-
блему (рис. 2). Первая гипотеза — беспорогового 
действия ионизирующей радиации, согласно ко-
торой последняя в любом диапазоне доз вредна. 
Вторая гипотеза утверждает, что малые дозы ио-
низирующего излучения способствуют репарации 
повреждений ДНК, стимулирующих образование 

М.И. Рылов,  
«РЭСцентр», 
Санкт-Петербург

М.Н. Тихонов,  
«РЭСцентр», 
Санкт-Петербург

Малые дозы радиации.
и влияние на здоровье населения
Радиационно-гигиенические проблемы 

Наука опирается на принцип презумпции доказанного. Всё остальное принадлежит царству веры. 
Академик-нейрофизиолог П.В.Симонов

Организация Доза

Научный комитет по действию атомной радиации при ООН (НКДАР, 1986-2000 гг.) до 0,2 Гр

Комитет Академии наук США «Биологические эффекты ионизирующей радиации» 
(BEIR, 2005-2007 гг.) до 0,1 Гр

Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ, 2007) до 0,1 Гр

другие организации и институты до 0,1 Гр

Ожидаемая доза Эффекты Результат

Очень низкая:
около 10 мЗв 
(эффективная доза) 
или менее

Нет острых эффектов; очень небольшой 
риск возникновения рака

Обнаружение эффектов 
маловероятно, даже если 
воздействию подвергнуты 
большие группы населения

Низкая: 
до 100 мЗв 
(эффективная доза)

Нет острых эффектов; дополнительный 
риск возникновения рака менее 1%

Эффекты могут проявляться, 
если облучена большая 
когорта населения (более 
100000 человек)

Умеренная:
до 1000 мЗв (доза на 
все тело при остром 
облучении)

Возможны тошнота, рвота, небольшое 
угнетение деятельности костного мозга; 
дополнительный риск рака 10%

Эффекты могут проявляться, 
если численность облученного 
населения составляет 
несколько сотен человек

Высокая:
выше 1000 мЗв (доза 
на все тело при остром 
облучении)

Обязательно тошнота, возможен 
костно мозговой синдром, высокий 
риск смертельных случаев от 
дозы 4000  мЗв на все тело без 
медицинского вмешательства. Большой 
дополнительный риск возникновения рака

Наблюдаемое увеличение 
случаев онкологических 
заболеваний
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Проживание вблизи АЭС

Проживание в зоне отселе-
ния ЧАЭС

Авиационные 
катастрофы

Сильное загрязнение 
воздушной среды

Несчастные случаи. 
Мужчины

Табл. 1 Величина малых доз радиации с низкой ЛПЭ применительно к облучению человека 
и животных

Табл. 2 Биологические эффекты радиационного воздействия

Табл. 3 Размер выборки, необходимой для 
статистически значимого (с 90% вероят-
ностью) определения зависимости доза-эф-
фект в канцерогенезе

Рис.1 Риски смертности среди населения 
России [4]
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соответствующих ферментов, благодаря чему 
уменьшается число случаев рака. Первая пробле-
ма состоит в экстраполяции взаимосвязи между 
дозой облучения и медицинскими последствиями 
при проведении анализа в направлении всё бо-
лее низких доз. Поскольку раковые заболевания 
вызываются различными причинами, то линейная 
беспороговая зависимость «малые дозы-эффект» 
не поддаётся проверке. Вторая проблема за-
ключается в необходимости изменения расчётов 
риска заболеваемости раком в будущем по мере 
накопления научных данных. Если модель от-
носительного риска верна, то следует ожидать 
растущее число случаев заболеваемости раком 
по мере старения жертв облучения.

Наконец, имеются неопределённости, свя-
занные с воздействием низких доз и скорости 
их накопления при облучении низкоинтенсивной 
ионизирующей радиацией. Выводы, сделанные 
BEIR, ICRP и рядом других организаций, свиде-
тельствуют о том, что низкие дозы и скорости 
их накопления при облучении низкоинтенсивной 
ионизирующей радиацией менее опасны с точ-
ки зрения заболеваемости раком (прежде всего, 
лейкемией), чем это вытекало бы из линейной 
экстраполяции данных по низкоинтенсивной ра-
диации при высоких дозах и высоких темпах их 
накопления (рис. 2). К сожалению, эпидемиоло-
гическая база данных для оценки правильности 
указанных поправок весьма фрагментарна.

Критерии опасности 
облучения

Какова опасность малых доз радиации? До сих 
пор нет однозначного ответа на этот вопрос. Кри-
терием опасности облучения считают учащение 
случаев онкологических заболеваний и генети-
ческих нарушений по отношению к спонтанному 
уровню. Дополнительный рост числа таких недугов 
становится значимым в экономическом плане.

Радиационная безопасность населения — это 
состояние защищённости настоящего и будущего 
поколения людей от вредного для их здоровья 
воздействия ионизирующего излучения. Возмож-
ный риск возникновения заболеваний не должен 
превышать риск их возникновения в благопо-
лучных отраслях производства (рис. 1). Это под-
тверждают данные о здоровье работников атом-
ной промышленности, приведенные в [6].

В конце 1940-х гг. в СССР началось произ-
водство оружейного плутония 239Pu. Вскоре обна-
ружилось его пагубное воздействие на здоровье 
персонала. Рассматривая ингаляционный путь 
поступления 239Pu в организм работников, необ-
ходимо отметить, что содержание радиоактивных 
аэрозолей в воздухе рабочей зоны не было равно-
мерным по времени. В период локальных нестан-
дартных ситуаций максимальные значения кон-
центраций превышали величины, характерные для 
нормального технологического режима на 2–3 по-
рядка. Подобные ситуации в период 1960–1970 гг. 
возникали довольно часто. Можно предположить, 
что одномоментное поступление значительных 
величин 239Pu в организм работников могло иметь 
существенное значение для формирования «носи-
тельства». Указанные факты дают основание для 
пересмотра имеющихся воззрений на характер 
формирования доз облучения персонала, а вслед-
ствие этого и самих дозовых нагрузок. В докладе 
руководителя Федерального управления «Медби-
оэкстрем» В. Д. Ревы на заседании Научного со-
вета Минатома приводилась статистика и выводы 

о состоянии здоровья работников атомной про-
мышленности, сделанные на основании данных 
за период 1992–1997 гг. Распространённость 
гипертонической болезни среди персонала пред-
приятий (60,6) и работающих в контакте с иони-
зирующим излучением (61,2 на тысячу человек) 
почти в два раза выше, чем у населения (33,2). 
Средний показатель по России –22,6 на тысячу 
человек. Остаётся высокой доля болезней костно-
мышечной системы. В 1997 г. их частота состави-
ла 170,8 случаев на тысячу человек работающих 
на предприятиях, 184,5 — среди контактирую-
щих с основной профессиональной вредностью 
и 109,9 — у населения РФ.

Серьёзную обеспокоенность вызывает рост 
болезней крови, соответственно: 12,1; 9,1; 
5,8 случаев на тысячу человек (в целом, по Рос-
сийской Федерации — 4,0). Вызывают тревогу 
довольно высокие темпы роста онкозаболеваний 
в отрасли. Так, в период с 1992 по 1997 г. онко-
логическая заболеваемость населения Минатома 
выросла на 17,7%, в то время как в стране толь-
ко на 5,9%. Структура онкологических болезней 
атомщиков не отличается от российских пока-
зателей: первые три места занимают опухоли 
органов дыхания, желудка и кожи. До сих пор 
остаётся нерешённой проблема условий работы 
персонала плутониевых производств, где и в на-
стоящее время продолжают регистрироваться 
единичные случаи повышенного поступления плу-
тония в организм работающих и развитие у них 
профессиональных заболеваний [6].

По данным Минздрава России, число лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие Чернобыльской катастрофы и заре-
гистрированных в Российском государственном 
медико-дозиметрическом регистре (РГМДР) 
(организованном на базе Медицинского радио-
логического научного центра РАМН, г. Обнинск), 
по состоянию на 01.01.2003 г. составляет 
598556 человек, число участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС — 190160 чело-
век или 32% от общего числа зарегистрирован-
ных в регистре [7, 8]. Накопленная к настоящему 
времени в РГМДР информация, в 6 раз превосхо-
дящая регистр Хиросимы и Нагасаки, позволяет 
объективно оценить радиационный риск онколо-
гических и неонкологических заболеваний при 
малой (до 0,2 Зв) дозе облучения.

В 1999 г. были проанализированы и обоб-
щены данные об индивидуальных дозах облуче-
ния 120470 участников ликвидации последствий 
аварии. В 22% случаев дозы превышали 20 сЗв, 
в том числе у 4,4% они превышали 25 сЗв. Мест-
ные лучевые повреждения зарегистрированы бо-
лее чем у 1 тыс. ликвидаторов [8].

По состоянию на 2000 г. на Украине, в Рос-
сии и Белоруссии отечественными медиками 
установлен диагноз рака щитовидной железы 
в общей сложности примерно в 2 тыс. случаев 
во всех пострадавших районах. Это заболева-
ние — единственное основополагающее радиоло-
гическое последствие Чернобыльской аварии [9]. 
К счастью, этот рак достаточно хорошо лечится. 
Большая часть населения подверглась облучению 
в низких дозах с малой их мощностью.

Выводы международных экспертов и на-
ших чиновников не учитывают дозы от ингаля-
ционного поступления «вечных» радионуклидов 
в виде микроскопических «горячих» топливных 
частиц, содержащих плутоний-239 (далее «го-
рячих» частиц) и других трансурановых элемен-
тов, которые распространились на значительные 
расстояния и достигли некоторых стран Запад-
ной Европы вследствие Чернобыльской аварии. 

До 90% плутония выпало на поверхностный слой 
почвы и далее попадает в приземный слой воз-
духа за счёт следующих явлений:

•  ресуспензии, происходящей без ветра 
(вносит основной вклад в поступления);

•  ветрового подъёма (дефляции), не превы-
шающего 1%;

•  подъёма частиц (фонового) за счёт тепло-
обмена между почвой и воздухом [10].

Дозы от «горячих» частиц, поступивших в ор-
ганизм, измерить современными физическими 
методами не представляется возможным.

Считается, что начало развитию рака (клона 
клеток) может дать одна изменённая клетка — 
носитель соматической мутации при воздействии 
радиации [11].

В системе приоритетов относительной опасно-
сти различных видов антропогенного воздействия 
на человека первые два места принадлежат тяжё-
лым металлам и химическим токсикантам. Общее 
число канцерогенов в настоящее время достигло 
228, ещё 12 соединений рассматриваются как по-
тенциально канцерогенные. Радиация находится 
на 26-м месте. Однако критерии для сопоставле-
ния канцерогенного действия этих агентов и ра-
диации не разработаны. Нет и единого подхода 
к определению факторов, однозначно определяю-
щих риски онкологических заболеваний, а также 
общепринятых методов оценки рисков.

Не установлен и механизм инициирования 
злокачественных опухолей экзогенного проис-
хождения. Доминирует конъюнктура нестабиль-
ности генома для радиобиологии и радиацион-
ной эпидемиологии малых доз, поскольку этот 
феномен теоретически остаётся единственным 
возможным молекулярным механизмом радиа-
ционного канцерогенеза в данной области. В ра-
ботах по малым дозам радиации предлагаются 
декларации об индукции радиационно-индуциро-
ванной нестабильности генома (РИНГ), включая 
объяснения канцерогенных и мутагенных эффек-
тов последствий аварии на ЧАЭС.

Нелинейная зависимость от дозы и мощности 
дозы при малых дозах возможна только в том слу-
чае, если для возникновения наблюдаемого эф-
фекта (онкологического заболевания) произойдет 
второе событие передачи энергии слабоионизиру-
ющего излучения в том же объёме в той области 
клетки, которая наиболее чувствительна в от-
ношении канцерогенеза. Причём не позже, чем 
восстановится повреждение от первого события. 
Вероятность непосредственного поражения кон-
кретных генов-мишеней (онкогенов, генов-супрес-
соров) путём образования двунитиевого разрыва 
ДР (4 ДР на 100 мГр) крайне мала — 10–18 [12].

Иной подход к истолкованию особенностей 
реакции живых организмов на воздействия иони-
зирующих излучений был предложен в 1920-е гг. 
и развит физиками в последующие десятиле-
тия. Согласно исходной теории точечного тепла 
(Punktwarmetheorie), сформулированной Десса-
уэром (Dessauer F., 1922 г.), плотность погло-
щённой энергии в среднем невелика, а энергия 
отдельных актов поглощения весьма большая 
и всегда превышает энергию, необходимую для 
разрыва химических связей или активации хи-
мических реакций. При случайном распределе-
нии «точечного тепла» результирующий эффект 
от него в клетке, вследствие её неоднородности, 
будет зависеть от попаданий дискретных порций 
энергии в микрообъёмы, где находятся её жиз-
ненно важные структуры [13].

Попавшие в организм микрочастицы ра-
дионуклидов непосредственно соприкасаются 
с клетками тканей. Любое, даже незначительное 
поступление техногенных α, β, γ- излучающих ра-
дионуклидов в живой организм оказывает на него 
пагубное влияние [14]. Связь с ионизирующим 
излучением официально признаётся в отношении 
всё большего спектра заболеваний. Об этом сви-
детельствуют российские и американские перечни 
нозологических заболеваний, возникновение кото-
рых обусловлено воздействием радиации.

В 2000 г. в США был принят закон «О ком-
пенсации за полученное радиационное облучение» 
[Radiation Exposure Cjmpensation Act Amendments 
of 2000» S. 1515] в размерах до 100 тыс. долл., 
который распространяется на занятых в атомной 
промышленности (в том числе, шахтёров), лиц, 
связанных с переработкой и транспортом урана, 
а также на проживающих с подветренной стороны 
от атомных предприятий (“down winders”) и вокруг 
мест испытания атомного оружия [Hatch, 2000: 
Desert. 2000].

При облучении ионизирующей радиацией 
гибель отдельных клеток и особей возможна 
при сравнительно небольших поглощённых до-
зах, но даже при очень высоких дозах некоторое 
число облучаемых объектов может выжить. Со-
временная радиобиология пытается истолковать 
количественные особенности реакции живых 
организмов на воздействие проникающих из-
лучений (зависимость эффекта от дозы). В её 
развитии наметились два основных направления: 
биологическое и биофизическое [16].

Радиобиологические 
эффекты малых доз 
радиации

Поглощение энергии в организме происходит 
в чрезвычайно короткие промежутки времени, 
измеряемые долями секунд, и сопровождается 
ионизацией и возбуждением молекул и атомов 
с последующим образованием высокоактивных 
в химико-биологическом отношении радика-
лов. Эти первоначальные изменения на уровне 
клетки, клеточных ассоциаций и тканей приво-
дят к биологическим изменениям, протекающим 
с различной скоростью. Происходит отмирание 
и удаление из организма клеток крови, эпителия 
кишечника, эпидермиса. Одновременно идет про-
цесс восстановления повреждений на всех уров-
нях: клетки, ткани, органа, организма в целом. 
Считается, что при облучении в не смертельных 
дозах 90% повреждений восстанавливается [17]. 
Радиационные повреждения у непогибших кле-
ток могут сохраняться в течение длительного 
времени, передаваясь при их делении. Радиа-
ционный канцерогенез — это многоступенчатый 
процесс накопления мутаций [17]. Радиационное 
повреждение молекул ДНК (генетического аппа-
рата клетки) может вызвать нарушения функции 
генов, осуществляющих контроль размножения 
и дифференцировки — опухолевую трансформа-
цию с последующим клоновым ростом опухоли 
[17]. Наибольшую опасность при внутреннем 
облучении представляют α-излучающие радио-
нуклиды, поскольку α-частицы создают большую 
плотность ионизации и, соответственно, биоло-
гических повреждений. Биологический эффект 
представляется не только величиной поглощён-
ной дозы, но и пространственно-временным рас-
пределением её в теле человека.

Большое значение имеют морфофункцио-
нальные особенности тканевых структур (где по-
глощается энергия), определяющие как степень 
повреждения, так и интенсивность восстанови-
тельных процессов. Эксперименты показали, что 
неравномерное облучение более канцерогенно, 
чем равномерное в одинаковой дозе. Поэтому 
в случаях поступления в лёгкие даже небольших 
количеств ×-излучающих радионуклидов, в от-
дельных участках лёгочной ткани могут разви-
ваться опухоли, а рост их числа связан с увели-
чением бластомогенной дозы облучения «клеток 
риска» в местах скопления радионуклидов [17].

Радиотоксические 
свойства плутония

Плутоний сам по себе не обладает большой 
радиоактивностью, но он очень ядовит. Попада-
ние в организм человека одной лишь миллионной 
доли грамма плутония может привести к целому 
ряду смертельных заболеваний [15]. Катастрофа 
на ЧАЭС с огромным выбросом трансурановых 
альфа-излучающих радионуклидов в существен-
но большей мере относится к радиотоксической. 
Согласно расчётным данным, плутоний (период 
полураспада которого 24 тыс. лет), выброшенный 
при аварии на ЧАЭС, в ОПС в 2006 г. присутство-
вал в количестве 99,9%, изотоп стронция (с пе-
риодом полураспада 29,2 лет) — 62%, изотоп 
цезия (с периодом полураспада 30 лет) — 63%. 
За 24 тыс. лет, пока распадётся половина плуто-
ния, выброшенного из взорвавшегося реактора, 
сменится 960 поколений людей.

Основной эффект от радиоизотопов плутония 
в организме обусловлен их радиотоксическими 
свойствами, на медицинские последствия кото-
рых в значительной степени влияют малые дозы 
радиации [18]. И в этом уникальность медицин-

Рис. 2. для пороговой и беспороговой гипотез: (а) экстраполяция данных, полученных в об-
ласти высоких доз, в область низких доз; (б) зависимость «доза-риск» в случае существо-
вания порога [5]
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ских последствий аварии на ЧАЭС. Известно, что 
ионизирующие протоны и альфа-частицы для 
живой ткани опаснее, чем гамма — и бета-из-
лучение. Трагедия ликвидаторов аварии на ЧАЭС 
заключается в том, что они подверглись вну-
треннему массированному воздействию потока 
высокоактивных микрочастиц — «горячих частиц» 
пыли, которые оказывают чрезвычайно острое 
воздействие на локальные участки биологической 
ткани, вызывая её омертвление. Роль активности 
горячих частиц вблизи предприятий ЯТЦ являет-
ся одной из основных.

Допустимое содержание «ядерного яда» — 
плутония в организме человека оценивается на-
нограммами. Международная комиссия по ра-
диологической защите (МКРЗ) установила норму 
ежегодного поглощения на уровне 280 нанограмм. 
То есть для профессионального облучения концен-
трация плутония в воздухе не должна превышать 
7 пикоКюри/м 3. Максимально допустимая концен-
трация Pu-239 (для профессионального персона-
ла) 40 наноКюри (0.56 микрограмма) и 16 нано-
Кюри (0.23 микрограмма) для лёгочной ткани.

Поглощение 500 мг плутония (мелкораздро-
бленного или растворённого) может привести 
к смерти от острого облучения пищеварительной 
системы за несколько дней или недель. Вдыхание 
100 мг плутония в виде частиц оптимального для 
удержания в лёгких размера 1–3 микрона ведёт 
к смерти от отёка лёгких за 1–10 дней. Вдыха-
ние дозы в 20 мг приводит к смерти от фиброза 
за месяц. При дозах, много меньших этих величин, 
проявляется хронический канцерогенный эффект.

Риск развития рака лёгких для взрослого че-
ловека зависит от количества попавшего в тело 
плутония на протяжении всей жизни. Приём 
внутрь 1 микрограмма плутония представляет 
риск в 1% развития рака (нормальная вероят-
ность рака 20%). Соответственно 10 микрограмм 
увеличивают риск рака с 20% до 30%. Попадание 
100 микрограмм или более гарантирует развитие 
рака лёгких (через несколько десятилетий), хотя 
первые свидетельства повреждения лёгких могут 

появиться в течение нескольких месяцев. Если 
плутоний проникает в систему кровообращения, 
то с большой вероятностью он начнёт концентри-
роваться в тканях, содержащих железо: костном 
мозге, печени, селезёнке. Если в костях взросло-
го человека окажется 1,4 микрограмма Pu, ухуд-
шится иммунитет, и через несколько лет может 
развиться рак.

Pu-239 является α-излучателем, а каждая 
α-частица вдоль своего пробега образует в био-
логической ткани 150 тыс. пар ионов, произ-
водя различные химические превращения, по-
вреждая клетки. 239Pu принадлежит к веществам 
со смешанным типом распределения, посколь-
ку накапливается не только в костном скелете, 
но и в печени. Благодаря замедленности обмен-
ных процессов в костной ткани, он удерживается 
в костях и практически не удаляется из организ-
ма. По этой причине данный нуклид принадлежит 
к разряду наиболее токсичных [19, 20, 21, 22].

Находясь в организме, плутоний становится 
постоянным источником α-излучения, вызывая 
костные опухоли, рак печени и лейкемию, нару-
шения кроветворения, остеосаркомы, рак лёгких, 
являясь, таким образом, одним из самых опасных 
канцерогенов. Попавшие в организм микрочасти-
цы радионуклидов непосредственно соприкаса-
ются с клетками тканей. Поэтому поглощённые 
дозы от α, β, γ- излучающих радионуклидов 
необходимо рассчитывать на одну клетку (ми-
шень), а не на весь организм. При попадании 
1 мкг 239Pu (2300 Бк) в лёгкие поражаются 512 кле-
ток, и в этом объёме поглощается энергия 8х10 4 
МэВ/час, что соответствует поглощённой дозе 
одной клеткой 8000 Гр/час. Для нагревания од-
ной клетки на 1 о необходима поглощённая доза 
4180 Гр. При поглощённой дозе 8000 Гр/час 
каждая клетка нагреется на 2 о, за одни сутки — 
на 48 о, за 10 суток — на 489 о (без учёта те-
плообмена). Поэтому облучённый объём клеток 
со временем будет обугливаться [14].

Поглощённая доза любого вида излучения 
в 1 Гр равна энергии в 1 Дж, поглощённой 1 кг 

ткани, что соответствует поглощённой энергии 
9,2 МэВ одной усреднённой (типичной) клеткой 
ткани. Одна α-частица с энергией 5 МэВ созда-
ёт поглощённую дозу в одной клетке 1,36х10–1 
Гр, от одной β-частицы с энергией 0,6 МэВ — 
4,3х10–4 Гр, от одного γ-кванта (фотона) с энер-
гией 1 МэВ — 7,6х10–6 Гр. с учётом определения 
полевой эквивалентной дозы. При попадании 
в организм «горячей частицы», содержащей плу-
тоний, активностью в 1 Бк усреднённая клетка 
получает дозу 3,6 Гр/час. Возможно, этим объ-
ясняется высокая опасность «горячих частиц» 
менее 1 мкг 239Ρu (2300 Бк) при попадании их 
в организм [14]. Доза, полученная от «горячей 
частицы», содержащей плутоний, накапливается 
пропорционально времени с момента её посту-
пления в организм до конца жизни (период по-
лувыведения из организма — 200 лет) плюс доза 
от естественного фона и от облучения загрязнён-
ной территории [14].

Вариантом решения проблемы плутониевой 
дозиметрии является контроль приземного слоя 
воздуха на предмет содержания микрочастиц 
плутония и других трансурановых элементов 
от аварийных и штатных выбросов предприяти-
ями ЯТЦ в окружающую среду.

Биологические 
эффекты радона

Повышение содержания радона в рудниках 
достоверно увеличивает частоту случаев смер-
ти горнорабочих от рака лёгкого. Зависимость 
заболеваемости от активности радона является 
линейной и беспороговой. В рекомендациях МА-
ГАТЭ установлен предел дозы на лёгкие от радо-
на для персонала и населения в несколько раз 
выше, чем от других источников облучения [23].

Радон и его дочерние продукты распада (ДПР) 
вносят наибольший вклад в естественный ради-
ационный фон (по разным оценкам, от 33–51% 
и даже до 75%). По мнению ряда исследовате-
лей, каждый второй случай рака лёгких обуслов-
лен повышенным содержанием радона в воздухе 
жилых помещений [24]. Из-за вдыхания радона 
человек получает дозу в среднем до 5 мЗв/год.

Но возникает парадоксальная ситуация: 
на Земле есть территории, где на протяжении 
многих поколений люди проживают в условиях 
воздействия высоких доз природного радиаци-
онного фона: Бразилия (5 мЗв/год), Франция 
(1,8–3,5 мЗв/год), Индия (13 мЗв/год), остров 
Ниуэ (10 мЗв/год), Египет (4 мЗв/год). Обследо-
вания состояния здоровья жителей этих регионов 
не выявили корреляции между уровнем природно-
го радиационного фона и заболеваемостью раком.

Более того, исследования распространён-
ности рака лёгкого у некурящих женщин в США 
(штат Северная Дакота), Швеции и Финляндии, 
где природный радиационный фон повышен, по-
казали, что заболеваемость в этих регионах ниже 
среднемировой. В то же время в аналогичных 
группах женщин Англии и США (Сан-Франциско, 
Нью-Йорк), с более низким уровнем радиацион-
ного фона, заболеваемость раком была повыше-
на. Таким образом, многолетнее существенное 
превышение среднего уровня природного ради-
ационного фона может не оказывать отрицатель-
ного влияния на состояние здоровья жителей 
региона. Более того, здоровье населения в этих 
областях может быть достоверно лучше, чем 
в районах с более низким радиационным фоном.

В результате последних исследований была 
выявлена меньшая заболеваемость раком лёгких 
у китаянок, проживавших в домах с объёмной ак-
тивностью радона более 350 Бк/м 3 по сравнению 
с теми, которые проживали в домах с объёмной 
активностью радона 4–70 Бк/м 3. Согласно приня-
той концепции (рис. 2) заболеваемость в первом 
случае должна была возрасти в 80 раз. У японцев 
при 11 Бк/м 3 радона в домах рак лёгкого наблю-
дался почти вдвое чаще, чем при 35 Бк/м 3, что 
во много раз превышало риск по линейной бес-
пороговой модели. Аналогичные результаты по-
лучены и по профессиональному облучению. Ис-
следования проводились в США, Великобритании 
и Канаде и охватывали более 2 млн человеко-лет. 
Обработка данных показала, что дополнительный 
относительный риск для всех форм рака (кроме 
лейкозов) составлял от 0,39 до 0,30 Зв-1 в 90% до-
верительном интервале. Для лейкозов риск ока-
зался положительным и составлял от 0,1 до 7 Зв.

По данным литературных источников, гор-
мезис проявляется у человека в диапазоне эф-
фективной дозы меньше 1 Зв за жизнь, а, сле-
довательно, есть и порог канцерогенного риска 
со стороны большой дозы. Полученные резуль-
таты делают понятными положительные эффекты 
радонотерапии.

Методологическая 
неопределённость 
показателей нормы 
и патологии

Решение второй части проблемы — выявления 
влияния НУО на здоровье, упирается в нечёткость 
различия между нормой и патологией. Традици-
онные подходы к этой проблеме базируются в ос-
новном на качественных и экспертных оценках, 
которые в высокой степени субъективны и не об-
ладают необходимой достоверностью. Величины 
рисков, вычисленные для разных понятий, пло-
хо коррелируют между собой. Для разработки 
адекватных моделей оценки рисков необходимо 
учитывать природу неопределённости. Поэтому 
целесообразно рассмотреть различие между об-
щественным (на популяционном уровне) и инди-
видуальным здоровьем конкретного индивидуума.

Изменение здоровья популяции не может 
означать ухудшения здоровья каждого индивиду-
ума. Но социальный характер повреждения здо-
ровья зависти от индивидуального восприятия 
и оценки ситуации. Например, если в популяции 
отмечены случаи радиационно обусловленных 
повреждений здоровья, то индивидуальное вос-
приятие вероятности аналогичных повреждений 
может варьироваться от состояния стресса, на-
носящего урон душевному и физическому состо-
янию, до принятия этого риска не существенным 
по сравнению с другими.

Реакция организма на облучение может про-
являться и в отдалённые сроки в виде лейкозов, 
злокачественных опухолей органов и тканей, ка-
таракты, поражения кожи, старения, ведущего 
к преждевременной смерти. Латентный период 
появления рака после облучения (годы) состав-
ляет, соответственно, для щитовидной железы — 
10, красного костного мозга — 12.5, молочной 
железы — 15,5, печени — 2,5, лёгких — 24 года.

Потеря средней продолжительности че-
ловеческой жизни пропорциональна величине 
0,25 года/Зв, или с учётом генетических дефек-
тов и потери жизни у последующих поколений 
пропорциональна величине 0,63 года/Зв. Ника-
кое пороговое значение индивидуальной эквива-
лентной дозы не может считаться безопасным, 
а может быть лишь оптимально допустимым при 
имеющихся материальных, временных и челове-
ческих ресурсах.

Коллективная доза, которую получило населе-
ние и персонал после аварии на ЧАЭС, — более 
0,1 млн чел.-Зв, а численность людей, которые 
подверглись воздействию радионуклидов, — бо-
лее 3,8 млн.

Дозы от «горячих» частиц, поступивших в ор-
ганизм, измерить современными техническими 
методами не представляется возможным.

Вред общественному здоровью от облучения 
можно считать реальным, когда имеют место 
статистически достоверные и коррелирующие 
с дозой изменения популяционных показате-
лей здоровья. Вред индивидуальному здоровью 
от облучения можно считать реальным, когда 
имеют место эффекты, определяемые клиниче-
ски, то есть детерминистские в системе ради-
ационной безопасности. При этом беспокойство 
могут вызывать не только клинически выражен-
ные эффекты, но и декрементные (эффекты 
потерь в системе, являющиеся следствием ра-
диационно-индуцированного уменьшения числа 
её составляющих), выходящие за рамки детер-
министских. Например, ухудшение показателей 
крови, снижение концентрации сперматозоидов, 
уменьшение числа нейронов после внутриутроб-
ного облучения, изменение концентраций секре-
тов эндокринных органов и т. д. (табл. 4).

Эффекты, обусловленные гибелью некоторо-
го количества клеток в составе организма или 
нарушением их функций, полностью компенсиру-
ются и не могут рассматриваться как выражение 
патологического процесса, поскольку в много-

Поглощённая 
доза, сГр Последствия облучения

25
Временная (на 2-6 мес.) стерильность женщин при разовом облучении. 
Гибель от рака 1 человека из 100 при суммарном облучении за 70 лет (Danby, 
1993)

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

15

Начало угнетения сперматогенеза у человека.
Развитие умственной отсталости при разовом внешнем облучении в утробе в 
период 8-15 недель после зачатия (Рябухин, 2000).
Клинически значимое подавление кроветворения в красном костном мозге 
человека при разовом внешнем облучении (Колышкин, Рыбальский, 1995).

10

Снижение числа сперматозоидов у человека на период до 1 года при разовом 
внешнем облучении; возникновение уродств у новорожденных (Москалев, 
Стрельцова, 1978).
Увеличение риска смерти от лейкемии на 22% при суммарном облучении за 70 лет 
(JARC…, 1994).
Повышение проницаемости капилляров руки и фазное изменение кожного 
сопротивления (Ушаков, Карпов, 1997).
Оксидантные повреждения липидов, нарушения свойств клеточных мембран 
(Volpe, 1999).

3-10 Увеличение частоты аберраций хромосом в лимфоцитах, дицентриков и кольцевых 
хромосом (Lloyd et al., 1988; Polf-Ruling et al., 1983; цит. по: Рябухин, 2000)

До 10 Увеличение числа хромосомных аберраций в лимфоцитах (Севанькаев, 1991)

9 Учащение случаев возникновения рака щитовидной железы (Ron et. al., 1989; цит. 
по: Рябухин, 2000)

5

Поражение вилочковой железы человека (Neta, 1992; цит. по: Рябухин, 2000) 
Смертность от солидных раков в группе, получивших дозы 6-15 сГр выше, чем в 
группе, получившей 0-5 сГр.
Появление врождённых пороков развития у человека (Мельников, 2001; по: Miller, 
1976).

4 Повышение смертности от разных раков при суммарном внешнем облучении за 30 
лет, сравнительно с необлученным персоналом (Radiation..., 1991).

3-5 Вдвое большее число неблагоприятных исходов беременности, чем в контроле 
(Ижевский, 2001).

1,6 Дополнительные случаи лейкемии у человека (Carter, 1993)

1

Улавливаемые существующими методами изменения биохимических процессов в 
клетке (Бурлакова Е.Б. и др., 1996; Spitkovsky, 1993).
Ускорение полового созревания девочек - появление менструаций (Москалёв, 
Стрельцова, 1978).
Увеличение числа мертворождений (Москалёв, Стрельцова, 1978).
Повышение частоты аберраций в лимфоцитах при использовании йода-131 с 
диагностическими целями (Яковлева, 1984; по: Москалёв, Стрельцова, 1978). 
50-350 наследственных аномалий в первом поколении на 1 млн новорожденных 
(Шевченко, 1989).
Сокращение продолжительности жизни на 1-30 суток (Ушаков, Карпов, 1997).
Поражения головного мозга новорожденных при облучении в утробе (Schull et. al, 
1991).
Увеличение смертности от всех раков на каждые 10 мЗв, полученные после 45 лет, 
через 10 лет - на 4,98%; через 20 лет - на 7,3% (Richardson, Wing, 1999).

0,5 Эффект фосфена (блестки в глазах) у человека (Ушаков, Карпов, 1997).

0,1-0,4 Повышение разницы между порогом исчезновения светового ощущения под 
влиянием электрического раздражителя в эксперименте (Ушаков, Карпов, 1997).

0,2 Порог вероятности возникновения уродств у новорожденного при облучении 
области живота матери (Principles..., 1993)

0,10 Снижение на 30% активности фермента тимидкиназы (Feinendegen et. аl., 1995)

0,005-0,0007 Величина аппроксимирующих минимально действующих доз (Зайнуллин, 1998).

Табл. 4 Примеры влияния малых доз ионизирующих излучений на организм человека [25]
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клеточном организме постоянно происходит от-
мирание и восстановление клеток. В силу этих 
процессов поражение отдельных групп клеток 
не транслируется на более высокие уровни (тка-
невый, органный, организменный) и не может 
влиять на состояние индивидуального здоровья.

В работах [26, 27, 28] рассмотрены эффек-
ты воздействия на иммунную, нейроэндокринную 
и кроветворную системы. Авторы пришли к выво-
ду, что в случае хронического облучения при ра-
зовых или изоэффективных дозах, составляющих 
0,02–0,08 Гр, нарушений здоровья не наблюдает-
ся. При дозах 0,08–0,3 Гр появляется риск обще-
соматических заболеваний, когда радиация играет 
роль дополнительного фактора. И лишь при дозах 
в диапазоне 0,3–0,6 Гр появляется вероятность 
начала заболевания или наступления предболезни 
в результате облучения (табл. 5).

Не получено доказательств о влиянии на здо-
ровье кратковременных преходящих изменений 
макромолекул, активности ферментных систем 
субклеточных структур и даже клеток, реги-
стрируемых при остром воздействии в дозе 
ниже 0,15 Гp. При пролонгировании облучения 
со снижением его интенсивности это значение 
увеличивается благодаря улучшению условий 
для репарации. Поэтому экстраполяции на чело-
века любых экспериментальных данных требуют 
установления чётких причинно-следственных от-
ношений между изучаемыми показателями и со-
стоянием здоровья.

Медико-
биологические 
механизмы 
противолучевой 
защиты

В производственных условиях персонал 
(а в аварийных условиях и население на радио-
активно загрязнённой местности) подвергается 
хроническому облучению, как правило, в ма-
лых дозах и с низкой мощностью. Техногенные 
уровни облучения (за исключением чрезвычайных 
аварийных ситуаций) для абсолютного большин-
ства людей представляют воздействие излучения 
в малых дозах — 0,1 Зв и меньше при любой 
мощности дозы и/или менее 0,1 Зв/год в течение 
любого интервала времени. Биологическая эф-
фективность такого облучения существенно ниже 
острого, что связано с включением компенсатор-
ных механизмов, которые в течение определён-
ного времени могут обеспечивать нормальную 
жизнедеятельность организма.

При облучении в этом дозовом диапазоне 
ни у животных, ни у человека не отмечено де-
терминистских эффектов. Риск стохастических по-
следствий имеет чисто гипотетический характер. 
В этом состоит принципиальное отличие эффек-
тов малых доз от воздействия в промежуточных 
и больших дозах, кода детерминистские эффекты 
при достижении пороговых значений проявляются 
у всех облучённых объектов, а риск стохастических 
последствий, в частности, злокачественных ново-
образований, абсолютно реален, но проявляется 
с определённой вероятностью, увеличивающейся 
с ростом дозы.

Представляют интерес наблюдения иссле-
дователей [29, 1], изучавших эффект адаптации 
биологического объекта на клеточном уровне по-
сле облучения небольшой дозой к последующему 
воздействию большой повреждающей дозы [30]. 
Характерные значения адаптирующей дозы соста-
вили порядка 0,01–0,1 Гр. Характерные значения 
повреждающей дозы после развития адаптация 
составили 1–10 Гр, что существенно превышает 
уровень вероятности развития патологии.

