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Предисловие

Современное развитие экономики ведёт к быстрому увеличению 
потребностей в энергии в большинстве стран мира. В то же время, ограниченность 
имеющихся источников энергии становится всё более заметной. Некоторые 
из основных залежей нефти и газа расположены в политически нестабильных 
регионах. Увеличивающееся использование нефти и газа идёт вразрез с 
положениями Киотского протокола.

Атомная энергетика имеет трудности с общественным признанием в связи 
с нерешёнными проблемами отходов, нуждается в создании нового топливного 
цикла. Имеется много предложений по альтернативным источникам, но все они 
на сегодняшний день не дают возможности крупномасштабного производства 
энергии.

Окончание холодной войны остановило пятидесятилетнюю гонку 
вооружений и ликвидировало угрозу широкомасштабного ядерного конфликта. 
Призрак тысяч ядерных зарядов, уничтожающих цивилизацию, сменяется верой 
в то, что началась новая эпоха существования многополярного мира.

Ликвидация глобального противостояния действительно уменьшила риск 
всеобщей ядерной войны, в то время как стали очевидными другие риски. Сегодня 
Россия должна решить много вопросов в ядерной области, которые имеют не 
только внутреннее, но также и глобальное значение. Как демонтировать ядерные 
системы вооружений и средства доставки? Куда девать ядерные отходы и как их 
транспортировать? Что делать с делящимися веществами и как их перерабатывать? 
Как ядерные материалы могут быть эффективно защищены при соблюдении 
принципов нераспространения? Какова роль атома для будущего энергетики? И, 
вероятно, центральный вопрос: насколько все это безопасно?

После Кыштымской и Чернобыльской катастроф общество осознало, 
что право на ядерную и радиационную безопасность является одним из 
основных прав человека. Вопросы обеспечения безопасности для окружающей 
среды и населения на данный момент являются первостепенными в силу 
массовой ликвидации носителей и самого ядерного оружия, а также широкого 
распространения атомной энергетики.

Все эти проблемы не могут быть решены без понимания и поддержки 
российским обществом, утверждения и осознания национальной стратегии.

Целью состоявшего 21–22 апреля 2008 г. в г. Санкт-Петербурге Второго 
общественного Форума-диалога „Атомная энергия, общество, безопасность” 
был поиск согласия, взаимопонимания в нашем обществе в вопросах ядерной и 
радиационной безопасности на территории Российской Федерации, связанных 
с преодолением наследия холодной войны, определение возможных путей 
безопасного развития атомной энергетики.

Пресс-служба Российского Зелёного креста
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Вступительное слово

С.И. Барановский,
Президент Российского Зелёного креста, 

член совета директоров Международного Зелёного 
креста, академик РАЕН, д.т.н., проф.

Моя фамилия Барановский, зовут Сергей Игоревич. Я – Президент 
Российского Зелёного креста, член совета директоров Международного Зелёного 
креста и имею честь представлять здесь коллектив организаторов Второго Форума-
диалога „Атомная энергия, общество, безопасность”. Идея такого диалога возникла 
после достаточно большого успеха аналогичного Форума-диалога, который Зелёный 
крест организовывал по проблеме избавления мира от химического оружия в 
течение 10 лет подряд. Идея состоит в том, чтобы хотя бы один раз в год собрать в 
одном зале людей, которых интересуют проблемы, связанные с атомной энергией, с 
безопасностью её использования, взаимодействием с обществом. Подготовительный 
Форум состоялся в Узком под Москвой, а в прошлом году мы собирались в Москве, 
в Президент-отеле. Сегодня у нас, по существу, Третий общественный Форум-
диалог, в котором участвуют все 4 сектора общества, которые так или иначе 
причастны к проблемам атомной сфере. Это, прежде всего, жители населённых 
пунктов, которые находятся рядом с объектами атомной энергетики или местами 
бывших испытаний атомных устройств. Второй сектор – представители регионов, 
субъектов Федерации, т.е. это – общественные деятели, представители гражданского 
общества, представители местных законодательных собраний и администраций. 
Третий уровень – это федеральные министерства и ведомства. В нашем случае 
главная из них – государственная корпорация „Росатом”, её общественный совет, 
являющийся один из главных организаторов Форума, и некоторые организации, 
входящие в систему „Росатома”, а также представители других ведомств.

Очень важным ведомством должно было бы быть министерство экологии, 
но парадокс в том, что в нашей стране, как и в Гондурасе, такого министерства  
просто нет. И до сих пор решается вопрос, чтобы у нас был хотя бы комитет по 
экологии, который был распущен в 2000 г. Без представителей этого ведомства 
решать экологические проблемы, связанные с использованием атомной энергии, 
практически невозможно. Но мы надеемся, что в новых условиях появится такое 
министерство, и его представители будут также присутствовать и участвовать. 
Четвёртый сектор – это мировое сообщество, это наши иностранные партнёры, 
в значительной степени и спонсоры, в частности, по проблеме уничтожения 
атомных подводных лодок, атомных зарядов. В атомной сфере, мы знаем, очень 
большая международная кооперация, и представители многих стран, которые 
принимают участие в этом процессе, присутствуют в этом зале.
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Таким образом, идея собирать эти четыре сектора один раз в году, для того, 
чтобы обсуждать все проблемы, жизнеспособна и имеет право на существование. 
В программе все сектора равномерно представлены и все могут выступать.

В заключение приветствия должен поблагодарить тех, благодаря кому это 
мероприятие состоялось. Это: 

Государственная корпорация по атомной энергии „Росатом”, и её 
Общественный совет, Российский и Международный Зелёный крест. Все они 
являются организаторами Форума,

Шведское министерство иностранных дел,
Посольство Швейцарии в Москве,
Международный научно-технический центр,
ОАО „Росэнергоатом”,
Банк ВТБ
Страховая группа „СОГАЗ”,
АКБ „Электроника”,
ОАО „ТВЭЛ”,
ОАО „Техснабэкспорт”,
в партнёрстве с Stanley Foundation и Ploughshares,
а таже целый ряд небольших организаций, которые осуществляют здесь 

основную организационную работу по проведению Форума-диалога, в первую 
очередь ГРОЦ „Росатома” (точное наименование – институт дополнительного 
профессионального образования „АТОМПРОФ” - прим. редактора).

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Приветствие Посольства Швейцарии в Москве

Hans-Ruedi Bortis,
Министр, заместитель главы миссии,

Посольство Швейцарии в России

Несколько слов…
Для меня быть здесь сегодня одновременно и честь, и большое 

удовольствие.
Прежде всего, я хотел бы от имени швейцарских властей поблагодарить 

Зелёный крест России за организацию данного Второго ядерного национального 
диалога. Первый состоялся как раз год назад, в апреле 2007 г., и был весьма 
интересным и успешным.

Мы по-прежнему убеждены в ценности такого диалога и рады вновь быть 
ко-спонсором этого события, внося свой скромный вклад.

Внушительный список участников показывает, насколько полезны такие 
мероприятия. Диалог даёт уникальную возможность собрать вместе людей, 
которые, представляя очень разные точки зрения, заинтересованы проблемами 
энергетики и безопасности.

Швейцария имеет давние традиции сотрудничества с Зелёным крестом 
России в аналогичной сфере – в области уничтожения химического оружия – на 
протяжении более 10 лет, начиная с 1997 г.

Поддержана программа общественных офисов в регионах, где находятся 
крупные арсеналы химического оружия.

Ключевой приоритет данной программы – установление диалога между 
всеми заинтересованными сторонами, органами власти и гражданским обществом 
в ходе общественных слушаний. Велико значение информации, открытой 
дискуссии и прозрачности.

Зелёный крест России очень успешен в реализации проекта, и мы гордимся 
тем, что связаны с данной деятельностью.

Сотрудничество с Зелёным крестом России очень приятно, и для Швейцарии 
его директор, Сергей Барановский, стал больше, чем просто партнёром по проекту 
на протяжении всех этих лет нашей совместной работы, –он стал другом. Поэтому 
я хотел бы поздравить его лично в связи с открытием Диалога и пожелать ему 
всего наилучшего в работе на протяжении этих двух дней, и в продолжении его 
работы в целом.

Спасибо за внимание!
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Законодательное решение проблем безопасного 
обращения с РАО – важнейшая составляющая 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
России

Е.В. Евстратов,
заместитель Руководителя „Росатома”

Уровень ядерной и радиационной безопасности на АЭС, предприятиях 
ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) и исследовательских ядерных установках России 
оценивается органом регулирования безопасности – Ростехнадзором – в целом 
как удовлетворительный.

В атомной энергетике количественное наращивание производства 
достигается при сохранении или улучшении показателей безопасности.

Рис. 1. Выработка электроэнергии на АЭС России

Действительно, статистика нарушений в работе АЭС и других крупных 
ядерно- и радиационно опасных объектов не ухудшилась. С 2003 г. не было 
событий, значимых для безопасности (с ИНЕС > или =1). За 10 лет число 
нарушений в работе сократилось в 2,5 раза. Воздействие на окружающую среду 
– в пределах нормативов. С 2001 г. среднегодовые дозы персонала < 3 мЗв/год 
(норматив – 20 мЗв/год). Производственный травматизм в отрасли в 3,5 раза ниже, 
чем в целом по России.
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За последние два года рост атомной генерации составил более 7% без ввода 
новых мощностей. Количество наиболее серьёзных нарушений, связанных с 
автоматическим остановом блоков из критического состояния, вдвое ниже, чем в 
среднем по АЭС мира. По этому важному показателю российские АЭС находятся 
на уровне лучших мировых.

Тенденции в снижении облучаемости персонала, выбросов и сбросов 
радиоактивных веществ, сохранения низких показателей травматизма имеют 
устойчивый характер.

Однако если рассматривать весь комплекс вопросов обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности, то сегодня мы имеем много острых и проблемных 
мест, которые отмечены на рис. 2 тёмным цветом. В центре – вопросы обращения 
с радиоактивными отходами (РАО). Сейчас это – самое слабое звено.

Рис. 2. Проблемы в области ядерной и радиационной безопасности – 2006 г.

Таким образом, несмотря на благополучную в целом ситуацию с 
фактическими радиационными рисками, потенциальные риски возрастают. В 
наибольшей мере это связано с решениями и подходами, принятыми на начальных 
этапах реализации атомного проекта. Среди таких решений:

размещение жидких РАО в хранилищах открытого типа, загрязнение р. Теча;
накопление колоссальных объёмов высокоактивных отходов в ёмкостях-

хранилищах; в 1957 г. авария на одной из таких ёмкостей привела к загрязнению 
около 20 тыс. км2 (1 Кu/км2 по 90Sr) территории на Южном Урале.

откладывание работ по выводу из эксплуатации ядерных объектов первых 
поколений;

накопление ОЯТ на площадках АЭС с реакторами типа РБМК, АМБ, ЭГП.
В области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) имеются 

и продолжают нарастать серьёзные проблемы, такие как переработка ОЯТ 

–
–

–

–
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существенно ниже темпов его образования, а также то, что всё ОЯТ хранится в 
бассейнах. Срок безопасного хранения ОЯТ в воде ограничен 40–60 годами.

Несмотря на то, что переработка РАО в целом технологически более проста, 
ситуация столь же проблемная:

перерабатывается меньше, чем образуется;
большая часть накопленных низкоактивных и среднеактивных отходов 

не изолирована от окружающей среды;
количество пунктов хранения РАО чрезмерно велико – более 1500.
отсутствуют решения по окончательному захоронению РАО.

Рис.3. Проблемы ОЯТ (тыс. т), верхний рис. и РАО (млн. т)

На комбинатах РАДОН хранится менее 1% накопленной активности РАО.
Очевидно, что дальнейшее развитие по такому сценарию бесперспективно 

и опасно. Есть серьёзные проблемы и с выводом из эксплуатации:
нарастание числа остановленных, но не выведенных из эксплуатации объектов.
деградация защитных барьеров на остановленных объектах первых 

поколений.
отсутствие мирового опыта вывода из эксплуатации объектов некоторых типов.

–
–

–
–

–
–

–
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Принятая в 2007 г. федеральная целевая программа „Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г.” (ФЦП) – это 
первый решительный шаг государства в области создания систем обращения с 
ОЯТ и РАО.

Наибольшая часть РАО накоплена на трёх предприятиях ЯТЦ – ПО „Маяк”, 
Северском химическом комбинате (СХК) и Горно-химическом комбинате под 
Красноярском (ГХК). На Маяке – это небезызвестные Карачай, где накоплено 120 
млн. Ku РАО, Теченский каскад водоёмов, в котором сосредоточено 360 млн. м3 

загрязнённых вод.
Практически не начаты работы по объектам захоронения. Выбор и 

обоснование безопасности окончательной изоляции высокоактивных отходов 
– это сложнейшая научно-техническая задача. Мы находимся на начальном этапе 
её решения.

Незамкнутость цикла по РАО в нормативном, технологическом и 
инфраструктурном аспектах приводит к тому, что у предприятий нет стимулов 
для переработки и избавления от РАО. Мировой опыт показывает, что создание 
эффективных рыночных схем безопасного обращения с РАО возможно и 
оправданно.

Рис. 4. Решение проблем по обращению с РАО (29,7 млрд. руб.)

В ходе реализации Программы должна быть реструктурирована проблема 
обращения с РАО, снята острота по обращению с рядом видов ОЯТ и отработана 
перспективная технология переработки.

Однако это – только начало. В дальнейшем предстоит в полном 
объёме сформировать системы обращения с ОЯТ и РАО, обеспечивающие 
системный вывод объектов из эксплуатации, окончательную изоляцию РАО 
и переработку ОЯТ.
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Чтобы следующие шаги были сделаны и государством и промышленностью, 
должны быть созданы эффективные правовые предпосылки. Начало этому 
процессу положено законопроектом по обращению с РАО.

В рамках ФЦП должны быть разработаны подходы к окончательной 
изоляции РАО в зависимости от их активности. Наиболее сложной и ресурсоёмкой 
задачей является захоронение высокоактивных отходов (ВАО).

Предусмотрено создание опытно-промышленного объекта захоронения 
в геологических формациях Канско-Ачинского гранитоидного массива. Кроме 
этого будет оценена возможность создания такого объекта в горных выработках 
ГХК, что может на порядки снизить стоимость создания могильника ВАО.

Помимо тематических мегапроектов Программой предусмотрены 
мероприятия по площадкам предприятий.

Мировой опыт показывает, что в создании эффективной системы по 
обращению с ОЯТ и РАО, определяющую роль должно играть государство, но 
при активном участии бизнеса.

Однако в нашем законодательстве отсутствует четкая граница разделения 
ответственности между государством и хозяйствующими субъектами, отсутствуют 
механизмы принуждения и стимулирования предприятий. Все правовые вопросы, 
возникающие при обращении с ОЯТ, РАО и при выводе объектов из эксплуатации 
должны регулироваться специальными законами.

Сейчас ведётся активная работа по подготовке федерального закона „Об 
обращении с радиоактивными отходами”. Соответствующий законопроект в июне 
2008 г. должен быть представлен в Правительство и в Госдуму России.

Наработки по этому закону начались более 10 лет тому назад. Был даже 
отклоненный Президентом проект. Сегодня представляется новая версия, в рамках 
которой пересмотрены подходы по нескольким позициям.

В принципе, проблемы РАО, ОЯТ и вывода из эксплуатации имеют большое 
количество общих признаков по части отсутствия реальной заинтересованности 
в ведении деятельности, эффективных финансовых механизмов, объектов 
инфраструктуры, эффективных мер принуждения и стимулирования. Почему же 
нужен отдельный закон по РАО?

Среди ключевых причин – большое количество участников и география их 
размещения, несоответствие условий хранения накопленных РАО современным 
требованиям, сверхдолгие сроки создания объектов захоронения ВАО.

Законопроект нацелен на то, чтобы запустить механизмы решения 
накопленных проблем и, самое главное, не допустить генерации этих проблем в 
будущем.

В чём новизна предлагаемых сегодня подходов?
Базовое положение законопроекта – обращение с РАО – часть деятельности 

по использованию атомной энергии. Таким образом, из сферы регулирования 
выведены природные РАО. В перспективе они могут войти в сферу действия закона. 
Другое отличие от прежних подходов – введение реалистичной классификации 
РАО. Третье – введение института национального оператора по обращению с РАО.
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Мы считаем, что в законе должны быть увязаны между собой вопросы 
ответственности и собственности.

Далее. Законопроект предполагает запуск финансовых механизмов и 
устанавливает конкретные сроки по этапам создания единой системы обращения 
с РАО. По нашим оценкам реализация законопроекта на порядок и более снизит 
финансовые затраты и риски связанные с обращением с РАО.

Сейчас законопроект находится на согласовании с ведомствами.
Основные составляющие единой системы:
один орган управления в области обращения с РАО, органы регулирования 

при использовании атомной энергии;
национальный оператор;
специализированные организации и производители РАО.

Важно отметить, что при разработке законопроекта не ставилась задача 
смягчения или упрощения требований безопасности. Задачи у закона другие 
– создать правовые инструменты принуждения производителей РАО к их 
обязательной безопасной окончательной изоляции и зафиксировать обязательств 
государства в отношении всех накопленных РАО и его конечной ответственности 
в целом.

Законопроект фиксирует исключительные полномочия России как 
собственника РАО и всех объектов долговременного хранения и окончательной 
изоляции РАО. С учётом сегодняшних реалий политической жизни решения по 
ряду вопросов органов принимаются совместно с органами власти субъектов 
Федерации.

Деятельность по обращению с накопленными РАО, вплоть до окончательной 
изоляции, относится к расходным обязательствам России. Естественно, 
это распространяется и на создание объектов окончательной изоляции и на 
захоронение на месте.

Финансовые механизмы различны для разных видов РАО
Все работы по приведению эксплуатационных РАО в пригодное для 

окончательной изоляции состояние осуществляются за счёт предприятий-
производителей РАО. Регулярные производители РАО отчисляют средства в 
фонд обращения с РАО. Нерегулярные производители – производят разовую 
оплату национальному оператору. Привести РАО в состояние, пригодное для 
окончательной изоляции, им помогут специализированные организации.

Инфляционные риски фонду обращения с РАО компенсируются 
государством из бюджетных средств и за счёт регулярного пересмотра размера 
ежегодных отчислений для отдельных производителей РАО.

Ликвидация проблем ядерного наследия ведётся за счёт госбюджета через 
механизм федеральных целевых программ. На начальном этапе предприятия 
только обеспечивают приемлемый уровень безопасности накопленных РАО. 
Затем, при появлении средств в рамках соответствующих федеральных программ, 
предприятия готовят накопленные РАО согласно требованиям свода правил и 
передают их национальному оператору.

–

–
–
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Рис. 5. Финансовые механизмы

Приведение объектов размещения неизвлекаемых РАО в состояние 
долгосрочной экологической безопасности также ведётся в рамках 
соответствующих ФЦП.

О национальном операторе
Его основные функции – планирование, организация и осуществление 

деятельности по обращению с РАО, включая долговременное хранение и 
окончательную изоляцию (захоронение). Принципиально, что национальный 
оператор находится внутри Госкорпорации. Именно на национальном операторе 
лежит вся тяжесть по объектам длительного хранения и окончательной изоляции 
РАО. Со временем национальный оператор должен существенно оптимизировать 
схему размещения этих объектов.