Радиационные повреждения у непогибших 
клеток могут сохраняться в течение длительного 
времени, передаваясь при их делении. Радиа-
ционный канцерогенез — это многоступенчатый 
процесс накопления специфических мутаций. 
Гены-мишени, отвечающие за инициацию/про-
моцию канцерогенеза (онкогены и гены-супрес-
соры опухолей) механистически представлены 
малой частью генома. Остаточные повреждения 
служат основой формирования отдалённой пато-
логии (табл. 6).

В отношении целостного организма пред-

ставляет интерес активный ответ на облучение 
(АОО) — индуцирование реакций, обусловленное 
радиационными повреждениями или послед-
ствиями этих повреждений. К активному ответу 
относятся интенсификация репаративных про-
цессов при небольших дозах, апоптоз, распоз-
нание и элиминация модифицированных клеток. 
АОО может наблюдаться после любых видов об-
лучения. При НУО проявление АОО происходит 
в условиях сохранения нормального функциони-
рования биологической системы. Можно предпо-
лагать, что различие между действием больших 
и малых доз заключается в микрораспределении 
поглощения энергии и различными ответными 
реакциями.

Выяснение отношения АОО к здоровью че-
ловека проводится по двум направлениям: ра-
диационно-иммунологические исследования 
и по адаптационно-индуцированному апоптозу. 
Иммунодепрессивное действие излучения при 
больших дозах известно. Иммунная система и, 
особенно, лимфоциты относятся к наиболее ра-
диочувствительным объектам. Зрелые лимфоци-
ты начинают погибать за счёт апоптоза (гибели 
повреждённых клеток) после доз 0,25–0,5 Гр. Из-
менения в вилочковой железе начинаются с дозы 
0,05 Гр.

Но имеются свидетельства, что при малых 
и даже промежуточных дозах наблюдается сти-
мулирование иммунного ответа. Не меньший 
интерес представляют данные об антиканцеро-
генной направленности такой стимуляции. Было 
показано, что облучение всего тела мышей в до-
зах 0,25–0,05 Гр перед прививкой саркоматозных 
клеток приводило к меньшей доле приживлений, 
более медленному росту опухолей и более частой 
их регрессии. Эффект повышения иммунного от-
вета был наиболее выражен при дозе 0,15 Гр. Для 
его проявления было необходимо, чтобы антиген 
вводился вскоре после облучения (табл. 7).

Апоптоз является важным элементом само-
обороны организма при любых опасных для него 

воздействиях. Апоптоз обнаруживался обыч-
но вскоре после облучения в различных тканях 
и органах, даже в таких необновляемых тканях 
как нервные клетки, при малых и промежуточных 
дозах. По всей вероятности, апоптоз — защит-
ный механизм клеточного уровня. То есть апоптоз 
одних клеток не влияет на вероятность апоптоза 
других.

По мере нарастания дозы различаются три 
области ответных реакций: адаптивного ответа, 
SOS-ответа и аварийного ответа. В основе ре-
акции клеток при адаптивном ответе (диапазон 
0,01–0,1 Гр) лежит инициация синтеза фермен-
тов репарации, что может объяснить возможное 
снижение выхода цитогенетических повреждений 
в начале диапазона по сравнению со спонтанным 
уровнем. Дальнейшее увеличение дозы переклю-
чает клетку в режим SOS-ответа, характеризую-
щийся повышенным выходом генетических по-
вреждений, служащих платой за восстановление 
жизнеспособности клетки [12].

Тканевые реакции могут наблюдаться в раз-
личные сроки после облучения. С ростом дозы 
тяжесть поражения быстро нарастает. Величина 
порога для разных тканей неодинакова. Раньше 
других страдают критические органы с иерар-
хической структурой тканей и максимальной 
скоростью клеточного обновления. Наиболее 
радиочувствительны — красный костный мозг, 
хрусталик глаза и органы размножения.

Пороговая доза для кратковременного угне-
тения кроветворения при остром облучении — 
0,5 Зв, для помутнения хрусталика — 0,5–2 Зв, 
временная стерильность у мужчин возникает при 
дозе 2,5–6 Зв. Для плода доза 0,2–Зв чревата 
серьёзной умственной отсталостью ребёнка по-
сле рождения.

Сегодня преобладает мнение, что строгой 
детерминированности тканевой реакции от дозы 
нет. Более того, эти реакции могут в значитель-
ной степени модифицироваться различными био-
логическими модификаторами (стволовыми клет-

ками, цитокинами, антиоксидантами и др.) [32].

Мониторинг риска 
радиационного 
облучения малыми 
дозами

Высоко радиочувствительными является ме-
нее 1% населения. Эта группа имеет унаследо-
ванные мутации в генах, распознающих повреж-
дения ДНК, и генах репарации. До настоящего 
времени не разработано методов, позволяющих 
оценить радиочувствительнось отдельных инди-
видуумов, используя клеточные и молекулярные 
тесты.

Радиочувствительность — главный феномен 
в биологическом действии ионизирующих излу-
чений. Каждому биологическому виду (зачастую 
отдельным объектам), их сообществам свой-
ственна своя мера чувствительности к действию 
ионизирующего излучения. Проблема радиочув-
ствительности занимает центральное место в ра-
диобиологии, имея не только фундаментальное, 
но и чисто практическое значение, в частности, 
в вопросе взаимоотношения техногенного облу-
чения и здоровья человека [1].

Подчеркивая важность оценки здоровья чело-
века (как критерия для принятия радиационных 
регламентов), не следует подменять его измене-
нием множества реально существующих показа-
телей на различных уровнях — от молекулярного 
до тканевого, не влияющих, однако, на состояние 
здоровья (табл. 4).

Следует иметь в виду, что многие из реак-
ций на воздействие внешних факторов строго 
специфичны для одних объектов и отсутствуют 
у других. Например, такая универсальная луче-
вая реакция клеток, как задержка деления, легко 
выявляемая в активно пролиферирующих систе-
мах, органах и тканях, не может быть обнаруже-
на в системах, где деление выражено слабо или 
отсутствует.

Не могут быть использованы в качестве срав-
нительных и собственных показателей радиочув-
ствительности и многочисленные функциональные 
реакции, являющиеся проявлением специфиче-
ских свойств высоко дифференцированных тка-
ней, органов или систем. К их числу относятся 
активация или ингибирование определённых 
видов метаболизма, продукция некоторых фер-
ментов, гормонов и других специальных биоло-
гических веществ, а также множество других по-
казателей, не имеющих причинно-следственных 
связей с выживаемостью исследуемого объекта 
(см. табл. 4).

Часто за показатель радиочувствительности 
принимают реактивность отдельных систем или 
организма на облучение в малых дозах, которое 
в этих случаях является неспецифическим раз-
дражителем. В этом смысле оно ничем не отли-
чается от множества химических, лекарственных 
и других агентов, воздействующих в малых кон-
центрациях.

Для хронического облучения характерно мед-
ленное развитие нарушений. При длительном 
слабоинтенсивном облучении (1 мЗв/год) раз-
витие хронической лучевой болезни становится 
возможным, когда накопление суммарной дозы 
достигает несколько зивертов и больше.

В работе [33] отмечается, что в районе рас-
положения российских АЭС за период исследо-
ваний в 1995–2002 гг. максимальные среднего-
довые уровни облучения населения находились 
в пределах от 1,54±0,2 до 0,82·10–3 мкЗв/год, что 
обусловило индивидуальный риск заболевания 
для населения за счёт работы АЭС (2,5–3,1)·10–4 
случаев в год.

В Великобритании был выполнен анализ 
смертности от рака персонала предприятий 
атомной промышленности и атомной энергетики 
[34]. В одном из них коллективная доза состав-
ляла 660 чел/Зв, во втором — 780 чел/Зв. В итоге 
этих работ статистически достоверных сведений, 
свидетельствующих о канцерогенном действии 
малых доз облучения, не получено. Более того, 
отмечено, что смертность от онкогенных заболе-
ваний среди изученных контингентов оказалась 
ниже, чем среди населения страны.

Там же были обследованы 21358 человек, 
участвовавших в ядерных испытаниях 1950–

Облучённый контингент

Вероятность эффекта, n.10-2/чел-Зв

Смертельные 
случаи рака

Не смертельные 
случаи рака

Тяжёлые 
наследуемые 

эффекты

Суммарный 
эффект

Взрослые работающие 4,0 0,8 0,8 5,6

Всё население 5,0 1,0 1,3 7,3

Эквивалентная 
доза, бэр Степень облучения человека

450 Тяжёлая степень лучевой болезни (погибает 50 % облучённых)

100 Нижний уровень развития лёгкой лучевой болезни

75 Кратковременные незначительные изменения состава крови

30 Облучение при рентгеноскопии желудка (местное)

25 Допустимое аварийное облучение персонала (разовове)

10 Допустимое аварийное облучение населения (разовое)

5 Допустимое облучение персонала в нормальных условиях за год

3 Облучение при рентгенографии зубов

500 мбэр 
(0,06 мбэр/ч) Допустимое облучение населения в нормальных условиях за год

Поглощённая доза Эффект однократного кратковременного воздействия радиации
на человекаГрей Рад

100 10 тыс. Порог поражения центральной нервной системы

50 5 тыс. Некроз* кожи

20 2 тыс. Тяжёлые лучевые ожоги кожи*

10 1000 Катаракта*, постоянная эпиляция*

5 500

Минимальная абсолютно смертельная доза (600 рад)
Стерилизация
Порог поражения кишечника (500-600 рад)
Средне - смертельная доза (400-500 рад); эритема кожи*
Эпиляция временная (300-500 рад)

2 200 Проявление первичной реакции
Уровень удвоения мутаций (100 рад)

1 100 Порог клинических эффектов (100 рад)

0,5 50 ПДД аварийного облучения персонала

0,2 20 5 ПДД = 25 рад

0,1
0,05
0,02
0,01

10
5
2
1

2 ПДД = 10 рад
Годовая ПДД профессионального облучения персонала

0,005 0,5 Дозовый предел (годовой) облучения населения 
категории Б от всех источников

0,002 0,2 Уровень фона (доза за год) от естественных (природных) 
источников

МГр
0,01

мрад
1 От всех источников – 1,3 мрад/сут. Уровень фона (доза за сутки)

0,005 0,5 От естественных источников (0,55 мрад/сут)

Табл. 5 Номинальные коэффициенты вероятности стохастических эффектов (при ма-
лых дозах и мощностях дозы)

Табл. 6 Биологические дозовые пределы [31]

Табл. 7 Зависимость эффектов от дозы однократного кратковременного облучения. (*От-
мечены локальные местные поражения)
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1960 гг., и 22333 человека контрольной группы. 
Через 7 лет после испытаний смертность от таких 
заболеваний, как лейкоз, миелома и других форм 
рака, среди персонала первой группы была ниже, 
чем в контрольной. Через 10 лет после испыта-
ний смертность в обеих группах была одинакова 
и не отличалась от среднего уровня смертности 
по стране.

Несомненный интерес представляет оцен-
ка медицинских последствий аварий на Южном 
Урале [35]. Одна из них была обусловлена сбро-
сом радиоактивных отходов в реку Теча в пери-
од с 1949 по 1956 г. Другая авария произошла 
в 1957 г., когда в результате взрыва хранилища 
в районе г. Кыштым произошёл выброс радиону-
клидов общей активностью 74 ПБк в атмосферу 
с последующим выпадением.

В первом случае население подвергалось 
хроническому облучению, в результате кото-
рого многие жители получили промежуточные 
и большие дозы внешнего и внутреннего облу-
чения. Наибольшая средняя эквивалентная доза 
от внешнего и внутреннего облучения была полу-
чена лицами, облучёнными в подростковом воз-
расте, составившая на костный мозг — 1,6 Зв, 
на стенки толстого кишечника — 1,4 Зв. Средняя 
эффективная доза среди 28 тыс. человек, про-
живавших по берегам реки Теча, составила 0,07–
0,32 Зв. В единичных случаях полученные эф-
фективные дозы достигали 3–4 Гр, дозы свыше 
0,5 Гр получили 12% жителей, а дозу 1 Зв — 8%. 
935 жителям был поставлен диагноз «хроническая 
лучевая болезнь». У пострадавших отмечалось на-
рушение гемопоэза и снижение показателей им-
мунитета (лейко — лимфо- и тромбопения), хотя 
эти нарушения не сопровождались выраженными 
клиническими проявлениями (не наблюдалось 
учащение кровотечений, рост числа инфекцион-
ных заболеваний). Со временем гемопоэз при-
шёл в норму. Компенсаторно-восстановительные 
процессы были особенно выражены у лиц, по-
лучивших дозы менее 0,12 Зв/год. Наблюдалось 
сохранение хромосомных аберраций в лимфоци-
тах. Но эти аберрации слабо коррелируют с ин-
дивидуальными дозами.

Во втором случае (в районе г. Кыштым) об-
лучение населения было обусловлено гамма-из-
лучением от проходящего облака и выпадениями. 
В результате только отдельные лица могли по-
лучить дозы до 1 Гр. Основная часть населения 
получила эквивалентные дозы облучения в преде-
лах сотых долей зиверта. В первый период по-
сле облучения у лиц, получивших дозы до 1 Зв, 
наблюдались изменения гемопоэза, характерные 
для лучевой реакции. Однако эти изменения носи-
ли умеренный и преходящий характер (среди об-
следованных число лейкоцитов ни у кого не было 
ниже 3000 мм-3). Через год только у небольшого 

количества обследованных был обнаружен лейко-
цитоз и лимфоцитоз, что свидетельствовало о ре-
паративном процессе. По сравнению с контроль-
ными группами не было обнаружено каких-либо 
отклонений и нарушений, позволяющих заподо-
зрить реальный вред облучения (табл. 8).

Таким образом, анализ последствий рассмо-
тренных аварийных ситуаций позволяет констати-
ровать, что проявления последствий радиационного 
облучения являются во многом неспецифичными. 
Можно полагать, что значительное число послед-
ствий аварийных ситуаций являются проявлени-
ями психологического стресса. В связи с этим 
психогенные эффекты оказываются мешающими 
факторами при оценке последствий воздействия 
облучения. Следует признать справедливым ут-
верждение ряда исследователей, что для развития 
хронической лучевой болезни нужны накопленные 
дозы не менее 1–1,5 Зв.

Существенный вклад в изучение влияния 
различных доз и уровней облучения внесли ра-
боты по оценке здоровья людей, переживших 
атомную бомбардировку в Японии. Когорта вы-
живших после атомной бомбардировки в Японии 
в 1945 г. насчитывала 120321 человек, из них 
дозы облучения были оценены для 86611 инди-
видуумов. Для оценки радиационного риска были 
использованы данные о смертности этой когорты 
за период с 1950 по 2003 г. (всего 3294210 чел.-
лет исследования) [42]. Обоснованность оценок 
радиационного риска базируется на результатах 
сопоставления данных о смертности от онколо-
гических заболеваний среди лиц, получивших 
индивидуальную дозу облучения более 5 мГр, 
с аналогичными показателями смертности 
по группе сравнения индивидуумов, получивших 
индивидуальную поглощённую дозу менее 5 мГр 
(среднее значение дозы в данной группе около 
1 мГр). При получении индивидом поглощённой 
дозы 1 Гр вероятность его смерти от солидных 
раков увеличивается по сравнению с фоновым 
уровнем на 47%, а от лейкемии на 440%. Рас-
считанные значения избыточного относительного 
риска устойчивы и статистически значимы [41].

Исследования показали, что 77% лиц, пере-
живших атомную бомбардировку, получили дозу 
облучения менее 0,1 Гр. В результате многолет-
них наблюдений была достоверно установлена 
причинно-следственная связь смертности от зло-
качественных новообразований для большинства 
локализаций, выразившаяся в статистически зна-
чимом повышении в зависимости от поглощён-
ной дозы в соответствующем органе. Особенно 
чётко это прослеживается на примере лейкоза, 
(точнее, миелолейкоза) и острого лейкоза, для 
которых относительный риск смерти при дозе 
1 Гр составлял около 5 против 1,3 для всех других 
злокачественных новообразований. В то же время 

Категория болезней Спонтанная 
частота

Увеличение на число случаев

В первом 
поколении Всего

Аутосомные доминантные Х-сцепления 10000 2000 10000

Рецессивные 1100 Слегка Очень небольшое 
повышение

Хромосомные 4000 3800 4000

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

90000 500 4500

Итого 105100 6300 18500

Процент от общей частоты 6 17

Мощность 
поглощённой дозы Последствия облучения Примечания

10 мГр/сут 
(цезий-137)

Через месяц резкое снижение числа 
лейкоцитов, лимфоцитов и числа стволовых 
клеток в селезёнке, а также увеличение числа 
моноцитов; через 8 месяцев увеличение числа 
нейтрофилов в периферической крови (белая 
мышь, линия СВА)

Шибкова и др., 2000

10 мГр/сут (рентген)
При облучении беременных уменьшение 
размера головного мозга новорожденных 
(крыса)

Мельнов, 2001 (Semagin, 
1964)

63 мГр/сут
Увеличение частоты хромосомных аберраций 
при хроническом облучении (личинки комара 
хирономуса)

Thompson, 1996

6 мГр/сут Возникновение стерильности при хроническом 
облучении (собака) Москалев, Стрельцова, 1978

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

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

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

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

4 мГр/сут | (тритий) Нарушение активности при спаривании у 
самцов гуппи после облучения икры Thompson, 1996

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

Thompson, 1996

3 мГр/сут При облучении беременных уменьшение 
мозга новорожденных (крыса)

Мельнов, 2001 
(по Cahill, 1970)

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

Иванов, Стрельцова, 1985

2 мГр/сут (тритий)
Подавление иммунного ответа при облучении 
в течение 20 дней икры тритием (радужная 
форель)

Thompson, 1996

40-60 мкР/ч

После внешнего облучения в течение 45 дней 
- замедление ростовых и морфогенетических 
процессов. При сочетанном действии 
внешнего облучения и инкорпорированного 
стронция-90 на протяжении 4 мес. - 
образование композитов коллагена с не 
коллагеновыми белками (крыса, линия 
Вистар)

Алесина и др., 2001

6 мГр/сек
Изменение частоты спонтанной импульсной 
активности нейронов головного мозга после 
облучения в течение 5 сек (крыса)

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

5 мГр/сек Усиление нервного импульса после 5 мин. 
облучения (кролик)

Ципин, 1963
(цит по: Григорьев, 1991)

3,5 мГр/сек Изменение энцефалограммы сразу после 
включения источника облучения (кролик)

Нид, 1985
(цит. по: Григорьев, 1991)

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

Григорьев, 1991

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

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

0,5 мГр/сек Пробуждение при облучении в течение 1 сек. 
(крыса)

Кимельдорф, Хант, 1969 
(цит. по: Григорьев, 1991)

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

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

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

2,3 мГр/сек Изменение поведения сразу после включения 
источника излучения (крыса)

Даренская, Правдина, 1968
(цит. по: Григорьев, 1991)

2,4 мкГр/сут
Через 40 дней - изменение числа лимфоцитов 
в селезёнке, появление ненормальных 
сперматозоидов (мышь)

Osipov et al., 2000

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

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

0,00000001 Гр/сут 
(0,1 нГр/сут)

Аномалии строения плавников при 
хроническом внутреннем облучении (три вида 
пресноводных рыб)

Рябов, Крышев, 1990

Около 6 мГр

увеличение числа неподвижных 
сперматозоидов в 1,7 раза, количества 
патологических сперматозоидов - в 2 раза 
(крыса)

Алесина, 1999

0,01 мГр, 
(стронций-90)

Патологические изменения костного мозга 
(крыса) Stokke et al., 1968

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

2мГр, 
(цезий, стронций)

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

Бушуева, Думброва, 1996

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

Менее 10-мГр
Изменения физических и других параметров 
клеток. Изменение биохимических процессов 
в клетках (белая мышь)

Бычковская и др., 2000
Spitkovsky, 1993

Мощность 
поглощённой дозы Последствия облучения Примечания

2-45 мГр
(рентген) 
0,04 сГр

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

Streffer, Tanooka, 1996 
Смолич, 2001

0,07 сГр
(радий-226)

Увеличение частоты соматических мутаций и 
морфологических нарушений строения клеток 
волосков тычиночных нитей, морфологических 
нарушений в строении цветка (традесканция)

Евсеева, Шершунова, 1996

0,10 сГр 
(10 мГр)

Снижение на 30% активности фермента 
тимидкиназы Feinendegen et al., 1995

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

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

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

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

5сГр

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

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

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

Изменение восприимчивости к саркоме при 
предварительном облучении всего тела (белая 
мышь)

Anderson, 1988

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

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

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

10-50 сГр
После 15 генераций клеточные популяции 
«помнят» об облучении и отвечают на 
внешние стимулы иначе, чем контрольные

Пелевина и др., 1996

Табл. 8 Возможные генетические последствия облучения в дозе 1 Гр  
(число больных на 1 млн живорожденных) [36]

Табл. 9 Примеры влияния малых доз ионизирующего излучения на организм животных

Табл. 9 (продолжение) Примеры влияния малых доз ионизирующего излучения на организм 
животных
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в области доз до 0,1 Гр этот вывод оказывается 
недостаточно обоснованным. Результаты реше-
ния [41] свидетельствуют, что для обеспечения 
статистической значимости оценки радиационно-
го риска, общее число зарегистрированных слу-
чаев смерти в диапазоне менее 200 мГр должно 
превышать 25000. Для сравнения в японской 
когорте это число составляет только 9063 слу-
чаев. Таким образом, оценки рисков в обла-
сти малых доз, полученные на примере самой 
информативной на сегодняшний день когорты, 
не представляются статистически достоверными 
[42]. На практике для обоснования этих оценок 
используется линейная беспороговая концепция, 
утверждающая, что вероятность проявления сто-
хастического эффекта у человека, подверженного 
воздействию ионизирующего излучения, линей-
но зависит от величины индивидуальной дозы 
во всех её диапазонах [43].

Среди неканцерогенных эффектов заслуживает 
внимание вероятность развития катаракты. Было 
выявлено, что у этого эффекта имеется порог в ин-
тервале 0,6–1,5 Гр, исключающий возможность её 
развития при дозе ниже 0,1 Гр. У лиц старшего 
возраста отмечено изменение иммунного статуса, 
которое при дозах менее 1 Гр коррелировало как 
с полученной дозой облучения, так и с возрастом. 
При этом выраженное статистически достоверное 
снижение иммунного статуса было отмечено при 
дозах выше 1 Гр.

Можно было предполагать развитие выра-
женных неканцерогенных радиационных эффек-
тов на единицу дозы в тех интервалах срока 
беременности, когда облучению подвергались 
незрелые нейроны, особенно в интервалах 8–15, 
16–25 недель. Однако эпидемиологический ма-
териал оказался недостаточным для того, чтобы 
делать обоснованные заключения. Тем не менее, 
авторы исследований предположили наличие 
порога развития умственной отсталости при об-
лучении плода возрастом 8–15 недель 0,39 Гр 
(с амплитудой 0,12–0,60) и при возрасте 16–
25 недель — 0,64 Гр (с амплитудой 0,21–0,64).

В ходе изучения других последствий внутри-
утробного облучения головного мозга за счёт 
низких уровней излучения, убедительных резуль-
татов неблагоприятных последствий получено 
не было. Можно было бы ожидать генетические 
дефекты у детей облучённых родителей, что от-
мечено в экспериментах на мышах и дрозофи-
лах, однако все выявленные случаи не отлича-
лись от контроля. Это позволяет предполагать, 
что реакции на облучение у людей (табл. 4, 8) 
значительно отличаются от реакции подопытных 
животных и насекомых (табл. 9).

По данным [35], анализ медико-демографи-
ческих данных показал, что статистически значи-
мых отличий в уровне смертности по районам, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
и контрольным, не выявлено. В отдалённые сро-
ки после радиационных аварий при воздействии 
на человека малых доз радиационный фактор 
не является доминирующим. Преобладающее 
влияние на здоровье населения оказывают со-
циально-экономические и социально-психологи-
ческие факторы.

Уникальный характер аварии на ЧАЭС обу-
словлен рядом её особенностей. Во-первых, это 
была самая крупная авария на атомном реакторе, 
повлекшая человеческие жертвы. Во-вторых, что 
особенно важно, авария сопровождалась самым 
большим выбросом радионуклидов в окружаю-
щую среду (около 2·10 18 Бк), что привело к за-
грязнению огромной территории. В-третьих, 
подвергся облучению сверхнормативных уровней 
многочисленный контингент людей, исчисляемый 
сотнями тысяч. В-четвертых, авария нанесла 
непоправимый экономический ущерб. В-пятых, 
политика замалчивания ситуации в первые дни 
и последующее время сменилась (не без усилий 
деструктивных сил) преувеличением опасности 
произошедших и ожидаемых последствий ава-
рии, что привело к необходимости принимать 
неадекватные меры и законы по ликвидации по-
следствий аварии.

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

Как следствие, создалась ненормальная 
стрессовая психосоциальная обстановка, при-
ведшая как к ухудшению душевного здоровья, 

так и к росту психосоматических и социально-
обусловленных заболеваний. В результате ради-
ационная авария превратилась в социально-эко-
номическую катастрофу.

Медицинские последствия Чернобыльской 
аварии лишь частично обусловлены собственно 
облучением (табл. 10). В работах, посвящённых 
рассмотрению влияния малых доз облучения 
на здоровье населения, доказательств такого 
влияния нет. Свидетельства в пользу такого вли-
яния относятся в основном к диапазону средних 
уровней порядка 1 Гр, что выходит за пределы 
диапазона малых доз.

В ряде работ отмечается повышение хро-
мосомных аберраций на популяционном уровне 
и учащение некоторых биохимических изменений 
как следствие воздействия малых доз (табл. 8). 
Но в этих работах отсутствуют доказательства за-
висимости наблюдавшихся изменений от дозы. 
Самым важным обстоятельством в рассматрива-
емом контексте является то, что ни хромосом-
ные аберрации, ни проявления генных мутаций, 
а также несущественные изменения биохими-
ческих показателей, сами по себе на состояние 
здоровья не влияют, хотя и указывают на веро-
ятность вреда здоровью в будущем, обозначая 
группы риска (табл. 4). Изменения здоровья, 
обусловленные действием радиационного воз-
действия, наблюдались в различные сроки после 
аварии у ликвидаторов, дозы облучения которых 
превосходили уровень 1 Гр.

Проблемы здоровья действительно существу-
ют, но их следует рассматривать скорее в ракур-
се Чернобыльского синдрома, в формировании 
которого собственно радиационные эффекты 
играют меньшую роль (за исключением злока-
чественных новообразований), чем решения, 
действия и слова людей, не являющихся специ-
алистами в области радиационной защиты [38].

Заключение
При современном уровне развития медици-

ны выявить радиационно-обусловленную причину 
смерти при малых дозах радиационного воздей-
ствия представляется практически невозможным. 
Существующий уровень научных знаний и практи-
ческого опыта позволяет сделать ряд принципи-
ально важных выводов:

1. Определение «низкие уровни облучения» 
(НУО), то есть малые дозы и/или низкие мощ-
ности дозы, применительно к здоровью человека 
вытекает из экспериментально-теоретических, 
медико-радиологических и радиационно-эпиде-
миологических соображений: малыми удобно счи-
тать разовые эквивалентные дозы порядка 0,1 Зв 
и меньше, а низкими — мощности эквивалентной 
дозы ниже 0,1 Зв/год. При этом накопленные при 
жизни эквивалентные дозы не должны превосхо-
дить 1 Зв.

2. Биологические эффекты, сказывающиеся 
на здоровье человека, носят принципиально раз-
личный характер в области больших доз и в об-
ласти НУО. При больших дозах здоровью всегда 
наносится вред. При НУО о риске для здоровья 
можно судить лишь косвенно, так как материали-
зация этого риска не представляется возможной. 
В области НУО для ряда эффектов возможен по-
рог или благоприятный эффект.

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

доказать невозможно — утверждение отрицания 
следует принимать на веру.

4. Существенной проблемой при оценке ра-
диационного риска в области малых доз явля-
ется недостаточный объём исходных данных и, 
как следствие, статистическая недостоверность 
полученных результатов. Результаты изучения 
медицинских эффектов НУО оказываются неиз-
бежно фрагментарными, а эпидемиологиче-
ские исследования требуют огромных выборок. 
Именно поэтому экспериментальные данные, 
получаемые в строго контролируемых условиях, 
предоставляют значительно большие, чем эпиде-
миологические исследования возможности выяв-
ления и принципиальной оценки эффектов, воз-
никающих при малых уровнях облучения, а также 
экстраполяции их с низших на высшие уровни 
организации. Практическая значимость решения 
этой крайне ответственной задачи определяет-
ся необходимостью точной оценки соотношения 
между уровнем облучения и здоровьем человека, 
что составляет научно-практическую основу ра-
диационно-гигиенического нормирования.

5. В результате радиационно-эпидемиоло-
гических исследований бесспорно доказан вред 
здоровью при промежуточных и высоких до-
зах, хотя индивидуальных признаков эффектов, 
которые были бы присущи только излучению, 
не установлено. Фактический размер вреда 
от воздействия малых доз практически почти 
не выявляется.

6. Влияние малых доз облучения на людей 
следует ещё изучать, и однозначно эта гипоте-
за пока не принята. Истинный вклад от радиа-
ции в происхождение тех или иных заболеваний 
весьма существенно отличается от субъективного 
восприятия её роли. Во всех эпидемиологических 
и сравнительных популяционных исследованиях, 
несмотря на нивелирование индивидуальных раз-
личий, влияние субъективных мешающих факто-
ров и особенностей сохраняется.

В комплекс причин, определяющих харак-
тер отдалённых эффектов радиации, следует 
включать индивидуальные показатели здоровья 
и внешние факторы (экологические факторы, ус-
ловия труда и быта, вредные привычки).

7. Риски, приписываемые к области НУО, 
равно как и декларируемые благоприятные по-
следствия облучения, следует считать гипоте-
тическими, так как ни материализацию рисков 
вредных эффектов, ни благоприятные эффекты 
НУО доказать с необходимой достоверностью 
пока не удалось. Ряд специалистов считает, что 
для здоровья человека нужно учитывать влияние 
и других факторов. По данным Всемирной орга-
низации здоровья (ВОЗ), на здоровье человека 
оказывают влияние следующие факторы (%):

•  социальные условия и образ жизни — 50–52;
•  генетический статус — 20–22;
•  состояние окружающей среды — 18–20;
•  состояние здравоохранения — 7–12.
В настоящее время в отношении мер защиты 

населения при радиационных авариях существует 
заметный разрыв между мнениями специалистов 
по радиационной безопасности и складывающей-
ся практикой радиационной защиты населения. 
Общество не готово прислушиваться к мнению 
специалистов и тратить средства на профи-
лактику резонансных в обществе инцидентов. 
Конфликт в ходе принятия решения по приме-
нению защитных мер при радиационной аварии 
возникает между этическими, экономическими, 
радиационными и социальными критериями. 
С точки зрения социального аспекта, в условиях 
ограниченной информации и особенностей реги-
она, эвакуация может быть вполне оправданной 
мерой, несмотря на неопределённость, связан-
ную с оценками опасности для жизни и здоровья 
эвакуируемых людей [39].

Быстрое развитие биологических наук позво-
ляет надеяться, что и биологические эффекты 
радиационных воздействий скоро будут пред-
ставлены полноценной теорией.
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Классы заболеваний 0-5 сГр 5-20 сГр свыше 20 сГр

Неоплазма 576 602 693

Злокачественные заболевания 162 177 197

Эндокринные болезни 4322 5084 5469

Болезни крови и кроветворных органов 260 329 368

Психические расстройства 4092 4120 4144

Болезни кровообращения 4727 5252 5903

Желудочно-кишечные заболевания 7778 8527 8614

Все классы болезней 61488 65837 67578

Табл. 10 Сравнение индексов заболеваемости на 100 000 человек между основными класса-
ми болезней для ликвидаторов различных дозиметрических групп на 1993-1994 гг. 
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Необходимость совершенствования 
системы управления техническим обслу-
живанием и ремонтом (ТО и Р) кораблей 
сегодня осознаётся и командованием 
Военно-Морского флота (ВМФ) и связы-
вается со структурным реформированием 
флота, в том числе, новым строитель-
ством и модернизацией кораблей. 

С
овременный корабль впитал в себя высо-
кие технологии, которые позволяют реа-
нимировать концепцию перевода флота 
на эксплуатацию по фактическому техниче-

скому состоянию. Но для этого необходимо создать 
соответствующую материально-техническую базу 
и разработать нормативно-технические документы.

В надежде на возрождение былой мощи от-
ечественного Военно-морского флота, необхо-
димо обратить внимание на совершенствование 
инфраструктуры пунктов базирования кораблей, 
в первую очередь, на компоненты, обеспечиваю-
щие поддержание и восстановление технической 
готовности кораблей.

Рынок коренным образом изменил взаимо-
отношения организаций флота и предприятий 
судостроительной промышленности. Экономи-
ческие аспекты в сфере строительства и эксплу-
атации кораблей ВМФ стали превалирующими. 
И это положительный момент. Но если современ-
ный корабль впитал в себя высокие технологии, 
в первую очередь, это касается автоматизации 
процессов управления и централизации кон-
троля функционирования технических средств, 
то система технического обслуживания и ремон-
та мало в чем изменилась. Она остаётся плано-
во-предупредительной, основой которой являют-
ся календарные сроки и наработка оборудования, 
назначаемые разработчиком и поставщиком тех-
нических средств. При такой системе организа-
ции эксплуатации количественный рост кораблей 
ВМФ вызывает необходимость в пропорциональ-
ном росте судоремонтных возможностей. С уве-
личением стоимости ремонта и модернизации 
кораблей удельная обеспеченность флота вы-
деляемыми на ремонт лимитами снижается, что 
является одной из главных проблем ВМФ.

Следующей проблемой существующей си-
стемы ТО и Р является то, что она не позволяет 
сократить межпоходовый период, так как вы-
полняется большой комплекс работ, связанный 
с вскрытием и осмотром значительного числа 
механизмов, систем и устройств, хотя их факти-
ческое состояние, как показывает анализ опыта 
эксплуатации, этого не требует. Механики знают, 
что всякое вскрытие и разборка механизмов со-
кращает ресурс сопрягаемых узлов оборудования, 
так как нарушается приработка трущихся поверх-
ностей. Более того, следует помнить, что вре-
мя восстановления, или «ремонтопригодность» 
в терминах теории надёжности, есть функция 

Т
в
 = Т

к
 + Т

п
 + Т

у
 (1) 

где Т
к
 — время, затрачиваемое на контроль-

ные операции, 

Т
п
 — время поиска неисправности, 

Т
у
 — время устранения неисправности.

Практика использования сложных техниче-
ских систем свидетельствует: около 70% времени 
в случае отказа системы занимает поиск повреж-
дения (неисправности).

Необходимость совершенствования системы 
управления ТО и Р кораблей обсуждается дав-
но [1,3]. Важно заметить, что ТО и Р кораблей 
предназначены обеспечивать исправность обо-
рудования, а, следовательно, его надёжность 
в процессе эксплуатации. С этой точки зрения 
система управления техническим обслуживанием 
и ремонтом, по своей сути, представляет про-
цесс управления техническим состоянием обору-
дования и систем кораблей, а информационное 
обеспечение этого процесса становится опреде-
ляющим направлением совершенствования си-
стемы ТО и Р.

Из схемы (рис. 1) нетрудно видеть отме-
ченные недостатки существующей системы по-
лучения информации об отказах оборудования. 
Очевидна пассивность этой системы информаци-
онной поддержки. Она не способна в реальном 
масштабе времени влиять на совершенствование 
процесса эксплуатации и формирование управ-
ленческих решений техническим управлением 
флота по ТО и Р кораблей и судов.

Системы технического 
обслуживания 
по фактическому 
техническому 
состоянию

Складывающаяся практика диагностического 
обеспечения кораблей и судов [2], использую-
щая возможности традиционно измеряемых па-
раметров рабочего процесса (теплотехнические 
параметры) и физические методы и средства 
диагностики, реализуемые в мобильном (уни-
версальном) варианте, позволяет сформировать 
возможную структуру системы технического об-
служивания (СТО) энергетического оборудования 
кораблей по фактическому техническому состоя-
нию (ФТС) [4].

Главной базой формирования единой ин-
формационной среды должны стать диагности-
ческие центры в местах базирования кораблей, 
на крупных судостроительных верфях, на заво-
дах, производящих судовое оборудование, и, 
безусловно, в Российском Морском Регистре 
судоходства (РМРС). Очевидно, первоосновой 
информационной базы о правильном функци-
онировании и техническом состоянии судового 
оборудования остаются корабли флота с разви-
той системой контроля и диагностики. При этом 
сбор и обработку данных с регулярной передачей 

информации через спутниковые системы связи 
в береговые информационно-диагностические 
центры (ИДЦ) осуществляют судовые накопите-
ли информации, позволяющие реализовать про-
граммы прогнозирования остаточного ресурса 
технических средств корабля, и на этой основе 
осуществить планомерный переход на эксплуата-
цию оборудования по фактическому техническому 
состоянию.

Сторонники планово-предупредительной схе-
мы могут не волноваться: ТО и Р по ФТС бу-
дет проводиться в тех же рамках, но при этом 
корректируется время проведения и объём 

ТО и Р. Другими словами, прежде чем разбирать 
механизм для ТО и Р в соответствии с регламен-
том поставщика, необходимо проверить техниче-
ское состояние механизма безразборными мето-
дами и средствами диагностики и, аналитически 
решив прогнозную задачу, назначить фактически 
требуемое время ТО и Р.

Прогнозирование 
остаточного ресурса 
оборудования

Наименее изученными в рассматриваемой 
технологии оказываются методы и приёмы про-
гнозирования остаточного ресурса оборудования, 
физическая картина изменения технического со-
стояния которого характеризуется необратимыми 
процессами изнашивания и нарушения структур-
ной устойчивости в конструкционном материале 
деталей и узлов. Количественные изменения 
на определённом этапе неизбежно приводят 
к качественным изменениям, которые переводят 
механизм сначала в зону неисправных, а затем 
в зону неработоспособных состояний (рис. 2).

Уверенное определение времени наступления 
этого события является главной задачей прогно-
зирования. Реализация программы прогнозиро-
вания технического состояния энергетической 
установки корабля создаёт условия поддержания 
вероятности безотказной работы оборудования 
на принятом уровне (рис. 3), обеспечивая при-
емлемую безопасность мореплавания.

Градиентный метод 
прогнозирования

Бурное развитие прогностики как науки при-
вело к созданию множества методов, процедур 

Эксплуатация флота

Ю. Н. Мясников,  
почетный судостро-
итель, засл. деятель 
науки РФ, проф., д. т.н.

Побеждает тот, у кого современная техника, экипаж в совер-
шенстве владеющий этой техникой, и самодостаточная ин-

фраструктура системы базирования кораблей

по фактическому техническому 
состоянию кораблей –
задача сегодняшнего дня

Рис. 1. Существующая организация получе-
ния информации о повреждениях и отка-
зах оборудования главной энергетической 
установки, электроэнергетической систе-
мы и общекорабельных систем.

 Рис.2. Алфавит технического состояния механизма.  Обозначено: Si(t)- механический па-
раметр (количественная характеристика износа); Дт(t)- теплотехнический  параметр; 
Ф(t)- параметр физического поля, сопутствую щего работе механизма.
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и приёмов прогнозирования. Однако их практи-
ческое применение даёт весьма скромные ре-
зультаты, если не сказать жестче. В этой связи 
предлагаю рассмотреть авторскую концепцию 
прогнозирования.

Регулярность изменения механических па-
раметров во времени (характеризующих техни-
ческое состояние механизма) позволяет отдать 
предпочтение градиентному методу прогнози-
рования. Суть его заключается в том, что экс-
траполируется единый числовой критерий в гра-
диентном направлении. Известно, что вектор 
градиента определяет направление наибольшего 
изменения функции (рис. 4).

Практическая значимость этого метода за-
ключается в приемлемой оценке исправности 
механизма в направлении более быстрого до-
стижения допустимых значений механического 
параметра «узла оборудования», то есть в опас-
ном направлении.

Градиентное прогнозирование разделяется 
на два этапа. На первом этапе определяются со-
ставляющие и обобщённый показатель техниче-
ского объекта. На втором -выполняется прогно-
зирование в градиентном направлении, то есть 
находится обобщённый показатель технического 
состояния механизма W [S (t)] в соответствую-
щие моменты времени:

где t
n
, t

n+1
 — соответственно текущее и про-

гнозируемое время, 
t
n-1

 — предыстория прогноза, которая должна 
быть не менее времени прогноза, т. е. t

n-1
 = t

n+1
 

На рис. 5 показан алгоритм решения зада-
чи определения технического состояния объекта 
и прогнозирования изменения этого состояния 
в требуемые моменты времени.

Для последовательной реализации рас-
смотренной концепции безусловно необходи-
мы организационно-технические мероприятия, 
направленные на создание нормативной базы 
и материально-технического обеспечения про-
цесса перевода кораблей флота на эксплуата-
цию по ФТС. Следует признать, что научный 
задел здесь более чем скромен.

Действующие в ВМФ общие тактико-техни-
ческие требования к системам диагностики ко-
раблей затрагивают этот вопрос только в поста-
новочном плане, о практическом их применении 
и сказать нечего.

Современный рынок предлагает не только 
представительный ряд мобильной диагностиче-
ской аппаратуры и приборов, но и практически 
значимое алгоритмическое обеспечение задач 
диагностики и прогностики. Требуется предмет-
ное осмысление и решение системообразующих 
проблем, в том числе:

•  для проектируемых кораблей и судов обя-
зательное включение в заказы на постав-
ку судовых технических средств требова-
ния обеспечения их контролепригодности 
и отражения характеристик эталонных 
параметров (моделей) в нормативно-
технической документации. Включение 
в программы стендовых, швартовных 
и ходовых испытаний режимов получения 
эталонных характеристик технического 
состояния оборудования и пропульсивно-
го комплекса в целом;

•  создание на кораблях информационно-
технической и приборной базы в объ-
ёме, необходимом для решения задач 
диагностики технических средств силами 
экипажа;

•  создание мобильных диагностических 
комплексов для проведения целевого об-
следования судового оборудования в ме-
сте базирования;

•  создание информационно-диагностиче-
ских центров технической эксплуатации 
кораблей в Санкт-Петербурге, Севасто-
поле, Мурманске и Владивостоке;

•  разработка задач и положения о базовой 
и бортовой службах технической диагно-
стики, а также документов, регламентиру-
ющих взаимодействие этих служб;

•  другие задачи, сопутствующие переводу 
флота на эксплуатацию кораблей по ФТС.

Принципиально важным остаётся вопрос 
подготовки корпуса морских инженеров, вла-
деющих междисциплинарными технологиями. 
Но эта проблема будет решена в процессе вза-
имодействия морских учебных заведений с ин-
формационно-диагностическими центрами.
Библиография. 1. Блинов Э. К., Розенберг Г. Ш. Тех-
ническое обслуживание и ремонт судов по со-
стоянию. Справочник-СПб.: Судостроение, 1992 г. 
2. Мясников Ю. Н., Иванченко А. А., Никитин А. М. Ин-
формационные технологии в пропульсивном ком-
плексе морского судна. Монография. СПб: ГУМ и РФ 
им. адм. С. О. Макарова, 2013 г. 3. Барсков М. К., 
Мясников Ю. Н. К проблеме перевода флота на экс-
плуатацию по фактическому состоянию. Ж. «Морской 
сборник» № 9, 1993 г.

Рис. 3. Влияние технического диагностиро-
вания  оборудования на вероятность его 
безотказной работы. Обозначено: кривая 
1- изменение веоятности безотказной 
работы механизма без применения средств  
диагностики; кривая 2- то же с примене-
нием средств диагностики.

Рис. 4. Базис технического состояния меха-
низма.

 Рис.5. Алгоритм прогнозирования технического состояния элементов роторного меха-
низма. Обозначено: Дij – диагностический параметр; аi- «весовой» коэффициент механи-
ческого параметра объекта; ФСЭ – функционально- самостоятельный элемент сложной 
системы; W[S(t)] – обобщённый параметр технического состояния объекта.

Краткая история новой ядерной 
энергетики Андреа Росси

В.А.Узиков,   
ведущий инженер-
технолог, ГНЦ 
НИИАР

Второй отчет 1 порезультатам проведения 
длительного тестирования «горячей E-Сat 
(Energy Catalyzer)» Андреа Росси, опубли-
кованный 8 октября 2014 года, вызвал 
некоторый шок у тех, кто следит за этой 
«сагой о холодном синтезе», но особен-
но у недоброжелателей Росси. Почему 
особенно? Да по простой причине — этот 
53-страничный научный отчет непонятно 
как опровергать, а опровергнуть, ох, как 
хочется… 

А
ведь раньше, на протяжении уже почти 
4-х лет все это удавалось делать не-
брежно, красиво и вальяжно. Достаточ-
но было произнетсти магическое слово 

«фейк», и проблема с обсуждением явления гене-
рации непонятной энергии в никель-водородных 
системах снималась без всяких усилий.

Стоит вспомнить некоторые основные эта-
пы «саги» о E-Сat…14 января 2011 года — де-
монстрация нового энергетического устройства 
в Болонье с интернет-трансляцией. Тогда впер-
вые прозвучали имена Андреа Росси и Серджио 
Фоккарди. Инженер Росси и профессор физики 
Болонского университета Фоккарди… Демон-
страция прошла успешно, и простым тепловым 
расчетом подтверждалось, что подводимая энер-
гия в несколько раз меньше, чем та, которая 
затрачена на подогрев протекающей в реакторе 
воды 2. Сначала публике представлялось, что 
ключевой фигурой при создании этого чудо-ре-
актора является профессор, но потом выяснилось 
что как раз необорот.Те, кто захотел побыстрее 
опровергнуть демонстрируемое явление выдо-
хнули с облегчением. Все таки тежело и опасно 
называть жуликом профессора престижнейшего 
Болонского университьета (да еще бывшего де-
кана физфака) и с длинным списком научных до-
стижений, а с инженером Росси такой проблемы 
не существует. Поэтому «высокие академические 
авторитеты», такие как председатель «комисии 
по лженауке» Г. Александров, лишьснисходи-
ли до коротких комментариев объявляя Андреа 
Росси лжеученым 3. На этом фоне почти неза-
меченными прошлиприемо-сдаточные испытания 
1-мегаватной установки 28 октябра 2011 года, 
работавшей в течение 6 часов без подвода сто-
ронней электроэнергии 4 (правда, лишьна полови-
не от заявленной мощности — «всего»на 480 кВт). 
Мировые СМИ успешно проигнорировали это 
событие, отделавшись несколькими статьями 
(например, в «Форбс»), в которые заложили из-
рядную долю скептицизма. Справедливости ради 
надо отметить, что нашлись даже нобелевские 
лауреаты, которые призвали отнестись к реакто-
ру Росси серьезно, но их самих вскоре объявили 
выжившими из ума стариками и эту проблему 
тоже закрыли..

А дальше столо еще проще — прививка 
от любознательности (одной из инъекций которой 
была судьба печальная изобретения Флейшмана 
и Понса)начала постепенно действовать. Кроме 
того, постоянное сравнение в информационном 
поле Андреа Росси с Петриком, с сумасшедши-
ми изобретателями «вечных двигателей» и прочи-
ми странными личностями не позволяло все эти 
годы отделять зерна от плевел, и люди, слыша 
про E-Сat, уже привычно махали рукой — «Слы-
шали! Да жулики они!».

И уже малозаметным событием в информа-
1 http://www.elforsk.se/LENR-matrapport-publicerad/
2 http://newenergytimes.com/v2/news/2011/36/Melich-
Report-Rossi-Expt.pdf
3 В защиту науки, Бюллетень № 12: http://moi-vzn.
narod.ru/VZN_12.PDF
4 http://pesn.com/2011/10/28/9501940_1_MW_E-Cat_
Test_Successful/

ционном поле прошло представление «горячей 
E-Сat», даже несмотря на фотографии рас-
каленного докрасна девайса. Всплеск эмоций 
на возрождение E-Catнаблюдался лишь после 
майского представления отчета 5 об кратко-
срочных испытаниях «горячего E-Cat» группой 
шведских и итальянских ученых, проводивших 
тестбез участия Андреа Росси, однако после 
кратковременного замешательства противники 
быстро пришли в себя и выложили целый ворох 
претензий к этому отчету. Напрямую объявить 
жуликами очень уважаемых ученых злопыхатели 
не решились, однако представили дело так, что 
фокусник Росси обманул всех, заманил на свою 
територию доверчивых ученых, и те попались 
в его ловушку не заметив скрытых проводов, 
неких излучателей и так далее. Не обвиняя на-
прямую ученых в мошенничестве, их, тем не ме-
нее, обвинили в некомпетентности, в неумении 
поставить эксперимент, а самый главный аргу-
ментсостоял в том, что Росси предоставил им 
«черный ящик» фокусника, в который не разре-
шил заглянуть, а раз так, это и есть обычный 
иллюзион. И все опять успокоилось на целый год, 
до весны 2014 года. А весной появились сообще-
ния, что проведен новый уже, долговременный 
эксперимент с E-Сat. И на этот раз все претензии 
опровергателей были учтены научеными горьким 
опытом учеными в полной мере: тестирование 
устройства проводилась на територии экспертов, 
в течении всего времени эксперимента (32-х су-
ток) велось круглосуточное наблюдение за всеми 
параметрами, а так же видеонаблюденние, все 
данные постоянно записывались регистрирую-
щей аппаратурой. Условие проведения экспери-
ментального тестирования было только одно — 
А. Россиникак не влияет на ход эксперимента, 
а эксперты публикуют результаты какими бы они 
не были — положительными или отрицательны-
ми. В следующие после экспкеримента месяцы 
заинтересованные сторонники и противники Рос-
си с нетерпением ждали результатов, постоянно 
спрашивали его об этом, однако ответ Росси был 
всегда один — я понятия не имею о полученных 
результатах, знаю только одно — они будут опу-
бликованы, положительные или отрицательные. 
И вот, наконец, 8 октября 2014 года на интерне-
товской странице e-catworld.com появился долго-
жданный отчет. И этот отчет оправдал ожидания 
сторонников Росси, и, вероятно, поверг в глубо-
кое уныние его противников. Результаты отчета 
действительно оказались неожиданными даже 
для его сторонников. Самым ошеломляющим 
результатом стало даже не то, что из 1 грамма 
никеля с природным содержанием изотопови 
0,011 грамов лития-7 в течение 32 суток про-
изведено 1,5 МВт·ч тепловой энергии (к этому 
многие были готовы по предыдущим тестам), 
а то, как кардинально изменился изотопный со-
став никеля и лития до и после эксперимента 
(см. Таблицу). Кстати, отключение через 32 дня 
было оговорено зараннее, и в момент выключе-
ния реактора он не подавал признаков снижения 
выдаваемой мощности.

Взрывная сила этой таблицы в том, что 
только сумасшедший сможет и далее утверж-
дать, что в E-Сat отсутствуют реакции на уровне 
ядер. И вот тут уместно вспомнить, как в начале 
2014 года нынешний глава РАН Фортов заявил 6: 
«Я убежденный сторонник того, что лженаука — 
очень опасное дело, — заявил Фортов. — …Тема 
требует постоянного внимания. Я недавно полу-
чил по почте здоровенную бандероль. Открыл — 

5 http://arxiv.org/abs/1305.3913
6 http://www.gazeta.ru/science/2014/02/05_a_5882517.
shtml
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Таблица 1. Измеренноераспределение изотопов Li и Ni в исходном и отработавшем то-
пливе, а так же природное распределение изотопов

а там труды конференции по холодному термо-
ядерному синтезу». Лучше бы он промолчал, так 
как рано или поздно, при уже очевидном под-
тверждении существования низкоэнергетических 
ядерных реакций, господам академикам придет-
ся отчитаться, чем же, все-таки, они занимались 
все эти годы, закапывая в пустые проекты мил-
лионы и миллиарда народных денег. Конечно, 
можно еще раз поднапрячься и заявить, что 
все ученые, участвовавшие в эксперименте 
по тестированию, куплены мошенником Росси, 
а результаты подделаны, однако поздно — по-
езд уже ушел.

На следущий день после опубликования от-
чета, 9 октября 2014 годаГенеральный директор 
Elforsk (шведская компания, занимающаяся ис-
следованиями в области энергетики) Магнус 
Олофссон написал статью 7 в ответ на доклад 
тестирования E-Cat. Вот некоторые из ключевых 
моментов, которыеонвыделяет:

— изменения изотопного состава в анали-
зируемом топливе показывает, что имеют ме-
сто ядерные реакции при низких температурах. 
Это говорит о том, что мы можем оказаться 
перед лицом нового способа извлечения ядер-
ной энергии. Возможно получение энергии без 
ионизирующего излучения и радиоактивных от-
ходов. Открытие может в конечном итоге стать 
очень важным для мировой энергетики;

— если теперь возможно благополучно по-
лучать и контролировать указанные ядерные 
реакции, то вероятно, в конечном итоге прои-
зойдет фундаментальная трансформация нашей 
энергетической системы. Это может открыть 

7 http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3854541.
ece

возможности для децентрализованного энергос-
набжения. Электроэнергия и тепловая энергия 
может быть полученаот относительно простых 
компонентов. Энергия будет очень дешева;

— Elforsk инициируетпроведение в Швеции 
комплексных исследований. Необходимы боль-
шие знания, чтобы понять и объяснить наблю-
даемые явления. Давайте больше заниматься 
исследованиями в изучениисутиэтих явлений, 
что бы затем объяснить, как это работает.

Нашей академической науке можно конечно 
и дальше делать вид, что ничего не произошло, 
вот только есть ли еще в этом смысл?

Одиночка инженер Андреа Росси в длитель-
ной борьбе за признание своего открытиясделал 
казалось бы невозможное. Но это лишь кажется 
невозможным, если только не знать об одном 
из эпизодов 8 в его биографии. В 19 лет Росси 
сделал то, что в некоторых отношениях симво-
лизирует его будущую жизнь. Задача была «про-
стая»: пробежать как можно больше на дорожке 
стадиона 400 м в течение 24 часов без пере-
рыва. Между 23 апреля и 24 апреля 1970 года 
Андреа Росси завершает гонку на стадионе 
Кальсеви в Брешии. За 24 часа, он побежал 
175 километров и 144 метров, побив прежний 
итальянский рекорд, установленный в 1891 году 
легендарным Луиджи Витторио Бертарелли (этот 
рекорд держался 79 лет!). Наверное, во всем 
присутствует своя логика, и свой научный сверх-
марафон Андреа Росси опять заканчивает побе-
дителем.

8 http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum16/
topic11709/?PAGEN_1=120
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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Господин Узиков, повторите экспе-
римент у себя в институте. Кто вам 
мешает?

Повторить эксперимент мешает 
незнание всех тонкостей процесса, 
неизвестен «катализатор», который 
как в прошлом сказал Росси не яв-

ляется химическим элементом.

Мы уже дважды лопухнулись – с ге-
нетикой и кибернетикой, расхлебы-
ваем до сих пор. Как кажется, про-
летаем и на этот раз. А так 

надеялись плодить свои ВВЭРовские горш-
ки по всему миру, сами их кредитуя, чтобы 
стричь купоны через 20 лет по окончании 
срока окупаемости. Не рискуем ли? Кому 
они будут нужны к тому времени? В об-
щем: кредитуй и строй Аккуй, но в конце 
получишь ой!

Благотворительный фонд Rockefeller 
Brothers Foundation объявил о «не-
медленной продаже всех активов, 
связанных с углем и нефтяными пе-

сками». Это означает, что один из старейших 
инвестиционных фондов, созданный в 1940 
году на деньги, доставшиеся учредителям 
Джону, Нельсону, Лоренсу Уинтропу и Дэви-
ду Рокфеллерам от основателя Standard Oil 
Company Джона Рокфеллера, продает все 
принадлежащие ему акции в компаниях, так 
или иначе занимающихся добычей, перера-
боткой или торговлей ископаемыми источ-
никами энергии. В число этих компаний вхо-
дит Exxon Mobil Corp. Под управлением фон-
да находятся активы на общую сумму при-
мерно $850 млн. В свою очередь, куда более 
крупная благотворительная организация 
Рокфеллеров Rockefeller Foundation намере-
на отказаться от инвестиций в нефть и газ.

По словам генерального директора 
Rockefeller Brothers Fund Стивена 
Хайнца, в фонде понимают, что эко-
номический эффект от действий 

фонда не слишком велик. «Экономический 
рычаг не очень значительный, однако, наши 
действия посылают соответствующие фи-
нансовые сигналы. Наши действия делают 
проблему более заметной. Это будет как 
снежный ком: набирать массу он будет по 
мере того, как будет катиться»,— заметил 
господин Хайнц. По словам гендиректора 
фонда, это решение, скорее всего, одобрил 
бы основатель Standard Oil. «Уверен, что 
если бы он был жив, он, как проницательный 
бизнесмен, всегда смотревший в будущее, 
начал бы выводить средства из ископаемых 
источников энергии и вкладывать их в более 
чистые возобновляемые источники»,— отме-
тил господин Хайнц в своем заявлении.

В лабораториях России этот экспе-
римент не повторили. В BNFL тоже 
не повторили. Сказки о к.п.д., много 
большем 1, могут существовать. Ре-

ализовать – невозможно, надо вводить еще 
несколько координат в матрасчеты, чтобы 
объяснить откуда реактор «подпитывается» 
добавочной энергией. О катализаторе: в 
свое время в экзотических установках рас-
сматривались варианты катализаторов ра-
ботающих на принципах резонанса. Чем за-
кончилось, не знаю. По изотопному составу 
и его динамике – правда или нет, не знаю. 
Но, если правда, то надо думать серьезно. 
По органическим ресурсам. При всех вари-
антах развития энергоустановок ресурсы бу-
дут востребованы. Инженер

Не верю в это «чудо» по следующей 
причине: в мире есть много денеж-
ных «мешков», готовых вкладывать 
большие деньги даже в рисковые 

проекты. Странно, что в этот «очень пер-
спективный» проект никто не вложился. 
Прошло уже несколько лет, а практического 
использования метода до сих пор нет. В 
тоже время китайцы внедряют самые со-
временные технологии практически мгно-
венно!!!

Говорить о внедрении в широком 
понимании сегодня, конечно, 
рано... Идет отработка устройств 
при реальной работе под нагруз-

кой. И, как признает сам Росси, это совсем 
не то же, чем демонстрация. Но, судя по его 
блогу, проблемы хоть и с трудом, но посте-
пенно решаются. В.Узиков

А что, нашим ученым слабо дать 
свой комментарий? Где там деяте-
ли из КИ, вместо того чтобы тра-
тить деньги и силы на эфемерный 

термояд, ответили бы на вопросы, которые 
могут привести к перевороту в энергетике. 

Из таблицы следует, что «горение» 
идёт на литии 7, катализатором 
служат ядра никеля 58, они же и по-
глощают нейтроны «горения»! Ре-

акция нейтронная. В основе лежит стимули-
рованный тунельный переход, Дерзайте, кто 
знает ЯФ и понимает КМ. Для меня этот 
процесс интересен наработкой лития 6 для 
создания компактных изделий гигатонного 
класса в ТЭ! Весёлый боцман. 

Тунелированная реакция с боль-
шим выделением энергии возмож-
на на бериллии 9 и кобальте 59, но 
образующийся кобальт 60 делает 

её грязной! Но энергия гораздо выше за 
счёт распада бериллия 8.У нас и прожект 
изделия подобного имеется! Дерзайте за-
блудшие! Банзай. 

В июне 2008 года в Москве на тео-
ретическом семинаре ИОФАН был 
сделан доклад Л.И.Уруцкоева под 
названием «Холодный термояд: 

второе пришествие». В нём было рассказа-
но о двух экспериментах. Один был прове-
дён в 1922 году двумя чикагскими химиками 
Вендтом и Айрионом, второй – в мае 2008 
года в Японии Ёсиаки Аратой, Русская мо-
заика LENR. Часть I. Эксперименты. 3 про-
фессором университета Осака. На момент 
доклада японская публичная демонстрация 
(http://science.compulenta.ru/358481/) была 
наиболее ярким из последних событий в 
данной области, и заметно всколыхнула ми-
ровое сообщество, заставив многих все-
рьёз задуматься, и вспомнить историю хо-
лодного термояда. Не надо спешить с 
выводами. Надо думать.

Самые «твердолобые» неверующие 
резвятся, не прочитав даже отчета. 
Верю или не верю – это для церкви. 
В науке только факты. Что же они 

запоют, когда будет опубликован отчет 6-ти 
месячных испытаний? А. Просвирнов

Нет в России атомной науки! Оста-
лись старые советские технологии 
и немногие старики, которые им 
владеют. Печально и поучитель-

но. Когда воры у власти , а жулики – столпы 
общества и пример для подражания. Если 
жажда удовольствий превыше жажды по-
знания мира, это  вполне естественно. В 
России атомная наука – это не удел жрецов, 
как в США и в ЕС, это то, чего нет и не бу-
дет. Как, возможно, скоро не будет и самой 
России. 

В 1922 году Вендт и Айрион изуча-
ли электровзрыв тонкой вольфра-
мовой проволочки в вакууме [Wendt 
1922]. Главным результатом этого 

эксперимента является появление макро-
скопического количества гелия – экспери-
ментаторы получали около одного кубиче-
ского сантиметра газа (при нормальных ус-
ловиях) за один выстрел, что давало осно-
вания предположить о протекании реакции 
деления ядра вольфрама. Оппонентом этих 
результатов выступил Резерфорд - созда-
тель ядерной физики, блестящий экспери-
ментатор, и уже тогда непререкаемый авто-
ритет в физике. Резерфорд считал, что в тех 
условиях, которые были в чикагском экспе-
рименте, такое массовое деление ядер не-
возможно. Он проделал эксперимент, кото-
рый, как он считал, опровергал предполо-
жения Вендта-Айриона: облучая пучком 
электронов в 100 КэВ вольфрамовую ми-
шень, он не нашёл никаких следов деления 
ядер. Сейчас, спустя 85 лет, уже можно при-
мерно понять, в чём ошибался Резерфорд 
- он не допускал идеи коллективности про-
исходящих процессов, и сила тока его пучка 
была гораздо меньше силы тока в установке 
Вендта-Айриона. Но тогда последнее слово 
осталось за ним, и ядерная физика пошла 
по тому пути, который отражён в учебниках, 
и который привёл к созданию ядерной и во-
дородной бомбы, урановых реакторов и к 
«вечному» проекту  классического термоя-
да. А результаты, подобные чикагским, ока-
зались на долгие годы вперёд курьёзом, 
идущим вразрез не только с практикой 
ядерной энергетики, но и с теорией, эту 
энергетику обосновывающей.

Вторая ветвь низкоэнергетических 
ядерных реакций связана с реакци-
ями с участием дейтерия. В экспе-
рименте Араты 2008 года, как и в 

эксперименте Флейшнера-Понса в 1989-м, 
производится насыщение кристаллической 
решётки палладия дейтерием. В результате 
происходит аномальное выделение тепла, 
которое у Араты продолжалось 50 часов по-
сле прекращения подачи дейтерия. То, что 
это ядерная реакция, подтверждает нали-
чие гелия в продуктах реакции, которого 
там не было до того (если накачивать пал-
ладий обычным водородом, гелий не воз-
никает). А в пользу того, что это совершен-
но новый и неизученный тип ядерных 
реакций, говорит отсутствие нейтронов и 
гамма-излучения. Такие реакции не описы-
ваются современной ядерной физикой. По-
том было продолжение этого вопроса. Это 
как с упрямцами, которые сомневались, что 
две параллельных не пересекаются...

Реакции слияния атомов дейтерия 
с получением гелия были уже хоро-
шо изучены в процессе изучения 
классического термояда. И, хотя 

там речь шла о миллионах градусах, иссле-
дователи холодного синтеза могли считать, 
что холодный термояд – это просто необыч-
ный способ инициирования такой реакции в 
гораздо более земных условиях – при ком-
натной температуре. Но вся история холод-
ного синтеза показывает, что это едва ли 
является тем же самым процессом. Основ-
ная критика оппонентов экспериментальных 
работ направлена на несоответствие трёх 
величин: количество продуктов реакции, 
радиоактивного излучения, и выделения 
тепла. Ни под один из известных каналов 
реакции слияния атомов дейтерия резуль-
таты многих экспериментов не подходи-
ли: D + D → T + p + 4,0 МэВD + D → 3He + n 
+ 3,25 МэВ. Критики обычно говорят: «Ре-
зультаты экспериментов противоречат тео-
рии, и могут быть чем угодно, но не термо-
ядом». Критики правы. Это новый тип ядер-
ных реакций.
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« А C »  №  9 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

Со времени опубликования статьи   «Новая 
технологическая революция проносится 
мимо нас»   [1] прошло всего два года, 
но стало уже очевидно, что все заяв-
ленные заключения по стремительному 
внедрению 3D принтеров сбываются и, 
скоро можно будет выкинуть все старые 
токарные, фрезерные и прочие станки на 
свалку истории. Технологическая рево-
люция не оставит им места в глобальном 
производственном мире. Технология 
синтеза заменит технологию «убирания 
лишнего». 

В 
сентябре 2014 года на Международ-
ном шоу производственных технологий 
в Чикаго, американская компания Local 
Motors за 4 дня на глазах посетителей 

создала на 3D-принтере первый функционирую-
щий электромобиль Strati. В современном авто-
мобиле более 20 000 запчастей, в  Strati всего 
47 деталей, из которых только электромотор, си-
денья, колеса и ветровое стекло делается пока 
традиционным способом. Корпус печатался из 
черного пластика, усиленного углеродным волок-
ном. Первая версия Strati будет способна пере-
двигаться со скоростью до 65 км/ч, заряда акку-
мулятора хватит на 190-240 км. В Local Motors 
надеются начать продажи в ближайшие месяцы. 
Цена будет варьироваться от $18 000 до $30 000 
в зависимости от набора опций, которые пред-
почтут покупатели. http://www.vedomosti.ru/tech/
news/33193661/pervyj-v-mire-avtomobil-sejchas-
pechataetsya-na-3d-printere

Этот проект  с 2007 г. Local Motors реа-
лизует в сотрудничестве с Oak Ridge National 
Laboratory (кстати, это лаборатория министерства 
энергетики США). Его цель - посрамить критиков, 
утверждающих, что процесс 3D-печати слишком 
медленный и дорогой, чтобы применять его 
в массовом производстве. Спрашивается, с чего 
бы это министерству энергетики США заморачи-
ваться с какими-то 3D принтерами и электромо-
билями? Ответ прост. Они думают на 10 шагов 
вперед о будущих технологиях и понимают, что 
необходимо формировать корзину потребителей 
электроэнергии, ведь перевод автомобилей на 
электротягу практически удвоит потребности в 
электроэнергии.

Siemens с января 2014 г.  производит с  ис-
пользованием 3D-печати запасные части к газо-
вым турбинам. При ремонте двигательных уста-

новок это позволит сократить срок выполнения 
работ с 44 недель до четырех. General Electric и 
EADS, готовятся к внедрению в производство 
технологии 3D-печати. Начиная с 2016 г. ави-
ационное подразделение концерна General 
Electric начнет масштабное производство то-
пливных форсунок для нового двигателя LEAP 
самолетов Boeing 747 Max и Airbus A320neo. 
К 2020 г. компания планирует «напечатать» уже 
100 000 этих деталей. Служить они будут в пять 
раз дольше, а весить на 75% меньше форсунок, 
произведенных обычным путем. Британская Rolls-
Royce, также объявила о планах использования 
технологии 3D-печати при производстве деталей 
для своих авиадвигателей. 

«Илан Маск нашел способ создания системы 
проекционного 3D-моделлирования на основе 
жестов, прямо как в фильме «Железный чело-
век» и выложил в Сеть видео, где он создает 
одну из ракетных частей для своей программы 
SpaceX, а затем распечатывает готовую деталь 
на 3D-принтере.

Все манипуляции над деталью на экране Илан 
производит за счет своих находящихся в воздухе 
рук. Система, созданная на основе технологии 
захвата движений Leap Motion, набора различ-
ных дисплейных технологий вроде шлема вирту-
альной реальности Oculus Rift и 3D-проектора, а 
также модифицированной версии программного 
обеспечения Siemens NX (к слову, на базе этого 

ПО разрабатываются проекты для SpaceX) теперь 
позволяет инженерам из SpaceX масштабировать 
и просматривать объекты на экране, вообще не 
прикасаясь к компьютерной мышке.

После завершения моделирования нужной 
детали ее уже в реальной форме создает ма-
шина для экструзии металла (читайте лазерный 
3D-принтер, работающий с металлом). Маск 
говорит, что подобные технологии при должном 
внимании и развитии смогут совершить револю-
цию в компьютерном моделировании, потому как 
конструкторы и инженеры смогут практически без 
каких-либо усилий воплотить буквально на инту-
итивном уровне голографический концепт только 
что придуманной детали, почувствовать его, а 

Наступление 3D принтеров 
неотвратимо

Александр Просвирнов

Рис. 1 Электромобиль Strati, напечатанный на 3D принтере (Фото: localmotors.com)

http://www.vedomosti.ru/stories/electric-cars
http://www.vedomosti.ru/tech/news/33193661/pervyj-v-mire-avtomobil-sejchas-pechataetsya-na-3d-printere
http://www.vedomosti.ru/tech/news/33193661/pervyj-v-mire-avtomobil-sejchas-pechataetsya-na-3d-printere
http://www.vedomosti.ru/tech/news/33193661/pervyj-v-mire-avtomobil-sejchas-pechataetsya-na-3d-printere
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/279/Siemens%20AG
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/109/General%20Electric
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2223/EADS
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1041/Boeing
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2702/Rolls-Royce
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2702/Rolls-Royce
http://hi-news.ru/tag/oculus-rift/
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уже затем без таких же проблем напечатать уже 
готовую деталь.» http://hi-news.ru/technology/elon-
mask-sderzhal-obeshhanie-i-pokazal-kompyuter-
zheleznogo-cheloveka.html

Здесь конечно же необходимо идти дальше, 
и не только распечатывать готовую деталь, а на-
правлять созданную модель в расчетный модели-
рующий комплекс, имитирующий работу детали в 
конструкции и ее динамическое поведение, что 
скорее всего и происходит у Илана, иначе его 
ракеты бы не летали.

30 мая 2014 года Илан Маск представил дол-
гожданную пассажирскую версию своего косми-
ческого корабля Dragon на семь астронавтов. 
На этом корабле полностью напечатанные на 
3D-принтере маневровые двигатели и посадоч-
ные двигатели SuperDraco, каждый из которых 
имеет тягу порядка восьми тонн. На рис. 2 при-
мер напечатанной на 3d-принтере EOS детали 
ракетного двигателя из жаропрочного никель-
хромового сплава (Inconel). 

Этот Илан Маск - удивительный человек, 
человек мира, а не только США. Интересно его 
сравнить с россиянином, миллиардером Михаи-
лом Прохоровым, в эпоху, когда тот еще махал 
знаменем ё-мобиля, как пример соревнования 
российской и американской системы элит. К 
сожалению, сравнение не в нашу пользу. Илан 
заработал свои миллиарды на информационных 
инновационных технологиях и вложил их элек-
тромобили и космос, а Михаил - на механизме 
сомнительных залоговых аукционов и вложил-
ся в баскетбольный клуб. Проект электромо-
биля Тесла Илана Маска набирает обороты, а 
ё-мобиль с треском провалился и слит Миха-
илом. SpaceX программа Илана Маска показы-
вает чудеса скорости разработки и внедрения 
(пристыковались к международной космической 
станции (МКС), отработали вертикальную по-
садку, скоро и челнок Dragon запустят), а Ми-
хаил покупает баскетбольный клуб и совершает 
«подвиги» в Куршавеле. 

Чем еще примечателен Илан Маск, он не 
жаден. Патенты Tesla Motors, самого успешного 
на сегодняшний день производителя электромо-
билей, теперь могут быть бесплатно использо-
ваны сторонними производителями. Илан Маск, 
основатель и генеральный директор компании 
заявил, что «патентная жадность» идёт вразрез 
с миссией Tesla Motors (сделать электромобили 
доступными, конкурентоспособными и коммер-
чески выгодными), и производители электро-
мобилей находятся по одну сторону баррикад, 
конкурируя не друг с другом, а мощным пото-
ком бензиновых авто.» http://www.livejournal.com/
magazine/#/162933.html

Шанхайская компания WinSun напечатала 
10 домов из дешёвых промышленных отходов 
менее, чем за один день. WinSun планирует по-
строить в Китае 100 заводов по сборке и перера-
ботке отходов для изготовления домов методом 
3D-печати. http://habrahabr.ru/post/218193/

В 2012 г. объем всего рынка услуг 3D-печати 
составлял $2,2 млрд. По прогнозам агентства 
Wohlers Associates, этот рынок должен вы-
расти до $6 млрд к 2017 г. и до $10,8 млрд 
к 2021 г.  http://www.vedomosti.ru/companies/
news/20891431/siemens-s-yanvarya-budet-
delat#ixzz3CzveFYGs. 

Аналитики Gartner впервые представили 
«цикл зрелости технологий» для трехмерной пе-
чати, согласно которому многим ее применениям 
остается еще от 5 до 10 лет до того, как они 
станут мейнстримом. В частности, использование 
3D-печати для потребительских целей аналитики 
не относят к ближайшей перспективе, а вот для 
бизнес- и медицинских целей уже существует 
более серьезная практика.

Эксперты Gartner выделяют два аспекта. Во-
первых, корпоративный сегмент рынка 3D-печати 
сильно отличается от потребительского, так как 
эти рынки нацелены на разные применения, с 
совершенно разными требованиями, поэтому их 
следует рассматривать отдельно. 

Во-вторых, 3D-печать это не одна техноло-
гия, а целых семь. У каждой из семи технологий 
есть свои достоинства и недостатки, а принтеры 
имеют разные размеры рабочей области и ис-
пользуют разные материалы. 