Рассматривалось несколько вариантов формирования рынка услуг на 
этапах длительного хранения и захоронения. С учётом специфики процессов и 
их восприятия обществом для реализации выбран вариант, при котором по мере 
формирования рынка орган управления принимает решение об ограничении 
деятельности национального оператора стадиями долговременного хранения и 
окончательной изоляции.

Для обеспечения практических работ в законопроекте предлагается 
расширенная система категорирования РАО. Общая схема классификации РАО 
представлена на рис. 6.

Эксплуатационные и удаляемые накопленные РАО классифицируются по 
общей схеме, в которой выделены три группы активности и три группы по периодам 
полураспада. Предполагается и более тонкая структура, а также отдельные подгруппы. 
Их описание и граничные уровни предполагается вынести за рамки закона, закрепив 
это в специальных подзаконных актах. Чтобы показать важность этой работы, 
посмотрим на РАО с очень низкими содержанием радиоактивных веществ.
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Рис. 6. Классификации РАО

Сегодняшняя ситуация парадоксальна

Отсчёт нижней границы РАО по жидким отходам идёт от требований 
к питьевой воде – от 10 уровней вмешательства. Но параллельно существуют 
гигиенические нормативы, устанавливающие ПДК по радионуклидам в продуктах 
питания. Получается, что совершенно безопасно можно пить молоко со 100 Бк 
137Cs на литр, а при содержании 110 Бк/л – это уже отходы.

При этом, в таких развитых странах как Норвегия, ПДК на молоко 
– 370 Бк/л, для оленины, дичи и рыбы – 3000 Бк/кг, для других продуктов 
питания – 600 Бк/кг. Не устранив эти противоречия, мы окажемся полностью 
окружёнными РАО.

Суммируя сказанное, подчеркнём ещё раз – законодательное решение 
проблем обращения с РАО создает необходимые условия, во-первых, для 
эффективного решения накопленных проблем, во-вторых, предотвращает их 
генерацию в будущем и, в третьих, даёт гарантии государства в этой области.

К чему приведёт принятие закона о РАО?
На всех стадиях обращения с РАО будет обеспечена защита здоровья человека 

и охрана окружающей среды. Будут снижаться риски несанкционированного 
использования РАО, включая их использование в террористических целях. 
Будут предотвращены аварийные риски, связанные с существованием больших 
объёмов не изолированных от окружающей среды накопленных РАО. Кроме того, 
незавершённость цикла не будет больше принципиальным тормозом для развития 
атомной отрасли. На законных основаниях можно будет наращивать экспорт 
российских ядерных технологий на мировые рынки.

Приняв закон, Россия подтвердит свой авторитет технологической державы, 
приверженной принципам устойчивого развития и требованиям Объединённой 
конвенции.
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Рис. 7. Этапы создания системы обращения с РАО

Вслед за законом по РАО идут ещё 2 законопроекта – „Об отработавшем 
ядерном топливе” и „О выводе из эксплуатации объектов использования атомной 
энергии”. Работа над ними уже начата, а их представление в Правительство и 
Госдуму России намечено на 2009 г.

Спасибо за внимание!
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Ускоренное развитие атомной энергетики как путь 
решения глобальных экологических проблем

В.А. Грачёв,
советник Генерального директора Госкорпорации 

„Росатом”, член-корр. РАН, д.т.н., проф.

С середины ХХ в. деградация биосферы угрожающе нарастает: уже 
уничтожено 2/3 лесов, утрачено 2/3 почв сельскохозяйственного назначения, крайне 
истощены биоресурсы Мирового океана, морей и рек, под угрозой находится 
биоразнообразные планеты (с лица Земли исчезли 110 видов позвоночных, и такая же 
участь ожидает ещё 600 видов). Человечество потребляет сейчас до 40% биоты, 10% 
которой используется непосредственно, а 30% – разрушается. Только за последнюю 
четверть ХХ столетия уничтожена 1/3 природных ресурсов. Органические отбросы 
человечество производит в 2000 раз быстрее, чем вся биосфера. Глобальное 
загрязнение окружающей среды в ХХ в. привело к потеплению климата на планете. 
Среднегодичная температура повысилась на 0,3–0,6°С, к 2020 г. ожидается рост 
ещё на 0,4°С, а к 2050 г. – до 1,5–2°С. Это вызовет массовое таяние ледников, что 
может привести к повышению уровня моря на 1,5–2,5 м и затоплению прибрежных 
регионов и островов.

Глобальное загрязнение окружающей среды сопровождается снижением 
иммунитета и ухудшением здоровья людей, появлением новых болезней. Во 
многих регионах не хватает пресной воды (в 2000 г. 1,1 млрд. человек – 18% 
мирового народонаселения – не имели доступа к чистой воде, к 2050 г. уже 2,5 млрд. 
человек ощутят нехватку воды), мегаполисы лишены чистого воздуха. Участились 
природные катаклизмы: наводнения, землетрясения.

Экологически обусловленная угроза существованию человеческой 
цивилизации официально признана на самом высоком межгосударственном 
уровне (The Spirit…, 1992); научно-технический прогресс создал опасность 
экологической катастрофы, и само понятие „развитие” поставлено под вопрос. 
Появилась насущная необходимость пересмотра шкалы человеческих ценностей.

Экстенсивная экономическая деятельность человечества в последние 
два века осуществлялась без учёта глобальных экологических интересов, 
и характеризуется неудержимым ростом производства и потребления, 
расточительным расходованием природных ресурсов и энергии. Только США 
потребляют ежегодно 25% мировой добычи нефти, более 40% мирового количества 
бензина, 30% топлива, в ближайшие 20 лет заложен рост потребления нефти 
на 33%, природного газа – на 50%. Запасы российской нефти составляют 12% 
мировых. Чтобы жить по американским меркам, России пришлось бы ежегодно 
покупать ещё столько же, но таких ресурсов в свободном мировом обороте нет.
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Потребительское отношение к природе поставило её на грань выживания. 
Доминирующие схемы производства и потребления ведут к экологическому 
опустошению, возрастающему риску для жизни и здоровья людей из-за снижения 
качества окружающей среды. Основы глобальной безопасности находятся под 
угрозой.

Как следует из доклада (2002) Комиссии ООН по проблемам окружающей 
среды (ЮНЕП), прогноз развития человечества до 2032 г. неутешителен. В 
ближайшие 30 лет под воздействием человеческой деятельности на планете 
произойдут необратимые изменения. Будет так или иначе деформировано 
более чем 70% земной поверхности, безвозвратно утеряно более 1/4 всех видов 
животного и растительного мира, невосполнимым дефицитом станут безопасный 
воздух, чистая питьевая вода, ненарушенные ландшафты, уменьшится способность 
природы восстанавливаться после антропогенного воздействия.

Именно высокое качество природной среды является главным богатством 
человечества и безусловной ценностей категорией, сущностью глобальных 
экологических интересов. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
уже сегодня 80% всех болезней возникает из-за потребления некачественной 
питьевой воды; по оценкам МАГАТЭ, ежегодно 5 млн. человек умирают от 
болезней, связанных с потреблением загрязнённой и некачественной воды. Вода 
может стать едва ли не главной причиной будущих вооруженных конфликтов, 
таких же, какие возникают сейчас из-за нефти.

Глобальные экологические проблемы тесно связаны, прежде всего, с 
экономическим положением в конкретных странах, основными показателями 
которого являются ВВП на душу населения и производство и потребление 
энергии, см табл. (1).

Таблица 1
Основные энергетические характеристики стран мира – главных потребителей 

первичной энергии (данные за 2002 г., за исключением отмеченных)

Страна Насе-
ление, 
млн.

ВВП на 
душу 

населения, 
в текущих 
долларах 
США

Первичная 
энергия, ЭДж/год

Мощ-
ность 

электро-
станций 
ГВт (э)

Потребление 
электроэнергии на 
душу населения 

в год
Потре-
бление

Произ-
водство

ТДж/год 
на 1 чел.

кВт-час 
на 1 чел.

США 290,8* 37 840* 98,16* 70,16* 953,2* 0,34 94 440

Китай 1 284 960 43,60 40,97 356,6 0,03 8 333

Россия 143,7* 3 030* 28,23* 47,00* 216,4 0,20 55 560

Япония 127,3 29 770 22,97 4,11 266,1 0,18 50 000

Индия 1 042 440 16,59 12,66 108,0 0,02 5 556

* Данные на 2003 г.
Из табл. 1 видно, что энергопотребление в развитых странах в 11–17 раз 

выше, чем в развивающихся странах (например, Китай и Индия).
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Если все страны мира в ближайшие 15–20 лет выйдут на уровень потребления 
энергии США или хотя бы „экономной” Японии, то общее потребление энергии 
возрастёт в соответствии с численностью населения, то есть практически в 15 раз. 
Готова ли мировая энергетика к такому „большому скачку”? Конечно же, нет. На 
планете просто нет столько органического топлива. Поэтому вывод № 1:

Развитие энергетики должно идти в направлении использования новых 
мощных источников энергии без сжигания органического топлива.

На сегодняшний день это – АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. Эпоха органического 
топлива близка к завершению, см. рис. 1 по данным (1).

Рис. 1. Эпоха органического топлива

Пути решения глобальных экологических проблем тесно связанны с 
развитием энергетической базы (рис. 2).

Рис. 2. Пути решения глобальных экологических проблем
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Совершенно очевидно, что именно высокая энерговооруженность позволит 
решить глобальные экологические проблемы.

Примеры этому уже есть. Западная Европа сделала серьёзный прорыв 
на экологическом фронте. И было бы несерьёзно приписывать эти достижения 
развитию ветряной или солнечной энергетики. Если убрать с карты Европы атомную 
энергетику, то она погрузится в настоящий экологический кризис, зарастёт мусором, 
задохнется от выбросов в атмосферу и сбросов в реки и др. водоёмы.

Наращивание энергопотребления, неизбежно ведёт к увеличению эмиссии 
парниковых газов.

При сохранении нынешних тенденций к 2020 г. ежегодная эмиссия углерода 
возрастёт на 60%, а к 2050 г. может утроиться. Хотя сегодня развивающиеся 
страны дают половину мировой углеродной эмиссии от органического топлива, 
к 2020 г. они будут ответственны за 60%, и эта тенденция может продолжиться 
(страны – крупнейшие производители парниковых газов представлены в табл. 2).

Таблица 2
Крупнейшие производители парниковых газов

Страна Полная эмиссия, млрд. т 
эквивалента СО2

Эмиссия на душу населения, 
т эквивалента СО2

Соединенные Штаты 6,93 24,5
Китай 4,94 3,9
Россия 1,92 13,2

Индия 1,88 1,9
Япония 1,32 10,4

Германия 1,01 12,3
Бразилия 0,85 5,0
Канада 0,68 22,1
Великобритания 0,65 11,1
Италия 0,53 9,2
Весь мир 33,67 5,6

Доказанным фактором является быстрый рост природных явлений, 
приводящих к гибели людей и существенному экономическому ущербу – 
природных катастроф, в значительной степени имеющих антропогенный характер, 
возникающих из-за деятельности человека (наводнения, лесные и торфяные 
пожары, обезлесение, опустынивание, появление эпидемий и др.).

Во второй половине ХХ в. количество экстремальных природных явлений 
выросло в шесть раз из расчёта на каждое десятилетие, а среднегодовой объём 
экономических потерь – более чем в десять раз (рис. 3).

Решение глобальных проблем изменения климата требует не увеличения, а, 
наоборот, снижения сжигания топлива, а прогнозы развития мировой энергетики 
(1) строится на увеличении сжигания органического топлива (рис. 4).
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Рис. 3. Динамика количества крупнейших природных катастроф и их последствий

 Без ядерной энергии

 С ядерной энергией
Рис. 4. Сценарии мирового производства электроэнергии (МАГАТЭ, 2003)

В то же время мировое сообщество признало на конференции по Киотскому 
протоколу на Бали в 2007 г., что к 2050 г. надо снизить эмиссию СО2 на 50%.
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В этом случае прогноз для России на 2050 г. (рис. 5) показывает, что 
мощность и производство электроэнергии на атомных станциях должны быть 
увеличены к 2050 г. в 7 раз.

Рис. 5. Прогноз развития электроэнергии России

По данным МАГАТЭ, в начале 2007 г. в мире действовали 439 ядерных 
энергоблоков общей мощностью 367,77 ГВт. Ещё 29 энергоблоков в 11 странах 
находятся в различной стадии строительства. Сегодня на АЭС вырабатывается 
16% мировой электроэнергии. При этом 57% всей „ядерной” электроэнергии 
приходится на США (103 энергоблока), Францию (59 энергоблоков) и Японию 
(54 энергоблока).

В настоящее время наиболее динамично атомная энергетика развивается в 
Китае (здесь строится 6 энергоблоков), Индии (5 блоков), Россия (3 блока). Новые 
энергоблоки строятся также в США, Канаде, Японии, Иране, Финляндии и других 
странах. О своих намерениях развивать атомную энергетику заявили ещё ряд 
стран, среди которых – Польша, Вьетнам, Белоруссия и пр. В общей сложности 
сейчас рассматривается более 60 заявок на строительство блоков. Более 160 
проектов находятся в процессе разработки проектов.

В России на долю атомной энергетики приходится около 16% выработки 
электроэнергии. Причём, в Европейской части доля атомной энергетики в 
общем, энергобалансе региона составляет 30%, а на Северо-Западе страны – 
почти 40%.

В 2006 г. АЭС России было выработано 154,6 млрд. кВт-ч, что на 4,8% 
превышает объёмы производства электроэнергии за аналогичный период 2005 г. 
На АЭС с реакторами типа ВВЭР было произведено 83,1 млрд. кВт-ч или 114,2% 
от величины прошлого года. На АЭС с реакторами типа РБМК, БН и ЭГП было 
произведено 71,5 млрд. кВт-ч или 95,7% от величины прошлого года. В целом 
АЭС России выполнили баланс ФСТ на 102,5%.

В настоящее время на 10 атомных станциях России эксплуатируется 31 
энергоблок установленной мощностью 23242 МВт. Из них 15 реакторов с водой 
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под давлением (9 ВВЭР-1000 и 6 ВВЭР-440), 15 канальных кипящих реакторов 
(11 РБМК-1000 и 4 ЭГП-6), а также один реактор на быстрых нейтронах БН-600.

До 2010 г. в России предполагается построить ещё три энергоблока типа 
ВВЭР-1000 на Балаковской, Волгодонской и Калининской атомных станциях. 
Кроме того, также к 2010 г. планируется ввести в эксплуатацию ещё один 
энергоблок на быстрых нейтронах типа БН-800 на Белоярской АЭС. В целом же 
до 2030 г., согласно Федеральной целевой программе, должно быть построено 40 
новых энергоблоков. Доля выработки электроэнергии на АЭС страны должны к 
этому времени достичь 25%.

До 2050 г. мощность АЭС в России должна ещё более существенно 
возрасти. Но уже на рубеже 2030 г. встанет вопрос о запасах топлива для самой 
атомной энергетики и анализ показывает, что необходимо переходить к новой 
структуре ядерно-энергетической системы с использованием быстрых реакторов 
с расширенным воспроизводством и замкнутым топливным циклом.

При этом ресурсные ограничения перестают быть „дамокловым мечом” 
ядерно-энергетического производства. Потребление урана не выходит за пределы 
известных запасов, его добыча, как и работу разделительных заводов, можно 
практически прекратить к концу века.

За то, чтобы атом стал „квазивозобновляемым” источником энергии, 
естественно, придётся заплатить. Эта плата – развитие мощностей по переработке 
ядерного топлива, которое даже в улучшенных сценариях надо поднять как 
минимум на порядок от сегодняшнего (весьма ограниченного) уровня.

Реализация этих сценариев развития мировой атомной энергетики 
определяет жесткие условия для темпов внедрения в неё технологических 
инноваций. Они включают:

1. Замкнутый топливный цикл, основанный на новых технологиях 
переработки;

2. Реакторы с эффективной наработкой и использованием топлива (быстрые 
реакторы с коэффициентом воспроизводства существенно выше единицы и 
тепловые реакторы с КВ ~ 0,9 и плутониевой загрузкой);

3. Ректоры производства водорода, технологического и бытового тепла и 
пресной воды, а также реакторы малой и средней мощности.

Необходимость решения глобальных экологических проблем и 
энергетической обеспеченности потребностей развития человечества неизбежно 
приводит к ещё более глобальным выводам о необходимости использования 
термоядерной энергии. Как показывают прогнозы их использования начнется с 
середины XXI в.

Но и это не предел. Необходимо углублять исследования по изменению 
энергетической концепции мирового развития. Не исключено, что достижения 
науки приведут к тому, что будут открыты новые источники энергии и новые 
способы получения энергии при различных преобразованиях в микромире 
строения материи. Появились ядерные источники (деление ядерных изотопов 
„тяжёлых” элементов), термоядерные (синтез изотопов „легких элементов”), 
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могут быть найдены новые практически неисчерпаемые источники энергии и это 
позволит обеспечит устойчивое развитие человечества.

Однако ни термоядерная энергия, ни новые источники, ни существующие 
альтернативные источники в ближайшее столетие не заменят полностью атомную 
энергетику, роль которой будет возрастать и неизбежно встанет вопрос и о её 
сырьевой базе.

И если в настоящее время потребление урана в России находится на уровне 
3800 т в год, а ОЯТ образует 705 т в год (2), то к 2050 г. с выходом на мощность 
атомных станций 100 ГВт потребуется природного урана 16400 т в год и ОЯТ 
образуется 3040 т в год.

Схема оборота ядерного топлива и образующихся отходов дана на рис. 6. 

  
  а)   б)

Рис. 6. Оборот ядерного топлива и отходов при использовании реакторов на 
тепловых нейтронах: а) на мощность 2008 г. (23,2 ГВт); б) на мощность 100 ГВт

Инновационное развитие атомной энергетики должно базироваться на 
замкнутом круге ядерном цикле (рис. 7).

Рис. 8. Оборот ядерного топлива в замкнутом цикле

По сути дела это переход к возобновляемому источнику энергии. К ветру, 
солнцу и гидроресурсам добавляется несравненно более мощный любого из 
этих видов возобновляемой энергии источник – атомная энергетика с замкнутым 
ядерным циклом.
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Ядерный ренессанс „уверенно шагает по планете”. 
Страны планирующие крупномасштабное развитие ядерной энергетики: 

США (+32 реактора в ближайшие годы), Россия (+33 реактора до 2020 г.), Китай, 
Индия, Финляндия, Франция, Швеция и др.

Оценка экологов. Основатель „ГРИНПИС” Патрик Мур: „Я считаю 
логически несостоятельным для людей, участвующих в экологических движениях, 
говорить о том, что климатические изменения угрожают самому существованию 
нашей цивилизации, грозят вымиранием миллионов особей, и при этом выступать 
против одной из самых важных технологий, которая может предложить решение 
проблемы – замену ископаемого топлива атомной энергией. „ГРИНПИС” сделала 
очень серьёзную ошибку, связав ядерную энергетику с ядерным оружием, как 
будто всё ядерное есть зло”.