В перспективе двух-пяти лет в Gartner ожи-
дают роста популярности трехмерной печати 
корпоративного назначения. http://www.iksmedia.
ru/news/5116664-Domashnej-3Dpechati-pridetsya-
zhdat.html

 В феврале 2014 года истек срок действия 
ключевых патентов, которые сейчас предот-
вращают конкуренцию среди производителей 
самых продвинутых и самых функциональных 
3D-принтеров на рынке. Эти патенты покрывают 
технологию, известную как технология лазерно-
го спекания (плавки) - самую продуктивную и 
малозатратную технологию 3D-печати. Благода-
ря высокой разрешающей способности по всем 
трем координатам, технологию лазерного спе-
кания можно использовать для печати готовых 
к употреблению товаров, не требующих никакой 
доработки. Рынок 3D-принтеров высокого разре-
шения ждет резкий обвал цен и наплыв китайских 
3D-принтеров. http://3dtoday.ru/industry/rynok-
3d-printerov-vzorvetsya-v-2014-godu-blagodarya-
istecheniyu-sroka-patentov.html

Рынок 3D-печати растет «огромными темпа-
ми» и с 2012 по 2017-й его ежегодный рост в 
количественном выражении составит 29%, а в 

денежном – 59%, сообщается в исследовании 
международной аналитической компании IDC. К 
2017 году рынок 3D-принтеров увеличится в 10 
раз, отмечают эксперты. «Я уже говорила, что 
нам нужно сажать в землю желуди, которые по-
том вырастут в дубы. У этого желудя, возможно, 
есть очень хороший потенциал в долгосрочной 
перспективе, но рынок сейчас находится на 
самой ранней стадии, — заявила глава HP Мег 
Уитман во время объявления финансовых ито-
гов компании за четвертый квартал 2013 года. 
— Необходимо проделать много технологической 
работы, чтобы научиться печатать в 3D со скоро-
стью, подходящей для большинства пользовате-
лей и большинства индустрий».

«Мы готовим кое-что интересное, так что 
следите за нами в 2014 и в 2015 годах», - по-
обещала она.

При этом стремительнее всех воплощают 
идеи домашней 3D-печати в жизнь именно новые 
компании, вошедшие на этот рынок напрямую, 
такие как Shapeways и Makerbot (эта компания 
ранее в этом году была приобретена за $403 млн 
компанией Stratasys, бывшим партнером HP), от-
мечает IDC.

12 ноября Makerbot заявила, что планирует 
поставить 3D-принтер в каждую американскую 
школу, процитировав речь президента США Ба-
рака Обамы, в которой он упоминал об этой тех-
нологии. «У 3D-печати есть потенциал произвести 
революцию в производстве практически всего, 
— говорил он. – Мы должны сделать так, чтобы 
следующая индустриальная революция случилась 
в Америке».

http://www.gazeta.ru/
tech/2013/12/24_a_5817873.shtml

В России тоже дело сдвинулось с мертвой 
точки. По заказу российской компании нефте-

перерабатывающей отрасли на 3D принтере в 
Санкт-Петербурге изготовлена партия микроре-
акторов для нефтепереработки с требованиями 
работы реактора при температуре до 600оС, 
давлении до 100 атмосфер, работе в среде во-
дорода и углеводородов и  сроком эксплуатации 
до  12 лет. Стоимость микрореактора составила 
около 500 долларов, что для аналогичных микро-
реакторов, изготовленных традиционными спосо-
бами, примерно в 10-15 раз дешевле. Процесс 
традиционного изготовления — это сварка, то-
карные работы, сборная конструкция.(стоимость 
5000-7500$ за штуку). При испытаниях в реакторе 
получали высокооктановые компоненты бензина, 
необходимые для производства бензинов Евро-5. 
http://habrahabr.ru/post/227961/

По просьбе заказчика для примера (см. 
Рис.2) был напечатан микрореактор в «разрезе», 

чтобы заказчик смог оценить качество печати.
Теперь сравните себестоимость и сделайте 

вывод, сможет ли старая технология конкуриро-
вать с новой, если разность в стоимости  изго-
товления идет не на проценты, а в десятки раз? 

По расчетам аналитиков маркетингового 
агентства DISCOVERY Research Group на июль 
2014 года  российский рынок 3D-печати в 2013 
году составил 350 млн. руб., что эквивалентно 
0,45 % от мирового рынка. Прогнозируется, что к 
2017 году российский рынок 3D-печати возрастет 
до 600 млрд. руб. 

Производителей 3D-принтеров в России в 
настоящее время менее десяти, однако произво-
димая продукция уже конкурирует с зарубежны-
ми аналогами благодаря более низким ценам и 
понятному программному обеспечению, разрабо-
танному специально для российского потребите-
ля. Наиболее популярными отечественными про-
изводителями 3D-принтеров являются: PICASO 
3D, ООО «Центр информационных технологий», 
Maket-City, Print&Play, RGT, ООО «СТАНКИН-АТ».

По сравнению с 2012 годом, в 2013 году в 
натуральном выражении суммарно было импор-
тировано в 9 раз больше 3D-принтеров. Преоб-
ладающая доля поставленного оборудования об-
ладает FDM-технологией 3D-печати.

По прогнозу экспертов, через три года 
3D-принтеры промышленного уровня, способные 
изготавливать изделия высокого качества, будут 
стоить дешевле двух тысяч долларов.

Через 2-3 года с распространением 3D пе-
чати производители начнут заниматься разра-
боткой самых разных типов 3D принтеров для 
печати объектов из металла, керамики, смолы, 
пластика, нейлона, АБС пластика и воска для 
удовлетворения спроса на рынке. Такие недо-
рогие принтеры будут отличаться разнообраз-
ными характеристиками, качеством и скоро-
стью печати. http://marketing.rbc.ru/news_resear
ch/01/09/2014/562949992259826.shtml

Заключение
В феврале 2014 года истек срок действия 

ключевых патентов 3D печати, что позволит вы-
йти на рынок новым инновационным компаниям 
и подстегнуть конкуренцию среди производите-
лей самых продвинутых и самых функциональных 
3D-принтеров на рынке. 

3D принтер – это современный станок, а про-
изводство 3D принтеров – станкостроение, ко-
торое необходимо развивать в стране, чтобы не 
оказаться на обочине истории. Для поставщика 
ресурсов, к коим относится наша страна, важно 
уже сейчас создавать мощности по поставке го-
товых к употреблению нанопорошков различных 
элементов для 3D принтеров.

Разность в стоимости  изготовления изделий 
на 3D принтере и традиционным способом идет 
не на проценты, а в десятки раз, а это уже смерт-
ный приговор для старой технологии в будущем.

Уже сейчас было бы интересно провести ис-
следовательские работы по внедрению 3D прин-
теров в цепочку ремонта АЭС. Нефтегазовые ги-
ганты уже давно используют эту технологию для 
удаленных платформ.

В строительстве АЭС метод 3D  принтеров 
также мог бы найти применение, особенно для 
помещений со сложной конфигурацией

Сложные элементы реактора, например, эле-
менты СУЗ, головку кассеты, может быть выгод-
нее и точнее изготавливать на 3D принтере. Да и 
корпус реактора, изготовленный методом экстру-
зии металла, может быть лишен традиционных 
недостатков, например, наличия сварных швов 
корпуса напротив активной зоны.

Будущее производство может отличаться 
существенным образом от настоящего. Скорее 
всего, культом станет индивидуальное производ-
ство, когда откроется масса сервисных ателье, 
производящих на 3D принтерах индивидуальные 
заказы населения. Например, вы сможете зака-
зать индивидуальную модель электромобиля под 
себя, как вы заказываете костюм в ателье. Вы 
сможете заказать, индивидуальные украшения, 
которые при вас распечатают на принтере, или 
бытовые приборы. Наверно, в будущем нельзя 
будет найти такого предмета, который бы нель-
зя было распечатать на принтере. Выращивание 
биологических культур (органов) по заранее соз-
данной программе тоже укладывается в эту же 
концепцию, и эта технология уже не за горами.   

Источники. А.А.Просвирнов, «Новая технологическая 
революция проносится мимо нас», «Атомная страте-
гия», 11/12/2012.

Рис. 3 Микрореактор в разрезе с размерами: высота около 150 мм, диаметр внешний 
около 50 мм http://habrahabr.ru/post/227961/

Рис 2 Изделия из Инконеля, распечатанные на 3D принтере EOS на фирме Илана Маска 
https://mobile.twitter.com/elonmusk/status/375737311641628672/photo/1
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д.т.н., профессор

Введение
Современная физика предлагает для опи-

сания структуры ядер капельную, оболочечную, 
обобщённую и другие модели. Связь нуклонов 
в ядрах объясняется энергией связи, обуслов-
ленной «особыми специфическими ядерными 
силами» [11]. Свойства этих сил (притяжение, 
короткодействие, зарядовая независимость и 
т.д.) приняты как аксиома. Вопрос «почему так?» 
возникает почти к каждому тезису. «Принято (?), 
что эти силы одинаковы для нуклонов… (?). Для 
лёгких ядер удельная энергия связи круто воз-
растает, претерпевая целый ряд скачков (?), за-
тем более медленно возрастает до максимальной 
величины (?), а потом постепенно уменьшается у 
тяжёлых элементов (?)» [11]. «Наиболее устой-
чивым оказываются так называемые «магические 
ядра», у которых число протонов или нейтронов 
равно одному из магических чисел: 2, 8, 20, 28, 
50, 82, 126…(?) Особенно стабильны дважды ма-
гические ядра: 

2
He

2
, 

8
O

8
, 

20
Ca

20
, 

20
Ca

28
, 

82
Pb

126
» [11] 

(левый и правый индексы соответствуют числу 
протонов и нейтронов в ядре, соответственно). 
Откуда берётся «магия ядра» и почему дважды 
магический изотоп 

28
Ni

28 
с максимальной удель-

ной энергией связи 8,7 МэВ – оказался коротко-
живущим (Т

1/2
 = 6,1 сут.)? «Ядра характеризуются 

практически постоянной энергией связи и посто-
янной плотностью, не зависящей от числа нукло-
нов» [11] (?!). Это означает, что энергия связи 
ничего не характеризует, также как и табличные 
значения дефекта массы (у 
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[12]. Теоретическая физика признаёт, что «слож-
ный характер ядерных сил и трудности решения 
уравнений…не позволили до настоящего времени 
разработать единую последовательную теорию 
атомного ядра» [11].

Вывод: теории структуры ядер нет, свойства 
не объяснимы. Наука ХХ века, построенная на по-
стулатах теории относительности, отменила логи-
ку и причинно-следственную связь, а математи-
ческие фантомы объявила реальностью. Подмена 
ими понимания природных закономерностей и 
авторитаризм превратили науку в секту, где не-
верие наказуемо и подлежит шельмованию. Не 
познав структуры ядер и атомов, учёные создали 
атомные бомбы и пытаются в коллайдерах ими-
тировать Большой взрыв Вселенной… 

Следует вернуться на век назад, когда «ре-
волюция в естествознании А. Эйнштейна» от-
менила труды десятков выдающихся учёных 
(конец XVII – начало ХХ века), обосновавших 
мировое пространство – «эфир», и подменили 

его уравнениями «пространственно-временного 
континиума». Гюйгенс, Гук, Юнг, Навье, Стокс – 
разрабатывали волновые теории «эфира», Герц, 
Фарадей, Максвелл – теории и эксперименты 
по электромагнетизму, Лоренц, Томсон – обо-
снование и открытие электрона как вихревого 
движения в «эфире», а Тесла, сотни изобретений 
которого стали основой всей электротехники ХХ 
века, писал: «Вы ошибаетесь мистер Эйнштейн. 
Эфир существует!» Одно из доказательств этого 
его изобретение, которое было названо «Тунгус-
ский метеорит». Но «…после этого эксперимента 
я твёрдо решил, что тайна моего изобретения 
умрёт со мной! … я даже благодарен Эйнштейну 
и другим за то, что они своими ошибочными тео-
риями увели человечество с этого опасного пути, 
по которому шёл я. Может быть лет через сто, 
когда разум у людей возьмёт верх над животны-
ми инстинктами, моё изобретение послужит на 
пользу людям» [http:nicolatesla.narod.ru].

Цель и метод работы
Выход из тупика науки возможен на основе 

понимания сущности среды «эфир». В.И. Вернад-
ский писал: «Излучениями  НЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
среды охвачено всё доступное, всё мыслимое 
пространство… Кругом нас, в нас самих, всюду 
и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая 
и сталкиваясь, идут излучения разной длины вол-
ны – от волн, длина которых исчисляется десяти-
миллионными долями миллиметра, до длинных, 
измеряемых километрами…Всё пространство 
ими заполнено…» [1]. Всё материальное форми-
руется этой онтологической, не материальной, 
волновой средой и существует во взаимодей-
ствии с ней. «Эфир» - это не газ и не хаос (И. 
Пригожин), а «Действие, Упорядочивающие Хаос 
– ДУХ» [3,4,7]. В среде ДУХ в атмосфере звёзд 
формируются элементарные частицы – носители 
массы, а из массонов (электрон/позитрон) зако-
номерно и системно организованы структуры от 
нуклонов, ядер и атомов до Вселенной [3, 6 -10].

На основе развития положений монографии 
[6] в работе [13] представлена модель построе-
ния структуры нуклонов из первочастиц материи, 
объясняющая их образование, «ядерные силы» и 
все свойства (погрешность расчёта массы про-
тона 0,007 %); из нуклонов закономерно сфор-
мированы структуры ядер, которые объясняют 
свойства атомов, причины связи нуклонов в 
ядрах, особую стабильность и радиоактивность. 
В настоящей статье для специалистов - ядерщи-
ков внесены уточнения и дополнения.

Структура и свойства 
нуклонов

Принятая в физике модель нуклонов построе-
на из десятков гипотетических фундаментальных 
частиц со сказочным названием «кварк» с «дроб-
ным барионным зарядом + и – 1/3» и со сказоч-
ными отличиями (цвет, очарование, странность, 
прелесть и т.п.) и сказочными связями - без-
массовыми векторными частицами – глюонами, 
«обладающими восемью цветовыми степенями 
свободы» [11,12]. Эта модель с множеством со-
ртов кварков и их объединений (трёхкомпонент-
ные спиноры, октеты, декуплеты и т.д.) безоб-
разно сложна, не объясняет структурные связи 
и не может объяснить даже массу частиц. Мо-
дель структуры нуклонов, объясняющая все их 
свойства, была разработана И.В. Дмитриевым 
(г. Самара) на основе экспериментально откры-
того им принципа максимума конфигурационной 
энтропии (равенство структурных элементов на 
поверхности и в объёме первочастиц) и тезиса 
о существовании частиц только при вращении 
«по одной, двум или трём собственным осям» 
[2]. Нуклон сформирован из 6-и гексагональных 
структур π+(-)-мезонов, окружающих плюс-мюон 
μ+. Такая структура была построена эмпирически 
подбором количества шаров: электронов и по-
зитронов двух типов. Она была скорректирована 
на основе взаимодействия материальных частиц 
массонов (+/-) и среды ДУХ [6,7], а затем уточ-
нена и теоретически обоснована построением 
структуры мезонов в соответствии с постоянной 
тонкой структуры α = 0,007297353 [8]. Физиче-
ский смысл этой константы, экспериментально 
найденной задолго до построения квантовой 
механики (Зоммерфельд, 1916) и вошедшей во 
многие уравнения теории, оставался загадкой 
для физиков (В. Паули, Р. Фейнман), а в среде 
ДУХ он очевиден: только на относительном рас-
стоянии 1/α = 137,036 от заряда существует вол-
новое взаимодействие материи и среды.

Число массонов (масса — m
e
) в трёхмерной 

структуре мюона с плотным размещением «части-
ца-дырка» должно быть 3/2 = 205,6 [8]. Извест-
ная масса мюона 206,768  m

e 
[12]. Его свойства 

объясняются, если в структуре из 207 массонов 
центральный определяет заряд ±e и спин ±1/2, 
а 206 взаимно компенсируются. 

Пионы, как постулировано И. Дмитриевым, 
сформированы и «двухосных» электронов и пози-
тронов (спин = 0, масса m

e
). В среде ДУХ «двух-

осные» частицы - бозоны должны иметь массу 
2/3 m

е
 (объяснение дробного заряда в кварковой 

теории). Их образование закономерно предпола-
гается как первый этап формирования материи 
из квантов фонового излучения Вселенной в ат-
мосфере Солнца (квант – торообразная волна, 
которая в мощном магнитном поле сворачивается 
в сферическую форму [4,6,7]). В плотной структу-
ре должно быть 3/α = 411 таких первочастиц, а 
масса составной частицы должна составлять 3/α 
· 2/3 m

e
 = 274 m

e
 [8]. Это значение соответствует 

пи-мезонам (mπ 
= 273,210 m

e 
[12]).

 
Их структура 

подобна мюонам: частица в центре определяет 
заряд ± 2/3e и спин 0, а 205 частицы взаимно 
уравновешены. 

Предполагаемая структура мезонов из перво-
частиц материи не может служить окончательным 
доказательством, но её объяснение физических 

свойств частиц служит хорошим обоснованием. 
Представление о системности мироустройства 
(частица – блок – структура), когда любая си-
стема должна строиться из подобных, но отлича-
ющихся по некоторым признакам составляющих, 
позволяет построить главную частицу материаль-
ного мира – протон. Бозоны (+/-) формируют в 
атмосфере Солнца пионы, а, «получившие третью 
ось вращения», формируют мюоны, которые, так-
же за счёт заряда «облепляются» пионами, обра-
зуя стабильную (!) частицу [4-7]. Подтверждени-
ем такого структуротворчества служит результат 
– объяснение всех свойств протона! Структура 
протона из центрального мюона и 6 пионов, с 
учётом потери массы на обменную («ядерную») 
связь из 6 массонов (связь мюона с пионами) и 
6 бозонов (связь между пионами, 4 m

e
) объясняет 

его массу [8,9].
М

р
 = 6mp + mm 

- 10 m
e 

= 6 ·273,210 m
e
+ 

206,768 m
e 
– 10 m

 e 
=1836,028 m

e
 .

Это значение с точностью 0,007 % соот-
ветствует массе протона m

р
 = 1836,153 m

e
[12]. 

Заряд протона +e и спин ±1/2 определяются 
центральным массоном+ в центральном мюоне+. 
Модель протона объясняет все его свойства, 
включая стабильность. В среде ДУХ взаимодей-
ствие материальных частиц происходят в ре-
зультате резонанса связанных с ними «облаков» 
среды (совпадение формы и частоты). Протон 
стабилен, так как защищён от материальных ча-
стиц и квантов оболочкой из пионов, имеющих 
иное волновое поле. 

Масса протона 1836,153 m
e
, а нейтрона 

1838,683 m
e
 [12]. Компенсацию заряда протона, 

по аналогии с атомом водорода, обеспечит элек-
трон на волновой орбите в его экваториальной 
плоскости («одна ось вращения»), а его «двухос-
ное вращение» оказывается «своим» в пионовом 
«облаке». Добавим 2 бозона в противоположно 
расположенных пионах нейтрона; они компен-
сируют орбитальный момент, а масса нейтрона 
составит 1838,486 m

e
. Такая структура объясняет 

массу нейтрона (отличие 0,01%), отсутствие за-
ряда и, главное, — «ядерные» силы. «Лишние» 
бозоны, слабо связанные в структуре, обеспе-
чивают «обменную» связь, занимая с ядерной 
частотой «вакансии» в соседнем пионе протона и 
вытесняя другой бозон, возвращающийся в ней-
трон. «Лишние» бозоны в нейтроне – это его «две 
руки», скрепляющие протоны в ядре. 

Нейтрон в ядрах элементов обеспечивает 
стабильность ядер, и сам «спасается» в ядре от 
распада (Т

1/2
 =11,7 мин.), причина которого - 

его «слабые места»: орбита электрона и наличие 
в «пионовой шубе» у двух из шести пионов по 
«лишнему» бозону.

Учёные ХХ века придумали десятки теорий 
и сотни «элементарных» частиц, но не смогли 
объяснить структуры ядер и атомов, а Природе 
потребовалось всего две подобных частицы, что-
бы создать два подобных нуклона, а из них 92 
элемента и построить весь материальный МИР!!!

Альфа-структура 
атомных ядер 

Изотопы всех элементов, наиболее рас-
пространенные в Природе, имеют чётное число 
нейтронов (исключение 

4
Be

5
 и 

7
N

7
). Всего из 299 

Формирование структуры 
ядер атомов 
и причины радиоактивного распада

Концепция единства материальных структур и онтологической безмассовой волновой 
среды позволяет понять природу всех типов взаимодействия и системную органи-
зацию структуры нуклонов, ядер и атомов. Нуклоны закономерно формируются из 
первочастиц материи и 7 «блоков»-мезонов, а из них закономерно и последовательно 
компонуются ядра атомов. Такая структура надёжно обоснована расчётом их масс с 
погрешностью менее 0,01 %. Нейтроны играют ключевую роль в формировании и со-
хранении стабильности ядер, которая обеспечивается двумя бозоно-обменными свя-
зями между протонами и нейтронами. Альфа-частицы - главные «кирпичики» в струк-
туре. Структуры ядер, близкие по форме к сферической, образованы в соответствии 
с периодами в системе Д.И. Менделеева последовательным добавлением комплекса 
n-p-n, альфа-частицы и нейтронов. Причиной радиоактивного распада атомов явля-
ется превышение числа протонов или нейтронов по сравнению с оптимальной струк-
турой ядра, асимметрия. Альфа-структура ядер объясняет причины и энергетический 
баланс всех типов радиоактивного распада, который современная физика называет 
спонтанным, самопроизвольным.
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стабильных изотопов 231 имеет чётное число 
нейтронов (77,3 %) и только 3 % чётно-нечёт-
ных ядер. Это свидетельствует о предпочтении 
связи протона с двумя нейтронами, отсутствии 
протон-протонных связей и «зарядовой незави-
симости ядерных сил». Каркас ядер формируют 
связи нейтрон-протон, где каждый нейтрон мо-
жет обменом двух бозонов удерживать 2 протона 
(пример, 

2
Не

1
). В тяжёлых ядрах при росте числа 

протонов относительное число нейтронов возрас-
тает, и они создают пары.

Изложенные аргументы и принцип систем-
ности организации материи в не материальной 
среде позволяют предложить модель «блочно-
го строительства» структуры ядер элементов, в 
которой «блоком» является ядро атома гелия – 
альфа-частица [9]. Гелий – основной элемент 
космологического нуклеосинтеза, и по распро-
странённости во Вселенной он второй элемент 
после водорода [12]. Альфа-частицы являются 
оптимальной структурой прочно связанных двух 
пар нуклонов. Это очень компактная шарообраз-
ная структура, которую геометрически можно 
представить как сферу с вписанным в неё кубом 
с узлами в противоположных диагоналях из 2 
протонов и 2 нейтронов. Каждый нейтрон имеет 
две «ядерно-обменные» связи с двумя протона-
ми. Электромагнитную связь сближения нейтрона 
с протонами обеспечивает орбитальный электрон 
в его структуре (подтверждение: магнитные мо-
менты: μ (p) = +2,793 μ

N
 , μ (n) = -1,913 μ

N 
, где 

μ
N 

–
 
ядерный магнетон Бора [12]). 

Предполагаемое «кулоновское» отталкивание 
протонов не противоречит их сближению. Объ-
яснение этому, также как в структурах пионов+/- 
и мюонов+/-, заложено в понимании «заряда» как 
неотъемлемого свойства массы частицы - движе-
ния среды ДУХ, связанного с волновым движени-
ем массы, выражающимся как сила в этой среде 
(единицей заряда может служить кулон2 – сила, 
умноженная на поверхность) [5,7,8]. Два типа 
зарядов +/- - это левое и правое направление 
вращения. При сближении двух протонов в эк-
ваториальной плоскости движение «схваченной» 
среды будет противоположно, а при сближении 
«с полюсов» оно происходит в одном направле-
нии, способствуя сближению. Сближение частиц 
ограничено взаимодействием их «полевых» обо-
лочек, которые соответствуют «комптоновской» 
длине волны: λ

К
(р) = 1,3214·10-15 м, а λ

К
(n) = 

1,3196·10-15 м. При сближении протона и нейтро-
на на такое расстояние действуют бозоно-обмен-
ные («ядерные») силы между ними. 

Структуры ядер из альфа-частиц формируют-
ся с минимальным объёмом и формой, близкой к 
сферической. Симметричная структура альфа-ча-
стиц позволяет им, благодаря электромагнитным 
связям n-p, объединяться в объёмную структуру. 
При любом количестве протонов в ядре форми-
руется единое сферическое поле, напряжённость 
которого такая же, как, если бы заряд был сосре-
доточен в центре (правило Остроградского – Га-
усса). Образование единого поля ядра подтверж-
дается орбитально-волновой структурой атомов, 
где все s, p, d, f орбиты образуют сферические 
оболочки [10]. 

Построение ядер элементов из альфа-частиц 
происходит системно, последовательно в каж-
дом периоде таблицы элементов на основе ядра 
предшествующего элемента. В ядрах с чётным 
числом протонов связи уравновешены, появ-
ление в структуре следующего атома дополни-
тельного протона невозможно. В ядрах атомов 
после кислорода прибавление протона проис-
ходит по схеме (n-p-n). Чёткая последователь-
ность формирования структур в соответствии с 
периодами и рядами в таблице Д.И.Менделеева 
- подтверждение правомерности предлагаемой 
модели ядер и служит подтверждением мысли 
В.И. Вернадского о «череде атомов»: «Процесс 
закономерной бренности атомов неизбежно и не-
преоборимо происходит… Беря историю любого 
атома в космическое время, мы видим, что он 
через определённые промежутки времени, сразу, 
одинаковыми скачками, в направлении полярного 
вектора времени переходит в другой атом, дру-
гой химический элемент» [1]. Схемы ядер первых 
периодов атомов представлены в табл. 1.

Следующие 5 и 6 периоды элементов могут 
быть смоделированы аналогично с учётом того, 
что увеличение числа протонов потребует увели-
чения числа нейтронов как во внутреннем карка-
се ядер, так в поверхностном слое, по схеме n-n. 

Представленная наглядная плоская проекция 

структуры ядер может быть дополнена орбиталь-
ной схемой, соответствующей периодам в табли-
це Менделеева (табл.2). 

Оболочки строятся подобно структуре ато-
мов, в которых сферические оболочки из элек-
тронных орбит в каждом периоде формируются 
на большем радиусе, чем в предыдущем периоде 
[10]. Отличие «оболочек» в ядрах элементов от 
атомной структуры в плотной упаковке нуклонов 
и альфа-блоков.

Элементы после 
82

Pb
126 

(
83

Bi
126 

T
1/2

 ≈1018 лет и 
последующие) не стабильны. 41 альфа-частица в 
структуре свинца формируют электрический за-
ряд, который для сохранения стабильности ядер 
требует силы дополнительных 40-44 нейтронов. 
Соотношение количества нейтронов и протонов 
n/p> (1,4÷1,6) — предел стабильности для тяжё-
лых ядер. Периоды полураспада ядер после 103 
«элемента» — секунды. Эти «элементы» не могут 
сохранить структуру ядра и создать электронную 
оболочку атома. Вряд ли стоит тратить средства 
и время учёных на их искусственное производ-
ство. «Острова стабильности» быть не может, а 
антропогенной радиоактивности на планете про-
извели сверх меры! 

 Модель альфа-структуры ядер объясняет 
силы взаимосвязи, стабильность, и все свойства 
элементов (завершённость структуры инертных 
газов, распространённость в природе и особая 
стабильность элементов с симметричной струк-
турой: О, С, Si, Mg, Ca, Fe). 

Причины 
«не спонтанного» 
распада

Структуры ядер радиоактивных изотопов от-
личаются не симметричностью, наличием не 
уравновешенной пары n-p. Период полураспада 
изотопов тем меньше, чем больше их структу-

ра отличается от оптимальной. Радиоактивность 
изотопов с большим числом протонов объяснят-
ся тем, что «бозоно-обменные» силы нейтронов 
не способны удерживать их суммарный заряд, а 
распад изотопов с избытком нейтронов объясня-
ется их излишеством для оптимальной структуры. 
Альфа-структура ядер позволяет объяснить при-
чины всех видов радиоактивного распада [9].

Альфа-распад. В ядерной физике «согласно 
современным представлениям, альфа-частицы 
образуются в момент радиоактивного распада 
при встрече движущихся внутри ядра двух про-
тонов и двух нейтронов… вылет альфа-частицы 
из ядра возможен благодаря туннельному эф-
фекту через потенциальный барьер высотой не 
меньше 8,8 МэВ» [11]. Всё происходит случайно: 
движение, встреча, формирование, набор энер-
гии и вылет через некий барьер. Особенно за-
гадочны в ядре формирование альфа-частицы из 
пары протонов и пары нейтронов и туннельный 
эффект! В ядрах с альфа-структурой для выле-
та нет барьеров. Когда сила суммарного заряда 
всех протонов превышает бозоно-обменные силы 
сдерживания всех нейтронов, ядро сбрасывает 
альфа-частицу, наименее связанную в структуре, 
и «омолаживается» на 2 заряда. Появление воз-
можности альфа-распада зависит от структуры 
ядер. Он проявляется при 31 альфа-частице в 
ядре 

62
Sm

84
 (n/p =1,31), и становится необходи-

мым от 
84

Ро (n/p = 1,48). 
β+- распад. В ядерной физике «процесс β+- 

распада протекает так, как если бы один из про-
тонов ядра превратился в нейтрон, испустив при 
этом позитрон и нейтрино: 

1
1p→ 

0
1n + 

+1
0e + 

0
0ν

e
… 

Так как масса протона меньше, чем у нейтрона, 
то такие реакции для свободного протона наблю-
даться не могут. Однако, для протона, связанно-
го в ядре, благодаря ядерному взаимодействию 
частиц, эти реакции оказываются энергетически 
возможными» [11]. Объяснения процесса реак-
ции («как если бы»), появление позитрона в ядре 
и увеличение массы на 2,5 m

e
 для превращения 

протона в нейтрон физика заменила постулатом: 

«процесс возможен». Такая возможность объяс-
няется альфа-структурой. Рассмотрим классиче-
скую схему распада: 

15
Р

15 
→ 

14
Si

16
 + 

+1
0e + 

0
0ν

e
. 

В соответствие с табл.1 структура стабильного 
изотопа 

15
Р

16 
(7α-npn). Cтруктура изотопа 

15
Р

15
 - 

(7α-np), но связь (n-p) в структуре – слабая, по-
этому период полураспада 2,5 мин. Схема распа-
да может быть представлена в несколько этапов. 
Слабо связанный протон выталкивается зарядом 
ядра, но «хватается» за нейтрон альфа-частицы 
и разрушает её с освобождением 4-х бозонов-
связи. «Двухосные» бозоны не могут существо-
вать в среде ДУХ и преобразуются в «трёхосные» 
массоны с разными моментами (+ и -; электрон 
и позитрон) с испусканием нейтрино и антиней-
трино по схемам β-: (е-

--
 + е+

++
 → е- 

-++
 + ν0

- 
)

 
и β+: (е-

--
 + е+

++
 → е+ 

--+
 + ν0

+ 
). Позитрон вы-

талкивается из ядра, а электрон на орбите вокруг 
бывшего протона компенсирует его заряд, пре-
вращая в нейтрон. Предполагаемая схема реак-
ции: (7α-np) → (6α- n-p-n–р-n-p + 2е-

--
 + 2e+

++
 

) → {(6 α) + (npnp) + n + (p-e-)} + e+ + ν0
- 
+

 
ν0

+ 
→ (7 α-nn) + e+ + ν0

- 
+

 
ν0

+
 . Схема объясня-

ет причину и процесс распада, изменение массы 
частиц и предполагает испускание 2-х импульсов: 
нейтрино и антинейтрино. 

β- - распад. «Поскольку электрон не вылета-
ет из ядра и не вырывается из оболочки атома, 
было сделано предположение что β- электрон 
рождается в результате процессов, происходя-
щих внутри ядра…» [11]. Есть «предположение», 
но есть и объяснение! Такой процесс характерен 
для ядер, имеющих в своей структуре количество 
нейтронов, большее, чем у стабильных изотопов 
этого элемента. Структура ядра следующего изо-
топа после ядра со сформированной чётно-чёт-
ной структурой прирастает «блоком» n-p-n, а сле-
дующий по массе за ним изотоп содержит ещё 
один «очень не лишний» нейтрон. Этот нейтрон 
может быстро «сбросить» орбитальный электрон, 
став протоном, и сформировать альфа-структуру: 
npn + (n→p) = npnp = α. Электрон и антиней-
трино уносят избыток массы и энергии, а заряд 
ядра возрастает на единицу.

ε-захват. При недостатке нейтронов для ста-
бильной структуры излишний заряд протонов 
притягивает и захватывает электрон с одной из 
внутренних оболочек атома, испуская нейтрино. 
Протон в ядре превращается в нейтрон.

Заключение
Представленная модель альфа-структуры 

ядер элементов позволяет объяснить закономер-
ности образования ядер, их стабильность, причи-
ны, стадии и энергетический баланс всех видов 
радиоактивного распада. Структуры протонов, 
нейтронов, ядер и атомов элементов, подтверж-
дённые соответствием универсальным постоян-
ным, которые являются физическими характе-
ристиками среды ДУХ, объясняют все свойства 
и все взаимодействия. Современная ядерная и 
атомная физика на это не способны. Необходим 
пересмотр основных концепций современной фи-
зики: от постулатов – к пониманию. В XXI веке 
нужны новые учебники физики, а для их написа-
ния – молодые и энергичные не «потребители» 
(по Фурсенко и Кириенко), а созидатели. Дер-
зайте и творите!!!
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Таблица 1. Предполагаемая структура ядер (плоская проекция) основных изотопов ста-
бильных атомов из альфа-частиц (α), протонов (р) и нейтронов (n): pAn

*-  в скобках – радиоактивные элементы. 
Таблица 2.  Ядерные оболочки элементов и периоды в таблице Д.И. Менделеева. 
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Ядерная 
оболочка- 
период

Начальный и конечный элемент 
в ряду

Число 
элементов

Отношение n/p

Начальный конечный

1 1H0 – 2He2 2 0 1

2 3Li4 – 10Ne10 8 1,333 1

3 11Na12 – 18Ar22 8 1,091 1,22222

4 19Ka20 - 36Kr48 18 1,053 1,33333

5 37Rb48 – 54Xe78 18 1,297 1,44444

6 55Cs78 –82Pb126 (83Bi126… 86Rn136)* 28 (4) 1,418 1,537 (1,581)

7 (87Fr136 – 92U146 …). (5) (1,563) (1,587)
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День работников атомной 
промышленности 
28 сентября — День работников атомной промышленности, учрежден указом прези-
дента России в 2005 г. В этот день в 1942 г. Государственный Комитет обороны СССР 
выпустил распоряжение «Об организации работ по урану», с которого берет начало 
советский «урановый проект».

С профессиональным праздником атомщиков 
поздравил президент В. В. Путин.

«Атомная отрасль по праву считается одной 
из ключевых, стратегических отраслей отече-
ственной экономики, надежной основой оборо-
носпособности и национальной безопасности 
страны», — говорится в поздравлении главы го-
сударства.

По словам В. В. Путина, труд и талант 
нескольких поколений ученых, конструкторов 
и инженеров-атомщиков обеспечили лидерство 
России в ядерных технологиях и ядерной энерге-
тике: «Сегодня важно в полной мере задейство-
вать этот мощный потенциал для модернизации 
национальной экономики, укрепления позиций 
России на мировых рынках».

Текущая статистика по ядерной 
энергетике 

Согласно базе данных МАГАТЭ по энергетиче-
ским реакторам, мировой ядерный парк насчиты-
вает 437 действующих энергоблоков мощностью 
374 504 МВт (э) нетто; 71 энергоблок находится 
в стадии строительства, 2 — в долговременном 
останове.

В 2014 г. были подсоединены к электриче-
ской сети три ядерных энергоблока: 4 января —

Ningde-2 (PWR, 1018 МВт, Китай), 27 июня — 
Atucha-2 (PWR, 692 МВт, Аргентина) и20 авгу-
ста — Fuqing-1 (PWR, 1000 МВт, Китай).

Статус «строящихся» в 2014 г. получили: 
8 февраля — CAREM (PWR, 25 МВт, Аргентина) 
и 24 сентября — Barakah-3 (PWR, 1345 МВт, Объ-
единенные Арабские Эмираты).

CAREM — малый интегральный реактор с во-

дой под давлением, его строительство (в 150 км 
от Буэнос-Айреса)было объявлено в Аргентине 
«национальной задачей».

Barakah-3 — энергоблок с реактором корейско-
го дизайна мощностью 1400 МВт (э) (APR-1400). 
Всего на площадке Барака планируется постро-
ить четыре энергоблока с реакторами APR-1400. 
19 июля2012 г. прошла торжественная заливка 
первого бетона в основание фундаментной плиты 
реакторного здания энергоблока № 1, а 28 мая 
2013 г. первый бетон залит под фундамент блока 
№ 2 этой станции. Лицензию на строительство 
блоков № 3, 4 EmiratesNuclear EnergyCorporation 
получила в середине сентября этого года. За-
пуск первого блока намечен на 2017 г., второго 
на 2018 г., третьего — на 2019 г.

Российско-алжирское соглашение 
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использо-
вания атомной энергии подписано 3 сентября главой Росатома С. Кириенко и мини-
стром энергетики Алжира Ю. Юсфи.

Соглашение предусматривает проектиро-
вание, строительство, эксплуатацию и обслу-
живание АЭС и исследовательских реакторов 
в Алжире. В нем оговаривается возможность 
использования ядерных технологий в сельском 
хозяйстве, биологии, почвоведении, опреснении 
морской воды и медицине, включая производ-
ство радиоизотопов. Кроме того страны наме-
рены вести совместную разведку и разработку 
урановых месторождений и сотрудничать в обе-
спечении радиационной безопасности на терри-
тории Алжира.

«Ключевым проектом в рамках нашего сотруд-
ничества станет строительство атомной электро-
станции с российским реактором ВВЭР, — гово-
рится в заявлении Кириенко. — Мы приветствуем 
намерение алжирского руководства развивать 
национальную электроэнергетику и готовы пред-
ложить ему референтный проект поколения 
3+, отвечающий самым строгим требованиям 
по безопасности».

По словам С. Кириенко российские специ-
алисты накопили богатый опыт строительства 
АЭС в странах с жарким климатом и высокой 
сейсмической активностью, что доказано успеш-

ной работой АЭС Busher, построенной Росатомом 
в Иране.

Ю. Юсфи заявил, что соглашение будет спо-
собствовать подготовке кадров, развитию техно-
логий и науки для строительства в Алжире пер-
вой АЭС «в течение ближайших 12 лет».

Стороны договорились о создании совместно-
го координационного комитета, задачей которого 
будет реализация подписанного соглашения.

С 1995 г. Алжир эксплуатировал два исследо-
вательских реактора — в Драрье (китайский тяже-
ловодный реактор ES-SALAMмощностью 15 МВт 
(т), пущенный в 1992 г.) и Эйн-Уэссаре (реак-
тор бассейного типа NUR мощностью 1 МВт (э), 
построенный аргентинской компанией INVAPв 
1980-е годы).

В феврале 2009 года Алжир объявил о пла-
нах строительства своей первой АЭС с вводом ее 
в эксплуатацию до 2020 года и возможным даль-
нейшим строительством по одному энергоблоку 
каждые пять лет. В 2013 году эти планы были 
уточнены (постройка первого блока к 2025 году), 
а также был создан Институт ядерной техники 
для подготовки соответствующих специалистов.

По данным WNN от 04.09.2014 г.

Финляндия не отказывается 
от совместного проекта 
с Росатомом 
В рамках заседания Госсовета 18 сентября правительство Финляндии большинством 
голосов (десять «за» и семь против) одобрило изменения в проекте строительства 
АЭС Hanhikivi, касающееся участи ГК Росатом.

Решение о строительстве Fennovoima (Фин-
ляндия) получила еще летом 2010 г., однако при 
его получении российская сторона не была упо-
мянута как поставщик реактора, поэтому сейчас 
финская сторона посчитала необходимым, чтобы 
парламент повторно одобрил строительство. 

Если и парламент выскажет свое одобрение, 
то решение станет политически обязывающим 
для всех последующих составов кабинета мини-
стров. Передача проекта на рассмотрение депу-
татам принимается на заседании правительства.

Fennovoima и дочерняя структура Росатома 

Русатом Оверсиз подписали контракт на строи-
тельство энергоблока Hanhikivi-1 по модернизи-
рованному проекту АЭС-2006 с реактором типа 
ВВЭР мощностью 1200 МВт в декабре 2013 г. 
Проект соответствует нормам МАГАТЭ и Евро-
атома и будет адаптирован под финские наци-
ональные требования безопасности, которые, 
по мнению экспертов, являются самыми строги-
ми в мире.

Правительство Финляндии последовательно 
выступает в поддержку проекта АЭС Hanhikiviс 
российским участием даже в условиях сложной 
геополитической обстановки, вызванной событи-
ями на Украине.

Очевидно, что позиция Хельсинки продиктова-
на прежде всего соображениями энергетической 
безопасности, тем более, что в случае Финлян-
дии речь идет о стране с развитой ядерной энер-
гетикой и одними из лучших в мире показателями 
эксплуатации атомных станций.

Кроме того, приглашение Росатома к участию 
в проекте было продиктовано восприятием Рос-
сии как надежного партнера с большим опытом 
сотрудничества с Финляндией в сфере ядерной 
энергетики (АЭС Loviisa, построенная по россий-
скому проекту успешно работает с 1977 г. (пер-
вый блок), второй блок — с 1981 г.).

Премьер-министр страны Александр Стубб 
подчеркнул, что сотрудничество Fennovoimaс Ро-
сатомом не пошатнет международную репутацию 
Финляндии, а проект строительства АЭС является 
настолько значимым, что «его не стоит смеши-
вать с политикой».

Финский министр экономики Ян Вапаавуори 
заявил: «Я предложу правительству одобрить 
просьбу Fennovoimaо дополнении принципиаль-
ного политического решения (участия Росатома), 
но с одним предварительным условием — как 
минимум 60% акций должны принадлежать фин-
нам».

В марте нынешнего года был подписан до-
говор, по которому RAOSVoima Oy (структура 
Росатома)становится владельцем 34%, и в даль-
нейшем Росатом не планирует увеличивать свою 
долю в проекте.

Между тем, министр охраны окружающей 
среды и лидер партии «Зеленый Союз» Вилле 
Нийнисте выступил с критикой планов правитель-
ства по реализации совместного с Россией про-
екта по строительству АЭС, считая, что это «по-
высит и без того значительную энергетическую 
зависимость Финляндии от России» и пригрозил 
выходом возглавляемой им партии из правящей 
коалиции.

ТВЭЛ — 40% мирового обогащения 
урана 
Обогащение урана — один из основных этапов начальной стадии ядерного топливно-
го цикла. На мировом рынке предлагаются обогащенный урановый продукт и услуги 
по обогащению урана, которые измеряются в единицах работы разделения (ЕРР).

Объем мирового рынка услуг в 2013 г. со-
ставил 51 млн ЕРР, причем крупнейшим игроком 
рынка обогащения урана сейчас является Роса-
том (40% от объема рынка). Топливная компания 
ТВЭЛ ГК Росатом обеспечивает ядерным топли-
вом 76 энергетических реакторов в 15 странах 
мира, исследовательские реакторы в 9 странах 
мира, а также все транспортные реакторы рос-
сийского атомного флота. Каждый шестой энер-
гетический реактор в мире работает на топливе, 
изготовленном предприятиями ТВЭЛ.

К 2030 г. потребность в услугах по обогаще-
нию урана может возрасти до 86 млн ЕРР. Ком-
пания ТВЭЛ ставит перед собой«амбициозные 

цели — удержать к 2030 г. совместно с ОАО 
Техснабэкспорт более40% мирового рынка про-
дукции и услуг по обогащению урана, 20% рынка 
фабрикации ядерного топлива за счет выпуска 
традиционной продукции с высокими потреби-
тельскими свойствами, а также осуществить вы-
ход на новые ядерные рынки».

По состоянию на конец 2013 г. десятилетний 
портфель экспортных заказов ТВЭЛ достигает 
почти 11 млрд долларов.

Основной конкурент Росатома — европейский 
урановый обогатительный консорциум Urenco, ко-
торый в настоящее время занимает 30% рынка.

«Красная книга» о ресурсах урана 
Опубликовано 25-е издание совместного отчета ОЭСР и МАГАТЭ «Уран 2014: ресурсы, 
производство и спрос», широко известного как «Красная книга». Основываясь на дан-
ных по состоянию на 1 января2013 года, она дает полномасштабную оценку спроса 
и потребления урана в 2013 году, а также прогнозы на период до 2035 года. В основе 
отчета лежат данные, предоставленные более чем 45-ю странами — производителями 
и потребителями урана.

Увеличение общего объема подтвержденных 
ресурсов урана (за последние два года более, 
чем на 7%) добавило к существующей ресурсной 
базе такое количество урана, которого хватит 
для удовлетворения реакторного спроса почти 
на 10 лет. Общий объем подтвержденных ресур-
сов составил5903 тысяч тонн урана с себестои-
мостью извлечения менее 130 долл./кг. Расши-
рение ресурсной базы было достигнуто за счет 
23%-ного роста мировых затрат на разведку ура-
на и развитие предприятий по его добыче в пе-
риод 2010–2012 гг.

Мировое производство урана продолжало 
расти, однако с темпом (7,6%), медленнее, чем 
прогнозировалось в предыдущем издании Крас-
ной книги. В целом за 2012 г. мировое производ-
ство составило 58 816 тонн, а в 2013 году ожида-
ется на уровне более 59 500 тонн (самый большой 
рост прогнозируется в Казахстане, меньшие вкла-
ды дадут Австралия, Бразилия, Китай, Намибия, 
Нигер, Украина и США).

Несмотря на изменение энергетической по-
литики некоторых стран Европы после аварии 
на АЭС Fukushima, к 2035 году прогнозируется 
дальнейший рост мировых ядерных мощностей 
до уровня от 400 ГВт (э) (по низкому сценарию) 
до 680 ГВт (э) (по максимально высокому сце-
нарию). В результате, к 2035 году спрос на ре-
акторный уран составит от 72 до 122 тыс. тонн 
в год.

Наибольший рост мощностей ожидается 
в Восточной Азии, где к 2035 году будет уста-
новлено от 57 до 125 ГВт (э).Существенный при-
рост также планируется в европейских странах, 
не входящих в Евросоюз, на Среднем Востоке, 
в центральной и южной Азии — хотя авторы от-
чета отмечают, что Китай опубликовал официаль-
ные целевые показатели по ядерным мощностям 
лишь до 2020 года.

Известных на сегодняшний день ресурсов 
урана более чем достаточно для удовлетворения 
спроса даже в случае сценария максимального 
роста.

«По производителям урана Фукусима ударила 
сильнее, чем по другим сегментам ЯТЦ», — гово-
рится в отчете. Чтобы вывести на рынок новые 
ресурсы, «производителям придется преодолеть 
ряд существенных и иногда непредсказуемых 
факторов, включая геополитические факторы, 
технические проблемы и риски на некоторых 
установках, потенциальное развитие или уже-
сточение регулирования, а также завышенные 
ожидания правительств тех стран, где находятся 
урановые рудники. Для поддержки этой деятель-
ности потребуются достаточно «зрелые» рыноч-
ные цены, особенно в свете растущей стоимости 
производства».

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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Мотивы
«Байков сказал», — шепотом говорит мне 

мой коллега по работе за обедом, «что Мохо-
ва он уберет с директорского кресла, а Сицко-
го посадит в тюрьму». Тогда — поздней зимой 
2012 года, я не придал особого значения этим 
словам, так как не понимал, что такое вообще 
возможно. Через некоторое время после того 
короткого разговора внезапно «по собственно-
му желанию» увольняется заместитель директо-
ра по закупкам и одновременно председатель 
конкурсной комиссии Г. Байков, а затем после-
довал и Ваш первый визит в ОКБ «Гидропресс». 
Для полноты картины недостает событий, кото-
рые годом ранее предшествовали моему диа-
логу с коллегой. В то время — ранней весной 
2011 г., ОКБ «Гидропресс» работает как хоро-
шо отлаженный механизм, запущенным бывшим 
директором Ю. Драгуновым. С. Рыжов руково-
дит отлаженным предприятием, его заместитель 
по экономике А. Ясколко и начальник договор-
ного отдела и он же председатель конкурсной 
комиссии Князев осуществляют экономическую 
деятельность предприятия. Приблизительно 
в это же время после длительного отсутствия 
в «Гидропрессе» появляется Г. Байков, числя-
щийся на должности заместителя директора 
по перспективному развитию. Чем конкретно 
этот человек занимался без малого десяток лет 
на предприятии, пожалуй, никто точно сказать 
не сможет. Но только с его появлением зимой 
2011 г. началась самая великая за всю историю 
ОКБ «Гидропресс» партия интриг, в которой он, 
как опытный гроссмейстер, создал ситуацию, 
называемую «цугцвангом». Но произошло это 
не сразу. В феврале 2011 г. при случайно встре-
че Г. Байков задает мне вопрос: «Тебе не ка-
жется, что Князев ворует?» Я ничего не знал — 
ворует он или нет, поэтому мой ответ «Не знаю» 
не устроил Байкова, и он удалился. Но нашелся 
кто-то, кто поддержал его и вскоре — в начале 
марта, вдруг «по собственному желанию» уволь-
няется за один день председатель конкурсной 
коммиссии Е. Князев. Увольняется молодой 
и активный, уверенный в себе руководитель. 
Увольняется так быстро, что своим поступком 
шокировал своего заместителя А. Солдатенкову. 
В материалах уголовного дела обязательно об-
ратите внимание на ее показания, а также на по-
казания В. Мохова, который указывает, что при-
чину увольнения Князева ему сообщил С. Рыжов 
и что Князев был уволен, так как инициировал 
подписание договора с ЗАО «ПСМ-Технологии». 
В показаниях же самого Князева Вы увидите 
легенду, которую он изобрел, чтобы избежать 
ответственности, грозившей ему еще весной 
2011 г. Он выстроил свои показания таким об-
разом, что его якобы принудили оформить до-
говор с «ПСМ-Технологиями» задним числом. 
При этом свидетели и факты говорят об обрат-
ном. Идея и реализация заключения договора 
задним числом принадлежит именно Князеву. 
Он, а никто другой, в силу своего характера 
и должностной вседозволенности мог приду-
мать и реализовать столь рискованную схему 
организации работ по Балтийской АЭС. О сво-
ем решении заключить договор с контрагентом 
задним числом он сообщил нам с И. Щекиным 
в своем кабинете, куда нас направил в середине 
декабря 2010 г. В. Мохов. На этой встрече Кня-

зев и указал дату, которой должен быть подпи-
сан договор с контрагентом — 1 августа 2010 г. 
Начало августа он указал сознательно, так как 
ему не требовалось проводить конкурс (ЕОСЗ 
был введен в ОКБ «Гидропресс» в октябре 
2010 г.), а также, как это следует из его пока-
заний, потому, что в этот период он находился 
в отпуске, и никак не мог наложить резолюцию 
на служебную записку о заключении договора 
16.08.2010 г., а подпись его, якобы, кто-то 
подделал. Да, все верно, он не подписывал ее 
16 августа, так как сделал это в последней де-
каде декабря. Сделал он это сознательно, чтобы 
в будущем уйти от ответственности. Пока у него 
это получается, но ведь есть много свидетелей 
его действиям.

С. Рыжов, В. Мохов, Е. Князев видимо пре-
следовали одну цель — сохранить выделенное 
финансирование работ по информационной мо-
дели Балтийской АЭС в объеме свыше 50 млн 
рублей (!), отчитаться перед СПбАЭП аннота-
ционными отчетами и закрытыми актами в объ-
еме работ 2010 г. Последующей технической 
реализацией предстояло заняться мне. Специ-
алисты согласятся, что 50 млн рублей за раз-
работку ограниченного количества 3D моделей 
оборудования реакторных установок по сути 
является расточительством, тем более что само 
оборудование на конец 2010 г. уже было разра-
ботано. По этой причине мое предложение о раз-
работке интеграционной технологии, включая 
3D модели оборудования РУ в полном объеме, 
нашло понимание как в ОКБ «Гидропресс», так 
и у заказчика — СПбАЭП. Такая договоренность 
была закреплена в утвержденном техническом 
задании по разработке информационной моде-
ли, куда вошли регламенты совместных работ. 
Техническое задание было подписано в СПбАЭП 
в апреле 2010 г. Следователь Лукашов на стр. 
2 и 3 постановления о привлечении меня в каче-
стве обвиняемого заявляет, что, якобы, «преступ-
ный умысел» между мной и Моховым появился 
«в неустановленный период времени» «при не-
установленных следствием обстоятельствах», 
но не ранее 01.11.2010 г. Сам же «преступный 
умысел» якобы заключался во «внесении в ка-
лендарный план договора дополнительных работ 
по созданию регламентов совместных действий 
между главным конструктором РУ и генеральным 
проектировщиком АЭС при разработке проекта 
Балтийской АЭС», а также в том, что мы «ини-
циировали и путем обмана убедили сотрудников 
ОАО «СПбАЭП» подписать календарный план». 
Возникает сомнение — понимает ли следователь 
Лукашов, что фабула его обвинения никак не со-
ответствует имеющимся фактам, документам 
и показаниям свидетелей, которые он же подо-
брал в материалы уголовного дела, и из которых 
четко прослеживается, что регламенты были 
включены в апреле 2010 г., а не после 1 ноября 
2010 г., что календарный план составил лично 
ведущий конструктор А. Пантюхин в соответствии 
с этим техническим заданием. Кроме того, об-
ратите внимание на показания И. Грабельникова, 
который являлся ГИП (главный инженер проекта) 
СПбАЭП по Балтийской АЭС. Из его показаний 
не следует, что его кто-то обманул, а, напротив, 
он поясняет, что данный этап в договоре «позво-
ляет получить комплексную модель АЭС» и что 
ОКБ «Гидропресс» предоставил всю отчетную до-
кументацию в соответствии с договором.

Начало работ
Однако вернемся к Князеву и выбору ЗАО 

«ПСМ-Технологии» как контрагента для работ 
по проекту Балтийской АЭС, поскольку именно 
этот момент является краеугольным в развитии 
всех последующих событий. С момента подпи-
сания ТЗ по информационной модели в апреле 
2010 г. до поступления в ОКБ «Гидропресс» под-
писанного СПбАЭП комплекта договорной доку-
ментации в самом конце ноября 2010 г. прошло 
почти 8 месяцев. Я потерял желание и интерес 
заниматься этой темой. Кроме того, ее сложность 
и новизна, а, главное, сроки исполнения перво-
го этапа (до конца 2010 г.) делали выполнение 
этого договора нереальным. Несмотря на мои 
предупреждения, В. Мохов принимает решение 
о начале работ и направляет меня и начальника 
ведущего отдела И. Щекина к Князеву со сло-
вами «Пусть Князев решает, как поступить», где 
последний принимает решение о привлечении 
контрагента задним числом.

Ни компания IBS, ни Сименс, с кем мы 
работали в тот период, не захотели идти 
на нарушение, хотя темы им была интересна. 
По поручению Рыжова я обратился к сотруд-
нику СПбАЭП А. Мартынову. Мартынов живо 
откликнулся, попросил направить ТЗ и обещал 
все организовать. Уже позже в самом конце 
декабря 2010 г., когда я находился в отпуске 
и никак не мог повлиять на выбор контрагента, 
от Мартынова на мой личный адрес электрон-
ной почты и в адрес А. Пантюхина поступил 
комплект договорных документов от имени 
ЗАО «ПСМ-Технологии». Я внимательно изучил 
техническое задание и календарный план с со-
ставом работ. Они меня устроили. Видно было, 
что написаны документы компетентным челове-
ком. Об этом я указал в своей электронной по-
чте А. Пантюхину. Больше, находясь в отпуске, 
до середины января 2011 г., я к этому вопро-
су не возвращался. Никто в ОКБ «Гидропресс», 
включая меня, ни компанию «ПСМ-Технологии», 
ни ее директора Д. Лихачева не знал, а един-
ственным контактным лицом до исполнения всех 
обязательств по договору являлся А. Мартынов. 
По возвращении из отпуска я узнал, что копия 
договора с «ПСМ-Технологии» подписана Мохо-
вым, а оригинал договора чуть позже подписал 
А. Ясколко, согласованием же самого догово-
ра внутри ОКБ «Гидропресс» занимался лично 
Е. Князев. Подтверждение моих слов Вы найдете 
в показаниях В. Мохова, А. Ясколко, А. Климкина. 
Из показаний второго Вы увидите, что Ясколко все 
свои действия согласовывал с Рыжовым, и это 
была обычная практика для ОКБ «Гидропресс». 
Из показаний А. Климкина следует, что Е. Кня-
зев неоднократно обращался к нему с просьбой 
завизировать договор. Насколько мне известно, 
накануне нового года договор с «ПСМ», включая 
акты выполненных работ в объеме 2010 г., при-
сланные А. Мартыновым на электронную почту 
Пантюхина, были подписаны. Подписаны без 
моего участия, которое потребовалсь с середины 
января и началось с согласования с Мартыновым 
рабочего графика выполнения работ. Вся пере-
писка с ним велась по электронной почте. Когда 
график был согласован, мы в ОКБ «Гидропресс» 
к данной теме не возвращались приблизительно 
до начала марта 2011 г., пока не вступил в свою 
игру Байков.

Письмо господину прокурору
«Кому нужна жалкая правда, если вымысел так величав и полезен»

Э. Радзинский «Иван IV. Грозный»

Уважаемый господин прокурор!

Передо мной на столе постановле-
ние о привлечении меня в качестве 

обвиняемого, которое мне вручил 
следователь Лукашов К. В. 19 фев-

раля 2014 года. И в памяти, как 
перед глазами, 27 томов уголов-

ного дела, в материалах которого 
по правовой логике пункт за пун-

ктом должны содержаться доказа-
тельства моего обвинения. Вы два 

с половиной года с нетерпением 
ждали этого момента. Ждали, 

когда на суде, будете зачитывать 
обвинительное заключение с ука-

занием конкретных доказательств. 
Будучи уверенным в собственной 
правоте, Вы и не видели другого 

исхода, кроме как доказанной вины 
моей и уже бывшего директора 

ОКБ «Гидропресс» В. А. Мохова. 
Но ждали и мы, люди, пострадав-

шие от Вашей излишней само-
уверенности, амбиций, нежелания 
посмотреть правде в глаза и при-
знать свои ошибки. Ждали, когда 

развалится это уголовное дело, 
будучи так же уверенными, что 

невозможно доказать то, чего 
не было. Однако наши уверенности 

разные по своей природе — наша 
основана на реальных фактах, 

а Ваша — на полномочиях, которые 
дало Вам государство. Согласи-

тесь, серьезные противовесы!
Господин прокурор! Мое об-

ращение к Вам вызвано одним 
желанием — показать Вам другую, 
истинную сторону этого странного 

уголовного дела. Я внимательно 
изучил все материалы уголовно-

го дела, и мое видение основано 
на фактах, подтверждения которым 
я нашел на страницах этого много-

томника и о которых мне извест-
но как прямому участнику работ. 

Но прежде чем я начну их приво-
дить, я хочу рассказать Вам о не-
которых обстоятельствах, которые 
предшествовали Вашему первому 

появлению в ОКБ «Гидропресс» 
и о которых Вы, возможно, ничего 

не знаете.
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4 марта 2011 года в свой кабинет меня 
пригласил помощник директора по экономике 
А. Ростов. Его вопросы о ходе выполнения ра-
бот «ПСМ-Технологии» и наличии выполненной 
подрядчиком отчетной документации застали 
меня врасплох. Я направляюсь к Мохову, кото-
рый подтвердил, что срочно требуется отчетная 
документация, и попросил связаться с Мартыно-
вым. Согласно рабочему графику, вся докумен-
тация должна была поступить позже, и В. Мохов 
об этом знал. На мой звонок Мартынов сообщил, 
что в соответствии с графиком ряд документов 
находится в завершающей стадии. Мартынов до-
бросовестно выполнил наши требования и напра-
вил по электронной почте мне и ведущему кон-
структору А. Пантюхину весь перечень отчетной 
документации «ПСМ-Технологии», включая доку-
менты в формате Word и PDF. Немного позже от-
четные документы поступили в ОКБ «Гидропресс» 
в сброшюрованном виде и на компакт-диске, ко-
торые стоят на инвентарном учете. В материалах 
уголовного дела Вы найдете распечатку каталога 
отчетных документов «ПСМ», выполненную с мо-
его компьютера. Аналогичные распечатки Вы 
найдете и на компьютерах других сотрудников 
ОКБ «Гидропресс» — Пантюхина, Мусатова, Ро-
гова и других. Эти же материалы были переданы 
в Сименс ПЛМ как исходные данные для выпол-
нения второго этапа работ по программированию 
интерфейсов обмена.

Господин прокурор! Вы спросите, а в чем же 
здесь роль Байкова? Шантаж, обычный шан-
таж руководства ОКБ «Гидропресс» С. Рыжова, 
Е. Князева, А. Ясколко. Достоверно зная, что 
фактически работы «ПСМ-Технологии» на начало 
марта 2012 г. еще не выполнены, а акты под-
писаны и работы формально приняты, что дого-
вор подписан задним числом в обход ЕОСЗ, он 
начал угрожать проверками правоохранительных 
органов. Угрожал он и нам с Моховым, но так 
как первой его целью была должность руково-
дителя по закупкам, то первой его жертвой ока-
зался Князев. Далее Вы уже знаете — накануне 
мартовских праздников увольняется Князев и все 
полномочия по закупочной деятельности перехо-
дят к Байкову. Под него вновь, как и 10 годами 
ранее, создается новая должность — заместитель 
директора по закупкам. Все это происходит еще 
при директоре С. Рыжове. И начиная с этого вре-
мени все закупки практически останавливаются, 
а договорные обязательства ОКБ «Гидропресс» 
в связи с этим перед заказчиками оказываются 
под угрозой срыва.

Существенные 
противоречия

Господин прокурор, в очередной раз хочу 
обратить Ваше внимание на ошибки следовате-
ля Лукашова, которые он допустил в ходе рас-
следования и которые явно присутствуют в моем 
обвинении. Вполне можно допустить, что он их 
и не совершал, а действовал сознательно, так как 
эти «ошибки» помогали ему выстроить элементар-

ную логику обвинения и додумать там, где след-
ствие не смогло (или не захотело) разобраться. 
Вот, например, следователь в обвинительном по-
становлении указывает, что Мохов и Сицкий орга-
низовали создание отчетных документов по теме, 
указанной в договоре с ЗАО «ПСМ-Технологии», 
силами сотрудников ОКБ «Гидропресс». Однако 
двумя страницами ранее в том же постановлении 
он указывает, что мы с Моховым «организовали 
внесение в календарный план дополнительных 
работ, зная о их нецелесообразности и невоз-
можности их выполения силами сотрудников ОКБ 
«Гидропресс» в связи с отсутствием необходимо-
го программного обеспечения на предприятии». 
В материалах уголовного дела вообще отсутству-
ет информация о том, кто разрабатывал отчет-
ные документы. Среди допрошенных сотрудников 
предприятия, да и других лиц, никто не заявляет, 
что они по моему или Мохова поручениям вы-
полняли работы за «ПСМ». Единственное, что 
Вы найдете, — это указания в свидетельских по-
казаниях Мусатова на то, что всю документацию 
ему передал Мартынов, когда первый находился 
в командировке в СПбАЭП. Кроме того, прав-
дой здесь является факт отсутствия в ОКБ «Ги-
дропресс» в тот период времени ПО Intergraph 
SmartPlant P&ID. Благодаря новой закупочной по-
литике Байкова оно было закуплено только в кон-
це 2011 г. Климкин в своих показаниях указывает 
на этот факт, как причину своего несогласия за-
визировать договор с «ПСМ». Отсутствие нужного 
ПО действительно было серьезным препятстви-
ем в исполнении нами своих обязательств перед 
СПбАЭП, однако после устранения всех проблем, 
связанных с обучением специалистов, покупкой 
нового ПО на основе отчетных документов ЗАО 
«ПСМ-Технологии», обязательства перед заказчи-
ком были выполнены в полном объеме — техно-
логические схемы и упрощенные модели систем 
РУ были разработаны и интегрированы в единую 
модель Балтийской АЭС. Со стороны заказчика 
это подтверждают И. Грабельников и Г. Гусев, 
а также множество технических протоколов и ак-
тов. Их Вы тоже найдете в материалах уголовного 
дела.

Вспоминается, как на последнем заседании 
Преображенского районного суда от 25.07.2014 г. 
на мой вопрос следвоателю Лукашову — относят-
ся ли работы, в которых мне инкриминируется 
преступление к инженерной деятельности, он от-
вечает, что не является специалистом и не может 
этого оценить. Мой вопрос был связан с отсут-
ствием в материалах уголовного дела какой-либо 
технической экспертизы. При этом удивительные 
выводы он делает в Постановлении о моем об-
винении: «цели работы не достигнуты, переда-
ча геометрии не обеспечена, интеграция схем 
SmartPlant P&ID невозможна, интеграция TC+NX 
и SmartPlant P&ID невозможна, создание единой 
информационной модели не выполнено». Заве-
ряю Вас, такие выводы поостереглись бы сде-
лать даже опытные специалисты в этой области, 
которых не так много. Боюсь, что и экспертизы, 
которые, насколько мне известно, все-таки были 
сделаны, говорят об обратном. В этом-то и кро-
ется основная причина их отсутствия в уголовном 

деле. Понятно одно, что без этой формулиров-
ки не будет и состава преступления. На этом 
и строится вся его логика.

Реальные результаты
Завершение работ по Балтийской АЭС при-

шлось уже на период руководства В. Моховым 
ОКБ «Гидропресс». На этот же период пришлись 
и массовые проверки контролирующих служб ГК 
«Росатом», которые по «горячей линии» иниции-
ровал Байков. Умело используя нереализованные 
амбиции А. Четверикова, сам при этом остава-
ясь в тени, он продолжал свою разрушительную 
деятельность. Однако ни одна из коммиссий 
не могла сделать объективные выводы, так как 
не обладала соответствующими предмету про-
верки знаниями. К сожалению, техническую суть 
никто из них не понял. Так Медведева в сво-
их показаниях говорит, что во время проверки 
якобы я демонстрировал ей демо-версии про-
грамм. При этом каких программ и почему де-
мо-версий, она, пожалуй, не ответит никогда. 
В действительности ей демонстрировалась ком-
плексная упрощенная 3D-модель Балтийской АЭС 
в ПО Siemens Teamcenter, в которую были инте-
грированы системы и бетонные сооружения зда-
ния реактора, переданные специалистам СПбАЭП 
в соответствии с разработанным «Регламентом 
совместных работ в среде 3D проектирования». 
Кстати, это был первый положительный резуль-
тат интеграционных работ, о которых я немного 
раньше проверки Медведевой докладывал перед 
сотнями специалистов на пользовательской кон-
ференции Siemens PLM в 2011 г. Мой доклад, 
включающий слайды 3D-модели Балтийской 
АЭС, хранится в архиве конференции. В отличие 
от выводов Медведевой мой доклад нашел там 
одобрение от профессионалов в этой области.

С момента трагических событий июня 2011 г., 
которые унесли жизни директора С. Рыжова 
и еще двух руководителей ОКБ «Гидропресс», 
до начала проверок прошло около полугода. Ди-
ректором был назначен В. Мохов, пользующийся 
реально заслуженным авторитетом и уважением 
в отрасли. Однако он в силу своего характера 
не смог смириться с той вакханалией, которую 
устроил Байков в сфере закупок ОКБ «Гидро-
пресс». Началось противостояние, которое в ито-
ге привело к увольнению Байкова зимой 2012 г., 
а затем и Вашей прокурорской проверке.

Господин прокурор!
В изложенном выше я дал Вам лишь от-

дельные фрагменты по первому эпизоду, под-
тверждающие мою и Мохова невиновность. При 
внимательном изучении материалов уголовного 
дела Вы найдете огромное количество подтверж-
дений этого — они есть в показаниях Щекина 
и Пантюхина, как руководителей этого проекта, 
Веселова, Мусатовой и Мацевитой, Рогова, Пе-
тухова, как основных исполнителей обязательств 
по договору с СПбАЭП, С. Егорова, И. Грабель-
никова, Г. Гусева, как заказчиков и Терликова, 
Карпухина, как соисполнителей от фирмы Си-
менс. И в завершении того, что я хотел до Вас 

донести по первому эпизоду, хочу привести вы-
держку из показаний инженера ОКБ «Гидропресс» 
В. Петухова, которые резюмирует свои показания 
следующей фразой: «В результате использова-
ния ПО SP P&ID появилась единая база данных 
проекта Балтийской АЭС. Были устранены неко-
торые коллизии стыковки узлов и агрегатов РУ 
с конструкцией АЭС». Не это ли является лучшим 
подтверждением того, что результаты были по-
ложительны и цели достигнуты, что интеграция 
3D-модели и схем возможна, так же, как и созда-
ние единой информационной модели АЭС.

Новые мотивы
Господин прокурор!
Весной и летом 2012 г. в Ваших планах прои-

зошла осечка — сначала я и через три месяца Мо-
хов были отпущены на свободу законным реше-
нием областных судов. С позиции сегодняшнего 
дня я понимаю, насколько для Вас важно, чтобы 
обвиняемый находился под стражей. И те фор-
мальные мотивы, которые используют абсолютно 
все следователи — «может скрыться от следствия 
и суда», «заниматься преступной деятельностью», 
«влиять на свидетелей» и т. д. — здесь ни при 
чем. Ни один московский суд их никак не оце-
нивает, полностью доверяя следователю и про-
курору. Судья и обязан им доверять. По своей 
сути люди, которым государство доверило обе-
спечивать законность, не могут врать, так как это 
противоречит нормам справедливости и правосу-
дия. А что мы видим в реальности, какие, напри-
мер, мотивы избрал следователь Соушев, когда 
обосновывал перед тем же Мещанским судом не-
обходимость заключения под стражу Суздальцева 
и Лавренова, которые выполняли для ОКБ «Ги-
дропресс» работы по созданию электронных ка-
талогов оборудования АЭС. Да все те же, только 
цели разные — от одних требуют дать показания 
на нужных людей, от других — признать вину. Так, 
например, на одном из заседаний суда о прод-
лении срока содержания под стражей Лавренов 
в своем выступлении заявляет, что помощник 
следователя сообщил ему, что срок содержания 
под стражей ему будет продлеваться до тех пор, 
пока он не даст показания на Сицкого (данное 
заявление можно увидеть в публично доступном 
судебном решении Мосгорсуда по поводу апел-
ляции на продление стражи Лавренову). И этим 
все сказано. Все последующие мнимые доказы-
вания и суды — это всего лишь формальный про-
цесс, прописанный в УПК.

Уверен, что Суздальцев и Лавренов даже сей-
час после вступления в силу приговора с опре-
делением им двухлетнего условного наказания 
считают себя невиновными и пострадавшими 
от произвола правоохранителей. Приговор суда — 
серьезное решение. Но и здесь надо учитывать, 
что признание обвиняемыми своей вины еще 
не означает, что вина доказана. Признать вину 
их заставили в условиях содержания под стра-
жей сотрудники УЭБиПК, которые знают, как это 
делать. Бьют по самому больному — в материа-
лах уголовного дела Вы найдете много страниц 
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медицинских противопоказаний к содержанию 
в условиях тюрьмы Суздальцева, а также копию 
свидетельства о рождении его ребенка, который 
появился на свет через месяц после его «при-
знания» и последующего освобождения. У Лав-
ренова обстоятельства были не легче — трое 
детей, включая малолетних, остались на долгое 
время без отца. Возникает вопрос: так ради чего 
правоохранители идут на такие жертвы, ради 
чего тратятся огромные государственные деньги 
на пустые следственные действия, на содержа-
ние людей в тюрьмах и немалые процессуаль-
ные издержки? Ответ Вы найдете в начале моего 
обращения к Вам, где Байков определяет даль-
нейшую судьбу Мохова и меня. С Моховым цель 
была достигнута: он лишен директорского кресла, 
унижен на всю отрасль заслуженный конструктор 
РФ, который в 2006 г. за свои заслуги был на-
гражден орденом «За безупречную службу» I сте-
пени. Но второй-то, находясь, на свободе про-
должает работать, не пытается никуда скрыться, 
регулярно посещает следователя, не занимается 
преступной деятельностью и не оказывает ника-
кого давления на свидетелей, несмотря на то что 
ежедневно с ними видится на работе.

Кроме того, еще осенью 2012 года следствие 
зашло в тупик. Первые следственные действия, 
которые провел следователь Д. Иванов (уволился 
из следственных органов в ходе расследования 
дела ОКБ «Гидропресс»), говорили как раз об об-
ратном — мошенничество не установлено, рабо-
ты по информационной модели Балтийской АЭС 
выполнены и оплачены в установленном законом 
порядке в соответствии с требованиями заказчика. 
Такие результаты поставили под сомнение обосно-
ванность возбуждения уголовного дела, происхо-
дит смена следственного управления и нескольких 
следователей (последний следователь — К. В. Лу-
кашов — уже пятый по счету). И здесь возникает 
серьезная проблема — как человека, не наруша-
ющего условия освобождения под залог, и при 
фактическом отсутствии состава преступления по-
садить в тюрьму? Вот здесь потребовались новые 
жертвы в лице Суздальцева и Лавренова.