Не зло, а единственный выход пока что. И другого выхода нет, только 
ускоренное инновационное развитие атомной энергетики позволит решить 
глобальные экологические проблемы, и обеспечит устойчивое развитие 
человечества.
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Реализация социально-экологической программы 
„Росатома”

И.В. Конышев,
директор Департамента по работе с 

общественными организациями и регионами 
„Росатома”

Добрый день, уважаемые господа, добрый день, участники Форума!
Я хотел бы представить небольшой доклад, который расширяет тему, 

начатую Е.В. Евстратовым. Он называется „Решение экологических и социальных 
проблем”, которые реализует „Росатом” в последние годы.

Проблема накопления отработанного ядерного топлива (ОЯТ), возникшая 
ещё в середине прошлого века, с момента начала ядерных проектов, которые вёл 
Советский Союз, существует в настоящее время не только в России, но и в других 
крупных государствах, например, в Америке. Эту проблему нам всем сегодня 
нужно решать. Из всего объёма накопленных запасов жидких радиоактивных 
отходов (РАО) в 540 млн. м3 больше половины (330–340 млн. м3) хранится в 
технических водоёмах ПО „Маяк” в Челябинской области. Для решения всего 
комплекса проблем ядерной, радиационной и экологической безопасности 
необходимо было принять решение о философии, с которой бы подходили к 
решению этой проблемы – за счёт каких средств и каким образом мы могли бы 
эти вопросы решить. В прошлом году Россия приняла революционную в этом 
плане федеральную целевую программу (ФЦП) по ядерной и радиационной 
безопасности, которая разделила два момента: проблемы, накопленные ещё 
Советским Союзом по вопросам радиационной безопасности и РАО и те 
проблемы, которые будут возникать в связи с вводом новых мощностей. Не 
для кого не секрет, что больше 90% объёма высокоактивных и низкоактивных 
отходов относится к этапу создания ядерного оружия, и в этой связи государство 
принимает на себя финансовую ответственность по реализации тех программ, 
которые будут направлены на работу с этими отходами. Основная новизна этого 
подхода в том, что наконец-то государство определилось – кто, за какие деньги 
и как будет решать эти проблемы. Общий объём финансирования по ФЦП 
составит больше 130 млрд. руб. 

Из тех, которые уже решены на сегодняшний день, либо решаются 
наиболее эффективно, я хотел бы остановится на проблемах безопасности ПО 
„Маяк”. Прежде всего – это проблемы безопасности плотины Теченского каскада 
водоёмов, проблемы Карачая и социальные проблемы, которые в своё время 
возникли в связи с существованием этого предприятия. ПО „Маяк” в 1949–1951 гг. 
в качестве конечного объекта для утилизации низкоактивных радиоактивных 
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отходов использовал проточную речную систему р. Теча. Принцип, по которому 
был выбран этот метод, был в своё время использован американцами, с той лишь 
разницей, что те сливали свои радиоактивные отходы в р. Колумбия. Такой же 
по полноводности реки рядом с комбинатом, к сожалению, не было, поэтому 
все эти регламентные низкоактивные сбросы приходилось осуществлять в 
маловодную реку Теча. Уже в 1951 г. ПО „Маяк” резко сократило сброс РАО в 
реку, стало создавать водоёмы-накопители. Теченский каскад водоёмов состоит 
сейчас из 4-х прудов, и за последние годы накопил порядка 330–340 млн. м3 воды, 
в которой растворены низкоактивные РАО. Проблемы, которые стали возникать, 
были связаны, прежде всего, с аспектом прочности запирающей плотины 11-го 
водоёма. И первые антикризисные мероприятия, которые предпринял „Росатом” 
в последние 2 года, были направлены на увеличение и укрепление прочности этой 
плотины. Прежде всего, плотина была исследована. И оказалось, что наслоение 
этапов строительства плотины порой оставляло очаги разуплотнения между 
грунтом, из которого эта плотина состоит. Было принято решение радикального 
укрепления тела плотины, для чего в 2006–2007 гг. вдоль неё был сделан шурф 
глубиной от 7 до 13 м, забиты металлические шпунты и пространство между 
этими шпунтами забетонировано. Получился такой средний зуб, который сейчас 
укрепил плотину настолько, что по степени прочности она соответствует 1-й 
категории для такого рода гидротехнических сооружений и её можно сравнить 
по прочности с плотиной гидроэлектростанции. В результате, к концу 2007 г. мы 
полностью обезопасили на продолжительное время от каких-либо случайностей 
и инцидентов весь Теченский каскад водоёмов.

В это же время мы подвели итоги гидрологических и геологических 
исследований, которые ведутся в этом районе. Там пробурено более 400 
скважин, которые постоянно мониторят ситуацию с миграцией подземных вод из 
Теченского каскада водоёмов. На общественном совете „Росатома” институтом 
Гидроспецгеология, который относится к Мингеологии России, был представлен 
обширный доклад, и вывод из этого доклада звучит тоже вполне оптимистично: 
сколь бы то ни было значимой миграции радионуклидов за пределы Теченского 
каскада водоёмов посредством подземных вод.

Второй этап антикризисных мероприятий – это снижение уровня 
нагрузки на сами водоёмы. Ежегодно с промышленной площадки ПО „Маяк” в 
Теченский каскад попадает порядка 6 млн. м3 воды. Из них – около 100 тыс. – это 
низкоактивные РАО, всё остальное – обычные промышленные стоки, которые после 
дополнительной очистки могут быть направлены в открытые гидрографические 
сети. Для того, чтобы разделить эти два потока и снизить уровень нагрузки, в 2006 г.
 начались работы по созданию общеосновной канализации и производственной 
площадки ПО „Маяк”. Первая очередь будет сдана в начале следующего года, а 
общий ввод канализации позволит нам на ежегодные 6 млн. т снизить нагрузку на 
Теченский каскад водоёмов.

Социальные проблемы которые возникли и возникали в далёкие 50-е годы, в 
связи с деятельностью ПО „Маяк”, коснулись, прежде всего, населённых пунктов, 
расположенных вниз по Тече. Большинство из этих посёлков было отселено 
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ещё в 50-е годы, р. Теча была выведена из народно-хозяйственного обращения. 
Единственный крупный населённый пункт, который остался в непосредственной 
близости от припойменной части реки – это Муслюмово.

Муслюмово, согласно Российского законодательства, относится к 
категории пунктов, жители которого имеют право на добровольное отселение. 
Государственные программы в этом аспекте работают не очень эффективно, и для 
того, чтобы помочь желающим людям отселиться с территории села, „Росатом” 
и Правительство Челябинской области заключили соглашение о финансировании 
вопросов отселения жителей. Здесь хочу уточнить: та программа, которую 
ведёт „Росатом” и Правительство области по отселению жителей Муслюмово, 
не является федеральной или государственной. Деньги в размере 600 млн. 
руб. – „Росатома”. Это целевое внебюджетное финансирование, это деньги из 
прибыли, которые „Росатом” направил на эту социальную программу. Деньги, 
которые направляет область, также не являются деньгами федерального бюджета 
и они берутся из прибыли региона. В этой связи налагать матрицу федеральных 
программ на программу отселения с. Муслюмово, юридически просто нельзя.

В чём была уникальность этой программы?

Перед тем, как начать отселение, Челябинские власти провели 
анкетирование жителей. Оказалось, что далеко не все из них, а это 741 
домовладение (более 2000 жителей), хотели бы уехать в какое-либо одно 
определённое место. Кто-то хотел уехать в Челябинск, кто-то – к родственникам 
в Башкортостан, кто-то предпочёл остаться на территории Кунашакского района, 
где это село расположено. С учётом того, что единого мнения в этом вопросе мы 
не нашли, было принято решение переселять на добровольной основе путём 
выплаты 1 млн. руб. за домовладение, в котором проживают муслюмовцы. 
Задача была не просто уничтожить дома, которые стоят на территории 
села, а действительно помочь людям, которые реально там проживают. 
Экологическая обстановка на территории села нормальная, земля чистая и все 
исследования, которые проводились до 2006 г., и те исследования, которые 
мы проводили с привлечением независимых экспертов в 2006 г., показали, что 
земля соответствует всем нормам безопасности, в том числе и радиационной. 
Единственное, что является загрязнённым – это припойменная часть р. 
Теча. Совершенно очевидно, что те илы, которые содержат в себе стронций 
и цезий и те этапы разлива реки – они загрязнили днище и припойменную 
часть реки. Гипотетически, люди, которые пользуются рекой в своей жизни, 
могут набрать больше предельно допустимого уровня в год. В зоне риска 
находится не более 45 человек. Как правило, это пастухи, подпаски и люди, 
которые живут непосредственно на берегу. Всё остальное, при соблюдении 
адекватных норм гигиены и безопасности, не вредит здоровью. К сожалению, 
все эти аспекты предостережения не находили понимания у местных жителей, 
50 лет жители продолжали пользоваться рекой, и собственно решение помочь 
жителям отселиться как раз было принято потому, что наличие реки в 200–300 
м от дома провоцирует человека этой рекой пользоваться.
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По итогам отселения могу сказать следующее: на сегодняшний день 
заключено 410 договоров с гражданами, из них 170 человек приобрели себе 
квартиры в Челябинске (1 миллиона хватает на приобретение 1-комнатной 
квартиры), около 100 семей осталось в Кунашакском районе, почти 70 человек 
просто получили компенсацию в размере 1 млн. рублей и уехали в другие места 
жить к родственникам.

Та проблема, которая возникла сейчас в процессе переселения, связана с 
наличием в Муслюмово нежилых домов, но находящихся в собственности.
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Пресс-конференция Форума

– А.К. Никитин: Говорили о такой важной федеральной целевой 
программе, как „Ядерная и радиационная безопасность”. Почему эту программу 
закрыли от общественности и наложили гриф? Как можно говорить о том, 
что эта Программа должна быть достоянием общественности и в то же 
время она грифована?

– Е.В. Евстратов: На эту программу никто не накладывал грифа, она в 
полном объёме информации является лишь для служебного пользования, и это не 
гриф. И только потому, что в Программе затрагиваются объекты, которые имеют 
двойное назначение. Если убрать оттуда некоторые цифры, то она совершенно 
открыта.

– А.К. Никитин: Так уберите цифры, дайте Программу!
– И.В. Конышев: Вы знаете, в „Росатом” не поступало ни одного обращения 

от общественных организаций, в которых они просили бы прокомментировать эту 
Программу. Если это обращение будет, мы с удовольствием на него ответим.

– Л.С. Зернова: Мне бы хотелось узнать о положении с фондом по выводу 
атомных станций из эксплуатации. Пополняется ли этот фонд, из чего он 
пополняется, каковы его перспективы, кто контролирует его и доступно ли его 
содержание для общественности?

– Е.В. Евстратов: Все фонды, определённые 576 и 68 постановлениями 
Правительства России сегодня реально функционируют. В 2007 г. по 
всем 4 резервам в эти фонды было собрано 2,5 млрд. рублей. Эти фонды 
используются на обеспечении текущей безопасности. Для того, чтобы 
создавать полноценные фонды на расходы будущих периодов для вывода 
из эксплуатации реально ядерных и радиационноопасных объектов, в том 
числе АЭС, необходима законодательная база. Её на сегодня нет. Но с 2009 
г. мы планируем закон о выводе объекта из эксплуатации. В этом законе 
будет предусмотрены взносы в фонд по выводу из эксплуатации объектов в 
необходимом размере, накопленные к моменту их вывода, согласно проектно-
сметной документации.

– Т.П. Артёмова, журнал „Посев”: Известно, что глава „Росатома”
С. Кириенко заявил в одном из своих выступлений, что на тех территориях, где 
больше половины населения заявит, что оно против строительства атомных 
станций, такого строительства происходить не будет. Хотелось бы уточнить: 
речь идёт о каких-то референдумах и опросах в рамках небольшого атомного 
городка, который будет окружать атомную станцию, или в условиях нашей 
территории – Санкт-Петербурга, речь идёт о Петербурге тоже, хотя Сосновый 
Бор находится чуть дальше?

– И.В. Конышев: Решение о размещении объекта атомной энергетики 
принимает муниципалитет того образования, на территории которого этот объект 
размещается.
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– Виктория (фамилия неразборчива - прим. редактора), Интерфакс: Я 
хотела бы уточнить по части закона о радиоактивных отходах (РАО). В чём 
его принципиальное отличие от всех аналогичных законопроектов, которые были 
раньше и поясните по срокам создания национального оператора.

– Е.В. Евстратов: Закон планируется к принятию в этом году. 
Национальный оператор будет создан в 2009 г. Принципиальное отличие от 
всех предыдущих версий – это признание государством своей финансовой 
и юридической ответственности за всё накопленное в советские годы, за 
атомный проект тех времён, принципиальное обозначение производителей 
РАО, эксплуатирующих организаций и их финансовая ответственность на 
сегодня и сохранение собственности на радиоактивные отходы, с точки зрения 
долговременного хранения, а это 50 и более лет и окончательного захоронения в 
глубоких геологических формациях.

– А.Е. Шкребец, Трансграничное экологическое информационное 
агентство, Санкт-Петербург: Насколько вы разрабатываете программу 
альтернативной энергетики, т.е. которая не касается собственно атомной?

– И.В. Конышев: Будучи Государственной корпорацией по атомной 
энергии, мы с большим уважением относимся к различным направлениям 
развития энергетики, но в целях и задачах разработки альтернативных программ 
у нас нет.

– Л.С. Зернова: В 2006 г. на конференции С. Кириенко сказал, что с 2008 г.
с Ленинградской атомной станции начнётся вывоз отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) в Красноярск, где к этому времени будут сооружаться хранилища. 
Когда начнётся вывоз?

 – Е.В. Евстратов: Конец 2009 г. – начало 2010 г.
– Е.В. Каткова, ИТАР-ТАСС: Вопрос по поводу строительства 

Калининградской АЭС. Это первый раз, когда к строительству атомной станции 
допускаются иностранные инвесторы? Как это будет реализовано и как будет 
обеспечена безопасность в этих условиях?

– И.В. Конышев: Это первый пример, когда 49% акций общего фонда 
может быть отдано частным инвесторам, в том числе и национальным. В этой 
связи вопросы безопасности, контроля за ядерными материалами остаются за 
государством, т.е. за Россией.

– Л.С. Зернова: У строящейся Ленинградской АЭС-2 мощности называются 
замещающими. Существует ли график вывода из эксплуатации работающих 
ныне блоков ЛАЭС-1, каков он и будет ли представлен населению?

– А.А. Насибов: Конечно существует, будет подробно представлен в 
выступлении.

– А.Н. Фролов, газета „Дом природы”: Вопрос к апологетам ядерной 
энергетики ядерных нейтронов, уверенных в том, что это единственный 
вариант. Дело в том, что уран-235, который в этом случае используется 
– это единственное вещество, которое может в будущем использоваться 
для космических полётов. И в случае, если оно будет использовано сейчас, то 
мы закрываем человечеству на многие тысячи лет дальнейшее использование 
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энергоустановок на транспортных устройствах, которые предназначены для 
космоса, потому что есть ядерная энергетика, которая может быть не на 
тепловых нейтронах, а на уране-238. Не получится ли так, что спасаясь от 
нефтяного коллапса, мы человечество запрём на планете этой программой?

– И.В. Конышев: Я думаю, что опасения преувеличены, запасы природного 
урана в России достаточны для того, чтобы атомная энергетика России 
существовала при нынешних темпах развития не менее 100 лет, и к моменту 
возникновения реальной программы по полётам в космос на основе ядерных 
двигателей, я думаю, что возникнет несколько другой вид использования урана в 
наших тепловых реакторах.

– Неразборчивый вопрос телевизионной службы безопасности.
– И.В. Конышев: Поскольку вопросы, которые касаются транспорта 

обеднённого гексофторида урана волнуют в последнее время общественность 
Санкт-Петербурга, я ещё раз повторю, для того, чтобы не было разночтений: 
Россия никогда не ввозила, не ввозит и не собирается ввозить радиоактивные 
отходы. Второе – обеднённый гексофторид урана не является радиоактивным 
отходом. Для нас – это сырьё, которое мы ввозим на территорию страны для его 
обогащения и вся транспортировка обеспечивается всеми технологическими 
требованиями и требованиями безопасности в соответствии с регламентом. 
Включая меры физической защиты.

– С.И. Барановский: Мы для этого здесь и собрались, чтобы обсудить все 
аспекты: что безопасно, что не безопасно, и что надо делать с тем, что не безопасно. 
Какие надо принять меры, сколько это будет стоить и кто будет делать. И как к этому 
будет относиться гражданское общество – конструктивно или конфронтационно. 
Поводов для беспокойства населения – огромное количество, оно живёт в 
экологически неблагоприятных условиях; что в больших мегаполисах, что в любых 
регионах, затронутых отходами, не только радиоактивными, но и химическими и 
промышленными. Нужно предпринимать системные усилия, а они стоят огромных 
средств. И для этого государство должно тратить больше средств на обеспечение 
экологической безопасности. За это выступают все зелёные – как радикальные, так 
и все остальные. Нужно эти проблемы решать, но решать – цивилизованно. Нужно 
предлагать конструктивные решения, о которых, кстати, здесь говорилось очень 
много, – много сделано в частности по р. Течи, оз. Карачай, и это сделано впервые. 
Многие годы, ни в советское время, ни сейчас в России, эти проблемы вообще не 
решались. Сейчас в этом направлении предпринимаются первые шаги. Нужно их 
приветствовать и помогать государству решать эти проблемы.

– И.В. Конышев: Что касается абсолютных цифр, могу привести 
простой пример: доля воздействия атомных объектов и предприятий на общую 
экологическую ситуацию в регионе не превышает уровня 0,5–3%. В частности, 
что касается Ангарского электролизного комбината, куда возится на обогащение 
ядерное сырьё, его вклад в загрязнение окружающей среды оценивается в 0,2%. 
Угольные ТЭЦ, нефтепереработка, строительный бизнес дают остальной вклад 
до 100%.
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– Kai Asbern Knutsen, Норвежское общество охраны природы: Я сидел 
в местном кафе „Самсон” и там одновременно работали кондиционеры и 
отопление. А у вас есть какая-то программа энергосбережения? Чтобы 
население понимало, что если энергию сберегать, тогда не надо будет строить 
дополнительные атомные станции.

– И.В. Конышев: Это смелое заявление, что если мы полностью введём 
программу энергосбережения в нашу жизнь, нам не придётся строить новых 
энергомощностей. Как бы мы ни хотели, основной прирост энергопотребления 
в России сейчас происходит за счёт сектора домохозяйств, причём этот прирост 
значительный – в 5–6 раз по сравнению с серединой 90-х годов прошлого века. 
Согласен, что проблема энергосбережения во всём мире стоит наиболее остро. 
Если говорить о предприятиях атомной отрасли, мы давно переходим и на 
энергосберегающие лампочки и на другие системы энергосбережения, которые 
позволяют нам в собственном использовании значительно сокращать количество 
энергии, которое мы потребляем. Что касается населения, задача государства и 
в таких крупных городах, как Москва и Петербург, эта задача уже выходит на 
публичный уровень; она не только обсуждается, но и реализуется.

А.Е. Шкребец: Если в Мурманской области энергопотери составляют 
около 30%, и если мы это всё пересчитаем, то окажется, что Кольская 
АЭС работает на то, чтобы обогревать Север. В связи с этим, вопрос 
энергосбережения должен быть очень важным в вашей работе.

– И.В. Конышев: Вопрос энергосбережения можно рассматривать с 2-х 
сторон. Со стороны экономического развития территорий – как бы мы ни хотели, 
крупные металлургические предприятия, предприятия сложного технического 
цикла требуют строительства дополнительных энергопотребляющих мощностей. 
На одном энергосбережении перекрыть работу алюминиевого комбината 
невозможно. Невозможно это сделать и за счёт ветряков, и приливной энергетики. 
Мы абсолютно согласны с той позицией, что альтернативные виды генерации 
необходимы, но они необходимы как местные виды генерации для отдалённых 
населённых пунктов. Там где потребление энергии небольшое и где стоимость сетей 
и потери в них будут гораздо больше, чем общий объём потребляемой энергии. 
Что касается крупных промышленных центров, здесь нужна устойчивая система 
энергогенерации, и, в данном случае, атомная энергетика – один из сегментов этой 
системы. Самое оптимальное – к 2025 г. иметь топливную корзину со следующим 
балансом: 25% – атомная энергетика, 25% – топливная, 25% – гидроэнергетика и 
25% – газовая. Сейчас у нас перекос в сторону газовой. Она занимает чуть меньше 
половины общей топливной корзины в общем объёме генерации. На самом деле, 
как об этом говорил ещё Менделеев, топить котлы газом – всё равно, что топить их 
ассигнациями. Поэтому атомная энергетика должна занять своё место в балансе.

– Сергей Лисовский, общество Экология: Вопрос по кадровой политике 
„Росатома”. Кириенко сказал такую фразу, что осталось 5–7 лет для того, 
чтобы передать знания старых специалистов молодёжи. Если не успевают, 
то атомная отрасль провисает. Не будет кадров для того, чтобы удерживать 
эту мощную структуру в нормальном режиме управления. Насколько решается 
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кадровый вопрос? Мне кажется, что „Росатом” плохо занимается кадровой 
политикой, замыкаясь внутри самого себя, не воспитывая тех граждан, которые 
бы понимали все аспекты работы атомной энергетики.

– И.В. Конышев: Кадровый вопрос всегда состоял из 2-х моментов. Да, 
необходимо подготовить кадры, но их ещё нужно привлечь и удержать. Атомная 
отрасль занимается и тем и другим направлениями и для привлечения и удержания 
кадров на своих предприятиях очень много сделано. В последние годы значительно 
увеличились средние зарплаты атомщиков, особенно в области мирного 
энергетического использования атомной энергии. Второй момент, мы провели 
аудит образовательных учреждений, где готовили кадры для атомной отрасли 
и остались довольны. Те мощности, которые существовали ещё в Советском 
Союзе, не только не исчезли, – они довольно стабильно развиваются. Основная 
проблема – это свести обучающую науку, тех самых молодых специалистов, с 
производством, и сделать так, чтобы они остались на этом производстве. Это 
задача общих глобальных социальных программ внутри отрасли.
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Гражданское общество и ядерная активность: от риска 
восприятия к стратегии развития территории

Marie Kirchner,
член совета по развитию региона Pays du Cotentin, 

Франция

Anne-Marie Duchemin,
член совета по развитию региона Pays du Cotentin, 

Франция

Мари Киршнер

Добрый вечер, дамы и господа!
Мы очень счастливы продолжить наши взаимоотношения с Россией. 

Президент нашего сообщества Жан-Пьер Дюпон передаёт вам свои наилучшие 
пожелания за те благотворные отношения, которые были построены ранее с 
Ленинградским регионом. Эти взаимоотношения были в дальнейшем развиты 
Мари Киршнер и Анн-Мари Дюшамен и мы хотим выразить наши собственные 
мнения и показать всё разнообразие нашей активности, связанной с ядерной 
деятельностью. Таким образом возникают дебаты. 

Мы верим, что наш диалог будет успешным и даст возможность взаимного 
обмена информацией. Сегодня мы будем обсуждать вопросы от влияния 
территории ядерной деятельности, восприятие рисков до стратегии развития 
нашей территории. Этот обмен опытом не будет уроком демократии, поскольку 
очень много можно усовершенствовать в нашей стране; мы хотим просто 
поделиться с вами своим опытом и дать краткий очерк нашего деятельности. В 
конце презентации А-М. Дюшамен выразит своё мнение по отношению к защите 
по окружающей среде и ядерной деятельности.

Как всегда, граждан просят выразить своё мнение: вы за или против этой 
идеи, какие ваши предложения по дебатам и как можно обсудить некоторые 
из процедур? Вопрос заключается в том, кто принимает решения. Во время 
общественных слушаний или общественных вопросов в самом начале проекта 
общественность обычно выражает свои сомнения по поводу решения на 
техническом уровне и основные заботы, связанные с возможными рисками. Это 
связано со всеми проектами, не обязательно ядерными. Это связано с высокими 
рисками, например, с рисками химического загрязнения.
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Несколько слов по поводу демократии в мире. Насколько вы знаете, 
участие граждан в государственных делах восходит ко временам Греции, если 
говорить о демократии в Афинах. В России мы посетили город Новгород, в 2005 г.
мы побывали в городе старейшей российской демократии. Демократия участия 
возникла относительно недавно и очень многое необходимо улучшить. 

Следует обратить самое пристальное внимание на важность 
информирования населения и привлечения к различным событиям. Прежде 
всего, на общем открытом уровне существует Орхусская конвенция. На 
уровне государства существует конституция и законы, на уровне парламента 
– парламентский офис по научно-техническому выбору; есть также орган по 
транспарентности и ядерной безопасности. Существует несколько вещей, прежде 
всего – это открытость, легитимность, независимость, прозрачность. Я просто 
хочу отметить это для вашей информации и не буду упоминать все организации, 
которые в этом заняты.

Отдельные граждане могут участвовать в дебатах, но они могут принимать 
участие в обсуждении через участие в ассоциациях, их, как правило, несколько. Есть 
информационные комитеты, которые состоят из избранных членов, членов учёного 
совета. Они все собираются на национальном уровне, на национальную ассоциацию, 
комиссию по общественным слушаниям. Есть ещё одна ассоциация – европейская 
комиссия. Имеется организация европейского союза по обращению с отходами. 
Существуют также местное образование, природоохранные, сельскохозяйственные, 
туристические организации и ассоциации.

Нашей согласовывающей структурой является регион Котантен. Он 
имеет право вносить предложения на рассмотрение депутатов. В его состав 
входят представители 4-х коллегий – депутаты, социологи, экономисты и 
члены ассоциаций, а также высококвалифицированные специалисты, которые 
не принадлежат к вышеуказанным категориям, такие, как руководители 
университетов, больниц, писатели и т.д.

Когда в 1964–1966 гг. строился завод по переработке отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ), принадлежавший тогда комиссариату по атомной 
энергии Франции, то имел место бурный скачок в развитии региона, включая 
создание новых школ из-за значительного притока населения, модернизацию 
дорожной сети, электрификацию, капитальный ремонт жилья и ферм. И всё это 
обеспечивалось нормами по здравоохранению и безопасности. Для доказательства 
этого в настоящее время имеется доклад, был пройден долгий путь.

Но, если посмотреть с другой стороны, то возможно и обратное. Снижение 
ядерной деятельности отразится на местной жизнедеятельности, так как приведёт к 
закрытию классов в школах, снижению компенсаций, уменьшению числа местных 
предприятий и т. д. Поэтому, в рамках этого плана осуществляется взаимодействие 
с нашими территориями. Каким образом перейти от антагонистического 
отношения и страха – к желанию ставить вопросы, к атмосфере открытости и 
к участию в переговорном процессе в интересах развития территории? Каким 
образом перейти от состояния свалившейся на голову ситуации – к активному 
восприятию, которое даст шанс будущим поколениям?
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Одним из ключевых решений может стать обмен опытом между 
территориями. Это очень долгий путь. Необходимо учиться обмену мнениями и 
создавать взаимное уважение и взвешенные связи. Это трудно, но возможно. В 
самом начале необходимо обеспечить, чтобы все установки были безопасны. Для 
того, чтобы общественность не боялась, она должна понимать сущность основных 
рисков и решений.

Существует огромный международный опыт по управлению рисками 
в разных странах. Даже если угроза риска остаётся реальной, применяемые 
в настоящее время технологии освоены в достаточной степени. Не следует 
пренебрегать важностью кризисных учений для населения и обучению 
управлению рисками. Отмечу также важность повышения квалификации, 
качества используемого материала, модификации установок и соблюдения 
эксплутационных регламентов.

Необходимо осуществлять контроль разного уровня внутреннего и 
внешнего и результат этого контроля должен быть в понятной форме представлен 
на рассмотрение населения. Граждане и природоохранные ассоциации в основном 
являются главными действующими лицами по проблематике, относящейся к 
воде, воздуху и т.д. Особо отмечу участие французских граждан. До начала 
опроса общественного мнения или проведения слушаний это осуществляется 
посредством знаний действующих лиц. Затем, в ходе обсуждения, жители 
выступают в вопросительном, неагрессивном ключе. Жителям необходима 
безопасная среда для проживания для себя и своих людей.

Схематически то, о чём я говорила, можно представить так
1. Развертывание ядерного промышленного проекта: от принятия решения 

на национальном уровне до распределения областей действия

Общественные
слушания на
местном или
национальном
уровне
Право на решение:
заказчик

Решение Опрос
обществе
нного
мнения
Решение
на уровне
государст
ва

Решение:
Указ на
уровне
министерств
а

Сооружение
Ввод в
эксплуатацию

Эксплуатация

Вывод из
эксплуатации

Опрос
обществе
нного
мнения
Решение
на уровне
государст
ва

Решение:
Указ на
уровне
министерств
а

Стадии согласования с общественностью:
опрос,
сбор мнений,
разработка предложений с учетом результатов опроса.

2. Устойчивое развитие: принципы и риски
Риски расчётные и реальные (происшедшие).
Неядерные проекты – Директива SEVESO (Директива Совета ЕС от 

09.12.96 по контролю за угрозами возникновения крупных аварий, связанных и 
использованием опасных веществ).

Принципы устойчивого развития:
предосторожность, предупреждение;

–
–
–

1.
2.

3.
–
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должное обращение, ответственность;
участие, солидарность.

3. Немного истории…

Греция
Эсхил
Платон

Новгород 1970-е
гг.

1983

Законы** Бушардо,
Паска, Шевенман,

Войне

CNDP*
Закон
TSN

Запуск программы
сооружения АЭС

Напоминание : 

1789
Декларация прав человека и гражданина

Примечание: Закон Бушардо (1983) – об опросах общественного мнения, Закон 
Бьянко (1992) – об общественных слушаниях, Закон Барнье (1995) – о создании CNDP 
(Национальная комиссия по проведению общественных слушаний), Закон „Ближняя 
демократия” (2002) – о превращении CNDP в независимый орган

4. Нормативно-правовой статус

Уровень Нормативные документы и организации
Европа Орхусская конвенция (25.06.98)
Государство Окружающая среда: Конституция, закон/кодекс (2003 

или 2004)
Парламент OPESCT: Парламентский офис по научно-техническому 

выбору (1980-е гг.)
Независимый орган ASN: Надзорный орган по ядерной безопасности (2006)

CNDP: Национальная комиссия по общественным 
слушаниям (1995)
Верховный комитет по транспарентности и 
информированию в области ядерной безопасностиe 
(март 2008)

Согласование CLI: Местные Комиссии по информированию 
общественности (МКИО) (1981 2006)
ANCLI: Национальная ассоциация МКИО (2000)

5. Действующие лица на местном, национальном и международном уровнях
гражданин,
местная Комиссия по информированию общественности (МКИО/CLI),
национальная ассоциация МКИО (ANCLI),
Европейская ассоциация МКИО (EUROCLI),
Организация Европейского Союза по обращению с отходами (COWAM) 
различные местные образования: Природоохранные, 

сельскохозяйственные, туристические организации и ассоциации, синдикаты, 
Торговые палаты и др.

Структура согласования на местном уровне – Регион Котантен.

–
–

–
–
–
–
–
–
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6. Факторы влияния размещения завода по переработке на территорию
Экономические

Социальные

Общественно-социологические

Экологические

Сопровождение местного развития

Новые технологии

Компенсации

Электрификация

Урбанизация, развитие

дорожной сети

Школы, университеты

Бассейны, 
спорткомплексы

Обучение/повышение
квалификации, 
компетенции, экспертиза

Законы, нормы

Общественная ответственность : 
контроль

Ассоциации

Согласование : CSPI, CLI, ANCLI

Учения по управлению
чрезвычайными ситуациями

Здравоохранение, безопасность, 
сохранность

Водные ресурсы

Сохранность сельского хозяйства

Восстановление имущества

Промышленный туризм

И в заключение хотела бы задать вопрос: давайте спросим самих себя 
относительно условий, позволяющих постоянным образом поддерживать 
демократические процедуры. Какие у нас есть гарантии того, что будут соблюдаться 
такие процедуры с течением времени? И сейчас я хотела бы представить вам 
Анн-Мари Дюшамен, члена совета по развитию региона Котантен, которая 
принадлежит к природоохранной ассоциации и выскажет свою точку зрения.

Анн-Мари Дюшамен

Добрый день, уважаемые дамы и господа!
Не так легко для меня выступать перед вами на английском языке, но я 

постараюсь.
Орхусская конвенция существует с 25 июня 1998 г. Целью данной Конвенции 

является предоставление каждому гражданину права на информацию о состоянии 
окружающей среды и её развитии, на доступ к принятию решений в этой сфере 
и на доступ к системам правосудия в случае, если его права не соблюдаются. 
Область применения этой Конвенции обширна и имеет для всех нас решающее 
значение. Но, к сожалению, система французского правосудия слишком медленно 
признаёт данную Конвенцию. Общественность практически ничего не знает об 
Орхусской конвенции. Благодарю за предоставленную мне возможность обсудить 
здесь с вами её. Давайте сформулируем положение о введении в действие 
положений Орхусской конвенции в ближайшем будущем. Приведу несколько 
примеров применения Конвенции во Франции с положительными результатами. 
Мы имеем право высказывать оппозиционный настрой, критику, предложения, как 
это предусмотрено текстом Конвенции, но до сих пор без ощутимых результатов. 
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Прежде всего, чувствительна тема генно-модифицированных организмов, 
доступ к информации по которой блокируется промышленниками. Ассоциация 
граждан прилагает все усилия к тому, чтобы при помощи новых информационных 
технологий распространять сведения и получить поддержку юридических 
инстанций. Ситуация с сооружением реактора ИПИАР во Фламанвилле 
продемонстрировала отсутствие уважения к положениям Орхусской конвенции, 
несмотря на создание правительством комиссии для проведения общественных 
слушаний. В настоящее время наши ассоциации ведут работы с помощью 
вольнонаёмных сотрудников, учёных по проекту, демонстрирующему вред новых 
высоковольтных линий электропередач, сооружение которых проектировалось 
для передачи электроэнергии. 

В этом контексте можем ли мы задавать вопрос о своих правах на здоровую 
экологию? Мы доверяем работе персонала местных ядерных объектов, поскольку 
мы живём с ними вместе на одной территории и они подвергаются тем же рискам, 
что и мы. Мы озабочены долгосрочной стратегией обращения с радиоактивными 
и химическими отходами. Доступ к получению информации является очень 
важным для всех нас. Немаловажным является и способ изучения информации с 
точки зрения действительно устойчивого развития и заботы о здоровье населения 
как сейчас, так и в будущем.

Несколько менее чувствительных примеров. Улучшение процесса 
обращения с питьевой водой в городской агломерации Шербура после многих 
лет. Управление водой находится в сфере действия местных властей. И когда 
был избран новый мэр – улучшилось качество сервиса и услуг для местного 
населения. Удалось достичь определённого прогресса по взаимодействию с 
местными ассоциациями в вопросах переработки газа и использования отдельных 
веществ для производства газа. Этот процесс был утрачен несколько лет назад. 
Исследования 10-летней давности свидетельствуют о том, что были проведены 
наблюдения за здоровьем многих людей около установок по переработке. В итоге 
был достигнут положительный результат и местное население выиграло от этого. 
Мы принимаем важные усилия для того, чтобы сократить выбросы в атмосферу, 
для чего были созданы ассоциации взаимодействия с местными властями.

Эти несколько положительных результатов могут быть описаны так:
свобода волеизъявления;
природоохранные ассоциации получили официальное признание и 

представлены в администрации Франции на местном уровне, уровне департаментов 
и регионов и на национальном и европейском (международном) уровне;

обращение с питьевой водой в городской агломерации Шербура (100 тыс. 
жителей);

обращение с бытовыми отходами;
снижение выбросов в атмосферу;
местные Комиссии по информированию общественности.

Мы все живём на одной планете и несём ответственность за наше настоящее 
и будущее. Во Франции нам предстоит проделать большую работу для того, 
чтобы, например, вступил в силу закон о водных ресурсах и чтобы к 2015 г. наша 
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вода была экологически чистой. Существует очевидное противоречие между 
задачами, поставленными в Европейских нормативных документах и до сих пор 
превалирующими привычными методами сельскохозяйственной эксплуатации.

Мари Киршнер

Дамы и господа, мы хотели воспользоваться возможностью выступить 
здесь перед вами, принимая во внимание интересы гражданского общества, 
необходимость развития промышленности и будущих поколений. Всё это повлияет 
на будущее нашей планеты, и если мы отдаём себе отчёт в возможных рисках, 
то мы должны стать активными действующими лицами в стратегии развития 
наших территорий. Если наша исходная точка зрения скорее оппозиционна, то мы 
присоединимся к Анн-Мари Дюшамен и будем защищать интересы территорий и 
граждан, настоящих и будущих.

Благодарю за приглашение поделиться нашими мыслями. Если есть 
вопросы, мы попытаемся дать ответ, глазами людей, которые открыто смотрят в 
мир из провинции региона Котантен.

Адрес интернет-сайта Региона Котантен: www.paysducotentin.fr
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Развитие концерна Росэнергоатом в глазах общества

А.А. Насибов,
руководитель Центра информации и общественных 

связей концерна „Росэнергоатом”

В настоящее время концерн „Росэнергоатом” является эксплуатирующей 
организацией, управляющей всеми 10 АЭС России (31 энергоблок, более 23 ГВт 
установленной мощности). Концерн производит ~16% электроэнергии в стране, 
причём в европейской части России доля достигает 30% (на Северо-Западе 
России – 40%).

Известные события второй половины 80-х гг. прошлого века привели к 
прекращению развития атомной энергетики в России. Вплоть до 2007 г. не велось 
нового строительства – вводились в строй лишь энергоблоки, строительство 
которых началось ещё в советские времена.

В период 1998–2005 гг. произошли следующие события:
достроены и пущены Волгодонская АЭС-1, Калининская АЭС-3;
началась программа модернизации и продления сроков эксплуатации 

действующих станции – Нововоронежской АЭС-3,4; Кольской АЭС-1,2; 
Ленинградской АЭС-1,2; Курской АЭС-1,2 и Билибинской АЭС-1,2,3,4;

началось сооружение комплексов по переработке радиоактивных отходов (РАО);
инвестиции выросли с 3-х млрд. руб. векселями в 1998 г. до 24 млрд. руб. 