Ровно через год после возбуждения уголовно-
го дела против нас с Моховым в апреле 2012 года 
арестовывают ничего не подозревающих двух быв-
ших сотрудников Сименс. Кстати, работали они 
там еще до знакомства ОКБ «Гидропресс» с этой 
компанией, которое произошло в 2009 г. В первую 
очередь возникает вопрос — что послужило фор-
мальной причиной для новой прокурорской про-
верки. В материалах уголовного дела есть только 
одни показания того же Четверикова, которые 
только предполагает, что по данной работе был 
«откат». Здесь уместно обратить Ваше внимание 
на то, что в первом и втором эпизодах уголовного 
дела Четвериков является практически единствен-
ным свидетелем, на показаниях которого строится 
все обвинение. Лично для меня мотивы его такого 
поведения до сих пор не ясны. Ясно лишь одно — 
его «наполеоновские» амбиции умело использовал 
Байков в своей игре против Мохова.

«Каталожный» эпизод
Итак, что же лежит в основе обвинения 

по второму эпизоду? Следователь Лукашов в об-
винительном постановлении, предполагая четкий 
сценарий, делает заключение, что я как только 
узнал, что требуется разработка каталогов, тут же 
«возымел преступный умысел» похитить деньги, 
так как знал, что «выполнение данного объема 
работ не вызвано острой необходимостью», что 
разработка каталога «не оказывает существенно-
го влияния на процесс выполнения обязательств 
по договору», и что, якобы, я «ввел в заблуждение 
директора С. Рыжова и начальников профильных 
отделов», самостоятельно установив стоимость 
15 млн рублей, чтобы привлечь контрагента. Далее 
я, обладая исключительной властью на предпри-
ятии, «способствовал ООО «ПиЛиМ–Сфера» бес-
препятственному и быстрому прохождению про-
цедуры открытого запроса предложений на право 
заключения договора, исключив «поступления 
предложений от иных возможных участников», так 
как внес «заведомо неудобные и неисполнимые 
условия сдачи первого объемного этапа работ 
до 20.12.2010 г. » И далее, в результате моих, яко-
бы, преступных, действий «работы, выполненные 
ООО «ПиЛиМ–Сфера», не нашли своего практиче-
ского применения» из-за «отсутствия полного объ-
ема атрибутивной информации и отсутствия всех 

необходимых элементов» для конструирования, 
а также наличия ошибок. И, как результат, от моих 
якобы мошеннических действий ОКБ «Гидропресс» 
недополучил работ на сумму 15% от стоимости до-
говора, которые по предположению следователя 
я получил в виде «отката».

Господин прокурор! Прежде чем я пункт 
за пунктом, ссылаясь на конкретные факты из ма-
териалов уголовного дела и те, которые следова-
тель Лукашов сознательно опускает, покажу Вам, 
что обвинение его несостоятельно и недоказуемо, 
чтобы развеять этот миф, дам Вам краткую ин-
формацию о структуре ОКБ «Гидропресс». Наше 
предприятие насчитывает свыше 1500 сотрудни-
ков и имеет отлаженную десятилетиями своего 
существования систему планирования и органи-
зации работ. Любая экономическая и договорная 
деятельность выделена в отдельное направление 
таким образом, чтобы исключить возможность 
влиять на ее решение. Каждый сотрудник имеет 
должностную инструкцию, которая ограничивает 
его полномочия. В документации, выпускаемой 
ОКБ «Гидропресс», как технической, так и управ-
ленческой, а тем более юридической, четко про-
слеживается субординация должностных лиц, 
подписи которых свидетельствуют о согласии 
в том или ином решении. Учитывая, что ОКБ «Ги-
дропресс» выпускает проекты атомных реакторов, 
подписи каждого сотрудника имеют юридическую 
силу. Такая практика в ОКБ «Гидропресс» прини-
мается повсеместно и независимо от назначения 
документа. Это основа его деятельности. Кроме 
того, начиная с октября 2010 г. все закупки стали 
осуществляться в соответствии с ЕОСЗ, для чего 
была создана конкурсная комиссия свыше 10 че-
ловек, включая лиц с экономическим образовани-
ем. Комиссию возглавлял Е. Князев — начальник 
договорного отдела, кандидат экономических наук. 
Я в эту комиссию не входил, многих не знал даже 
в лицо и влиять на ее решения уж точно никак 
не мог. Е. Князев или кто-либо другой из конкурс-
ной комиссии смогут это подтвердить. Организа-
цию конкурса на работы по созданию электронных 
каталогов они выполняли самостоятельно при вза-
имодействии с ведущим отделом А. Четверикова, 
который готовил и подписывал техническое за-
дание, согласовывал конкурсную документацию, 
рассматривал, кстати тоже без моего участия, 
пакет документов ООО «ПиЛиМ–Сфера» и его же 
одобрял. Нигде в материалах уголовного дела да 
и по факту, Вы не найдете признаков моего уча-
стия в принятии решения о выборе контрагента. 
Все документы по конкурсной процедуре подписы-
вались должностными лицами в соответствии с их 
функциональными обязанностями. Суздальцев, 
когда впервые приехал в ОКБ «Гидропресс» в сен-
тябре или октябре 2010 г., представился мне как 
технический директор организации, которая имеет 
богатый опыт в разработке электронных каталогов 
на платформе Teamcenter от Сименс ПЛМ. Демон-
стрировал положительно характеризующее письмо 
от ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», рекламный 
ролик, а также дилерское соглашение с Siemens 
PLM Software. Это был первый и последний мой 
контакт с Суздальцевым до заключения договора 
с его организацией. Все последующие его посе-
щения ОКБ «Гидропресс» ему оформлял А. Четве-
риков.

Договорные 
обязательства

Господин прокурор, чтобы показать Вам, что 
никакого «преступного умысла» не было и что 
электронные каталоги были реализованы в про-
екте ВВЭР-ТОИ, а в ОКБ «Гидропресс» в резуль-
тате этой работы они появились впервые и сразу 
использовались конструкторами, хочу дать Вам 
небольшую справку по развитию этой темы.

Разработка электронных каталогов была со-
ставной частью проекта ВВЭР-ТОИ и была запла-
нирована задолго до заключения договора с АЭП 
г. Москва. Разработка каталогов входила отдель-
ным этапом в Карту проекта ВВЭР-ТОИ, которая 
была составлена на ПКФ «Концерн Росэнергоа-
том», являющимся генеральным заказчиком всех 
работ по проекту. На память, общая стоимость 
этапа в объеме свяше 100 млн рублей распреде-
лялась между АЭП г. Москва, АЭП г. Нижний-Нов-
город и ОКБ «Гидропресс». Для участия ОКБ «Ги-
дропресс» стоимость в объеме 23,6 млн рублей 
была установлена заказчиком — АЭП г. Москва 

значительно позже — летом 2010 г., что и на-
шло свое отражение в календарном плане работ 
по договору. Исходя из этой стоимости, а также 
стоимости аналогичных работ контрагентов АЭПов 
и была определена начальная максимальная цена 
договора в 15 млн рублей. Ранее никто в ОКБ 
«Гидропресс» таких работ не выполнял, включая 
меня, поэтому оценить ее на нашем предприятии 
никто не мог, смотрели на заказчика. Оставшиеся 
8.6 млн рублей в ОКБ «Гидропресс» посчитали 
достаточными на подготовку технического зада-
ния и сопровождения контрагентского договора. 
Переходя к утверждению следователя Лукашова, 
вызвана или не вызвана острая необходимость 
выполением работ по созданию электронных 
каталогов, я бы ответил вопросом — требуется 
или не очень или совсем не требуется выполнять 
договорные обязательства перед заказчиком? От-
вет здесь видится очевидным. Вот только слово 
«острая» здесь уже неуместно. ОКБ «Гидропресс» 
свыше 10 лет конструировал свое оборудование 
в 3D-системах. Каждый сотрудник имел свои соб-
ственные типовые наработки. Только почему-то 
за столь длительный период никто, включая IT-
отдел, не удосужился создать такие каталоги 
и, как заявляет следователь, «основной объем 
работ выполнить своими силами в процессе вы-
полнения своих основных обязанностей». Никто 
не задает вопрос — почему они не были сделаны 
раньше? Ждали высшего финансирования? А ког-
да его дали в конце 2010 г., то на предложение 
сделать своими силами ведущий отдел Четве-
рикова отказывается, аргументируя занятостью 
по другим работам (см. показания Д. Мусатова).

Следователь никак не исследовал вопрос — 
а мог ли кто-нибудь еще в конце 2010 г. кроме 
нескольких специалистов из отдела Четверикова 
выполнить эти работы. Задав, например, такой 
вопрос Мусатову, Вы получите отрицательный от-
вет. В тот период времени в ОКБ «Гидропресс» 
только они владели 3D-инструментом NX, от-
дел же молодого Д. Климкина (кстати, был создан 
по моей инициативе с подачи А. Климкина-стар-
шего) был создан весной 2011 г., когда основ-
ная работа «ПиЛиМ–Сфера» была выполнена. 
Отдел Д. Климкина был создан исключительно 
для поддержки PLM систем, а также разработки 
и поддержки имеющихся каталогов. Только ле-
том 2011 г. после обучения сотрудников отдела 
Д. Климкина они стали выявлять ошибки. В свя-
зи с этим я инициировал дополнить практически 
исполненный договор с «ПиЛиМ–Сфера» новым 
этапом до конца 2011 года с целью обеспечить 
опытную эксплуатацию и исправление ошибок 
силами организации Суздальцева.

18 марта 2011 года в ОКБ «Гидропресс» со-
стоялась комплексная приемка работ «ПиЛиМ–
Сфера». Это было расширенное совещание, 
которое проходило в отделе Четверикова и на ко-
тором присутствовали 29 специалистов профиль-
ных отделов ОКБ «Гидропресс». На совещании 
велась видеозапись. Результаты демонстриро-
вал лично Суздальцев. В материалах уголовно-
го дела Вы найдете протокол этого совещания, 
а также поручение отделам-пользователям ката-
лога в п. 2 решающей части «провести выверку 
всех элементов и каталожных описаний силами 
отделов ОКБ «Гидропресс», вносивших предло-
жения для включения в каталог «В» п. 6 данного 
решения. ПЛМ–Сфере поручалось «откоррек-
тировать базу данных каталогов по замечаниям 
ОКБ «Гидропресс» и представить для повторного 
рассмотрения». Таким образом, приемка работ 
осуществлялась в установленном на предприятии 
порядке с привлечением специалистов. Учитывая 
данный факт, абсолютно необснованным пред-
ставляется вывод следователя Лукашова о том, 
что якобы я «убедил неосведомленных в моем 
преступном умысле руководителей профильных 
отделов и главного конструктора Мохова в не-
обходимости подписания актов выполненных ра-
бот». Кроме того, с учетом объективных условий 
в ОКБ «Гидропресс» в конце 2010 г. не вызывает 
никакого сомнения необходимость выполнения 
данных работ силами сторонней организации.

Господин прокурор! Несостоятельным являет-
ся заявление следователя Лукашова о том, что 
якобы я обеспечил беспрепятственное прохожде-
ние конкурсных процедур и внес заведомо слож-
ные условия выполнения первого этапа работ, 
чтобы исключить участие других претендентов. 
Опять возникает вопрос — на каких показаниях, 
или на каких документах он делает такие выводы 
или опять на догадках и предположениях?

Напомню, что тема электронных каталогов 
в ОКБ «Гидропресс» раньше никогда не поднима-
лась, конструкторы традиционно использовали бу-
мажный архив нормативной документации. В связи 
с этим само решение о начале работ по созданию 
и последующему развитию электронных каталогов 
неоднократно рассматривалось на совещании 
у Мохова. Мы знали, что Московский АЭП вплот-
ную занимается этой темой, и от нас он будет 
требовать того же. Но как начать ее так, чтобы 
был положительный эффект и выделенные АЭПом 
деньги не были израсходованы впустую, никто 
не знал. В условиях традиционной консерватив-
ности ОКБ «Гидропресс» это было смелым шагом 
со стороным Мохова инициировать эти работы. 
Результат известен, сегодня электронные каталоги 
используются и развиваются в ОКБ «Гидропресс». 
Созданный отдел Климкина-младшего обеспе-
чивает это. Однако тогда в конце лета — начале 
осени 2010 г. принятие решения о начале работ 
и сборе всей необходимой информации потребо-
вало времени. Кроме того, новые правила закупок 
через конкурсные процедуры внесли значитель-
ную задержку перед фактическим началом работ. 
Главное было — разработать ТЗ, собрать и обоб-
щить всю потребность конструкторов в типовых 
элементах, для включения в каталог. Это было 
не так просто с первого раза определить всю но-
менклатуру (стандартные и покупные элементы, 
сварные соединения, конструкционные и сварные 
материалы). На это ушло много времени, поэтому 
все материалы по конкурсы были готовы к 26 ок-
тября 2010 г., и в окончательном виде поступили 
Е. Князеву только 19 ноября 2010 г. Ведущий от-
дел И. Щекина согласовал с заказчиком АЭП пере-
нос работ на 2011 г. с обязательным завершением 
первого этапа 20 декабря 2010 г. В связи с таким 
коротким сроком первый этап был откорректиро-
ван и включал только создание структуры каталога, 
заполнением его первичными данными из первой 
таблицы и описательного отчета. Последний не-
обходим был для разработки аннотационного от-
чета перед АЭП, так как больше заказчику в конце 
2010 г. ничего не передавалось. В связи с этим 
условия первого этапа были максимально смягче-
ны и, на наш взгляд, являлись реалистичными для 
потенциального исполнителя. Конкурс с новыми 
условиями был проведен в начале декабря в виде 
открытого запроса предложений. Предложение по-
дала одно ООО «ПиЛиМ–Сфера». Почему на кон-
курс не пришли другие компании и, в частности, 
Сименс, которая заранее знала о будущих работах 
и могла их выполнить, мне не известно. Все под-
тверждения моим доводам Вы найдете в матери-
алах уголовного дела.

Из «заключения»
Господин прокурор, как видите, на этих 

страницах моего к Вам обращения я достаточно 
поверхностно показал Вам несостоятельность, 
а где-то и абсурдность обвинения в мой адрес 
в мошенничестве. При более внимательном из-
учении некоторых документов уголовного дела, 
которые следователь относит к моему обвине-
нию, может оказаться, что они доказывают обрат-
ное — мою невиновность. Какие доказательства 
есть у следователя в получении мной «отката»? — 
Никаких! Показания одного Суздальцева, которые 
он дал, находясь в тюрьме, можно расценить как 
оговор, сделанный им под давлением, под стра-
хом окончательно утратить свое шаткое здоровье 
и не увидеть рождение и первые дни своего 
ребенка. Других нет. Нет ни одной технической 
экспертизы обеих работ, которые по своей сути 
можно отнести к НИОКР. Нет экспертной оценки 
фактически понесенных затрат контрагентов. Нет 
свидетельств даже о том, кто же конкретно вы-
полнял работы от имени ООО «ПСМ-Технологии», 
ведь это же просто установить — круг лиц, зна-
комых с программным обеспечением Intergraph 
SmartPLant ограничен, а работы никак не могли 
выполняться в стенах ОКБ «Гидропресс», так как 
никто у нас на предприятии ранее его никогда 
не использовал. Показания же свидетелей Чет-
верикова, Князева и Мартынова противоречивы 
и легко опровержимы.

На этом я ограничусь, чтобы не перегружать 
Вас излишней и более детальной информацией, 
которую я придержу для суда.

До встречи!
С уважением, C.Б.Сицкий  

СИЗО‑1 «Матросская тишина»  
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« А C »  №  9 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

Б
ез малого десять лет тому назад «Ли-
тературная газета» провела на своих 
страницах дискуссию «Перестройка. 
Двадцать лет спустя». В послесловии 

к дискуссии (ЛГ № 27’2005) редакция призвала 
«не прекращать усилий в стремлении понять, 
кто же мы сегодня и что ждёт нас завтра».

Призыв к серьезному разговору о том, «что 
происходит» с Россией и в России, с миром 
и в мире на страницах ЛГ тогда поддержал, 
в частности, Андрей Фурсов. В статье «Вино-
вны в непонимании» (ЛГ № 10’2006) А. Фурсов 
пишет, что без постановки вопроса «что проис-
ходит?» «… невозможна разработка стратегии 
геоисторического развития». Справедливо и его 
замечание о том, что неумение хотя бы поставить 
этот вопрос «свидетельствует не просто о незре-
лости, но об инфантилизме тех групп, которые 
претендовали и претендуют на роль властной 
и интеллектуальной элиты».

До какой степени инфантильной может быть 
наша властная элита, может свидетельствовать, 
например, заявление Д. Медведева о том, что 
мы-де не понимаем, что происходит на Украине.

Но если о том, «что происходит», не хочет 
думать наша нотариально заверенная элита, это 
не значит, что об этом не думает никто. Это 
не значит, что ничего заслуживающего внимания 
о происходящем в России и в мире вообще ни-
чего не сказано и не написано.

Вопрос «что происходит», равносилен во-
просу о том, существует ли сегодня адекватная 
обществоведческая теория, — поскольку только 
теоретическое знание выполняет прогностиче-
скую функцию. А именно прогноз нам нужен 
сегодня, «если мы не хотим по-прежнему бре-
сти вслепую навстречу судьбе, раз за разом 
оказываясь совершенно не готовыми к реаль-
ным испытаниям».

Вопрос «что происходит?» превращается 
в вопрос о том, есть ли сегодня в России серьез-
ные обществоведы, которые занимаются совре-
менной Россией и современным миром; в вопрос 
о том, какими научными школами и именами 
представлено современное обществознание, 
какими концепциями понимание России и мира 
оформлено; в каких статьях и монографиях оно 
изложено.

И нам нужно не только объяснение нашего 
настоящего и прогноз на будущее. Нам нужен 
ответ на вопрос, зависит ли это будущее от на-
ших усилий. Нам нужно объяснение, на что мы 
можем надеяться и что мы можем и должны де-
лать. Объяснение исторической перспективы нам 
необходимо как объяснение наших человеческих 
обязанностей.

Мне кажется, что адекватное теоретическое 
описание нынешней российской действительно-
сти и реалистический прогноз будущего (причем 
будущего, понимаемого как будущий результат 
человеческих усилий), удалось создать россий-
скому историку и философу Юрию Ивановичу 
Семёнову. Картина мира, созданная Ю. Семено-
вым, — это, по-моему, и есть та теоретическая 
основа, которая может быть положена в основу 
действий по выводу России из тупика.

* * *
Юрий Семенов — ученый и педагог с более 

чем полувековым стажем. Как ученый мирового 
уровня он заявил о себе в 1964 году уникальной 

по глубине монографией «Как возникло челове-
чество».

Только благодаря многолетним занятиям 
первобытной и древней историей Ю. Семе-
нов сумел добиться выдающихся результатов 
в осмыслении истории современной. Занятия 
первобытной историей как ничто другое дисци-
плинируют и оттачивают разум, приучают мыс-
лить теоретически, искать и находить во всяких 
изменениях внутреннюю логику и причинно-
следственные связи, ставить фундаментальные 
вопросы: что такое человек, что такое челове-
ческое общество, что такое мораль, что такое 
собственность и т. п. Кто научился понимать 
историю первобытности, тот понимает историю 
как таковую 

Только специалист по древней истории мог 
выдвинуть, обосновать и детально разработать 
идею о том, что общество, сложившееся в СССР 
на рубеже 20-х 30 годов, по своей структуре 

и по отношениям собственности было аналогично 
государствам Древнего Востока.

Работая как историк первобытности и древ-
ности, Ю. Семенов сложился как незаурядный 
теоретик, философ и специалист в области те-
ории познания. Во многом благодаря культуре 
мышления, выработанной в работе над историей 
первобытностью, Ю. Семенов смог написать одну 
из главных своих работ — «Философию истории», 
которая, как справедливо указано в аннотации, 
представляет собой «уникальный энциклопеди-
ческий справочник по философии истории и об-
щей теории исторической науки, не имеющий 
аналогов не только в нашей, но и в мировой 
литературе.» 

Именно в этой книге Ю. Семенов излагает 
свою теорию исторического процесса и развёр-
тывает целостную и логичную картину всемир-
ной истории, в контексте которой рассмотрена 
и история России.

Н. Н. Кудряков

Беспощадно честное знание:
для чего нужна Россия

Историку и философу Юрию СЕМЕНОВУ (р. 05.09.1929) — 85 лет 

«Что я могу знать?» 
«Что я должен делать?» 
«На что я могу надеяться?» 
Это те вопросы, на которые, 
по мнению Иммануила Канта, 
должна отвечать наука философия.
На эти вопросы обязан уметь от-
ветить всякий вступающий в со-
знательную жизнь человек — что 
должно знать и что должно делать.
Вооружить знанием свой раз-
ум, чтобы понять, что произошло 
в России и в мире на рубеже 
тысячелетий.
Понять, что произошло и что про-
исходит, чтобы выполнять свой 
человеческий долг.
Что такое человек и в чем состоит 
«природа человека»?
Существует ли «общество» (и «об-
щества») или существуют только 
отдельно взятые индивиды?
Существует ли человечество как 
объективная реальность, или 
существуют только отдельные на-
роды — каждый с уникальной и не-
повторимой историей и культурой? 
Или, напротив, каждому народу 
уготовано пройти один и тот же 
исторический путь?
Являются ли таким общим и неиз-
бежным будущим для всех стран 
и народов капитализм и «нормаль-
ная рыночная экономика»?
Существуют ли законы истории 
и если да, то каковы они?
Что считать прогрессом?
Какую роль сыграли в истории 
отдельные народы, сообщества 
и личности, в чем значение тех 
или иных исторических событий?
Какое место во всемирной исто-
рии занимает Россия?
Чем явилась для России и для 
человечества Октябрьская револю-
ция и «советская цивилизация»?
Ленин — как сказано у Маяковско-
го, «что он сделал, кто он и от-
куда?» 
Почему распался СССР, как оце-
нивать горбачёвскую перестройку 
и ельцинские радикальные эконо-
мические реформы?
Что происходит с Россией и с че-
ловечеством сегодня?
Куда движутся России и у челове-
чества?
И делать сегодня и завтра отдель-
но взятому человеку?
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Свою концепцию всемирной истории Юрий 
Семенов называет глобально-стадиальной. В ней 
синтезирована существенно обновленная авто-
ром теория общественно-экономических форма-
ций и идея «исторической эстафеты».

Принцип исторической эстафеты Юрий Се-
менов рассматривает как способ смены обще-
ственно-экономических формаций. Историче-
ская эстафета — это передача от одних народов 
к другим роли лидера исторического процесса, 
роли носителя наиболее передового на данный 
момент типа общества. Эстафетным образом –
от одних народов к другим — произошла смена 
эпохи Древнего Востока на античную, и античной 
на феодальную. Такое понимание исторического 
процесса помогает понять направленность исто-
рических событий, которые человечество пере-
жило в минувшем XX веке, и которые ему пред-
стоят в веке наступившем.

* * *
История XX века — это поиски человече-

ством нового типа общественного устройства, 
более высокого, чем зашедший в тупик «нор-
мальный» капитализм. Согласно Ю. Семенову, 
западный капитализм является такой же тупико-
вой и не способной к преобразованию изнутри 
формацией, каким была в свое время древне-
восточная, и затем — античная. И точно так же, 
как выходом человечества из тупика в свое вре-
мя оказалась передача исторической эстафеты 
от народов Ближнего Востока народам Среди-
земноморья, а затем, от греков и римлян — гер-
манским племенам, обитавшим на окраинах Рим-
ской державы, — так и теперь выход человечества 
из тупика и рывок в развитии возможен только 
через передачу исторической эстафеты, через 
обретение человечеством нового лидера.

Самым серьезным кандидатом (если не един-
ственно возможным) на роль такого лидера се-
годня является Россия.

Первая работа Ю. Семенова по новейшей 
истории России стали достоянием читающей 
публики в 1993 году. Это была статья под ха-
рактерным названием «Россия: что с ней случи-
лось в двадцатом веке» Статья стала событием. 
И согласимся, что именно попытками ответить 
на вопрос, «что случилось с Россией в двадца-
том веке», вменяемые и думающие люди сегодня 
и вынуждены заниматься. В статье Ю. Семенов 
рассмотрел устройство советского общества 
и его генезис. Суть и выводы этого рассмотре-
ния — в СССР существовало классовое обще-
ство, основанное на частной собственности 
и эксплуатации человека человеком. Всякий 
господствующий класс подчиняет эксплуатиру-
емых не только прямым насилием (а про ис-
тинную природу «большого террора» Юрий 
Семенов здесь рассказал тоже), но и обманом; 
всякому господствующему классу нужна охрани-
тельная идеология, и в СССР господствующий 
класс в качестве охранительной идеологии при-
способил марксизм, выхолостив и извратив его. 
Отдельный раздел статьи посвящен рассказу 
о том, как подлинный марксизм — мировоззре-
ние творческое и гуманистическое — в СССР вы-
жигался каленым железом. Реальный марксизм 
в СССР стал возрождаться только после смерти 
вождя, и то только в виде своеобразного фа-
культатива, которым занимались единицы. Быть 
марксистом в позднем СССР на самом означало 
быть оригиналом и фрондёром. (Каким был, на-
пример, психолог, философ и педагог Эвальд 
Васильевич Ильенков). Показав, что из себя 
представлял советский строй, и в чем была его 
позитивная и созидательная роль, Ю. Семенов 
объяснил, почему он себя исчерпал и нуждался 
в замене.

В 1995 году выходит статья «Россия: что с ней 
было, что с ней происходит, и что её ожидает 
в будущем». В этой работе систематически рас-
смотрены основные результаты так называемой 
«радикальной экономической реформы» и пока-
зано, что эти результаты следует рассматривать 
только как национальную катастрофу.

* * *
Так что же, произошло с Россией? Где мы 

находимся сейчас, и что мы должны делать?
«Периферийный капитализм» — вот диагноз 

современного российского общества. Это поня-
тие сейчас на слуху, и многие согласны с тем, что 
именно такого типа общества имеет место сейчас 
в России. Ю. Семенов сказал об этом первым, 
и сделал из признания этого факта очень далеко 
идущие выводы.

Выводы этот таковы — капитализм как мировая 
система с самого начала своего существования 
представляет собой геоэкономическую систему — 
симбиоз центра и периферии; центра — пере-
дового в культурном, экономическом и военном 
отношении, и периферии — отсталой, слабой, 
зависимой от центра и эксплуатируемой центром. 
Процесс, который когда-то был назван «развити-
ем капитализма вширь», свелся не к всемирному 
распространению «нормального капитализма», 
не к преобразованию мира по образу и подобию 
Западной Европы, а к превращению мира в огром-
ную периферию Запада. За пределами своей 
исторической родины капитализма –Западной 
Европы, — «нормальный капитализм» прижился 
в немногих местах — в Северной Европе и в евро-
пейских колониях переселенческого типа — в США, 
Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Единствен-
ным неевропейским народом, построившим «нор-
мальный» капитализм, оказались японцы.

В конце 19 — начале 20 века по миру про-
катывается волна революций, целью которой 
было освобождение от периферийной зависи-
мости. В числе этих революций была револю-
ция в России. В советской историографии был 
период, когда Россия считалась «полуколонией» 
промышленно развитых европейских стран. По-
луколонией Россия, конечно, не была. Сохраняя 
статус великой европейской державы, Россия на-
ходилась в положении младшего партнера и кли-
ента европейских держав. Россия была страной 
периферийного капитализма.

Ю. Семенов напоминает, что к октябрю 
1917 г. чистый внешний долг России достиг ве-
личины в 14 млрд 860 млн рублей, или по па-
ритету, $ 5 млрд 937 млн. Что из всей внешней 
задолженности всех стран мира, составлявшей 
в 1917 г. сумму в $ 16 млрд 385 млн, составля-
ло свыше одной трети. Это был самый крупный 
в мире внешний долг.

Понимание Октябрьской революции как ре-
волюции, призванной покончить с зависимым 
состоянием России, как революции социорно-
освободительной — вот взгляд на русскую рево-
люцию, который предлагает Юрий Семенов.

Из страны периферийного капитализма в по-
луколонию Россия превратилась бы, если бы 
в гражданской войне победили белые армии. 
Этого не случилось, потому что новая власть, 
создав боеспособную армию и опираясь на под-
держку большинства населения, отстояла не-
зависимость и территориальную целостность 
России. Объявляя эту революции национальным 
предательством, нынешние руководители России 
просто расписываются в собственной никчемно-
сти и в неспособности служить подлинным инте-
ресам России.

* * *
Октябрьская революция не была социа-

листической, и социализма в СССР не было. 
Сложившееся к концу 20-х годов общественное 
устройство исключало доступ народных масс 
к управлению обществом и средствами произ-
водства и ставило большинство народа в поло-
жение эксплуатируемых. Но это общественное 
устройство обеспечило беспрецедентную степень 
концентрации ресурсов и невиданные в истории 
темпы экономического и культурного развития. 
Потом эти общественные отношения полностью 
изжили себя и стали тормозом для дальнейше-
го развития. В начале 80-х годов страна встала 
перед необходимостью замены общественного 
устройства. Страна была поставлена перед не-
обходимостью социальной революции. Так назы-
ваемая перестройка и явилась, с одной стороны, 
попыткой верхов совершить эти назревшие — 
революционные по своей сути — перемены, 
а с другой — попыткой этих же верхов сохранить 
и упрочить своё положение. Попытка обновле-
ния и оздоровления общества советской элите 
не удалась. Зато ей удалась попытка усилить 
своё господство.

Сохранить и упрочить свое положение но-
менклатуре удалось, расчленив страну и сдав 
её. Канонизация Николая II, памятник Колчаку, 
возвращение праха Деникина — это не символы 
примирения. Это символы торжества, торжества 
«белого дела». Это идеология сдачи своей страны 
правящим классом Сегодняшний православно-
монархический и белогвардейский декор — это 
знаковое оформление поражения России перед 
внешним миром. В России произошла реставра-
ция периферийного капитализма. Россия вновь 
стала младшим партнером и клиентом. Сегод-

няшние правители России — это люди с психо-
логией временщиков и эмигрантов.

* * *
С реставрацией в России периферийного ка-

питализма закончилась всемирно-историческая 
эпоха, которая началась в 1917 году и которая 
называлась «Новейшей историей».

Мир вновь разделен на передовой центр, 
обладающий абсолютным превосходством, 
и отставшую во всех отношениях периферию. 
Разница между началом XX и XXI века, безус-
ловно, есть. Центр сегодня, несмотря на так-
тические разногласия, сплочен и солидарен. 
Он солидарен в решимости сохранить и укре-
пить свое господство. Центр эволюционировал 
к тому варианту, который когда-то предполагал 
Карл Каутский и возможность которого катего-
рически отрицал Ленин: центр стал ультраим-
периалистическим. Открытый конфликт между 
странами центра невозможен. Центр стал силь-
нее, и в этом смысле ситуация в мире гораздо 
хуже, чем сто лет тому назад.

Периферия, в отличие от начала XX века, 
не вся является зависимой. К независимой пе-
риферии относятся Китай, Иран, Вьетнам, Куба, 
Беларусь. В сегодняшнем дне этих стран мате-
риализованы результаты двух волн националь-
но-освободительных революций, прокатившихся 
по земному шару на рубеже XIX –XX веков и в се-
редине XX века.

Но время работает против немногих незави-
симых народов, время работает против челове-
чества. Зона независимой периферии постоянно 
несет потери. В странах периферии зависимой 
на смену умеренно прозападным лидерам к вла-
сти приходят откровенные марионетки — как 
на Украине. По мере того, как центр расширяет 
зону господства, сокращается срок, отмеренный 
для исторического бытия немногих независимых 
народов 

С распадом СССР и с возвращением России 
в разряд периферийных зависимых стран, раз-
витие человечества идет по нисходящей траек-
тории. Окончательная победа Запада, оконча-
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тельное превращение периферии в периферию 
зависимую, окончательная колонизация планеты 
Земля Западом обозначит на Земле начало конца 
цивилизации как таковой.

Человечеству нужен мобилизационный план. 
Человечеству нужен плацдарм стратегического 
развертывания. Человечеству нужен исходный 
рубеж для контратаки. Таким плацдармом может 
быть только военно-политический альянс России, 
Индии и Китая. Идея формирования такого со-
юза и была выдвинута и обоснована независимо 
друг от друга Юрием Семеновым и другим рос-
сийским ученым — востоковедом Александром 
Григорьевичем Яковлевым.

К сожалению, эта идея по сей день остаётся 
«вещью в себе». Она не востребована ни рос-
сийской правящей элитой, ни левой оппозицией. 
Категорически отвергает идею российско-китай-
ского военно-политического союза Владимир Пу-
тин, которого некоторые слабонервные граждане 
считают чуть ли не патриотом.

А для думающих и по-настоящему любящих 
Россию людей перспектива создания «Восточ-
ного НАТО», — должна стать той самой искомой 
национальной идеей 

Национальной идеей перспектива создания 
«Восточного НАТО» должна стать программой 
и лозунгом всех, как говорили когда-то, людей 
доброй воли.

А теперь вернемся к Канту. Идея «Восточного 
НАТО» — это то, что надо знать.

Перспектива его создания — это то, на что 
надо надеяться.

Но прежде чем стать инициатором и лидером 
«Восточного НАТО», Россия должна перестать 
быть холопом «Большой семерки», должна по-
кончить с собственным зависимым состоянием. 
Содействовать этому — вот долг всякого россий-
ского гражданина.

Идея «Восточного НАТО», как идея шанса 
на спасение для человечества, — это своего рода 

открытие в исторической и социальной фило-
софии. Чтобы оценить эту идею и сделать её 
руководством к действию, нужно возвыситься 
до понимания тех предпосылок, которые лежат 
в её основе. Нужно возвыситься до тех вопро-
сов, ответом на которые она явилась — от во-
проса о том, что такое человечество и как оно 
возникло, и до вопроса, есть ли у человечества 
будущее.

Ну, а что касается Украины, события в кото-
рой непонятны как Д. Медведеву, так и нашей 
элите в целом, то без малого 10 лет тому вышла 
небольшая работа Ю. И. Семенова «Украинские 
президентские выборы 2004 года как эпи-
зод глобальной классовой борьбы».

«… процесс глобализации ведет к объ-
единению всех стран мира в один единый 
социоисторический организм. Этот организм 

возникает как классовый: страны центра об-
разуют в нем господствующий эксплуататор-
ский класс, страны зависимой периферии — 
эксплуатируемый класс. Вместе с глобальным 
социоисторическим организмом с неизбеж-
ностью возникает борьба между составляю-
щими его классами — глобальная классовая 
борьба. В течение десятилетий после окон-
чания второй мировой войны на западный 
империализм был надет намордник. Он был 
вынужден считаться с силой СССР …С исчез-
новением СССР … намордник был сброшен… 
И Запад, возглавляемый США, перешёл в на-
ступление. Его целью является установление 
своего полного господство над всем миром. 
Главную опасность для него представляют 
страны независимой периферии. И первые 
удары были нанесены по ним. В результате 
агрессии 1999 г. против Югославии страна 
практически распалась и в обеих её частях 
(Сербии и Черногории) утвердились проза-
падные режимы…

Применительно к странам зависимой пе-
риферии задача Запада заключается в уве-
личении степени их зависимости от него, 
в приведении там к власти полных его мари-
онеток. Именно в этом заключается сущность 
происходящих на Украине событий… Попутно 
решается ещё одна задача — ослабление по-
зиций России.

Всё дело в том, что наша страна в по-
тенции представляет собой самое серьёзное 
препятствие на пути реализации западных 
планов установления мирового господства 
или, выражаясь языком американских госу-
дарственных деятелей, нового мирового по-
рядка… В случае ухода от власти нынешнего 
руководства, угождающему Западу, сдающе-
го ему одну позицию за другой, Россия может 
стать инициатором создания тесного союза 
с Китаем, Индией, а может быть и с Брази-

лией. Вокруг этих четырех мировых гиган-
тов может объединится большинство стран 
периферии. В таком случае возникнет новая 
сила, способная противостоять мощи Запа-
да. Результатом явится освобождение пери-
ферии от зависимости от Запада… Опасаясь 
возрождения России, Запад прилагает все 
усилия, чтобы изолировать её и ослабить. 
Операция Запада на Украине явно преследу-
ет и эту цель…

Примечания.
Значительные подборки работ Ю. И. Семено-

ва имеются на ресурсах www.istmat.ru (редакто-
ром- составителем является автор данной статьи) 
и www.scepsis.ru.

На фото: Ю. И. Семенов. Фото автора, 
1999 гг. Долгопрудный.

Н
а Украине в это время шел процесс 
формирования структуры управления 
объектами атомной энергетики и про-
мышленности. Она уже вырисовывалась 

в образе Концерна.
Правительственная комиссия (от СССР) 

на Чернобыльской АЭС и в зоне уже не работала. 
Темп ликвидации последней аварии резко упал. 
Неуверенность и тревожные предчувствия не да-
вали покоя. И теперь, когда я пишу эти строки, 
я знаю, что они меня не обманули. Падение кров-
ли машзала во время пожара кажутся мне злове-
щей точкой отсчета — началом периода распада 
энергетики и промышленности Украины, началом 
политического и экономического Чернобыля, ло-
кализовать который нам не удалось до сих пор. 
Да и удастся ли?