в 2005 г.
После 2005 года:
Правительством России принята Федеральная целевая программа 

„Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 гг. и 
на перспективу до 2015 г.”;

началась разработка проекта АЭС-2006;
возобновляются сооружение БН-800 (Белоярская АЭС), достраиваются 

Волгодонская АЭС-2, Калининская АЭС-4;
заложены новые площадки под Нововоронежскую АЭС-II и 

Ленинградскую АЭС-II;
созданы инжиниринговые компании;
началась программа повышения мощности действующих АЭС;
началось сооружение первой плавучей атомной теплоэлектростанции.
объём инвестиций в период 2006–2008 гг. увеличивался практически 

двукратно каждый год: 2006 г. – 35 млрд. руб., 2007 г. – более 60 млрд. руб., 2008 г. 
– 120 млрд. руб.

Планируемые вводы новых энергоблоков в год, начиная с 2009 г.:
до 2012 г. – по 1;

–
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2012–2014 гг. – по 2;
2015 ~ по 3 минимум (с дополнительной программой – 4);

2009–2020 гг. – общий объём ввода <32 ГВт, вывода – 3,7 ГВт
К 2020 г. установленная мощность АЭС России составит <51 ГВт (с доп. 

программой – <59 ГВт) (сегодня <23 ГВт)
В бюджете 2008 г. предусмотрены следующие расходы:
безопасная работа действующих энергоблоков – 5 млрд. руб.;
продление эксплуатации действующих блоков 1 и 2 поколений – 17 млрд. руб.;
обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и РАО – 13 млрд. руб.;
новое строительство – до 80 млрд. руб.

По ФЦП на развитие атомной энергетики до 2015 г. предполагается 
затратить ~ 1,5 трлн. руб.

Обстоятельством, диктующим необходимость развития атомной энергетики 
в России является рост энергопотребления, который составил (без учёта сезонного 
фактора) в 2006 г. – 3,3%, в 2007 г. – 3,2%. В период январь–март 2008 г. рост 
энергопотребления составил 5,5%.

Также меняется структура энергопотребления за счёт преимущественного 
роста в коммерческом и жилом секторах, при сохранении роста в промышленном. 
Например, лидером относительного роста является Дагестан, где в отсутствие 
серьёзной промышленности бурно развивается жилищное строительство. Другой 
пример – гостиница „Москва” напротив Кремля. Старая гостиница была подключена 
к мощности 2 МВт. После реконструкции гостинице требуются 40 МВт. 

С 1 июля 2008 г., после завершения реформирования РАО ЕЭС, концерн 
„Росэнергоатом” становится крупнейшей генерирующей компанией России. 
Растёт интерес к концерну как участнику бизнес-процессов. СМИ всё больше 
интересуются не состоянием безопасности или радиационным фоном вокруг АЭС, 
а выработкой, затратами и прибылью. За последние 1,5 года концерн в обыденном 
сознании перестал восприниматься как составная часть РАО ЕЭС.

Концерн „Росэнергоатом” является социально ответственным 
предприятием. В 2007 г. доля налогов Смоленской АЭС в местные бюджеты 
разных уровней составила 28% бюджета всей Смоленской области, доля 
Билибинской АЭС – 23% бюджета всего Чукотского автономного округа. 

За 2007 г. средняя зарплата сотрудников концерна повысилась на ~40%. 
На Волгодонской АЭС, например, зарплата была повышена на 56% и превысила 
30 тыс. руб.

–
–

–
–
–
–



Российский Зелёный крест – 2008

44

Инновационные проекты ядерных реакторов

В.П. Кузнецов,
РНЦ „Курчатовский институт”

Ю.С. Черепнин,
директор по НИОКР НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля

Согласно опубликованным сценариям развития мирового сообщества, за 
период 2000–2050 гг. глобальное потребление первичной энергии возрастёт в 
среднем в 2,5 раза, а потребности в электроэнергии – в среднем в 4,7 раза (1, 2).
В настоящее время отсутствуют какие-то универсальные способы решения 
энергетических проблем. Однако, по крайней мере, на ближайшие несколько 
десятилетий существует ряд реальных возможностей для энергообеспечения 
устойчивого развития человечества:

повышение эффективности производства и использования электроэнергии 
с использованием традиционных органических энергоносителей;

расширение областей применения возобновляемых источников энергии, 
таких как ветровая, солнечная и геотермальная энергия, а также биомасса;

улавливание выбросов двуокиси углерода на электростанциях, 
работающих на ископаемом топливе (в частности, угольных);

увеличение использования атомной энергии.
Большинство сценариев развития предсказывает существенное и 

устойчивое увеличение использования ядерной энергии. В течение своей 
относительно короткой истории, охватывающей всего пятьдесят лет, ожидания 
и прогнозы относительно развития и использования ядерной энергетики в 
разных регионах мира драматически изменялись со временем от оценок, полных 
энтузиазма, до крайне пессимистических. Примечательно, что роль ядерной 
энергетики подвергалась значительной переоценке даже в ряде стран, в которых 
она родилась (3).

Кризис в атомной энергетике начался намного раньше чернобыльских 
событий. Например, в США к концу 1970-х годов заказы на АЭС иссякли полностью. 
Наиболее очевидной причиной, усугубившей и без того неблагоприятную 
обстановку, стала авария на Тримайл Айленд. Это была первая тяжёлая авария на 
атомной энергетической станции в мире. Психологический эффект, произведённый 
ею на население в окрестности АЭС и, в конечном счёте, на весь Западный мир, был 
огромен. Большой ущерб был нанесён самой станции и репутации всей ядерной 
энергетики. Однако в мировом масштабе доля электричества, производимого 
на АЭС, продолжала увеличиваться, хотя темп роста ядерной энергетики стал 
замедляться. В 1981 г. доля ядерной энергетики в производстве электроэнергии 
составляла 9,1%. В 1987 г. она достигла 16,2%. Затем доля ядерной энергетики 
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стабилизировалась, поскольку темп её роста снизился до общего темпа прироста 
производства электроэнергии. В течение последних 16 лет рост производства 
электроэнергии на АЭС соответствовал росту производства электроэнергии в 
целом и, таким образом, к началу 21 века доля мировой ядерной электроэнергии 
остановилась на отметке 16% (рис. 1). По данным Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ), в 2007 г. в 31 стране мира действовало 442 ядерных 
энергоблока общей электрической мощностью 370 ГВт.

Рис. 1. Относительные доли различных энергоресурсов в производстве 
электроэнергии в мире (Nuclear Technology Review. IAEA, 2007)

На долю трёх стран США, Франции и Японии приходится около половины 
от суммарного количества ядерных энергоблоков в мире и 57% производства всей 
„ядерной” электроэнергии. Наиболее развита ядерная энергетика в США (103 
энергоблока), Франции (59), Японии (54), России (31) и Великобритании (23). 16 
государств получают от АЭС, как минимум, 20% используемой ими электроэнергии. 
В ряде стран – Болгарии, Венгрии, Южной Корее, Швейцарии, Словении и Украине 
– ядерная энергия позволяет обеспечить более трети их энергетических запросов. 
АЭС Японии, Германии и Финляндии покрывают примерно 25% потребности в 
электричестве. В целом, на территории стран Европейского Союза находится в 
эксплуатации 152 ядерных энергоблока, вырабатывающих 31% от общей генерации 
электричества в ЕС (рис. 2).

 
Рис.2. Доля различных энергоресурсов в производстве электроэнергии в 

Европейском Союзе
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По прогнозу МАГАТЭ, к 2020 г. в мире будут построены ещё 60 ядерных 
энергоблоков, а производство электроэнергии на АЭС увеличится на 65%. В 2007 г. 
строились 28 новых энергоблоков, 62 энергоблока находились в стадии получения 
разрешений на строительство, а ещё 162 – в процессе разработки проектов. Парк 
АЭС Японии и Франции представлен на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Атомные электростанции Японии 

Рис. 4. Взгляд на французскую ядерную программу

Практически весь парк ядерных энергоблоков зарубежных стран состоит из 
реакторов на тепловых нейтронах, охлаждаемых водой. Это реакторы II поколения 
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типа PWR, BWR, Candu и их модификации. С середины 80-х годов прошлого века 
по разным причинам, прежде всего экономического характера, было заморожено 
строительство АЭС в США и странах Западной Европы. В этот же период было 
остановлено строительство ядерных энергоблоков и на территории бывшего 
СССР, где нараставшие экономические и политические проблемы не позволяли 
продолжать масштабные энергетические программы. Аварии на АЭС Тримайл 
Айленд (США), в Чернобыле (СССР) внесли вклад в торможение развития 
мировой ядерной энергетики.

Умеренный рост ядерных мощностей в эти годы наблюдался в Японии, 
Республике Корея и нескольких развивающихся странах. Наиболее развитые 
ядерные страны Северной Америки и Европы почти не вносили никакого вклада 
в этот рост. В странах СНГ основной причиной замораживания развития ядерной 
энергетики явился системный спад в их развитии, вызванный экономическим 
кризисом и распадом СССР. Динамика изменения мировых ядерных мощностей 
по регионам дана на рис. 5.

Рис.5. Динамика изменения мощности АЭС по регионам мира
(с учётом повышения мощности действующих энергоблоков)

После продолжительного периода стагнации начало XXI века 
характеризуется появлением устойчивых положительных тенденций в развитии 
мировой атомной энергетики (рис. 6). Удовлетворение повышенного спроса на 
энергетическое обеспечение неизбежно потребует применения всех доступных 
возможностей для энергопроизводства, включая ядерную энергетику, которая 
имеет огромный потенциал, позволяя обеспечить будущую потребность в энергии, 
не увеличивая при этом выбросы в атмосферу углекислого газа (СО2) и других 
загрязняющих веществ (рис. 7).

Переоценка роли ядерной энергетики в мировом энергообеспечении 
произошла за последние годы. Во многих странах, в том числе и России, 
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энергетический дефицит стал реальностью гораздо быстрее, чем ожидалось. 
Страны, где есть развитая ядерная энергетика, встали на путь модернизации 
действующих энергоблоков блоков (второе поколение) и строительства в 
этот переходной период АЭС по разработанным после Чернобыля проектам 
третьего поколения (рис. 8). Эти энергоблоки (EPR, AP-1000, ABWR) 
отвечают существующим требованиям и стандартам безопасности и экологии, 
решают текущие энергетические проблемы. Но они не соответствуют в 
полной мере сформулированным требованиям, прежде всего, по экономике, 
топливообеспечению, защите от нераспространения ядерных материалов. На 
смену им должны прийти новые реакторы и технологии ядерного топливного 
цикла (Поколение IV), что позволит осуществить постепенный переход к 
конкурентоспособному и безопасному энергопроизводству с неограниченной 
ресурсной базой на основе собственной наработки делящихся изотопов (рис. 9).

Рис. 6. Изменение установленной мощности атомных энергоблоков в мире (МВт эл)

Рис. 7. Относительный энергетический потенциал природных ресурсов России

Государственная стратегия долговременного развития атомной энергетики 
(„Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине XXI в.”) 
впервые была разработана в России (рис. 10). В настоящее время в ряде стран 
также разработаны долгосрочные национальные программы развития ядерной 
энергетики. Например, в Китае предусматривается строительство к 2020 году 
новых АЭС суммарной мощностью около 40 ГВт. Китай проводит политику 
диверсификации в атомной энергетике, и поэтому на его территории строятся 
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не только собственные реакторы, но и энергоблоки по проектам российских, 
французских, американских и канадских компаний. В Японии разработан базовый 
сценарий развития ядерных мощностей до 2150 г.

Рис. 8. Новшества установок III поколения

Рис. 9. Топливный цикл быстрого реактора с равновесным U-Pu топливом

К началу 21 века стало понятным, что вариант развития мировой атомной 
энергетики может быть реализован лишь при улучшении её экономических 
показателей, повышении безопасности, эффективной переработке радиоактивных 
отходов и снижении риска распространения ядерного оружия, а также при 
условии, что в политике общества будет сделан акцент на производство энергии, 
не ведущей к образованию СО2(рис. 11).

В рамках международных проектов по атомной энергетике ИНПРО и 
„Поколение IV” проанализированы меры, необходимые для сохранения атомной 
энергетики в качестве серьёзной альтернативы снижения выбросов парниковых 
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газов, и удовлетворения возрастающей потребности в электроэнергии. В результате 
специалисты пришли к мнению, что для успеха широкомасштабного развертывания 
атомной энергетики необходимо решить четыре ключевые проблемы:

Рис. 10. „Дорожная карта” ФЦП ― РАЭПК

Рис. 11. Мировая атомная энергетика в 2007 г.

1. Стоимость. На свободном рынке стоимость энергии, произведённой 
на новых атомных станциях, будет неконкурентоспособна по сравнению с 
энергией, произведённой из угля и природного газа. Однако эта разница может 
быть уменьшена за счёт разумного снижения капитальных и эксплуатационных 
затрат, затрат на техобслуживание, а также сокращения времени строительства. 
Торговля выбросами углерода, например, если решение об этом будет принято 
правительством, может дать атомной энергетике определённые стоимостные 
преимущества.

2. Безопасность. Уроки, извлеченные из аварий на Тримайл Айленд 
и в Чернобыле заставили принять дополнительные меры по повышению 
безопасности АЭС во всём мире для того, чтобы решить проблему с наиболее 
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вероятными (проектными) и тяжёлыми (запроектными) авариями. Конструкция 
современных реакторов позволяет достичь очень низкого уровня серьёзных 
аварий. За исключением эксплуатации реактора мы мало знаем о безопасности 
топливного цикла в целом.

3. Отходы. Геологическое размещение отходов технически возможно, 
однако это должно быть уточнено и продемонстрировано на практике. Отсутствуют 
убедительные доказательства того, что в современных замкнутых топливных 
циклах, включая переработку отработанного топлива, долгосрочное управление 
отходами будет иметь преимущества, способные перевесить краткосрочные риски 
и затраты.

4. Нераспространение ядерного оружия. Нынешний международный 
режим гарантий не соответствует проблемам безопасности расширенного развития 
атомной энергетики, как это предусмотрено сценариями глобального развития. 
Система переработки облучённого ядерного топлива (ОЯТ), используемая в 
настоящее время в Европе, Японии и России, в которую входят извлечение и 
переработка плутония, несёт риск несанкционированного распространения 
ядерного оружия.

 Критичным фактором будущего развития атомной энергетики является 
выбор топливного цикла: какой вид топлива используется, какие типы реакторов 
„сжигают” топливо и какие методы используются для захоронения отработанного 
топлива. Выбор затрагивает все четыре ключевые проблемы, с которыми 
сталкивается атомная энергетика: стоимость, безопасность, риск распространения 
ядерного оружия и захоронение отходов. В настоящее время интерес представляют 
три репрезентативных варианта топливных циклов.

Традиционные тепловые реакторы с „открытым” топливным циклом, в 
которых выгруженное топливо сразу направляется на место захоронения;

Тепловые реакторы, использующие „замкнутый” топливный цикл, 
означает, что отходы отделяются от неиспользованных делящихся материалов 
и перерабатываются в реакторное топливо. Это включает топливный цикл, 
используемый в настоящее время в ряде стран, при котором из отработанного 
топлива отделяется плутоний, из которого затем изготавливается смешанное 
уран-плутониевое оксидное топливо и перерабатывается в реакторное топливо 
для однократного использования (МОХ-топливо);

Реакторы на быстрых нейтронах с переработкой в сбалансированном 
„замкнутом” топливном цикле, которые означают тепловые реакторы с широко 
используемым в мире с „открытым топливным” циклом, и сбалансированное 
количество быстрых реакторов, уничтожающих актиниды, сепарированные из 
отработанного топлива теплового реактора. Быстрые реакторы, установки по 
переработке и производству топлива должны размещаться вместе в надёжных 
атомных энергетических „парках” на территории промышленно развитых стран.

Ядерная энергетика может стать устойчивым источником мирового 
энергообеспечения на многие десятилетия, если будет способна решить 
существующие проблемы. По сравнению с другими энерготехнологиями она 
обладает важными принципиальными особенностями, которые позволяют ей 

1.

2.

3.
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взять на себя существенную часть прироста энергетических нужд, стабилизируя 
или даже сокращая потребление органического топлива:

ядерное топливо имеет потенциально неисчерпаемые ресурсы и в 
миллионы раз большую концентрацию энергии, что позволяет резко снизить 
объёмы и затраты на перевозки энергосырья;

отходы ядерной энергетики имеют относительно малые объёмы и могут 
быть надёжно локализованы, а наиболее опасные из них можно „сжигать” в 
ядерных реакторах.

 Глобальный спрос на электроэнергию в ближайшие 50–100 лет можно будет 
удовлетворить с помощью реакторов нового IV поколения, которые будут свободны 
от недостатков своих предшественников и будут обеспечены неисчерпаемыми 
сырьевыми ресурсами собственной наработки (4). Пока таких реакторных систем 
ещё нет, работа над ними только началась и ведётся в рамках международных 
проектов „Поколение IV” и ИНПРО, где Россия является активным участником. К 
настоящему времени уже произведён отбор шести реакторных концепций, способных 
удовлетворить поставленным требованиям. Для серийного развертывания будет 
рекомендована одна или две реакторные системы из шести. Ожидается, что этот 
выбор произойдёт после окончания исследований не раньше 2025 г. (табл.1).

Таблица 1
A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy System. DOE USA. 2002

Производство электроэнергии и
водорода, сжигание
долгоживущих радиоактивных
изотопов (актинидов)

От малой
до большойЗамкнутыйБыстрый

Быстрый
реактор с
охлаждением
расплавом свинца
(LFR)

Производство электроэнергии и
водорода, сжигание
долгоживущих радиоактивных
изотопов (актинидов)

От средней
до большой

ЗамкнутыйБыстрый
Газоохлаждаемый
быстрый
реактор (GFR)

Производство электроэнергии
БольшаяОткрытый, 

замкнутый
Тепловой, 
быстрый

Реактор на воде
сверхкритически
х параметров
(SCWR)

Производство электроэнергии, 
водорода, технологического
теплаСредняяОткрытыйТепловой

Сверхвысокотем-
пературный
реактор (VHTR)

Производство электроэнергии и
водорода, сжигание
долгоживущих радиоактивных
изотопов (актинидов)

БольшаяЗамкнутыйТепловой
Реактор на
расплаве солей
(MSR)

Производство электроэнергии, 
сжигание долгоживущих
радиоактивных изотопов
(актинидов)

От средней
до большойЗамкнутыйБыстрый

Быстрый
реактор с
натриевым
охлаждением
(SFR)

ПримененияМощностьТопливный
цикл

Спектр
нейтронов

ОбзорОбзор программпрограмм попо системамсистемам IVIV поколенияпоколения

Перспектива развития атомной энергетики обоснованно связывается 
сегодня с ядерной технологией, базирующейся на „быстрых” реакторах и 

–

–
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замкнутом топливном цикле. Последнее означает переработку отработавшего 
топлива АЭС и использование наработанного в энергетических реакторах 
плутония. Это позволит примерно в 100 раз увеличить энергетический потенциал 
топливных ресурсов атомной энергетики. Важно, что уникальные физические 
свойства быстрых реакторов позволяют также выжигать наиболее долгоживущие 
радиоактивные отходы атомной энергетики, которые затрудняют решение 
проблемы их захоронения. Поэтому быстрые реакторы выбраны для реализации 
„Стратегии развития атомной энергетики России в первой половине XXI века” и 
в качестве перспективной энерготехнологии в рамках международной программы 
ведущих ядерных стран „Поколение IV”.