Тяжелым испытанием это стало и для меня 
самого. Первого февраля 1992 года исполни-
лось пять лет моей работы директором ЧАЭС — 
не меньше этого времени я обещал руководить 
аварийной ситуацией в высоких инстанциях 
в Москве и Киеве.

И хотя инстанций этих уже не существовало, 
но был коллектив, знавший об этом, и было чув-
ство долга и совести. Это уже был мой коллек-
тив, он в значительной степени был продуктом 
моей политики. Все хорошее, сделанное им, 
принадлежало мне только частично, все упущен-
ное — мне одному. Такова неумолимая логика 
судьбы руководителя малого и большого. Того, 
кто не согласен с этим, нельзя, по моему убеж-
дению допускать к руководству.

Я и мои ближайшие помощники знали, что 
силы мои на исходе и обсуждали возможные пути 
развития, в том числе и кадровую расстановку. 
И, конечно инцидент с потерей турбогенератора 
был не лучшим финалом моего директорства.

Вот они три полки материалов, сотни страниц 
бесстрастных объяснительных, магнитофонных 
записей оперативных переговоров, актов и про-
токолов подкомиссий и служебных лиц, копии 
всевозможных диаграмм и расчетов параметров 
измерительных и управляющих систем. Внима-
тельно перечитываю все это. Еще и еще раз 
переживаю события той необыкновенной, осен-
ней звездной украинской ночи, которая дарила 
мне часы отдыха по пути из Киева, где я был 
в Кабинете Министров на совещании, в Славу-
тич. Блаженство мое закончилось, лишь только 
я переступил порог дома. Незапертая дверь, за-
плаканная жена, непрерывно звонящие телефо-
ны и противное чувство накатывающегося стра-
ха, избавиться от которого, я знал это по опыту, 
можно только осознанным действием. А для это-
го нужно было понять причину, уяснить и оценить 
ситуацию. Людмила сказала, что на втором блоке 
пожар, что она не знает, как объясняться с по-
стоянно звонящими представителями средств ин-
формации, что в Киеве переполох. Трубку прямой 
телефонной связи с центральным пультом управ-
ления моментально снял Неретин Юрий Алексан-
дрович. Этому молодому, грамотному, собран-

ПОЖАР

М. Уманец.
Директор ЧАЭС,  
1987–1993 гг.
Председатель 
Госкоматома  Украины, 
1993–1996 гг.

Он случился на втором блоке 
Чернобыльской АЭС 11 октября 
1991 года. Мне представляется 
логичным начать свою книгу 
именно с этого печального 
происшествия, так как оно, 
в значительной степени, 
повлияло на судьбу как ЧАЭС, 
так и атомной энергетики 
нашей новой страны. Кроме 
того, оно было граничным 
в веренице бурных событий, 
сопровождающих распад 
СССР. Достаточно сказать, 
что расследование причин 
и последствий пожара в первый 
и последний раз производилось 
двумя комиссиями — одной, 
назначенной распоряжением 
Кабинета Министров Украины 
№ 286-р от 12 октября 
1991 года руководил Гладуш 
Виктор Дмитриевич — 
государственный министр 
Украины по вопросам 
промышленности и транспорта. 
Председателем второй, 
назначенной указанием 
заместителя Министра атомной 
энергетики и промышленности 
СССР, был Антонов Борис 
Васильевич — начальник 
27-го Главного Управления 
этого Министерства. Указание 
было подписано Поздышевым 
Эриком Николаевичем, бывшим 
первым послеаварийным 
директором ЧАЭС. Сам же 
Эрик Николаевич был в составе 
первой комиссии, в которой 
состоял и я.
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ному начальнику смены станции колоссально 
«везло» на ЧП в его смены, и в этот злосчастный 
день и позже. И хотя и он, и его подчиненные, 
как правило, действовали профессионально гра-
мотно и самоотверженно, ему как говорят, было 
не позавидовать — стрессовые нагрузки слишком 
велики. Юрий Александрович кратко и внятно до-
ложил суть происшедшего и происходящего:

. Взрыв водорода на четвертом турбогенера-
торе, сопровождающийся 

мощным пожаром, обрушением кровли маш-
зала в районе четвертого 

турбогенератора;
. Активная зона реактора вне опасности, ра-

диационная обстановка на 
АЭС и контролируемой зоне нормальная;
. Пострадавших нет;
. Силами оперативного персонала и военизи-

рованной пожарной 
охраны пожар локализован, зона пожара под 

контролем, 
подавляются периодически возникающие от-

дельные очаги;
. В Киеве паника, пытаемся успокоить объ-

ективной информацией;
. Общее руководство стабилизацией ситуа-

ции осуществляет 
прибывший на АЭС главный инженер.
По своему опыту я хорошо знал, что задавать 

уточняющие вопросы и пытаться давать рекомен-
дации издалека, означало мешать работать и на-
чальнику смены и его коллективу.

Кроме того, не только по сути доклада Не-
ретина, но и по отсутствию панических ноток 
в голосе, я понял, что кульминация позади, что 
самое трудное позади, что самое трудное люди 
уже одолели.

Не помню почему, но водитель и автомобиль 
оказались под рукой. Второй раз за время моей 
работы на Чернобыльской АЭС мы включили спе-
циальные световые и звуковые сигналы и на пре-
дельной скорости устремились на станцию.

Почему взорвался водород? Я знал полтора 
десятка случаев локальных течей водорода из ге-
нератора. Такие течи нередко заканчивались вос-
пламенением и микровзрывом. Последнее в оби-
ходе мы называли «хлопками». Но почему такая 
громадная утечка водорода? В дороге я «про-
играл» множество версий. Увы, ни одна из них 
и близко не была похожа на действительность.

На входе в административно-бытовой корпус 
дозиметрист доложил, что радиационная обста-
новка нормальная, никакой динамики не наблю-
дается.

Путь ко второму пульту управления показал-
ся невероятно долгим, хотя я и воспользовался 
«привилегией директора» и прошел на блоки 
без переодевания. Специфический запах пожара 
ощущался на всем пути. Это был букет от сго-
ревшего кабеля, битума, пластиката, машинного 
масла, металла. Но серьезного задымления ни-
где не было. Примерно в 22 часа из доклада 
начальника смены блока (НСБ) Васева я узнал 

то главное, что меня больше всего тревожило 
в тот момент.

Выброс и воспламенение водорода и масла 
произошли в 20 часов 10 минут. А уже в 20 ча-
сов 11 минут реактор был заглушен. В 20 часов 
13 минут по команде НСБ операторы приступили 
к аварийному расхолаживанию реактора со ско-
ростью 30°С в час.

Уровень в барабан-сепараторах контролиро-
вался, главные циркуляционные насосы работа-
ли. Признаков разгерметизации тепловыделяю-
щих урановых сборок не зафиксировано.

Как просто это сказать, как просто написать, 
и как не просто осуществить. Позже, в процес-
се расследования специалистами экстра класса 
из Киева и Москвы, были установлены отказы 
оборудования и ошибки персонала. Расследова-
ние — это особый процесс, в котором объектив-
ность соседствует с эмоциями, с защитой «чести 
мундира», со страхом перед общественностью. 
В Чернобыльском варианте, да еще в описывае-
мое время, объективность должна была пробить-
ся через бушевавшие вокруг ЧАЭС политические 
страсти, для которых зачастую она, объектив-
ность, была как кость в горле.

Но все это еще предстояло пережить.
Об этом в те минуты не думалось. Главное 

было в том, что система, сплав техники и про-
фессионалов-управленцев, выдержала влияние 
мощного возмущающего фактора — с начала 
инцидента, целостность активной зоны реактора, 
не была под угрозой.

Это уже было достаточно твердым основани-
ем для того, чтобы попытаться успокоить киевлян. 
Говорю «попытаться» потому, что я был убежден, 
новых политиков, всплывших на поверхность 
на чернобыльской волне, покой киевлян в данной 
ситуации мало устраивал. На центральном щите 
управления убедился в том, что во все официаль-
ные инстанции и средства массовой информации 
дана, и выдается полная информация. Неретин 
посоветовал связаться с народным депутатом, 
Председателем Комиссии по вопросам Черно-
быльской аварии В. Яворивским. Не надеясь 
на успех, я все же последовал его совету. Раз-
говор получился нервным, в мой адрес сыпались 
обвинения в очередном обмане общественности 
в безопасности станции.

Я старался донести до народного депутата, 
что никакой угрозы, в том числе и радиационной, 
не только киевлянам, но и персоналу станции 
ситуация не несет. Я просил Владимира Алексан-
дровича сказать об этом по радио и телевидению. 
Ведь кому-кому, а главному оппоненту атомщиков 
в ту ночь поверили бы. Не мог Владимир Алек-
сандрович снизить цену «козыря», который неожи-
данно пришел в руки. Тогда я даже представить 
не мог, какой высокой окажется эта цена.

Руководители и специалисты уже прибыли 
и занимались надлежащей работой. Главный 
инженер Сорокин Николай Михайлович внешне, 
как всегда был спокоен. Мы обговорили состав 
штаба по ликвидации пожара и координации дей-

ствий персонала и подписали соответствующий 
документ о его создании.

Мне предстояло изучить обстановку на месте 
и я в сопровождении Николая Михайловича и до-
зиметриста прошел машинный зал.

Штатное освещение машзала вышло из строя. 
Персонал работал с фонариками.

Район четвертого турбогенератора был ос-
вещен прожекторами и… звездами. Боюсь быть 
излишне эмоциональным, описывая увиденное. 
Представляю читателям, вместе со мной, нари-
совать картину происшествия. Описание самого 
происшествия я беру из документа «Заключе-
ния группы пожарной экспертизы», созданной 
решением правительственной комиссии по рас-
следованию нарушений в работе на ЧАЭС 
11.10.1991 года.

«В20 часов 11 минут произошел хлопок во-
дородно-воздушной смеси в районе генератора 
№ 4 с последующим горением водорода. Высота 
факела достигла 6–8 метров. Согласно справоч-
ным данным температура горения водорода до-
стигает 2130°С.

Общее количество водорода в системе охлаж-
дения турбогенератора 418,5 кубических метров.

Одновременно с выходом водорода нару-
жу произошел выброс турбинного масла ТП-22 
и его воспламенение. Температура вспышки 
масла 195°С, температура воспламенения 225°С, 
температура самовоспламенения 357°С.

Таким образом, происходило мощное высо-
котемпературное горение выходящего факела 
водорода, а также турбинного масла.

В 20 часов 15 минут был отмечен пожар 
в районе шинопроводов турбогенератора № 4, 
сопровождавшийся выгоранием самих шино-
проводов, кабелей, электрощитов и сборок. 
Обстановка пожара характеризовалась высокой 
плотностью задымления в результате горения 
масла, изоляционных материалов и лакокрасоч-
ного покрытия оборудования. Температура ме-
таллических элементов покрытия оборудования. 
Температура металлических элементов покрытия 
достигала 900–1000°С. Со стороны 1-го и 2-го 
блоков наблюдалось зарево над четвертым ге-
нератором (из объяснительных Кучинского В. 
и Степинского Н.) 

Пожарная нагрузка кровли состояла из:
— Рубероида РМ-350–4,02 кг/м.кв.;
— Битумной мастики ПБК-Г-65–10,77 кг/м.кв.;
— Битумной мастики МБК-Г-85–4, 42 кг/м.кв.
Вследствие обрушения кровли между осями 

52–60 в очаг пожара попало 37185 кг битума 
и 9841 кг рубероида, что способствовало разви-
тию пожара и значительно усложняло действия 
по его тушению. Горение гидроизоляционного 
слоя на кровле сдерживали гравийная засыпка 
и система орошения.

Происходило горение масла на различных от-
метках общей площадью около 250 м.кв. (со слов 
Болотникова К.) 

Примерно в 20 часов 35 минут, вслед-
ствие температурного воздействия на конструк-

ции ферм, произошло их обрушение по осям 
54,56,58 и покрытия между ними. Продолжался 
пожар в районе шинопроводов, помещений бок-
сов генератора № 4 (из объяснений Неретина Б.). 
Облако продуктов горения переместилось в сто-
рону третьего энергоблока. В результате работы 
оперативного персонала и пожарных в дальней-
шем распространение пожара не проходило.

Я не был новичком на пожарах, мне дово-
дилось участвовать в их тушении. Они, к сожа-
лению, нередко случались, особенно на вновь 
строящихся блоках атомных станций и мне была 
знакома сила огненной стихии и тяжесть борьбы 
с ней. Но, такое я видел впервые.

В кровле машзала, высота которого 30 ме-
тров, зияла «рваная рана» размером 50×60 ме-
тров. С границ этой «раны» в машзал свешива-
лись разорванные огнем и весовой нагрузкой 
металлические каркасы ферм кровли.

Они еще не остыли и дымились. Часть из них 
нижними концами опиралась на конструкции 
турбогенератора. Не только район четвертого 
генератора, но и весь красавец машзал Черно-
быльской АЭС, в дизайн которого было вложено 
столько любви и средств, превратился в черную 
дыру. На огромном пожарище то тут, то там по-
явились яркие всполохи, которые тут же пода-
влялись персоналом станции и пожарной охраны. 
А сверху в разлом смотрели звезды. До сих пор 
не могу понять, какая сила, в такой страшный 
трагический (а я уже это понял) момент, могла 
заставить меня (а позже я узнал, что не меня 
одного) не только заснять сознанием необык-
новенную красоту неба, но и любоваться им 
и чувствовать магическое предупреждение от-
туда сверху — люди будьте бдительны. Есть эта 
сила, я уверен в этом, как и в том, что знание 
человека крайне ограничено. Позже мне показы-
вали фотографию, сделанную корреспондентом, 
на которой запечатлен НЛО, нависший над кров-
лей ЧАЭС в то утро. Я его не видел.

Я увидел то, что было доступно только про-
фессионалу. И снова чувство тревоги поползло 
по спине липкой холодной змейкой. Рухнувшая 
кровля, высокая температура нанесли безжалост-
ный удар по площадке питательных и аварийно-
питательных насосов, т. е. по одной из основных 
систем безопасности, расположенных в машзале.

Вот и еще трудности, с которыми столкнулся 
оперативный персонал. Требовался немедленный, 
хотя бы предварительный анализ причин аварии 
и действий работников. Часть членов комиссии, 
назначенной Кабинетом Министров Украины, 
во главе с Виктором Дмитриевичем Гладушем 
находилась в дороге, и вот-вот должна была по-
явиться на станции. Я был уверен, что с ними 
прибудет отряд корреспондентов и репортеров, 
зависимых и независимых, сторонников и про-
тивников атомной энергетики.

Время было такое, что от неверно или оши-
бочно сказанного слова, зависела судьба не толь-
ко ЧАЭС, но и отрасли в целом, я не говорю уже 
о своей собственной.
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Т
акие взаимоотношения обогащали друг 
друга, что благотворно отражалось в до-
кументации создаваемого объекта. Ми-
нимум один раз в неделю представите-

ли будущей эксплуатации посещали проектные 
организации. При необходимости принимались 
совместные решения по возникшим проектным 
проблемам. Ведь в процессе разработки про-
екта безболезненно можно использовать более 
оригинальные решения, не вызывая негативных 
явлений со стороны авторов проекта, которые 
проявляются при изложении замечаний уже 
к выпущенному проекту.

В поисках оригинальных решений были 
своего рода и комичные проработки, которые 
не нашли реализации в будущем. Одновремен-
но на территории строящейся ЛАЭС Крамеров 
Александр Яковлевич (из института атомной 
энергии) провел несколько семинаров по глав-
ной схеме станции с ее эксплуатационным пер-
соналом. По результатам этих семинаров нами 
вовремя были замечены и ликвидированы ка-
зусы некоторых необдуманных решений. Никто 
не знает, что для пуска ГЦН предусматривалось 
заполнение барабанов-сепараторов (БС) вместе 
с паропроводами. К этой заполненной системе 
подключались компенсаторы объема (КО). Уро-
вень поддерживался в КО при рабочем давле-
нии в газовом объеме в 70 атм. Осуществлялся 
запуск ГЦН. Выводился на мощность реактор. 
Осуществлялся разогрев контура до проект-
ных рабочих параметров пара по температуре 
и давлению. В дальнейшем осуществлялось вы-
теснение воды из паропроводов с организацией 
номинального уровня в БС.

Такой режим, видимо, был задан институ-
том ИАЭ и предусматривался для обеспечения 
повышенной безопасности работы ГЦН за счет 
существенного превышения давления воды над 
давлением водяных паров во всасывающем его 
патрубке. Абсурдность такого решения не вы-
держивает элементарной критики. Достаточно 
обратить внимание, что в конечном счете рабо-
та ГЦН все равно должна была обеспечиваться 
величиной превышения давления над давлением 
водяных паров в патрубке насоса исключитель-
но за счет разности в высотных отметках рас-
положения номинального уровня в барабанах 
-сепараторах (БС) и всасывающего патрубка на-
соса за вычетом конечно гидравлических потерь 
в опускной системе (порядка 3 метров водяного 
столба жидкости) при температуре перекачивае-
мой воды из БС, находящейся на линии насыще-
ния водяных паров (то есть без захолаживания 
опускной системы питательной водой). Режим 
пуска ГЦН с заполненными водой паропровода-
ми был из проектирования исключен. Установ-
ленные компенсаторы объема были использо-
ваны в дальнейшем в качестве дополнительных 
реципиентов для закачки в них гелия из РП ре-
актора при ремонтных работах.

Также претерпел изменения режим работы 
барботеров. Для увеличения паровой аккумули-
рующей способности барботеров температуру 
воды в них предусматривалось обеспечивать 
на уровне 20–300 С, то есть с величиной недо-
грева 80–70 градусов до температуры кипения 
при атмосферном давлении. В таких условиях 
аварийный сброс пара в барботеры неизбежно 
сопровождался бы мощными гидравлически-
ми ударами, что небезопасно для целостности 
этого оборудования. В процессе эксплуатации 
постоянно действующие дренажи паропроводов 

кольца высокого давления нами были переадре-
сованы на кольцо среднего давления для орга-
низации постоянного подогрева водяного объема 
барботеров, что исключило в принципе возмож-
ность появления опасного режима недогрева. 
Высказанные Крамерову А. Я. замечания, наш-
ли положительное решение в проекте даже без 
дополнительных обращений с нашей стороны 
в адрес ВНИПИЭТ. В схеме байпасной очистки 
(БО) проектом предусматривалась нежелатель-
ная связь по первому контуру между первым 
и вторым энергоблоками. Резервный намывной 
фильтр мог подключаться как к БО первого бло-
ка, так и к БО второго.

Будучи еще начальником химического цеха, 
пришлось волевым порядком разрушить эту 
связь.Вот почему на первом блоке очутилось 
три намывных фильтра, а на втором блоке толь-
ко два (без резерва). Забегая вперед, пришлось 
уже в процессе эксплуатации волевым порядком 
также разделить между блоками систему по-
дачи технической воды на теплообменное обо-
рудование и на технологические конденсаторы. 
При этом пришлось для каждого блока оставить 
по одному водоводу, а третий водовод отключить 
от системы.

В процессе эксплуатации столкнулись с ин-
тенсивной коррозией трубных досок конденсато-
ров турбин в местах вальцовки трубной системы. 
Протекторная защита не помогала. При деталь-
ном анализе проектных и конструкторских реше-
ний было выявлено, что Харьковский турбинный 
завод для ЛАЭС предложил поставить конструк-
цию конденсаторов в морском исполнении, 
то есть с коррозионностойкими трубными доска-
ми в морской воде. Однако Фукс Владимир Пав-
лович, будучи в должности исполняющего обя-
занности главного инженера (до Еперина А. П.), 
принял самостоятельное решение на удешевле-
ние поставки оборудования Харьковского заво-
да с оформлением соответствующего документа 
по изготовлению конденсаторов в обычном ис-
полнении. Это обошлось нам боком. Пришлось 
разрабатывать технологию по замене трубных 
досок (естественно при этом и трубной системы) 
в процессе эксплуатации на всех турбинах пер-
вого и второго блоков. Вышло, как по пословице 
«скупой платит дважды» и при чем, значительно 
дороже первоначального варианта.

С назначением на должность начальника 
производственно — технического отдела (22 де-
кабря 1970 года) в первую очередь произвел 
детальную проверку с необходимым расчетным 
доказательством раздела технико-экономических 
показателей станции. В основе расчета были 
использованы нормативы Министерства Энерге-
тики и Электрификации СССР по периодичности 
и продолжительности ремонта пятицилиндровой 
турбины. Вскрыты были также неучтенные потери 
тепла на блоке, что потребовало корректировку 
номинальной мощности реактора при номиналь-
ной электрической мощности блока 1000 мВт. 
В частности не учтены были потери тепла на кон-
тур СУЗ (порядка 50 мВт) и на байпасной очистке. 
В итоге проектные показатели очереди станции 
с выработкой электроэнергии в 15 миллиардов 
киловатт-часов, нормированной номинальной те-
пловой мощностью реактора в 3140 мВт и рас-
ходом электорэнергии на собственные нужды 
в 6,8% претерпели изменения. Раздел технико-
экономических показателей станции был перевы-
пущен. В нем были заложены рекомендованные 
величины. Так годовая выработка электроэнергии 

очереди станции с двумя блоками — 14 миллиар-
дов киловатт-часов (для ЛАЭС в целом с четырьмя 
блоками 28 миллиардов киловатт-часов), норми-
рована тепловая мощность реактора в 3200 мВт, 
расход электроэнергии на собственные нуж-
ды —8,25%. Эти показатели стали основой всех 
последующих АЭС с реакторами РБМК.

Передо мной, как перед начальником ПТО, 
стоял вопрос о подготовке систем блока к пуску. 
Для этого, в первую очередь, необходимо обе-
спечить чистоту основных контуров блока. Были 
разные шатания в решении этой проблемы. При-
шлось эту проблему взять в свои руки. Оформил 
соответствующее задание, в котором за основу 
принял промывку систем собственными насоса-
ми. Внесли изменения и в проектную компоновку 
некоторых штатных систем. Например, пришлось 
изменить расположение арматуры на напорном 
коллекторе питательных насосов так, чтобы 
работа одного насоса ПЭН могла обеспечить 
последовательную промывку четырех ниток пи-
тательных трубопроводов. Может быть, с точки 
зрения разрыва трубопровода такое требование 
и нежелательно, но мы исходили в этих вопро-
сах всегда из таких позиций, что сталь не чугун 
и разрывы в этих системах могут сопровождать-
ся во времени с постепенным развитием трещин 
и свищей. Это всегда будет по продолжитель-
ности достаточным условием для принятия не-
обходимых мер по локализации развивающихся 
событий. На всасе питательного насоса, участву-
ющего в промывке, предусматривалась конусная 
сетка с контролем перепада давления. Промывку 
питательных трубопроводов запланировали про-
извести и осуществили раствором на основе 
лимонной кислоты. Промывку контура много-
кратной принудительной циркуляции (КМПЦ) 
в задании предусматривали произвести насоса-
ми ГЦН с установленными в групповых коллекто-
рах конусных сеток (также с контролем перепада 
давлений на них).

Хочу обратить внимание на недружественный 
акт при пусконаладочных работах. С завершени-
ем промывки на КМПЦ был вскрыт контур для 
осмотра и извлечения сеток из групповых кол-
лекторов. При вскрытии контура Еперин А. П. 
принял решение оставить сетки в групповых 
коллекторах на неопределенное время, пока по-
зволяют условия до физического пуска реактора. 
Это нас спасло, можно с уверенностью утверж-
дать о преднамеренной диверсии на первом 
энергоблоке ЛАЭС. С повторным пуском ГЦН 
в промытой системе вдруг зафиксировали не-
допустимый перепад на группе сеток групповых 
коллекторов. Остановили насосы, чтоб не разру-
шить сетки недопустимым перепадом давления. 
Вскрыли контур и выявили наличие на этих сет-
ках свинцовую дробь. Можете себе представить, 
чтобы произошло, если бы мы вынули сетки 
в соответствии с программой промывки. Дробь 
оказалась бы на системе измерения расхода 
(шариковых расходомерах) и возможно на кас-
сетах загрузки реактора. Конечно, это было бы 
существенным осложнением пуска реактора. 
Мы приняли негласное решение: при вскрытии 
контура усилить контроль по допуску персонала 
во вскрытый контур. Эта диверсия прошла для 
всех практически незаметно, так как нами она 
не афишировалась.

Представляет комический интерес по поиску 
и разработке программы продувки паропроводов 
паром. Поскольку энергоблок РБМК имеет одно-
контурную схему, считали, что недопустима про-
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дувка паропроводов реакторным паром со сбро-
сом его в атмосферу. Искали разные варианты 
продувки паропроводов, но только не реакторным 
паром. ВНИПИЭТ разрабатывал и выдавал про-
ект об использовании паровозов из госрезерва 
с расположением их в НИТИ и с передачей пара 
от них через паропроводы на продувку паровых 
систем блока (главных паропроводов блока). Для 
этих целей предусматривалось в НИТИ устано-
вить порядка 32-ух паровозов. Выданы были про-
екты на железнодорожные пути для расстановки 
и обвязки паровозов паропроводами с подачей 
пара на ЛАЭС. Комично выглядело бы это ре-
шение: — паровозы толкают большую атомную 
энергетику. Параллельно этому решению Здор 
Юрий Афанасьевич, будущий начальник турбин-
ного цеха, разрабатывал вариант о привлечении 
линкора от моряков с использованием его энер-
гетической установки для продувки паропроводов 
блока.Требовалось осуществить максимальное 
приближение линкора к береговой линии. При-
нимались меры по привлечению земснаряда 
на углубление фарватера. По всем вопросам 
с моряками была достигнута договоренность.

На данном этапе знаний, может, это звучит 
и наивно, мы старались не допустить радиоак-
тивные выбросы в атмосферу при пуске блока 
в ленинградском регионе. Выше изложенные ва-
рианты продувки паропроводов меня не прель-
щали к реализации. Помог случай в беседе 
с Козловым Евгением Петровичем, прибывшим 
с Красноярска-26 на ЛАЭС в 1972 году. «Чего вы 
мучаетесь? — сказал он — пуск блока осущест-
вляется при свежих загруженных кассетах. Они 
ведь герметичные. Поэтому радиоактивные вы-
бросы в атмосферу с паром могут быть только 
за счет короткоживущих радионуклидов, что дает 
реальную возможность продувки паропроводов 
реакторным паром». Я подготовил соответствую-
щее решение на продувку паропроводов реактор-
ным паром, подлежащее согласованию начальни-
ком 3 ГУ Министерства Здравоохранения СССР 
и с последующим утверждением у начальника 
16 ГУ тов. Мешкова А. Г. Подготовил проект до-
кумента с грифом ДСП (для служебного пользо-
вания) и отбыл в Москву для окончательного его 
оформления (согласования и утверждения).

С оформленным документом вернулся. Меня 
поджидал неприятный сюрприз со стороны на-
чальника первого отдела тов. Маркова Геннадия 
Дмитриевича. Он обвинил меня в нарушении ре-
жима секретности по первому отделу и назначил 
разбор моих нарушений с участием представите-
лей от КГБ. Разбор осуществлялся в присутствии 
парторга Варовина Ивана Александровича (хотя 
я не был тогда членом партии) и главного инжене-
ра ЛАЭС тов. Еперина Анатолия Павловича. Были 
предъявлены три случая нарушений, по которым 
ставился вопрос о лишении меня права пользо-
вания архивом первого отдела. На это я ответил, 
что ликвидация допуска к документации первого 
отдела автоматически ставит вопрос об освобож-
дении меня от должности начальника ПТО. Теперь 
по существу предъявленных мне нарушений. Пер-
вое нарушение, озвученное Марковым:

— Шавлов подготовил к отправке несекрет-
ный документ, в тексте которого фигурировало 
открытое и условное наименование. В открытой 
почте это недопустимо. По требованию директора 
тов.Муравьева Валентина Павловича с резолюци-
ей на первом экземпляре «переоформить доку-
мент как положено по первому отделу» отказался 
вернуть остальные экземпляры для уничтожения.

Я подробно рассказал суть произошедших 
событий:

— По решению руководства я подготовил 
письмо-просьбу к Министру Энергетики и Элек-
трификации СССР тов. Непорожнему Петру Сте-
пановичу, чтобы он оказал содействие в при-
обретении пульта аналогичного Асуанской ГЭС 
(Египет) для блочного щита управления (БЩУ)
блока № 1. Это письмо было подготовлено 
в тетради отрывных листов первого отдела, так 
как в тексте фигурировало условное и открытое 
наименование. Марков не пропустил к печати 
по первому отделу, так как, по его мнению, ниче-
го секретного не содержится. Вызвал меня и за-
ставил переписать для отправки открытой почтой, 
не принимая во внимание на мои возражения 
и указания, что письмо содержит недопустимые 
для открытой печати условное и открытое наи-
менование предприятия. Он настоял на своем. 
Тогда я в тетради отрывных листов сделал над-
пись «не уничтожать» и подготовил письмо в со-

ответствии с требованием Маркова. На подписи 
у директора я обратил его внимание на наруше-
ние требований текста инструкциям первого от-
дела. Директор на первом экземпляре написал 
резолюцию Маркову «засекретить», а остальные 
экземпляры порвал и выбросил в урну, находя-
щуюся в кабинете. С этой резолюцией я пере-
дал письмо Маркову. Он потребовал возврата 
остальных экземпляров. Я отказался потрошить 
урну директора, так как в данном случае не я ви-
новник в нарушении требований инструкции. Он 
пошел к директору с жалобой на меня. Директор 
вызвал и попросил:

— Миша, не буду же я директор ковыряться 
в урне. Будь добрым найди эти экземпляры. От-
дай этому «мудаку».

При этих словах Марков выскочил из каби-
нета. Я схватил директорскую урну и выскочил 
с ней вдогонку за убегающим. Марков в своем 
кабинете сидел уже покрасневший за своим сто-
лом. Я высыпал содержимое директорской урны 
ему на стол.

— Ищи. Здесь находятся остальные копии 
письма по воле твоей ошибки.

Конечно, при более лояльном отношении 
Маркова в этом инциденте: «Я ошибся, Миша, 
давай вместе найдем остальные экземпля-
ры и уничтожим». В таком ключе я всегда по-
шел бы навстречу. Никаких инцидентов не было 
бы. В конкретном случае ошибку допустил не я, 
а Марков Г. Д. В данном случае он вел себя вы-
зывающе. Он «белая кость», может позволить 
себе все, а меня ниспровергал до положения 
раба. Должен исполнять по его воле любую чер-
ную работу или услугу.Вообще я впервые ощутил 
к себе такое высокомерное хамское отношение. 
Я не признаю за собой это нарушение. Данный 
случай следует переадресовать Маркову Г. Д.

Второе нарушение, предъявленное Марко-
вым:

— В кабинете главного инженера Еперина 
Анатолия Павловича Шавлов расширил круг лиц 
ознакомления с секретным документом.

Отвечаю:
— Главный инженер проводил техническое 

совещание. На совещании принимали участие 
представители ВНИПИЭТ и я. В процессе рас-
смотрения определенной технической проблемы 
я сообщил, что мнение представителей ВНИПИ-
ЭТ отражено в соответствующем их отчете, в ко-
тором они являются его авторами.

— Принеси отчет. — Распорядился главный 
инженер.

Я из первого отдела принес отчет. Открыл со-
ответствующую страницу.Нашел фразу для зачте-
ния и после чего обратился к главному инженеру:

— Хотя на этом совещании присутствуют 
только авторы этого отчета, а в интересующей 
нас фразе ничего секретного нет, тем не менее, 
отчет секретный и взят из первого отдела мной.
Имею ли я право в данном случае озвучить ин-
тересующую нас фразу?

Тов. Еперин А. П., он здесь присутствует, со-
врать мне не даст, распорядился:

— Зачитывай.
Я начал зачитывать, как вдруг приоткры-

вается дверь кабинета и просовывается голова 
Маркова Г. Д.. Окинул взглядом. Голова исчезла. 
Дверь захлопнулась. В чтении я перерыва не де-
лал. В данном случае я не считаю себя наруши-
телем режима секретности по первому отделу. 
Если и может здесь формально фигурировать на-
рушитель так это главный инженер Еперин А. П., 
который своим распоряжением подчиненному 
ему лицу взял на себя эту ответственность.

Представители из КГБ начали мне возра-
жать, что и в случае указания главного инженера 
я все равно не должен был подчиняться и за-
читывать фразу. Я категорически не согласился 
с таким мнением. Ведь вышестоящий руководи-
тель по подчиненности в гражданской сфере, как 
и в армии, при соответствующем распоряжении 
берет проблемы подчиненного на себя.

Третье нарушение, предъявленное Марковым:
— Шавлов, уезжая в командировку, не сдал 

в канцелярию документ с грифом ДСП, а увез 
с собой в Москву.

Отвечаю:
— Это как раз относится к подготовленному 

мной проекту документа, который я взял с собой 
в Москву на согласование 3 ГУ Минздрава СССР 
и на утверждение 16 ГУ, после чего этот проект 
превращается в документ. Разъяснил разбира-
ющей меня комиссии, что в Москву я не брал 

с собой документа, а брал подготовленный мной 
проект документа с грифом ДСП на дальней-
шее оформление. После оформления в Москве 
он только тогда приобрел статус документа для 
ЛАЭС. А я как начальник ПТО имею право поль-
зоваться документами ДСП в интересах предпри-
ятия не только на территории своего предпри-
ятия. Данное нарушение, предъявленное в мой 
адрес, полностью надуманное и ущемляет права 
той должности, которую я занимаю.

Каких либо возражений в мой адрес не по-
следовало. Меня попросили выйти. С заходом 
во второй раз вынесли мне вердикт.Я должен 
дать слово, что впредь нарушений по первому 
отделу допускать не буду.На это я ответил кате-
горическим отказом:

— Я по первому отделу нарушений не имею 
и слов таких как «впредь» давать не собираюсь.

На этом разбор меня был закончен. Претен-
зии Маркова ко мне Епериным А. П. были до-
ложены Мешкову Александру Григорьевичу (на-
чальнику 16 ГУ). Вскоре Маркова Г. Д. вызвали 
в Москву в режимное управление Министерства 
(для проработки). Возвратившись, он по перво-
му отделу распорядился: «За Шавловым больше 
не следим». Тем не менее, Марковская деятель-
ность в режимных делах строящейся ЛАЭС имела 
явно выраженные негативные аспекты. Реактор 
РБМК, кроме экономических характеристик свя-
занных со стоимостью топлива, был рассекречен 
в апреле 1971 года. Однако дух секретности 
на станции преследовал всех еще долгое вре-
мя (до снятия Маркова с должности начальника 
первого отдела). Комично выглядит следующий 
абсурдный случай. На ЛАЭС пришли журналы 
«Атомная энергия», в которых была статья о ре-
акторе РБМК. Он реквизировал все экземпляры 
журнала, прибывшие на станцию, и засекретил 
их в части опубликованной статьи. Им была 
перекрыта телефонная связь по всем вопро-
сам конструкторских, заводских, строительных 
и монтажных работ. Он устроил прослушивание 
и отключение телефонов. Перекрыл телетайп-
ные сообщения и переговоры конструкторских 
организаций со своими предприятиями. Доклад-
ные и служебные записки не помогали.На стан-
ции была им создана система осведомителей. 
Но когда стали отключать телефон при звонках 
из Москвы представителям главного конструкто-
ра реактора (НИКИЭТ), терпение их руководства 
было исчерпано. Прибывшая на станцию специ-
альная комиссия санкционировала снятие Марко-
ва с должности начальника первого отдела. Его 
назначили на должность старшего инженера на-
учно технической информации.

В этом случае мне пришлось приложить не-
малые усилия, чтоб Маркова ввели в структуру 
научно-исследовательского отдела (НИО) с пере-
дачей им библиотеки из структуры ПТО. Моти-
вировка была неотразимой. Существование на-
учно- исследовательского отдела (будущее его 
название «отдел ядерной безопасности и науки») 
без научно-технической информации и соответ-
ствующей библиотеки немыслимо. До передачи 
библиотечного фонда мной на должность библи-
отекаря был принят прекрасный по всем деловым 
качествам человек, вкладывавший все свои ду-
ховные силы в библиотечное дело. Трагична была 
ее судьба. Она, Веселова Эльвира Григорьевна, 
до библиотечной работы была инженером-кура-
тором отдела капитального строительства (ОКС) 
строящейся ЛАЭС. На площадке строительства 
попала под машину, груженную бетоном. С раз-
дробленными тазовыми костями и костями ног 
выкарабкалась. Еле передвигалась. Вот в таком 
состоянии я принял ее к себе на должность би-
блиотекаря. По отношению к новой работе, ее 
творческому вкладу в библиотечное дело, она 
быстро стала незаменимым и нужным работни-
ком на предприятии в этой сфере деятельности.