В итоге, можно представить следующие этапы развития ядерных технологий 
в XXI веке:

краткосрочный (10–20 лет): эволюционное развитие реакторов и 
технологий топливного цикла (ЛВР, водные методы переработки), разработка и 
опытная эксплуатация улучшенных и инновационных технологий реакторов и 
топливного цикла (БН, ВТГР, малые реакторы, сухие методы переработки);

среднесрочный (30–40 лет): активный рост ядерной энергетики, 
расширение масштабов в четыре–пять раз, демонстрация и освоение 
инновационных технологий;

дальнесрочный (50–100 лет): широкомасштабное развертывание 
инновационных технологий реакторов на быстрых нейтронах и топливного цикла 
естественной безопасности, расширенное воспроизводство топлива, замкнутый 
U-Pu и Th-U циклы, использование полезных и выжигание опасных изотопов, 
долговременная геологическая изоляция РАО, высокотемпературные реакторы, 
малые реакторы, производство водорода, опреснение воды.
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Пути решения эффективного и безопасного 
использования атомных технологий в Северо-западном 

регионе

А.П. Еперин,
научный руководитель – первый заместитель 
директора Института ядерной энергетики 

(филиала) СПбГПУ, д.т.н., проф., г. Сосновый Бор

Сегодня наша страна переживает период бурного роста промышленного и 
сельскохозяйственного производства.

Фундаментом этого развития является электроэнергетика, которая должна 
обеспечить стабильное превышение производства электрической энергии над 
потреблением не менее 13–18%.

Учитывая исчерпаемость органического сырья и отрицательное 
воздействие на окружающую среду и человека продуктов горения (изъятие 
кислорода, выделение СО2, кислотные дожди, золы, содержащей радиоактивные 
элементы), правительством предусматривается постепенный переход основной 
выработки электроэнергии на атомные электростанции путём реализации 
Федеральной целевой программы „Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса России на 2007–2010 гг. и на перспективу до 2015 г.” с последующей 
реализацией „Стратегии развития атомной энергетики России в первой половине 
XXI века”, предусматривающей более эффективное использование ядерного 
сырья и замкнутый топливный цикл на базе реакторов на быстрых нейтронах, с 
сохранением радиационной обстановки на Земле.

В настоящее время ядерная энергетика ведущих стран мира завершила этап 
освоения энергоблоков большой единичной мощности и способна исключить крупные 
аварии, связанные с повреждением активной зоны. Основное внимание уделяется 
культуре безопасности и повышению надёжности ядерных энергетических установок.

Перспективное увеличение выработки электрической энергии при 
введении в эксплуатацию четырёх энергоблоков Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2), 
с одновременной работой энергоблоков ЛАЭС-1, приведёт к годовой проектной 
выработке 56 млрд. кВт-час и обеспечит ввод в эксплуатацию строящихся 
промышленных объектов Северо-западного региона и реализацию строительства 
кабельной связи ЛАЭС с Финляндией (обоснование „Энергосетьпроекта” есть), 
что позволит избыточную энергию транспортировать по аналогии с кабельной 
связью Финляндия–Швеция–Германия.

Одновременно, будет обеспечено выравнивание суточного графика 
потребления электрической энергии с переводом на базовый режим работы АЭС 
и теплоэлектростанций путём:
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укрепления электрической связи Европейской энергосистемы с 
восточными энергосистемами (широко обсуждается в печати);

постройки завода по электролизу воды в ночное время и получения 
водорода с использованием его вместо бензина (при его сжигании получаем Н2О). 
Опыт получения, хранения и использования водорода с помощью электролизеров 
на ЛАЭС для охлаждения генераторов уже в течении более 30 лет имеется;

строительства электрокотельных с потреблением электрической энергии 
в ночное время (опыт имеется в гидроцехе ЛАЭС);

увеличения количества предприятий для ночного производства продукции.
Для получения необходимой для населения и предприятий радиоизотопной 

продукции на реакторах (медицинских, 60Со, легированного кремния и др.) при 
закрытии РБМК-1000 может быть реализована рекомендация международного 
конкурса 90-х годов, в г. Санкт- Петербурге о строительстве реакторов МКЭР-
1000 на естественной циркуляции с использованием всей инфраструктуры 
остановленных реакторов, что обойдётся в два раза дешевле. Количество 
энергоблоков будет зависеть от объёма производимой продукции.

О безопасности
Для обеспечения безопасности, с точки зрения накопления отработанного 

топлива, с действующих энергоблоков и в перспективе строящихся, форсируется 
строительство пристройки к зданию хранения в бассейнах выдержки отработанного 
ядерного топлива с тем, чтобы обеспечить подготовку, затаривание кассет в 
сухие контейнера и отправку в Красноярск-26, где заканчивается строительство 
здания сухого промежуточного хранения. После перезагрузки контейнера будут 
возвращены для повторной загрузки кассет.

Экология
Что касается экологического воздействия на природу и человека, термального 

загрязнения воды Финского залива при её использовании в качестве охлаждения 
для конденсаторов теплогенераторов (ТГ) с нагревом подводящей воды на 8–10 °С, 
то за более 30-летнюю работу ЛАЭС не выявлены факты отрицательного влияния 
увеличения нагрева на окружающую среду, рыбу и человека. И не случайно АЭС 
Финляндии, Швеции, США, Японии и других стран продолжают использовать 
воду морей и океанов в качестве теплоносителя для охлаждения конденсаторов 
турбин вместо градирен.

Настало время заглянуть в будущее по внедрению стратегии развития 
ядерной энергетики на базе реакторов на быстрых нейтронах, которые обеспечат 
более эффективное использование ядерного сырья (до 2,5 тысяч лет) и замыкание 
ядерного топливного цикла для сохранения радиационной обстановки на Земле.

Размещение РН-1800 возможно на побережье между Усть-Лугой и ЛАЭС, где 
глубина моря 26–30 м у берега, что позволит исключить вывод из строя теплообменного 
оборудования при разливе нефти и снижение вакуума ТГ в летнее время.

На базе реакторов на быстрых нейтронах возможно получение, кроме 
электрической энергии, также тепла, опреснённой питьевой воды по аналогии с 
реактором БН-350.

–

–

–

–
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Кадры
Решающим в реализации грандиозной программы строительства 

ЛАЭС-2 будет привлечение и расстановка кадров, примерно 8–10 тысяч иногородних 
специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений.

Ранее, при строительстве ЛАЭС-1 и её эксплуатации, были привлечены 
кадры министерства среднего машиностроения, прошедшие путь создания 
ядерного щита России и большой ядерной энергетики. А именно – Челябинска-40,
Томска-7, Красноярска-26, а также выпускники Томского политехнического 
института, Московского инженерно-физического института, Московского 
энергетического института, Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета и др.

Сущность привлечения кадров для решения важных государственных задач 
на потенциально опасном производстве заключалась в создании престижных 
условий в малых „атомных” городах и воспитание в человеке внутренней 
потребности работать безопасно, не допуская отклонений от нормативно- 
технических документов. Это позволило на конкурсной основе привлечь лучшие 
кадры страны для обеспечения самоотверженного труда с высоким качеством 
работ в сжатые сроки.

В настоящее время жители г. Сосновый Бор, города энергетиков, полны 
решимости обеспечить качественное и своевременное строительство энергоблоков 
ЛАЭС-2 с участием иногородних специалистов, опираясь на традиции средмаша 
при поддержке Правительства России в решении следующих вопросов:

1. Восстановить „бронь” от призыва в армию для выпускников высших и 
средних учебных заведений, принятых на конкурсной основе на рабочие места 
руководством строительства и дирекцией стоящейся АЭС с обеспечением их 
местами в общежитии.

2. Обеспечить достойную заработную плату для участников строительства 
с прослеживанием роста потребительской корзины региона ежеквартально.

3. Восстановить ранее существующее по закону 10–20% отчисления от 
стоимости строительства на социальную сферу.

4. Восстановить 30-км „зону доверия” со стороны ближайшего зарубежья с 
точки зрения безопасности (за рубежом она называлась „плата за страх”).

В заключение можно сказать следующее:
Конечная цель у всех партий и общественных организаций одинакова, а 

именно – обеспечение благосостояния населения. А достигнуть её можно путём 
роста промышленной и сельскохозяйственной продукции на базе ускоренного 
развития ядерной энергетики, за которой будущее.

И лишь при объединении усилий всех участников строительства ЛАЭС-2 
и социальной сферы города Сосновый Бор будут закрыты все „болевые точки” о 
которых говорит население.
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Условия, при выполнении которых возможно 
рассматривать Томскую область местом размещения 

новой АЭС

А.В. Торопов,
исполнительный директор Томского Зелёного креста 
– Сибирского экологического агентства, к.б.н., г. Томск

„Росатом” и руководство Сибирского химического комбината (СХК) 
рассматривают закрытое территориальное образование (ЗАТО) Северск Томской 
области местом размещения Северской АЭС на базе двух реакторов ВВЭР-1000 
(см. рис. 1). Читая агитационные материалы „за АЭС” обыватель может прийти 
к выводу, что строительство АЭС является главной конечной целью не только 
руководства СХК, но и областных властей.

Рис.1. ЗАТО и Томск

Основные запланированные этапы:
2008 г. – подача Декларации о намерениях;
2008–2009 гг. – задание на разработку, разработка, экспертиза и утверждение 

материалов обоснования инвестиций;
2009–2010 гг. – разработка проекта и получение лицензии;
2010 г. – подготовительный период на площадке;
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2011–2017 гг. – основной период строительства;
2015 г. – ввод в эксплуатацию энергоблока №1.
Основные декларируемые мотивы необходимости строительства Северской 

АЭС – трёхкратный рост энергопотребления в Томской области к 2020 г., а также 
наличие большого количества высококвалифицированных кадров для АЭС и 
необходимость трудоустройства персонала останавливаемых промышленных 
плутониевых реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5.

Ситуация с атомными кадрами в Томской области:
средний возраст работающих на реакторах АДЭ-4,5 – предпенсионный;
в случае выделения финансирования на демонтаж АДЭ-4,5 

дополнительных увольнений на СХК не последует;
один из ведущих ВУЗов, готовящих атомных энергетиков, Томский 

политехнический университет (ТПУ) испытывает трудности с набором на 
„атомные” специальности. Качество абитуриентов хуже год от года;

запрос от функционирующих российских АЭС на выпускников ТПУ в 
несколько раз больше количества выпускников;

будем приглашать иранских специалистов?
Однако обсуждаемое сегодня строительство АЭС в Томской области 

не является самоцелью. Помимо прямого экономического эффекта в виде 
государственных инвестиций в областную экономику и ухода от импорта 
электроэнергии из других регионов, проект по строительству Северской АЭС 
должен соответствовать долгосрочным целям устойчивого развития Томской 
области и России в целом.

В этой связи считаю возможным рассматривать строительство Северской 
АЭС только при соблюдении следующих основных условий:

1. Необходимо построить и ввести в эксплуатацию объездную железную 
дорогу для транспортировки опасных химических и радиоактивных материалов 
в объезд г. Томска.

2. В проекте изначально должны быть заложены мероприятия по выводу 
атомной электростанции из эксплуатации, а также расписаны источники 
финансирования этих не дешёвых работ, составляющих по опыту некоторых 
стран Запада около половины стоимости капитальных затрат.

3. Все жители 30-км зоны вокруг станции должны быть застрахованы от 
возможного ущерба здоровью и утраты имущества в случае радиационной аварии 
на АЭС. Страховка должна быть не декларативной, а обеспечивать адекватное 
возмещение вреда здоровья или материальных потерь.

4. Жители городов Томск и Северск, а также населённых пунктов 
Томского района, расположенных в 30-км зоне АЭС, должны быть обеспечены 
современными средствами защиты на случай радиоактивного загрязнения при 
аварии на АЭС (рис. 2). Примером здесь может служить система обеспечения 
индивидуальными средствами защиты населения Израиля.

5. Принятие решения о размещении АЭС может быть реализовано только 
при условии прямого учёта мнения жителей Томска, Северска, Томского района, 
входящих в 30-км зону СХК.

–
–

–

–

–
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Рис. 2. Современные средства индивидуальной защиты

Ядерная энергетика, которую будут приветствовать экологи:
1. С решённой проблемой обращения с отработавшим ядерным топливом. 

В настоящее время все заявляемые пути решения этой проблемы делятся на 
„фантастические” и просто перекладывающие ответственность на плечи будущих 
поколений. Замкнутый ядерно-топливный цикл не решает, а лишь усугубляет 
проблему.

2. Без возможности аварии на реакторе с радиоактивным загрязнением 
местности в масштабах глобальной катастрофы.
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Тяжёлая поступь мирного атома. Местный аспект

Л.С. Зернова,
сопредседатель Общественного экспертного совета 

г. Сосновый Бор, председатель регионального 
Ленинградского областного отделения фракции 

„Зелёная Россия” РОДП „Яблоко”, г. Сосновый бор

Уважаемые организаторы, участники Форума, благодарю за 
предоставленную мне возможность высказаться на столь уважаемом мероприятии. 
Я живу в Сосновом Бору и представляю мнение жителей города.

Как вы знаете, в нашем городе началось строительство так называемых 
замещающих мощностей – первого бока Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2). 
Сосновоборцы ожидали этого события. Но теперь начинают взвешивать – что 
приобретёт и что потеряет город.

Прежде всего, потеряет зону рекреации. Леса, в которых мы раньше 
собирали грибы и ягоды, уйдут под атомные блоки, ведь принято принципиальное 
решение о строительстве двух новых блоков. Учитывая, что рядом с ними вырастут 
четыре 150-метровых градирни, каждая из которых будет иметь свою санитарно-
защитную зону радиусом до 1 км, можно понять, что навсегда будут утрачены 
больше десятка квадратных километров живой природы. 

Резко возрастёт и экологическая нагрузка. Работа ЛАЭС, по данным 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) ЛАЭС-2, уже вывела 
из экологического равновесия акваторию Копорской губы. Планируемые к 
строительству градирни начнут теперь „бомбардировать” атмосферу, ежедневно 
„выплёвывая” 200 тысяч м3 пароводяной смеси. А поскольку Копорская губа 
считается одним из самых загрязнённых мест в заливе (данные ФГУПП 
„Севморгео”), содержащиеся в воде химические и органические примеси 
начнут распыляться в атмосферу. Здесь же следует учесть проблему выпадения 
радиоактивных аэрозолей в факелах градирен (данные ОВОС ЛАЭС-2). Как 
это ни ужасно, но проекция факела на землю накрывает г. Сосновый Бор и ряд 
садовых кооперативов горожан.

Проблему обостряет и ситуация поистине вулканического 
экономического взрыва, которое переживает сегодня российское „окно в 
Европу”. На берегах российской Балтики строятся порты, железные дороги и 
автобаны, на морском дне начата добыча марганцевых секреций. Планируется 
строительство газопровода Северный поток, который пройдет по дну моря, 
строительство новых посёлков и городов, алюминиевых и металлургических 
заводов. Стремительно растут нефтеперевозки – к 2010 г. здесь будут 
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транспортироваться до 200 млн. т углеводородов ежегодно, то есть Финский 
залив превращается в Суэцкий канал! 

По оценкам общественной организации „Зелёный мир”, в участок побережья 
от границы с Эстонией до Санкт-Петербурга длиной всего 150 км в ближайшие годы 
планируется инвестировать более 20 млрд. евро, то есть больше, чем 100 тысяч 
евро в 1 погонный метр берега! И все инвестиционные предложения направлены 
на ломку традиционного уклада жизни местного населения, уничтожение уголков 
живой природы. При этом правительство Ленобласти до сих пор не утвердило 
Генеральную схему развития Южного берега Финского залива! То есть отхватить 
свой кусок „окна в Европу” может сегодня каждый желающий. Живописное сегодня 
побережье Финского залива может превратиться в мрачную техногенную зону.

Называя новые АЭС замещающими, атомщики лукавят. До сих пор мы так 
и не знаем, когда будут выводиться работающие блоки Ленинградской АЭС. Двум 
из них ресурс уже продлён, через 10 лет первый блок должен быть остановлен. 
Однако директор ЛАЭС Валерий Лебедев на встрече с журналистами заявил, что 
реакторы РБМК могут работать сколько угодно долго. Да и средств на это весьма 
дорогостоящее мероприятие нет – вывод каждого блока может обойтись в 1,5 
млрд. евро (данные Игналинской АЭС.) Более того, до сих пор не создан фонд по 
выводу отработавших АЭС, поскольку не принят соответствующий закон.

Получается, Сосновому Бору уготована судьба ядерного тяжёловеса 
России? Шесть одновременно работающих блоков-гигантов пока не имеет ни 
один город страны. Сюда прибавим региональный могильник отходов низкой 
и средней активности – Ленспецкомбинат „Радон”, предприятие „Экомет-С”,
взявшееся свозить в Сосновый Бор и переплавлять здесь радиоактивный 
металл со всей России, реакторы Научно-исследовательского института им. 
Александрова, хранилища с отработавшим ядерным топливом, твёрдыми и 
жидкими радиоактивными отходами самой ЛАЭС… Между тем, в дорожной 
карте „Росатома” планируется построить не два, а шесть новых блоков!

Но, может быть, в качестве компенсации атомщики собираются осыпать 
местное население социальными благами? 

В 2000 г. бюджет Соснового Бора на 68% наполнялся налогами, 
поступающими с ЛАЭС. В 2008 г. эта цифра „съёжилась” до 13%. В 2006 г. в 
местный бюджет перестал поступать налог на имущество ЛАЭС, а в 2007 – 
налог на землю. Сегодня в городскую казну направляется лишь треть налогов с 
физических лиц Ленинградской атомной.

Оскудение городского бюджета ведёт к обнищанию города. Он не в 
состоянии строить бассейны, стадионы и спортивные сооружения. Не может 
ремонтировать жилье, дороги, управляться с отходами, обеспечить горожан 
качественной питьевой водой, поддерживать в достойном состоянии парки, 
заповедные территории и пляжи. В городе началась уплотнительная застройка, 
сводящая на нет завоевания Минсредмаша, построившего некогда зелёный, 
комфортный для людей город.

Понятно, что налоговое законодательство менял не „Росатом”. Но мы 
прекрасно знаем, что в Госдуме России есть депутаты, представляющие атомное 
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лобби, что прежнее законодательство было изменено при самом активном участии 
атомщиков. Именно так был отменен, к примеру, закон о 30-км зоне, согласно 
которому население имело 50%-ную льготу на оплату электричества. За последние 
несколько лет сосновоборцы лишились каких бы это ни было экономических 
преимуществ от соседства с АЭС. 

 „Росатом” любит обращаться к славной истории своего ведомства, к 
именам великих учёных-романтиков, стоявших у истоков ядерного комплекса 
СССР. Они трудилось во имя науки и на благо Отечества. Именно с этими 
подвижниками, светлыми умами позиционируют себя атомщики. На самом деле, 
между нынешними чиновниками „Росатома” и их предшественниками имеется 
одно, но весьма существенное различие. 

Строя Сосновый Бор, Минсредмаш до четверти средств годовой 
программы строительства тратил на соцкультбыт. То есть одной из основных 
задач ведомства была забота о людях. Второе. ЛАЭС-1 строилась для 
энергообеспечения страны. „Замещающие” АЭС будут строиться и для 
продажи электроэнергии на Запад. Известно, что ещё в 90-е годы „Росатом” 
начал разработку проекта по переброске по дну Финского залива кабеля в 
страны Скандинавии. Вот почему на нашем берегу намечено строительство 
целой полдюжины блоков и продление работы четырёх.

При этом „аборигенам” будут оставлены ядерные и радиоактивные отходы, 
эвтрофицированный залив, насыщенный пароводяными выбросами градирен и 
радиоактивными аэрозолями воздух, нищий городской бюджет. Вам достанется 
чистая прибыль. Так что прежде, чем строить исторические параллели, нужно 
хорошо подумать.

И ещё о социально ответственном бизнесе. Начало строительства ЛАЭС-2
началась со скандала. Строительная техника начала возить грунт с места 
будущего блока в рыборазводные пруды Ковашей, что в нескольких километрах 
от Соснового Бора. Администрация Ломоносовского района возмутилась – кто 
позволил уничтожать земли сельскохозяйственного назначения? Первый пруд был 
засыпан под завязку, пока своим вмешательством губернатор области Валерий 
Сердюков не остановил правовой беспредел. Теперь самосвалы возят грунт в 
Кингисеппский район. (Интересно – на законных ли основаниях?)

Так вот, имеет ли моральное право атомная отрасль, строящая объекты 
повышенной опасности, на столь грубые нарушения и сумасшедшую спешку? Кто 
гарантирует, что атомные реакторы будут строиться без аналогичного аврала? Эти 
вопросы пробуждают в местных жителях большие опасения за своё будущее. 

В связи с вышесказанным, выдвигаем следующие предложения:
Провести углубленную экологическую экспертизу на территории 

будущего строительства с учётом уже имеющихся факторов антропогенного 
воздействия, с анализом запаса „экологической ёмкости” экосистемы данного 
участка побережья Финского залива. Важно понять, допустимо ли размещать 
здесь запланированные „Росатомом” 6 новых блоков.

Опубликовать сроки вывода из эксплуатации отработавших блоков и тем 
самым устранить неоднозначность в термине „замещающие мощности”.

1.

2.
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Отказаться от строительства градирен блока №2 ЛАЭС-2. Прямое 
охлаждение реактора морской водой станет возможным за счёт выведенного из 
эксплуатации первого блока ЛАЭС 1.

Ввести обязательное государственное страхование здоровья, имущества, 
и жизни граждан на случай аварии на объектах атомной энергетики.

Восстановить статус-кво в отношении законов, обеспечивавших 
благоприятный налоговый климат городам атомной отрасли.

Обеспечить местному населению социальные льготы (например, 50%-ную 
плату за электроэнергию).

Организовать двухстороннюю рабочую группу, состоящую из 
представителей „Росатома” и общественности Соснового Бора, для выработки 
взаимоприемлемых решений (муниципальные власти, в силу российской 
специфики, не имеют возможности вести диалог на равных).

3.

4.

5.

6.

7.
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Вопросы и ответы по итогам Пленарного заседания
„Пути развития атомной энергетики”

– Участник Форума: Какая судьба у Южно-Уральской АЭС?
– А.А. Насибов: Южно-Уральская АЭС стоит в плане создания 

энергогенерирующих мощностей, одобренном Правительством. Площадка до 
конца не выбрана, идёт обсуждение.

– В.Ф. Меньщиков: О планах конкуренции строительства и эксплуатации 
АЭС: недавно Кириенко сказал, что цена строительства за рубежом возрастёт 
до 5 млрд. долл. за энергоблок. Какова ваша оценка конкурентоспособности?

– Ю.С. Черепнин: Пока трудно говорить о конкурентоспособности атомной 
энергетики на свободном рынке. Эта область больше связана с политикой, где есть 
традиционные сферы влияния. Я не думаю, что российским технологиям можно 
будет внедриться на те рынки, которые традиционно уже занимают крупные 
компании, такие как Вестингауз Электрик, Дженерал Электрик или Аррива. 
Что касается зоны действия Российской атомной энергетики, действительно, 
мы знаем, что строительство китайских блоков и в Иране шло не по тем ценам, 
которые реально сложились уже сейчас на рынке строительства АЭС. На конкурсе 
в Болгарии было заявлено, что цена будет выше, это нормальное явление, всегда 
идёт торг между заказчиком и подрядчиком о цене. Цены растут везде, в т.ч. и в 
нашей сфере. Впрямую конкурировать, я думаю, в обозримом будущем эти два 
сектора не будут.

– А.А. Насибов: Краткое добавление: Россия вышла на рынок строительства 
АЭС в Евросоюзе и первый проект этого рода – АЭС в Болгария.

С созданием конкурентоспособной среды среди предприятий 
машиностроения, а большая часть этих предприятий в нашей стране – это 
монополисты, цена меняется в сторону понижения. Примером этого является 
создание совместного предприятия по производству тихоходных турбин с 
альстомом. Предприятие, которое должно заработать в 2010 г. уже снизило цены 
на продукцию – турбины производства „Силовых машин”.

– А.В. Ожаровский: Вы подняли вопрос о страховании рисков гражданской 
ответственности (здоровья граждан, имущества). Я знаю, что в США эта 
проблема не решена, поэтому у них ничего пока и не строят. Все мы знаем, 
что в апреле 1993 г. на Сибирском химкомбинате произошла страшная авария. 
Производилась ли оценка? Если бы эта авария произошла, когда все были 
застрахованы, каков был бы ущерб и сколько, приблизительно, выплатила бы 
страховая компания?

– А.В. Торопов: Оценки такой не производилась. Известно лишь то, что 
авария пошла на малонаселённый район и ей был присвоен 3-й уровень по шкале 
ИНЕС. Но если бы при той же самой аварии направление ветра было не на северо-
восток, а на юг, т.е. на Томск, то авария, по оценке экспертов, имела бы 5-6 уровень 
по этой шкале, т.е. с эвакуацией г. Томска.
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– А.А. Насибов: Краткое добавление: Страхование рисков для жителей 
районов, прилегающих к атомным станциям уже проводится. Во время 
последних комплексных учений по безопасности, проведённых в сентябре 
прошлого года на Ленинградской АЭС, одновременно проходила оценка выплат 
условно пострадавшим и размещалась информация для условно пострадавших и 
эвакуированных куда им обращаться для получения компенсации.

Для г-жи Зерновой информация: за прошлый год ЛАЭС выплатила только в 
местные бюджеты 1 млрд. 273455000 руб. Спросите ваших депутатов, куда пошли 
эти деньги.

– Участник Форума: На сегодняшний день, как бывший директор ЛАЭС, 
что Вы можете сказать о её влиянии? Или есть только наука, расчётная наука? 
Потому что загрязнение, я это знаю, несмотря на прозвучавшие здесь доклады, 
колоссальное, именно в Копорской Губе, в Копорье, в Нежново и т.д.?

– А.П. Еперин: Те вопросы, которые связаны с неприятием ядерной 
энергетики, они носили скорее эмоциональный характер, нежели цифровой или 
объективный. Я говорил об использовании морской воды и аккумулирующей 
способности Капорской Губы, с которой берётся вода и нагревается на 8–10 
градусов. Говорили, что сине-зелёные водоросли сорбируют на себе бактерии и 
они могут заразить и т.д. Надо сказать, что глубина моря в этом месте порядка 5–6 м
и штормами вырывает и выбрасывает эти растения – и их нет. Ни одного случая 
заболевания на сегодня мы не имеем. И то, что в Капорскую Губу сбрасывают 
ливнестоки города без очистки – это недостаток. Кроме того, имеются очистные 
сооружения, которые перерабатывают фекальную канализацию и т.д., они тоже 
на берегу и в какой-то мере влияют на окружающую среду. И поэтому говорить 
о том, что именно нагрев приводит к загрязнению, нельзя, т.к. не видно каких-
то цифр и фактов. Я не возражаю, чтобы экологи занялись проверкой состояния 
морской воды. Но если говорить о дозиметристах, – то они на сбросовом канале 
ловят рыбу. У нас имеются соответствующие садки. Мы выращивали форель и 
карпа и использовали эту рыбу для питания. Это же что-то говорит о качестве?!

Что касается строительства: любое строительство – расширение города или 
строительство новых объектов – связано с вырубкой леса. Как не могут понять 
товарищи, что сам Сосновый Бор построен в лесу! Лес вырубили, но не весь, 
пытались его сохранить, даже Госпремию получили за озеленение.

О перспективе. Я был сторонником того, чтобы реализовали ту программу, 
которую одобрила международная конкурсная комиссия, с привлечением всех 
ведущих стран мира, связанных с пониманием того предмета, который обсуждался. 
Были ли рекомендации? Да, – в качестве замещающих мощностей построить 
реакторы уран-графитовые на естественной циркуляции. Это исключительно 
надёжные, безопасные ядерные реакторы. Выбрасываемым тепломеханическим 
оборудованием, вместо смены деталей и смены элемента такого реактора, 
является только ТВЭЛы, а они меняются на мощности. Уникальное сооружение 
блестяще работает больше 30 лет. Самые потенциально опасные работы не были 
связаны с авариями по перегрузке на номинале. И при этом эти реакторы могли 
бы работать с коэффициентом использования установленной мощности в течение 
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4 лет безостановочно. Но, под давлением извне, было принято решение взять 
отработанную конструкцию ВВЭР-1000.

Что касается воздействия градирен, экологи заявляют, и есть заключение 
экспертизы, что ни к чему существенному они не приведут. Это будет проверено 
после пуска блока. Сейчас никаких таких цифр они назвать не могут, тем более, 
что такие градирни построены и успешно работают на других АЭС. Мы считаем, 
что будущее за реакторами быстрых нейтронов. Их можно построить в интервале 
на территории между Усть-Лугой и Ленинградской АЭС, где глубина достаточно 
приличная. Это позволит брать воду для охлаждения и кондиционирования 
турбин из глубины и нагревать на 8–10 градусов. Если произойдёт разлив нефти в 
Усть-Луге, что более опасно, то АЭС не пострадает, потому что она берёт воду из 
глубины и даже сохранит при этом вакуум. Мне думается, что Сосновый Бор – это 
город энергетиков и продолжать строить атомные станции необходимо, потому 
что уже сейчас ощущается дефицит электроэнергии, особенно в зимнее время.

– А.К. Никитин: Вы показывали табличку, где показаны перспективные 
реакторы и сказали о том, что водо-водяные реакторы не считаются 
перспективными. Какой смысл нам сейчас строить 40 неперспективных 
реакторов с эксплуатацией до 60–70 гг. по цене 3–5 млрд. долл. за каждый блок? 
В чём тут логика?

– Ю.С. Черепнин: Наше светлое будущее – реакторы 4-го поколения, 
технологию которых сейчас активно разрабатывает мировое сообщество, в т.ч. 
и Россия, появятся не ранее 2030 г. Это будут единичные экземпляры, которые 
должны продемонстрировать, что они качественно отличаются от старого 
поколения. Но развёртывание их будет позже – к 2050 г. Чтобы прожить этот период, 
предназначены улучшенные реакторы 3-го поколения, абсолютно отвечающие 
всем существующим нормам безопасности. Второе поколение реакторов было 
построено вообще без норм. Нормы были разработаны после, начиная с середины 
70-х годов, тогда как проекты АЭС относятся к 60-м. И сейчас при модернизации 
эти блоки мучительно подгоняются под эти требования. Блоки 3-го поколения 
разработаны после Чернобыля с такой усиленной безопасностью, что они стали 
неэкономичны, почему и не строятся. Уже появились блоки 3+, с применением 
новых технологий, появилось новое менее энергоёмкое оборудование. Поэтому 
стал снова рентабельным разговор об атомной энергетике. Нам ещё 30 лет надо 
прожить, чтобы завершить НИОКРы по обоснованию реакторов 4-го поколения. 
Сейчас идёт 6 направлений. Из этих 6 будут оставлены 1–2, но этот путь надо 
пройти, сравнить, вложить достаточно большие средства, чтобы это обосновать.

Энергетика – очень инерционное поле деятельности и быстрых превращений 
или чудес здесь нельзя ждать не по одной из технологий.
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Перспективные направления развития альтернативной 
энергетики в России

А.Н. Чумаков,
вице-президент РЗК, чл.-корр. РАЕН

Сложившаяся структура энергобаланса России является нерациональной. Из 
1 ТВт производимой энергии более 65% вырабатывают тепловые электростанции, 
примерно 18% – гидроэлектростанции, около 16% – атомные станции и только 
около 1% – все объекты альтернативной энергетики. В этой связи действующая 
Энергетическая стратегия России требует серьёзной корректировки, т.к. она по-
прежнему ориентирована на всё возрастающее потребление невозобновляемых 
энергетических ресурсов и не предполагает развития альтернативной энергетики 
на основе возобновляемых источников.

 

Рис. 1. Потребность в электроэнергии и располагаемые мощности

Сегодня 70% территории России с населением около 22 млн. человек 
не охвачено, и в перспективе не может быть охвачено, централизованным 
энергоснабжением. Более половины энергосистем России испытывают дефицит 
электрической мощности, а в четверти региональных энергосистем дефицит 
достигает 50% и более (рис. 2). Электропотребление сельского жителя России 
в два раза ниже, чем городского, что прямо влияет на низкую продуктивность 
сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей.

Между тем специалисты прогнозируют к 2010 г. снижение объёмов добычи 
в России ископаемых энергоносителей, в первую очередь природного газа. При 
сохранении экспортных обязательств это неминуемо приведёт к существенному 
ограничению поставок энергоносителей на внутренний рынок и поставит под угрозу 
развитие экономики и энергетическую безопасность страны. Уже сегодня более 16 
регионов России испытывают дефицит энергообеспечения. В ближайшие год-два 
этот кризис распространится на большинство регионов России. Не допустить его 
можно только вводом новых генерирующих мощностей на основе прогрессивных 
технологий, в первую очередь возобновляемых источников энергии.
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Совокупные ресурсы возобновляемых источников энергии более чем 
в 5 тысяч раз превышают современный уровень потребления энергии в мире, 
составляющий 13 ТВт. Существенно, что эти ресурсы значительно доступнее и 
равномернее распределены по поверхности Земли, в том числе и на территории 
России, чем месторождения угля, нефти, газа или урана (рис. 3).

Рис.2. Россия: Прогнозируемый дефицит энергии по округам, ГВт

Рис. 3. Россия: Экономический потенциал возобновляемых источников энергии

Технический потенциал солнечной энергии в России составляет не менее 2 
ТВт и примерно в два раза превышает сегодняшнее суммарное энергопотребление 
по стране (рис. 4). До последнего времени развитию солнечной энергетики в 
России не уделялось должного внимания. Однако уже в 2008–2009 гг. российская 
фирма „Солнечная энергетика” приступит к выпуску основных элементов для 
производства солнечных батарей мощностью до 30–40 МВт в год. Инвестиции в 
данный проект до 2009 г составят $114 млн. 

Технически достижимые ресурсы ветровой энергии в России оцениваются 
в 16 млрд. МВт-ч. Россия – одна из самых богатых в этом отношении стран (рис. 5). 
Самая длинная на Земле береговая линия, обилие ровных безлесных пространств, 
большие акватории внутренних озёр и морей – всё это наиболее благоприятные 
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места для размещения ветропарков. Однако на сегодня суммарная мощность 
всех ВЭУ России составляет только 15 МВт. В настоящее время разрабатывается 
проект создания Северной водородной ветрогидроэнергетической системы 
им. Ломоносова, с суммарной мощностью до 10 000 МВт, которую планируют 
направлять в Европу и в центральные регионы нашей страны.

Рис. 4. Распределение годичного солнечного сияния по территории России

Рис. 5. Распределение среднегодовой скорости ветра

Ресурсы геотермальной энергии России составляют около 1,5 млрд. 
ТВт-ч (рис. 6). Использование менее 0,2% этого потенциала могло бы покрыть 
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потребность страны в энергии на тысячелетие. Доступные артезианские 
бассейны термальных вод выявлены в Саяно-Байкальской горной системе, в 
Бурятии насчитывается около 400 термальных источников, в Якутии, на севере 
Западной Сибири и Чукотке известны 13 высокотермальных источников. 
Самый перспективный район – Курило-Камчатский вулканический пояс. 
Мощность месторождений на Камчатке превышает 500 МВт. Себестоимость 
геотермального теплоснабжения там в 10 раз ниже, чем в традиционных 
котельных. Сегодня на Камчатке действует три опытно-промышленных станции 
– Паужетская, Верхне-Мутновская и Верхне-Мутновская-1. В ближайшие годы 
на Камчатке планируется создать каскад станций, мощностью до 300 МВт. 
В финансировании их строительства будет участвовать Европейский Банк 
реконструкции и развития.

Рис. 6. Запасы геотермальной энергии по округам России

Биомасса, как производная энергии Солнца в химической форме, является, 
со времён овладения огнём, наиболее традиционным энергоресурсом. Общие 
доступные запасы биомассы в России эквивалентны 300 млрд. кВт-ч (рис. 7). Только 
переработка отходов животноводства и растениеводства способны не менее, чем на 
четверть увеличить суммарное производство энергии в России. Органические отходы, 
соответствующие стандартной продовольственной корзине, при их переработке в 
биогаз, тепловую и электрическую энергию способны обеспечить производство 
не менее 9000 кВт-ч энергии на душу населения (рис. 8). Этой энергии достаточно 
для отопления и освещения жилищ, подогрева воды, а также для частичного 
удовлетворения энергетических потребностей производителя продовольствия.

При переработке органических отходов в энергию попутно получают 
высокопродуктивные органические удобрения, которые многократно 
повышают плодородие почв без вредного эффекта присущего минеральным 
удобрениям.



Российский Зелёный крест – 2008

71

Рис. 7. Россия: Распределение запасов биомассы, т/га

Рис. 8. Энергетический потенциал отходов соответствующих 
продовольственной корзине S=9000 кВт-ч/год

В настоящее время крупные производители продовольствия в России 
приступили к организации вертикально-интегрированных компаний, 
которые в едином комплексе объединяют производство растительного сырья, 
животноводческие фермы, перерабатывающие предприятия и установки по 
переработке биоотходов в электроэнергию, тепло и органические удобрения. 
Дополнительно такие компании могут создавать энергетические плантации и 
установки для производства моторных топлив: биодизеля и метанола.
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Создание подобных энергонезависимых компаний может принести 
существенную социальную, экономическую и экологическую пользу как 
сельскому, так и городскому населению. Увеличение доходов фермеров и 
диверсификация рынка, увеличение конкурентоспособности на международном 
рынке, общее оживление экономики в сельских районах, уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду – все это является важными факторами 
использования биомассы в качестве источника энергии (рис. 9).

Рис. 9. Вертикально интегрированные сельхозпроизводящие компаниии 
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Альтернативные энергетические сценарии для России: 
удовлетворение энергетических потребностей при 

одновременном снижении угроз для климата

И.В. Бабанин,
координатор проекта Гринпис России по 

ресурсоэффективности, г. Санкт-Петербург

Для предотвращения катастрофических климатических изменений 
необходимо удержание роста температуры ниже 2°С. Достижение этой цели 
возможно только при условии прекращения роста парниковых эмиссий к 
2015–2020 гг. и сокращения выбросов на 50% к 2050 г. по сравнению с объёмом 
выбросов в 1990 г. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика выбросов углекислого газа в странах с переходной 
экономикой по секторам, согласно сценарию энергетической революции 
(„Эффективность” = сокращение по сравнению с базовым сценарием) 

Возможность достижения этой цели (без применения атомной энергетики и 
технологий захоронения углекислого газа) представлена в докладе Гринпис и EREC 
„Энергетическая революция”, исполнитель – Аэрокосмическое агентство Германии 
– DLR). Источник – www.energyblueprint.info. Доклад разработан в 2006 г.