Марков Г. Д. научно-техническую информа-
цию свел исключительно к формализму. Все ему 
должны, а он никому ничего не должен. Да и что 
он мог, человек со школьным образованием? 
Ровным счетом ничего. Проекта станции не знал, 
и знать не хотел. А без знания станции (и ее уз-
ких мест) он в принципе оказался не на своем 
месте. С Эльвирой Григорьевной развел скло-
ки. Решил ею, человеком с высшим образова-
нием, верховодить. Научно исследовательский 
отдел и заместитель главного инженера по на-
уке тов. Рябов Владимир Иванович практически 
перестали работать по своему прямому назначе-
нию. Ежедневно были заняты по разбирательству 

склок и жалоб. Их терпение лопнуло. И вот од-
нажды, возвращаясь с очередной командировки, 
меня знакомят с приказом директора, по кото-
рому библиотеку и старшего инженера по науч-
но-технической информации изъяли из структуры 
НИО и ввели в структуру ПТО. Круг замкнулся. 
Жребий брошен на меня. В данной статье я вы-
нужден изложить до логического конца судьбу 
Маркова, хотя она не относится к теме.

Все мои усилия на разобщение Маркова 
с Веселовой, с размещением в разных местах 
или кабинетах не увенчались успехом. В его сло-
вах фиксировалась открытая ложь в возбуждае-
мых им конфликтах. Но схватить «за язык» было 
невозможно. Конфликты создавались наедине 
с жертвой. Кроме того, обнаружилось, что он еще 
не чист на руку. Он осуществлял сбор средств 
в гаражном кооперативе за используемую элек-
троэнергию и в итоге присваивал в свою пользу 
более 1000 рублей в год. По уголовному кодексу 
СССР присвоение средств в таком объеме счи-
талось мошенничество в особо крупном размере. 
Материалы официально были представлены че-
рез регистрацию в следственный отдел милиции. 
Но так как он был нештатным работником ОБХСС 
(отдел борьбы с хищениями социалистической 
собственности) и нештатным работником КГБ 
возбуждаемое уголовное дело по его персоне 
закрывалось без рассмотрения. С обращением 
к Генеральному прокурору тов. Рекункову дело 
открывалось с последующим закрытием без рас-
смотрения. Однако, настойчивость ревизионной 
комиссии не давала покоя.

Следствие вынуждено было для проформы 
привлечь к ревизии представленных материалов 
подполковника войсковой части тов. Николаева 
Николая Игнатьевича, выполняющего в воин-
ской части функции бухгалтера. Он сделал для 
следствия нужный документ, что сумма хищения 
Марковым подтверждается величиной 999 ру-
блей, т. е.меньше роковой цифры от уголовной 
статьи (мошенничество в особо крупных разме-
рах) на 1 рубль. В данном случае к нему можно 
принять и меры административного воздействия. 
По партийной линии ему был объявлен выговор, 
который через год был снят. Я перед руковод-
ством настаивал на его увольнении. Анатолий 
Павлович Еперин сообщил, что Марков сам к нему 
обратился с просьбой позволить ему доработать 
до достижения шестидесяти лет, после чего он 
сам подаст заявление на увольнение. Еперин дал 
ему согласие, тем более что ждать оставалось 
недолго. Однако, при достижении указанного 
возраста, он руководству станции объявил, что 
подавать заявление не намерен. Пришлось про-
блему с увольнением взять на себя. О своем пла-
не доложил руководству. Составил «Положение» 
о научно технической информации конкретно 
для энергетических предприятий Министерства, 
в котором изложил требования к старшему инже-
неру, возглавлявшему эту информационную дея-
тельность. Отмечено было, что старший инженер 
должен иметь высшее техническое образование 
по профилю предприятия и иметь стаж работы 
на этом предприятии по инженерной технической 
специальности не менее пяти лет. Он должен 
в совершенстве знать технологические процессы, 
конструкцию оборудования, эксплуатационные 
параметры, номинальные и предельные режимы 
работы систем и оборудования объекта.Это по-
ложение было подписано соответствующими от-
делами Министерства (в том числе и юридиче-
ским отделом) и утверждено начальником 16 ГУ 
тов. Мешковым А. Г. На основании «Положения» 
был оформлен приказ об освобождении Марко-
ва Г. Д. от занимаемой должности.

Последующим этапом специальной комисси-
ей ему было предложено на выбор для трудо-
устройства два рабочих места: вахтера и элек-
тромонтера, от которых он отказался. По факту 
отказа был оформлен приказ на увольнение. Так 
закончилась эпопея с человеком, который своей 
основной жизненной позицией считал не труд 
на пользу общества, а лишь обладание вла-
стью над людьми, чтобы управлять их судьбами 
по своему усмотрению. Их деятельность создает 
зловещий ореол самих режимных органов. Этим 
самым они наносили непоправимый вред обще-
ству и государству в целом. Я сознательно по-
святил Маркову несколько страниц публикации, 
хотя он сам этого не заслуживает, чтобы на его 
примере показать, что в большинстве негативных 
случаев виновата не система, а конкретные пер-
сонажи, которыми укомплектована эта система.
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В результате событий «русской весны» 
в состав России вернулись ранее утра-
ченные территории — республика Крым 
и г. Севастополь. Плохо это или хорошо 
для России? Каковы перспективы у вновь 
возвращенных территорий?

Столь рациональная постановка вопроса не-
обходима, во-первых, для того чтобы дать от-
вет некоторой части населения России, которая 
переживает по поводу непланировавшихся затрат 
на подтягивание новых регионов до среднерос-
сийского уровня и, во-вторых, чтобы понять, что 
можно и нужно предпринять в отношении двух 
новых регионов. Можно, конечно, сказать, что 
в таком вопросе не дело рассуждать с меркан-
тильных позиций. Ведь эти события были прак-
тически единодушным проявлением воли насе-
ления, проживающего на крымском полуострове. 
И в подтверждение этого отметить, что для на-
селения Крыма и Севастополя вопросы: «плохо 
или хорошо», «каковы перспективы», — вообще 
не стояли. Главным было одно — стремление 
вернуться в Россию. Действительно, во вре-
мя этих событий население полуострова (как 
участник событий в Севастополе могу, конечно, 
говорить только о Севастополе, хотя инфор-
мацией из других крымских городов тоже рас-
полагаю) проявило неожиданное единодушие, 
сплоченность и патриотизм. Автор не может 
взять на себя смелость безоговорочно утверж-
дать это в отношении всех город крымского по-
луострова, но в событиях в Севастополе автор 
участвовал непосредственно, причем от начала 
до конца. На основании личных наблюдений 
могу утверждать, что самое разновозрастное на-
селение Севастополя 23 февраля 2014 г. пришло 
на площадь Нахимова на несанкционированный 
(и несрежиссированный) митинг в таком количе-
стве, что не только площадь, но и прилегающие 
улицы не могли вместить всех пришедших. Никто 
из выступающих даже намеком не обещал ника-
кой поддержки со стороны России (да и вообще 
ни от кого). И, тем не менее, на этом митинге 
было принято решение, послужившее началом 

всех событий «русской весны». Оказалось, что 
даже за четверть века нахождения Севастополя 
в составе Украины не удалось, как ни старались, 
уничтожить в севастопольцах дух жителей горо-
да-крепости. Через несколько дней на аналогич-
ные митинги поднялись жители других городов 
Крымского полуострова (Симферополь, Керчь 
и т. д.). России в итоге не оставалось ничего, 
как признать демократично проявленную волю 
крымчан на возвращение в Россию. Как теперь 
совершенно очевидно, это решение спасло де-
сятки тысяч жизней.

И все же, какова не эмоциональная и гума-
нитарная, а практическая сторона этих событий. 
Геополитическая сторона очевидна — если бы 
Россия не вернула в свой состав город Морской 
Славы — Севастополь, то к текущему моменту 
в бухтах Севастополя уже стояли бы боевые ко-
рабли НАТО (США), и в геополитическом плане 
России был бы нанесен непоправимый урон. 
С другой стороны, продолжение аренды во-
енно-морской базы у Украины с каждым годом 
приводило к всевозрастающим и весьма значи-
тельным платежам (причем за аренду своей же 
территории). С возвращением Крыма помимо 
военно-политических преимуществ Россия полу-
чила прекрасный курортный край (правда, силь-
но пострадавший за время нахождения в составе 
Украины). Кроме того (что известно немногим), 
на шельфе Крымского полуострова разведаны 

огромные запасы нефти и газа, промышленное 
использование которых начиналось еще в совет-
ское время, а в последние годы были открыты 
и подтверждены новые значительные, запасы 
углеводородов. Нельзя сбрасывать со счетов 
и то, что Россия получила несколько миллионов 
патриотично настроенных граждан бывшего Со-
ветского Союза.

Это неоспоримые преимущества. Но, как пра-
вило, кроме положительных результатов, любое 
событие имеет и отрицательные моменты. В дан-
ном случае они заключаются в том, что Крымский 
полуостров, находившийся у украинских властей 
на положении нелюбимого пасынка, очень мно-
го растеряв из того багажа, с которым пришел 
в Украину в 1991 г., ничего не приобрел за это 
время.

Не берусь судить о положении в республи-
ке Крым, но в отношении Севастополя имею 
представление, достаточно точно отражающее 
положение дел. Еще в советское время я рабо-
тал в научно-техническом комплексе Севастопо-
ля, и как мог сохранял эту направленность все 
четверть века нахождения в составе Украины. 
И в настоящее время продолжаю свою деятель-
ность в этом же направлении, имея доступ к те-
кущему положению дел в этой сфере в Севасто-
поле.

Если республика Крым всегда имела доста-
точно разноплановый хозяйственный уклад (это 
и сельхозпроизводство, и рекреация, и промыш-
ленность), то в Севастополе краеугольным кам-
нем экономики была научно-техническая и про-
мышленная направленность, ориентированная, 
в первую очередь, на нужды флота (как военно-
морского, так и гражданского).

Ретроспектива
К середине-концу 1980-х гг. Севастополь 

представлял крупный научно-технический и про-
мышленный центр промышленно развитой стра-
ны — Советского Союза. В городе располагались 
значимые научно-исследовательские институты 

или их филиалы, работали головные конструктор-
ские бюро, функционировали крупные высоко-
технологичные по тем временам промышленные 
производства (относительно небольшой город 
имел три технических вуза).

Из НИИ и их филиалов можно назвать Всесо-
юзный институт источников тока, филиалы ЦНИИ 
им. акад. А. Н. Крылова, ЦНИИ ТС, ЦНИИ «Ком-
пас», ЦНИИ «Румб» и др. Помимо перечислен-
ных НИИ прикладной направленности работали 
и академические институты, такие, как Инсти-
тут биологии южных морей, Гидрофизический 
институт и др. Эти научно-исследовательские 
организации активно участвовали в поиске и от-
работке новых технических решений, благоприят-
но влияли на формирование научно-технической 
интеллектуальной среды города. На балансе этих 
институтов было современное научно-исследова-
тельское оборудование, испытательные стенды 
и свой научно-исследовательский флот. Город 
имел самостоятельную научно-техническую би-
блиотеку и полный патентный фонд.

ЦКБ Севастополя создавали новые современ-
ные образцы техники, обеспечивали техническое 
сопровождение промышленных производств, 
поддерживали и повышали их научно-технологи-
ческий уровень. Например, ЦКБ «Коралл» проек-
тировало плавкраны, не имевшие в мире аналогов 
по грузоподъемности. ЦКБ «Таврия» проектиро-
вало палубное оборудование и теплообменные 
аппараты (последние до сих пор без каких-либо 
изменений применяются на современных кора-
блях ВМФ России). ЦКБ «Азчеррыба» разраба-
тывало оборудование для лова и переработки 
морепродуктов. ЦКБ «Черноморец» проектирова-
ло небольшие суда и обеспечивало техническое 
сопровождение промышленного производства 
на «Севастопольском морском заводе».

Заводы, располагавшиеся на территории Се-
вастополя (коснусь только наиболее крупных за-
водов, имевших, в основном, судостроительную 
ориентацию), выпускали высокотехнологичную 
продукцию, отвечавшую современным на тот 
момент времени требованиям. В частности, «Се-
вастопольский морской завод» — практически 

Научно-технический и промышленный 
потенциал Севастополя. 
Взгляд в прошлое, настоящее, будущее

В. Г. Барон, 
к. т.н., почётный проф. Запорожского 
национального университета, почётный 
член Союза энергетиков Северо-Запа-
да России, директор ООО «Теплообмен», 
Севастополь 
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ровесник города, начинавшийся с Лазаревских 
доков, выпускал плавкраны «Черноморец», Бога-
тырь» и «Витязь», имевшие мировую известность. 
Этот же завод делал палубные механизмы и те-
плообменные аппараты. Но основной сферой его 
деятельности оставался судоремонт. Завод имел 
три сухих судоремонтных дока, один из которых 
являлся самым большим доком на Черном море 
и был нанесен на все лоции мира. Другой завод — 
«Парус», имея свое конструкторское бюро, разра-
батывал и выпускал современное навигационное 
морское оборудование. Завод «Муссон», являв-
шийся флагманом в своем сегменте в Советском 
Союзе, также имевший в своем составе КБ, раз-
рабатывал и выпускал морские системы связи. 
Завод «Маяк» был головным в Союзе по судово-
му осветительному оборудованию. Были и другие 
заводы, ориентированные либо на ремонт боевых 
кораблей, либо — только на ремонт рыбопромыс-
лового флота. В городе располагалось крупней-
шее в Советском Союзе рыбодобывающее пред-
приятие «Атлантика», имевшее на своем балансе 
десятки крупных и средних судов неограниченно-
го района плавания.

Приведенный далеко не полный перечень 
высокотехнологичных предприятий обеспечивал 
высокий интеллектуальный уровень города.

К сожалению, последнее руководство Со-
ветского Союза решило (не понятно почему), 
что всё отечественное оборудование отсталое, 
отечественные разработки безнадежно отстают 
от западных, и что Запад нам поможет — пере-
даст свои последние наработки и технологии. 
В результате промышленность страны рухнула. 
Но без промышленной основы большая страна 
существовать не может. Союз распался на ча-
сти, а Севастополь и Крым оказались в составе 
Украины.

Настоящее  
(к весне 2014 г.)

Развал Советского Союза и переход в состав 
Украины был для Севастополя поистине трагеди-
ей. Большинство научно-технических и промыш-
ленных предприятий города было ориентировано 
не на региональный и даже не на украинский 
рынок. Всё, что проектировалось и произво-
дилось в научно-техническом и промышленном 
комплексе города оказалось невостребованным 
на Украине. Радикально сократилось количество 
рабочих мест, где требовалась высокая квали-
фикация, город начал стремительно терять свой 
уровень, его стали покидать не самые худшие 
из жителей. Вместо того, чтобы прилагать уси-
лия к сохранению, пусть и с переориентацией 
на другие, но близкие виды продукции, и к по-
иску других рынков сбыта этой продукции, ру-
ководство города стало мечтать об инвестициях 
и курортно-туристическом бизнесе. В сознание 
населения города активно внедрялась идея, что 
город может прожить за счет наплыва туристов 
и скорых инвестиций. Городские власти мечта-
ли превратить Севастополь во «вторую Ялту». 
Как же надо не знать и не любить свой город, 
чтобы озвучить такую идею? Севастополь во мно-
го раз больше Ялты, а природно-климатические 
условия здесь намного хуже, чем в Ялте. Махро-
вым цветом расцвела маниловщина — все ждали 
инвестора, который мигом всё решит наилучшим 
образом. Прожекты возникали один за другим: 
то на базе завода «Парус» корейцы начнут вы-
пускать мотоциклы, то на базе недостроенного 
домостроительного комбината французы станут 
производить ветрогенераторы и т. п. без конца. 
Предполагалось, что каждый такой прожект обе-
спечит безбедное существование. Но инвестор 
всё не шел, а город продолжал социально-эко-
номическое падение. Ни городским, ни тем более 
киевским властям не было нужно, чтобы Сева-
стополь был самодостаточным, активно живущим 
городом. Шел активный процесс грабежа достав-
шегося имущества, захвата земель и собствен-
ности. Горожанам оставалось только удивляться 
изредка просачивавшейся информации о распро-
даже бывшего флотского имущества (как же богат 
был СССР!).

Жертвой этой активной деятельности пал 
«Муссон», на месте цехов и служб которого был 
создан развлекательный центр, кинозал 3D, ле-
довый каток, супермаркет. Еще более плачевная 
участь постигла завод «Парус», на крышах цехов 

которого сегодня растут деревья. Не уцелел и за-
вод «Маяк», территорию которого облюбовало 
представительство одного из автоперевозчиков, 
расположились склады различных фирм. Правда, 
ряд цехов оказались под «крылом» предпри-
ятия «Таврида Электрик», одного из крупнейших 
в мире. Ликвидировано объединение «Атлан-
тика», а весь его флот, распроданный по цене 
металлолома, работает на других, в том числе 
западных владельцев. Самая же тяжелая участь 
выпала на долю «Севастопольского морского 
завода», до сих пор принадлежащего Петру По-
рошенко. На месте его основной, исторической 
площадки, где еще адмиралом Лазаревым были 
созданы сухие доки (остающиеся в работоспо-
собном состоянии до сих пор), было решено 
создать яхтинг-клуб и элитный жилой квартал. 
На второй площадке с самым большим сухим 
доком было решено устроить перевалку зерна 
и угля (в самом центре Севастополя!). Полностью 
были срыты цеха, построенные вокруг этого дока, 
уничтожена инфраструктура, необходимая для 
докования и ремонта судов. А на месте уничто-
женного КБ «Винт», занимавшегося в советское 
время работами, связанными с судовыми дви-
жителями, оборудована причальная стенка для 
приема зерновозов.

Не намного лучше обстоят дела и с про-
ектными бюро. ЦКБ «Черноморец» радикально 
сократило штат конструкторов и потеряло свою 
опытно-производственную базу. ЦКБ «Таврия» 
сохранило только название — потеряна опытно-
производственная база, уникальный, не имев-
ший аналогов в Советском Союзе испытательный 
стенд. Само здание ЦКБ в подавляющей своей 
части продано бизнес-структурам. ЦКБ «Азчер-
рыба» также прекратило свою производственную 
деятельность. В лучшем положении оказалось 
ЦКБ «Коралл», которое еще в советское время 
одновременно с плавкраностроением начало раз-
вивать тему проектирования буровых платформ 
для добычи нефти и газа на шельфе. Оно также 
потеряло часть своих площадей, выкупленных 
банком, но сохранило направленность и часть 
кадров инженеров-проектантов.

Были ликвидированы все ЦНИИ и их фи-
лиалы, в том числе, филиал «Крыловского го-
сударственного научного центра». Прекратила 
существование городская научно-техническая 
библиотека, уничтожен патентный фонд.

Перспективы
Будущее научно-технического и промышлен-

ного комплекса Севастополя зависит от многих 
факторов, но развитие ситуации позволяет на-
деяться на возвращение городу статуса круп-
ного научно-технического и производственного 
центра страны. Причин надеяться на такое раз-
витие событий несколько, как внешних, так вну-
тригородских. К внешним относится, в частности, 
геостратегическое значение нашего города. Уже 
объявлено, что Севастополь останется главной 
базой Черноморского флота (еще Суворов доно-
сил Екатерине Великой, что лучше Севастополь-
ской бухты для стоянки кораблей нигде в Европе 
не сыскать). Причем Черноморский флот будет 
стремительно расти и совершенствоваться (учи-
тывая поведение западных партнеров России). 
Наличие научно-технического и промышленного 
потенциала объективно необходимо. Учитывая, 
что все годы пребывания в составе Украины 
ни в Севастополь, ни в республику Крым, почти 
не вкладывались никакие средства, инфраструк-
тура города и все городское хозяйство, пришед-
шее в упадок, нуждается в привлечении средств. 
И в настоящее время уже осуществляются прак-
тические шаги. Разработан законопроект о соз-
дании в двух новых субъектах Российской Феде-
рации (республике Крым и городе Севастополе) 
особой экономической зоны. Введение этого 
законопроекта в действие создаст условия, при 
которых задачей городских властей будет не по-
иск, а отбор инвесторов.

Помимо внешних существуют веские внутри-
городские предпосылки, позволяющие с опти-
мизмом оценивать наши перспективы. Во-первых, 
к власти в городе пришли люди, которым можно 
верить, что они не будут воровать (в отличие 
от всех прежних властей). Губернатор города — 
вице-адмирал в отставке, председатель Законо-
дательного собрания города, во-первых, крупный 
бизнесмен, во-вторых, человек, действительно 

любящий город (что было доказано рядом кон-
кретных дел на протяжении предыдущих лет), 
и, наконец, человек, который рискнул стать на-
родным губернатором города в ходе митинга 
23 февраля, когда совсем было не ясно, чем все 
закончится. Кроме того, нельзя не отметить нали-
чие у председателя Законодательного собрания 
многолетнего опыта управления большим транс-
национальным научно-производственным пред-
приятием, что позволяет ему видеть основные 
проблемы реального сектора экономики города.

К числу других внутригородских предпосылок 
можно отнести наличие в городе целого ряда 
современных предприятий. Самым значимым и, 
бесспорно, самым современным предприятием, 
выпускающим оборудование мирового уровня, 
является «Таврида Электрик», возглавляемое 
в течение всего периода его существования 
нынешним председателем Законодательного со-
брания города. Это предприятие разрабатывает 
и выпускает коммутационную аппаратуру, превос-
ходящую мировые аналоги. Остальные предпри-
ятия, которые могут составить костяк возрожде-
ния научно-промышленного потенциала города, 
меньшие по размеру, но их разработки отвечают 
современным требованиям и не уступают, а по-
рой и превосходят лучшие мировые аналоги. К их 
числу относится предприятие «Импульс 2», рабо-
тающее в области специальной техники. В эту же 
группу входит предприятие «Уранис», созданное 
бывшими сотрудниками завода «Муссон», разра-
батывающее и выпускающее средства морской 
аварийно-спасательной связи и сигнализации, 

которые являются конкурентоспособными на ми-
ровом рынке и поставляются на экспорт. Сюда же 
относится предприятие «Теплообмен», директо-
ром которого является автор статьи. Предпри-
ятие «Теплообмен» было создано на базе опыта 
и знаний, полученных в советское время в ходе 
работ на нужды ВМФ. Его костяк составили быв-
шие сотрудники ЦКБ «Таврия». Высокий уровень 
и инновационность разработок предприятия «Те-
плообмен» подтверждены многочисленными по-
бедами на крупных специализированных всерос-
сийских и всеукраинских конкурсах и выставках.

Заключение
На момент распада Советского Союза 

и вхождения в состав Украины г. Севастополь 
обладал современной научной и промышленной 
инфраструктурой, обеспечивающей не только 
базирование Черноморского флота Советского 
Союза, но и поставлял промышленную продук-
цию в другие регионы СССР. За годы нахождения 
в составе Украины город существенно утратил 
свои возможности, понес значительные потери 
в научно-техническом и промышленном потенци-
але. Хочется надеяться, что возвращение Крыма 
и Севастополя в состав Российской Федерации, 
возрождение былой мощи военно-морской базы 
приведет к восстановлению научно-технического 
и промышленного потенциала Крымского полу-
острова и его цитадели, города Морской Славы 
России — Севастополя.
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По ту сторону кулис.
Из театральной жизни 
Новоуральска

— Скоро  начинается  сезон,  что  нового 
нам ждать?

— Да, скоро стартует 64-й театральный сезон. 
Мы постараемся не раз удивить зрителей. Сей-
час мы готовим большой праздничный гала-кон-
церт, который традиционно состоится в начале 
ноября, также в планах большой музыкальный 
спектакль и современная драма. Мы не забыва-
ем нашего маленького зрителя. Уже идет работа 
над симфонической сказкой по произведению 
С. Прокофьева «Петя и волк». Также ждем га-
строли полюбившихся новоуральцам артистов 
из фонда «Таланты мира» с программой «Песни 
о любви». В настоящее время активно ведем ра-
боту над созданием в театре своего небольшого 
музея. Продолжим отлично зарекомендовавший 
себя проект «Ночь в театре». А что особенно при-
ятно, труппу театра пополнили артист и артистка 
балета из Алтайского края.

— Известно, что есть изменения в пла-
не  технического оснащения. В каком виде 
театр  предстанет  перед  зрителями  после 
ремонта?

— Действительно, сейчас реконструируется 
балкон зрительного зала, идут работы по ремон-
ту планшета сцены, что очень важно для арти-
стов, солистов балета, для их удобства и безо-
пасности. Уже проведена замена дверей входной 
группы театра. Гости, которые были на торже-
ственных мероприятиях в июле, могли увидеть 
изменения. Еще нам удалось приобрести новое 
оборудование: профессиональный проектор 
и пульт управления сценическим светом. Здание 
театра, наверное, одно из старейших в городе 
и требует повышенного внимания.

— Вы получили грант на осуществление 
гастрольной  деятельности,  каковы  планы 
по этому поводу?

— Министерство культуры Свердловской об-
ласти проводило конкурс на частичное финан-
сирование гастрольной деятельности театров. 
Особенность заключается в том, что это должны 
были быть так называемые обменные гастроли. 
Мы отправимся в Серов со спектаклями «Девичий 
переполох», «Цыганский барон» и «Чиполлино». 
Серовский драматический театр им.Чехова при-
везет нам «Ромео и Джульетту», «Сокровища ка-
питана Флинта» и спектакль-перформанс «Репе-
тиция». Такой культурный обмен важен. Я знаю, 
что нас помнят, любят и ждут в Серове. Надеюсь, 
что все пройдет отлично.

— Этим  летом  театр  участвовал  в  фе-
стивале  «Коляда-Plays»,  который  пропа-
гандирует уральскую драматургию. Каковы 
впечатления?

— Участие в подобном фестивале — это всег-
да показатель. Уровень фестиваля год от года 
растет, и он уже имеет высокий международ-
ный статус. Конечно, волновались. Нам было, 

наверное, вдвойне тяжелее, ведь все-таки мы 
не совсем драматический театр. Но все прошло 
отлично. Особо отметили нашу молодую актрису 
Татьяну Белову. Помимо «Коляда-Plays», театр 
в этом году участвовал в фестивале «Браво!», 
где наш заслуженный артист Владимир Розин 
получил диплом за лучшую мужскую роль вто-

рого плана в спектакле «Девичий переполох». 
На Всероссийском фестивале спектаклей для 
детей и юношества «Сибирский кот» были полу-
чены две номинации. Театр задышал! Это отме-
чают и многие критики, которые часто посещают 
наши спектакли.

— Стоит  ли  ждать  новых  постановок 

по  произведениям  уральских  драматургов 
от нашего театра?

— В текущем сезоне — пока нет. Но если 
будет интересное предложение, мы его рассмо-
трим.

— Я  помню,  как  несколько  лет  назад 
с  классом  ходила  на  спектакли  по  абоне-
менту,  всем  очень  понравилось.  Будут  ли 
в  этом  году  абонементы  для  школьников, 
студентов?

— К нам поступила заявка от Управления об-
разования на подобный абонемент, и сейчас мы 
над ним активно работаем. В него войдут спек-
такли, поставленные по классическим произведе-
ниям школьной программы. Практика показала, 
что данная услуга очень популярна, поэтому мы 
формируем систему скидок и абонементов для 
разных категорий граждан.

— Не  секрет,  что  люди  перестают  хо-
дить  в  театры.  У  нас  в  городе  эта  тен-
денция  тоже  актуальна  или  же  аудитория 
вполне сложившаяся и осознанная?

— У нас есть постоянные, преданные театру 
зрители, мы их видим практически на каждом 
спектакле. Есть особая публика — премьерная, 
этих людей можно встретить только на новых 
постановках, гастролях. Много семей с детьми. 
Но надо признаться, что молодежи нынче в теа-
тре не столько, сколько бы хотелось. Это не уди-
вительно, ведь на рынке развлечений театру 
приходится конкурировать с мощной индустрией 
кино, ночными клубами, компьютерными играми. 
Но мы стараемся придумывать новые, интерес-
ные проекты, чтобы привлечь их в театр. В целом 
у нас наблюдается рост количества зрителей, 
и это радует. Если будет интересный материал, 
хорошая работа актеров — будет и зритель.

М
ало кому известно, что 
происходит за театраль-
ными кулисами, зрителю 
дозволено видеть толь-

ко итог трудов работников театра. 
Но директор Театра музыки, драмы 
и комедии Максим Секачев немного 
приоткроет завесу тайны и расска-
жет о творческих планах и достиже-
ниях наших артистов.

Ксения Овчинникова 
ngg44.ru
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Сейчас Украина, как никогда, уязвима 
в вопросах энергетической безопасности. 
Нынешнее время требует защитить наци-
ональные интересы государства в энерге-
тической сфере, уверенно и эффективно 
противостоять внешним экономическим 
угрозам.

К
лючевым отраслевым событием это-
го года, которое смогло объединить 
усилия украинского энергетического 
сообщества, стала XІІ Международ-

ная специализированная выставка «Энергетика 
в промышленности — 2014», которая была про-
ведена 23–25 сентября 2014 года на территории 
Международного выставочного центра (г. Киев, 
Броварской проспект, 15) в рамках XІІ Междуна-
родного форума «Топливно-энергетический ком-
плекс Украины: настоящее и будущее». Решение 
вопросов государственной важности и общая от-
ветственность в преодолении кризисных явлений 
в энергетике сплотила на единственной в Украи-
не отраслевой бизнес — площадке лучших пред-
ставителей энергетического сообщества — про-
мышленников, инженеров, предпринимателей, 
ученых, экспертов, управленцев, всех неравно-
душных к развитию топливно-энергетического 
комплекса Украины.

Организаторы: 
Министерство энергетики и угольной про-

мышленности Украины, Международный выста-
вочный центр. Под патронатом Кабинета Мини-
стров Украины 

23 сентября состоялась официальная цере-
мония открытия XІІ Международной специали-
зированной выставки «Энергетика в промышлен-
ности — 2014» и ХП Международного форума 
«Топливно-энергетический комплекс Украины: 
настоящее и будущее», в которой приняли уча-
стие Первый заместитель Министра энергети-
ки и угольной промышленности Украины Юрий 
Зюков, заместитель Министра Вадим Улида, 
чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии 
в Украине Кристиан Шьоненбергер, генеральный 
директор Международного выставочного центра 
Анатолий Ткаченко, представители энергетиче-
ских компаний и деловых кругов Украины.

Почетные гости отметили, что традиционное 
проведение в Киеве масштабной специализи-
рованной выставки способствует скорейшему 
обновлению и модернизации энергосистемы 
Украины, объединению усилий органов власти, 
бизнес-структур и научного сообщества, созда-
нию условий для развития бизнеса, повышению 
конкурентоспособности продукции отечественных 
производителей и признанию Украины надежным 
энергетическим партнером.

Отметим также, что именно 23 сентября 
в Киеве состоялось заседание Совета Мини-
стров Энергетического Сообщества, которое 
Украина принимала как председательствующее 
государство. Одновременное проведение этих 
мероприятий в Киеве является знаковым событи-
ем и укрепляет надежду на создание принципи-
ально нового энергетического рынка в Украине, 
который при условии быстрых и эффективных 
реформ обеспечит интеграцию нашего государ-

ства в европейское политическое, экономическое 
и правовое пространство.

После торжественного открытия почетные го-
сти ознакомились с экспозицией.

Участие в выставке 111 ведущих отечествен-
ных и иностранных компаний явилось убедитель-
ным свидетельством их готовности задействовать 
свой мощный потенциал для решения вопросов 
скорейшего технологического перевооружения 
и модернизации энергетических хозяйств, ши-
рокого внедрения новейших энергосберегающих 
технологий во все сферы производства и потре-
бления. Выставка представила новейшие образцы 
энергетического, электротехнического, светотех-
нического оборудования и приборов, автоматизи-
рованные системы управления энергоресурсами, 
энергосберегающие технологии и разработки 
отечественных предприятий, а также компаний 
из Австрии, Азербайджана, Германии, Чехии, 
Словакии.

Экспозиция выставки 
Среди участников выставки — известные 

производители и поставщики энергетическо-
го, электротехнического оборудования, при-
боров, устройств, систем автоматизации, 
ИТ — решений:ДП «Сименс Украина» (г. Киев), 
Представительство ОМИКРОН Электроникс ГмбХ 
(г. Киев), ООО «Укрэнержи Холдинг» (г. Запо-
рожье), ЧАО Северодонецкое научно-производ-
ственное объединение «Импульс» (г. Северодо-
нецк), ПАО НПП «Радий» (г. Кировоград), ПАО 
«Электротехнический завод» (РЕЛСiС) (г. Киев), 
ЧП «Элтиз» (г. Запорожье), ООО НПП «Хартрон-
Инкор» (г. Харьков), ОАО «Славянский завод 
высоковольтных изоляторов» (г. Славянск), ОАО 
«Славянский завод высоковольтного оборудо-
вания» (г. Славянск), ООО «Укртеплокерамик» 
(г. Харьков), ООО «Украинское тепло» (г. Киев), 
ООО «Керамотерм» (г. Харьков), «Институт 
электродинамики НАН Украины» (г. Киев), ОАО 
«Турбоатом» (г. Харьков), ООО «Экнис-Украина» 
(г. Киев), ООО «Харьковский электротехнический 
завод «Энергомера» (г. Харьков), АО Сумской за-
вод «Насосэнергомаш» (г. Сумы), ООО «Т. Л. Ин-
дастриал» (г. Киев) и другие.

Отраслевая экспозиция 
«ТЭК Украины»

Отраслевая экспозиция представила раз-
вернутую энергетическую систему страны с де-
монстрацией современного состояния топливно-
энергетического комплекса Украины, перспектив 
его развития, а также программ реализации 
Энергетической стратегии страны по направле-
ниям: электроэнергетика, атомная энергетика, 
гидроэнергетика, тепловая энергетика, нефтяная 
промышленность.

В выставке принимали участие энергетиче-
ские компании, работающие в сегментах добычи 
энергоресурсов, генерации и поставки энергии: 
ГП НЭК «Укрэнерго», ПАО «Укргидроэнерго», ГП 
НАЭК «Энергоатом», ОП «Ровенская АЭС», ОП 
«Хмельницкая АЭС», ОП «Южно-Украинская АЭС», 
ОП «Запорожская АЭС», ГК «Ядерное топливо», 

ПАО «Центрэнерго», ПАО «Харьковоблэнерго», 
ПАО «Хмельницкоблэнерго», ПАО «Черкассыо-
блэнерго», ГП «Восточный горно-обогатительный 
комбинат», ПАО «Укрнефть», ОЭП «ГРИФРЕ», 
ООО «ДТЭК» и многие другие.

Деловая программа
ХІІ Международного форума «Топливно-энергети-
ческий комплекс Украины: настоящее и будущее»

Насыщенная деловая программа охватывала 
широкий спектр отраслевых научно-прикладных 
мероприятий по всем актуальным вопросам энер-
гетической отрасли. Научно-технические конфе-
ренции, семинары, круглые столы сосредоточили 
внимание специалистов на энергетической стра-
тегии Украины, повышении уровня энергетиче-
ской безопасности, привлечении инвестиций, 
обеспечении эффективного функционирования 
энергосистемы, техническом перевооружении 
энергохозяйства действующего производства.

Были проведены круглые столы «Европей-
ская перспектива: повышение эффективности 

работы ОЭС Украины. Состояние и проблемы» 
(организаторы: Минэнергоуголь, ГП НЭК «Укрэ-
нерго»), «Состояние имплементации европей-
ских директив в энергетической сфере». Также 
традиционно состоялся «День Атомной энер-
гетики» (организаторы: Минэнергоуголь, НАЭК 
«Энергоатом», ГК «Ядерное топливо»), в рамках 
которого были проведены круглый стол «Ядер-
но-промышленный комплекс — залог энергети-
ческой безопасности» и панельная дискуссия 
«Стратегия и приоритеты развития атомной от-
расли в Украине».

Впервые был проведен Всеукраинский се-
минар инженеров энергетиков, в ходе которого 
работали секции на темы: «Презентация приори-
тетных проектов модернизации и реконструкции 
объектов ТЭК», «Пути решения проблем энергос-
набжения. Новейшие технологии в сфере генера-
ции, транспортировки, распределения энергии» 
и «Управление энергетическим хозяйством пред-
приятия. Практические решения по повышению 
энергоэффективности предприятия: технологии, 
оборудование, энергоаудит и энергоменед-
жмент» (организаторы: Минэнергоуголь, ВОО 
«Высший совет энергоаудиторов и энергоменед-
жеров Украины»).

Вопросам реформирования и прозрачности 
добывающих отраслей, энергетической без-
опасности была посвящена конференция «Не-
фтегазовый комплекс на пути реформирования, 
модернизации и развития» (организаторы: Минэ-
нергоуголь, НАК «Нафтогаз Украины»). Отдельно, 
на тему внедрения мер безопасности на объектах 
энергетики был проведен круглый стол «Органи-
зация и обеспечение гражданской и противопо-
жарной защиты на предприятиях ТЭК» (организа-
тор — Минэнергоуголь Украины).

По традиции, в мероприятиях принимали 
участие представители правительства, руково-
дители государственных органов, националь-
ных компаний ТЭК Украины, топ-менеджеры 
предприятий-производителей энергетического 
и электротехнического оборудования, инвестици-
онные структуры, аналитики, ученые и эксперты 
отрасли.

«Энергетика в промышленности - 2014»
XІІ Международная специализированная  
выставка в Украине