В основе – сравнение предлагаемого сценария Энергетической революции 
со сценарием Международного энергетического агентства в соответствии с 
докладом о перспективах мировой энергетики, выпущенным в 2004 г. (рис. 2).

Согласно сценарию, выбросы углекислого газа в странах с переходной 
экономикой к 2050 г. снизятся в 4 раза.
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Рис. 2. Потребление первичной энергии по сценарию энергетической революции 
(„Энергоэффективность” = сокращение по сравнению с базовым сценарием)

По численности населения Россия занимает 8 место в мире, а по выбросам 
парниковых газов – 3 место. При этом, официальные стратегии и прогнозы 
предполагают дальнейший рост энергопотребления и выбросов парниковых газов.

Согласно концепции Энергетической стратегии России расход первичной 
энергии предполагается увеличить к 2030 г в 1,5 раза (рис. 3).

Рис. 3. Расход первичной энергии в млн. т усл. топлива („благоприятный” сценарий) 
по концепции Энергетической стратегии России до 2030 г. 

Альтернативный энергетический сценарий для России, 
рассчитан по программе неправительственной организации INFORCE
(www.inforse.org/europe).

Прогноз роста основных показателей социально-экономического развития 
принят по официальным оценкам или экстраполяции современных данных. 

Рост показателей к 2050 г., (по отношению к 2000 г.) составит:
Площадь жилых зданий – 191%,
Объём промышленного производства – 842%,

–
–



Российский Зелёный крест – 2008

75

Объём сельскохозяйственного производства – 457%,
Персональный автотранспорт – 265%.
Запасы нефти/газа: 52/167 кратно объёмам добычи соответственно.

Рост энергопотребления и выбросов парниковых газов в отсутствие мер 
энергоэффективности (нулевой вариант) составит 350% к 2050 г. С 2020 г. Россия 
превратится в импортера углеводородов (рис. 4).

Рис. 4. Базовый сценарий (Business as usual): рост энергопотребления в 
отсутствие мер энергоэффективности

Альтернативный сценарий рассчитан исходя из следующих мер по 
улучшению энергоэфективности:

повышение к 2050 г. коэффициента полезного действия (КПД) по 
выработке электроэнергии до 50,1% при комбинированном производстве (2000 г. 
– 20,1%) за счёт внедрения парогазовых технологий;

максимальная доля совместного производства тепла и электроэнергии;
снижение выбросов парниковых газов к 2050 г. на 37% по сравнению с 

„базовым вариантом” (рис. 5);

Рис. 5. Внедрение мер эффективности при производстве энергии

снижение потребления на отопление зданий с 570 до 165 кВтч/м2

(современные технологии позволяют обойтись вообще без отопления – 
„пассивный дом”);

–
–
–

–

–
–

–
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реализация „Фактора четыре” в промышленности и на транспорте1;
снижение выбросов парниковых газов к 2050 г. на 80% по сравнению с 

„нулевым вариантом” (рис. 6);

Рис. 6. Добавление мер эффективности в потреблении энергии: 
энергоэффективные здания, фактор 4 в промышленности, фактор 2 в с/х и др.

освоение от 20 до 100% имеющегося технического потенциала 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в т.ч. от располагаемого 
технического потенциала: 20% – по ветру (установлено 170 Гвт), 40% – 
геотермальной энергии, 60% – биогаз, около 70% – солнечной энергии, 100% – по 
твёрдой биомассе и малых ГЭС;

 снижение выбросов парниковых газов к 2050 г. на 89% по сравнению с 
„нулевым вариантом”;

 доля возобновляемой энергетики – 53% объёма производства первичной 
энергии (рис. 7).

Рис. 7. Развитие возобновляемых источников энергии

Реализация этих мер приведёт к снижению выбросов парниковых газов на 
50% по отношению к 2000 г. (около 70% по отношению к 1990г).

1. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. Новый 
доклад Римскому клубу. -М.: Academia, 2000, 400 с., www.factor4narod.ru

–
–

–

–

–
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Перспективы развития возобновляемой энергии в 
Европе

Reinhard Koch,
управляющий директор, Европейский центр 
по возобновляемой энергии, Güssing, Австрия 

(сообщение от его имени сделал Stephan Robinson, 
Зелёный крест Швейцарии)

Институт, где работает г-н Кох расположен на австрийско-венгерской 
границе в городе Гюссинг (Güssing) – небольшой городок с 4 тыс. жителей и 
столица округа Гюссинг с 27 тыс. жителей. Ранее Гюссинг был беднейшим 
регионом Австрии, но с развитием возобновляемых источников энергии в 
него пришло процветание.

Круговорот энергии 

20 лет назад регион Гюссинг был вынужден закупать большие объёмы 
ископаемых энергоресурсов в дополнение к собственным (расходовавшимся 
на отопление, производство электроэнергии, топливо). Это приводило к 
затратам денежных средств в объеме 36 млн. евро.

Благодаря использованию собственных возобновляемых ресурсов на 
наших собственных электростанциях и продаже энергии нашему собственному 
населению деньги теперь циркулируют в пределах нашего региона. Эта модель 
не нова, она используется десятилетиями в обороте питьевой и сточных вод. 
Таким образом, люди знают эту модель и применяют её (рис. 1).

 

Рис. 1. Использование энергии
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На самом деле, это не революционная модель, потому что она использовалась 
для очистки сточных вод и для работы с другими элементами инфраструктуры.

Сеть Европейского центра возобновляемой энергии 

Европейский центр возобновляемой энергии в Гюссинге (The European 
Centre of Renewable Energies, Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie, EEE) 
стал огромной сетью, а также сетевым менеджером. 

ЕЕЕ связан с каждой из 35 электростанций в округе, национальным 
и международным научно-исследовательскими институтами в Гюссинге. 
Он координирует исследовательскую работу на электростанциях, обучает и 
просвещает в образовательном центре людей со всей Европы по возобновляемым 
источникам энергии, сотрудничает с регионами Европы в области использования 
энергии в сфере обслуживания (более ста проектов в странах Евросоюза с 500 
партнерами) и организует экотуризм в Гюссинге (50 тыс. посетителей в год).

Такой эффективный механизм был создан австрийским законодательством 
и европейскими регламентами, поэтому развитие возобновляемой энергии в 
Европе идёт очень высокими темпами.

Треугольник Гюссинга

Исследования всегда были неотъемлемой частью разработки 
возобновляемых источников энергии в Гюссинге. Первоначально работы велись 
в австрийских научно-исследовательских институтах, таких как Технический 
университет в Вене (проф. Hofbauer), но со временем в Гюссинге обосновались 
многие международные НИИ.

В сотрудничестве „наука – оператор электростанций – промышленность” 
разработаны многие новые технологии, которые могут быть использованы по 
всему миру. Созданные в Гюссинге компании продают эти технологии, привлекая 
тем самым дополнительные средства в регион. Привлекаются и распределяются 
гранты на научно-исследовательские работы. 

Общие условия

Развитие возобновляемых источников энергии быстро движется вперед. С 
1990 по 2000 год на переднем фланге было производство тепла из биомассы (в 
целях регионального теплоснабжения) и производство биологического дизельного 
топлива из семян рапса. Начиная с 2000 г., акцент делался на эффективное 
производство электроэнергии из биомассы (рис. 2).

Основными направлениями были биологические и термические процессы 
газифицирования2. Было начато много проектов. Многие из них, к сожалению, не 
удались. Но на основе применения обоих принципов были созданы электростанции, 
которые считаются лучшими в мире. В то же время, увеличивалось использование 
энергии ветра. С 2004 г. началось также использование других видов биотоплива 
помимо биодизеля, например, биоэтанола. Кроме того, были форсированы работы 
в области использования солнечной энергии. Вначале просто использовалось 
2. Газифицирование (здесь) – превращение твёрдого топлива в газообразное. – Примеч. переводчика
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тепло и солнечные батареи, в последние же годы интенсивно используются 
фотогальванические технологии (в Гюссинге находится мощный завод по 
производству фотогальванических установок).

Рис. 2. Топливные пелеты

В настоящее время в Гюссинге строится станция по использованию 
солнечной энергии. По мере того, как ресурсы углеводородов заканчиваются, 
наступило время использовать новые виды топлива (рис. 3).

Рис. 3. Целевые заменители дизеля и бензина

Евросоюз и государства-члены ЕС начали вкладывать средства в новые 
топливные технологии ввиду повышения цен на нефть и истощения её запасов. 
Они определили новые основные условия снижения в будущем зависимости от 
нефти и природного газа; была объявлена стратегия уменьшения зависимости 
Европы от импорта нефти и газа (рис. 4). 
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Рис. 4. Стоимость отопления в 1988–2006 гг. сравнительно со стоимостью нефти

Всё возрастающее число легковых автомобилей и грузовиков требует 
увеличения производства топлива (в 2020 г. количество автомашин в Европе 
удвоится по сравнению с сегодняшним днем). Поскольку биологическое топливо 
(биодизель и биоэтанол) не настолько эффективно как обычное топливо, а также 
существуют проблемы качества биотоплива, и, кроме того, его производство 
конкурирует с производством продовольствия – за что его активно критиковали 
– делаются попытки найти новые решения, для чего привлекаются значительные 
инвестиции.

Топливо будущего

Недостатки биологического топлива могут быть сбалансированы с 
помощью синтетического топлива. Кроме того, синтетическое топливо может 
выпускаться как в виде газа (BioSNG), так и жидкости (BtL)3. По всему миру 
синтетическое топливо производится из угля, нефти и природного газа, но 
можно производить его и из биомассы. В основе этого – меры по очистке 
топлива, эффективные технологии газифицирования и адаптация существующих 
технологий, обеспечивающих переход вещества из одного состояния в другое. 
Благодаря использованию в качестве биотоплива растений целиком или, иначе 
говоря, использованию сельскохозяйственных и лесопромышленных отходов, 
эффективность повышается в четыре раза. Эффективность использования 
синтетического топлива в 3 раза выше, чем коэффициент полезного действия 
(КПД) производства биотоплива и оно является более чистым (рис. 5).

На данный момент в Европе существуют две стратегии. Компании Шелл, 
Фольксваген и Мерседес выбрали путь строительства крупных электростанций 
(мощностью 500 МВт) с проблемой логистики биомассы и эффективностью 
40%. Гюссинг выбирает путь небольших местных электростанций (максимальная 
мощность 50 МВт), но с эффективностью 85%. В настоящее время введены в 
эксплуатацию первые демонстрационные установки и скоро мы станем свидетелями 
того, какая стратегия окажется наиболее подходящей. Мы предполагаем, что 
3. BioSNG (bio- + synthetic/substitute natural gas) – газообразное синтетическое топливо, синтетичес-
кий/суррогатный природный газ, полученный из биомассы. BtL (biomass-to-liquid) – жидкое синтети-
ческое топливо, полученное из биомассы. – Примеч. переводчика
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синтетическое топливо через 5 лет начнёт вытеснять биотопливо. Его преимущество 
заключается в том, что оно может закачиваться в существующие системы 
трубопроводов и транспортироваться на значительные расстояния.

 

Рис. 5. Представление: топливо будущего в Австрии

Стратегия будущего

Стратегия Гюссинга – местное энергопроизводство с использованием 
ресурсов (отходов) нашего региона. С помощью термического и биологического 
газифицирования в компактном энергетическом центре посредством перевода 
биомассы в газ можно производить любые виды энергии, которые требуются в 
регионе: тепло, электроэнергия, синтетический природный газ для газовой сети 
или для газозаправочных станций, жидкое топливо, а в будущем – и водород. 

Это будущее вы уже можете посетить в Гюссинге, который сегодня живёт 
на 100% зелёной энергии (рис. 6).

Рис. 6. Сравнение доли возобновляемых источников энергии
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Перспективы освоения нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии на кольском 

полуострове

Н.А. Лесихина,
„Беллона-Мурманск”, г. Мурманск

В течение многих лет нетрадиционные возобновляемые источники 
энергии (НВИЭ), включая солнечную, ветровую, приливную, волновую, 
гидро- и биоэнергию, не рассматривались в качестве серьёзной энергетической 
альтернативы. Сегодня большая часть потребностей в энергии в мире покрывается 
за счёт использования нефти (38%), угля (26%), газа (23%), возобновляемых 
источников энергии (7%) и атомной энергии (6%) (International Energy Outlook 
2007, EIA). Изменение климата, сокращение запасов ископаемого топлива, а 
также негативные последствия и риски, связанные с использованием ядерной 
энергии, делают развитие всех видов возобновляемой энергетики настоятельной 
необходимостью XXI века. Одним из регионов России, где переход на „чистые” 
источники энергии представляется наиболее важным в настоящее время, 
является Мурманская область, где Кольская атомная электростанция (КоАЭС) 
представляет собой угрозу окружающей среде как по эту, так и по другую стороны 
государственной границы. Схема энергетического комплекса Мурманской области 
представлена на рис. 1.

Существует множество причин для использования НВИЭ. В отличие 
от органического ископаемого топлива, запасы которого ограничены, такие 
источники неисчерпаемы и легкодоступны, а их использование не истощает 
природных ресурсов. Нетрадиционная возобновляемая энергетика может 
обеспечить региональную энергетическую безопасность, стабильное, 
надёжное энергообеспечение удалённых районов и защиту потребителей от 
отключений. Возобновляемая энергетика – рентабельный сектор, способный 
создавать рабочие места и приносить прибыль. В сравнении с атомной 
энергетикой нетрадиционные возобновляемые виды энергии не опасны для 
здоровья человека, экологически чисты, не создают отходов, не требуют 
переработки и не загрязняют окружающую среду. В сравнении с ископаемым 
топливом, использование которого сопровождается выбросами в атмосферу и 
гидросферу, способствует изменению климата и хроническому загрязнению 
морских экосистем, эти источники энергии не связаны с выбросами СО2 и их 
использование не сопровождается вышеперечисленными рисками.
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Рис. 1. Энергетический комплекс Мурманской области

Для развития НВИЭ на Кольском полуострове существует множество 
предпосылок: огромный ресурсный потенциал, научно-технологическая 
база, совокупность преимуществ – устойчивость, доступность, надёжность, 
рентабельность и экологическая чистота. Возобновляемая энергетика может 
быть полезна как централизованному, так и децентрализованному потребителю, 
и её достаточно для удовлетворения как нынешнего, так и будущего уровня 
потребления. Подробнее об этом – в исследовании Беллоны „Перспективы 
освоения нетрадиционных возобновляемых источников энергии”.

Солнечная энергия

Ресурсы солнечной энергии являются наиболее 
значительными на Кольском полуострове (рис. 2). 
Однако прямое солнечное излучение сокращено 
до 60–70%, что связано с характерной для региона 
облачностью. Трудность заключается в накоплении и 
хранении солнечной энергии в больших количествах в 
течение летних месяцев.

Наиболее перспективным направлением 
использования солнечной энергии является 
энергообеспечение удалённых населённых пунктов, 
снабжение которых топливом дорого и затруднительно, а также южных районов с 
высоким техническим потенциалом. В последние годы был успешно реализован 
российско-норвежский проект по замене радиоактивных стронциевых батарей 
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на маяках, расположенных на северном побережье Кольского полуострова, 
солнечными панелями. Согласно данным Кольского научного центра (КНЦ) РАН, 
солнечная активность в окрестностях пос. Умба (население 6500 человек) сравнима 
с показателями в городке Ингельстад в Швеции, где солнечная теплостанция 
успешно снабжает теплом 52 дома. Это делает Умбу весьма перспективным 
местом для использования солнечной энергии.

Энергия ветра

Возможности для крупномасштабного развития ветровой энергетики 
в Мурманской области также велики, как в Дании, Германии, Испании 
или США. Россия располагает необходимым научным и промышленным 
потенциалом для развития ветровой энергии, так же как и опытом 
эксплуатации опытно-демонстрационных ветровых электростанций в 
Воркуте, Калмыкии и Калининграде. Ветровые ресурсы на Кольском 
полуострове огромны и оцениваются в 360 млрд. кВт-ч (рис. 2). Наибольшая 
скорость ветра наблюдается в прибрежных районах Баренцева моря, 
на северном побережье Кольского полуострова она составляет 7–9 м/с. 
Максимум скоростей ветра приходится на холодное время года и совпадает 
с сезонным пиком потребления тепловой и электрической энергии. Зимний 
максимум находится в противофазе с годовым стоком рек, то есть ветровая 
и гидроэнергия удачно дополняют друг друга. Это создает благоприятные 
условия для их совместного использования. В условиях снижения общего 
уровня интенсивности ветра в летнее время дневной максимум скоростей 
ветра является благоприятным для эффективного использования энергии 
ветра, поскольку именно в дневные часы, как правило, наблюдается 
повышенная потребность в энергии со стороны потребителя.

Рис. 2. Потенциал ветра: Средние многолетние скорости ветра (м/с) на 
высоте 10 м от поверхности земли в условиях открытой ровной местности
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Высокий ветровой потенциал на Кольском полуострове, соответствие 
между максимальной интенсивностью ветра и максимальным спросом 
на энергию в зимний период, а также наличие 17 гидроэлектростанций с 
водохранилищами, которые дают возможность накопления воды в период 
активных ветров и опустошения их в период ветрового затишья, создают 
уникальные условия широкомасштабного, или системного, использования 
ветровой энергии. Наиболее подходящие районы для создания ветропарков 
находится в окрестностях посёлков Дальние Зеленцы и Териберка, возле 
Серебрянских и Териберских гидроэлектростанций, связанных с Кольской 
энергетической системой и пригодных для обеспечения крупномасштабного 
использования ветровой энергии в регионе (рис. 3).

Рис. 3. Районы, перспективные для сооружения ветропарков

Существует также ряд благоприятных условий для использования 
энергии ветра с целью обеспечения электричеством и теплом удалённых 
децентрализованных населённых пунктов, метеорологических станций, маяков, 
пограничных постов, объектов Северного морского флота, получающих 
электричество от автономных дизельных установок. Из-за удалённости и плохих 
транспортных связей затраты на топливо возрастают. В этих условиях применение 
ветроэнергетических установок может способствовать экономии дорогостоящего 
дизельного топлива. При благоприятных ветровых условиях ветроэнергетические 
установки могут вытеснить до 30–50%, а в наиболее ветреных районах даже до 
60–70% дефицитного органического топлива. В периоды длительного затишья 
могут быть использованы специальные аккумуляторы ветровой энергии или 
вспомогательные тепловые системы. 

Энергия малых рек

Малая ГЭС – это гидроэлектростанция с установленной мощностью не 
более 20–30 МВт. В Китае, мировом лидере по количеству малых и микро-ГЭС, 



Российский Зелёный крест – 2008

86

действует более 100 тысяч станций, и по российской технологии производятся 
турбины для таких ГЭС. 

Технический потенциал ресурсов малой гидроэнергетики на Кольском 
полуострове составляет 4,4 млрд. кВт-ч в год, из которых экономически 
целесообразным представляется использование одной трети. Ряд факторов 
делает использование малой гидроэнергии в Мурманской области выгодным: 
периодическая нехватка топлива, рост тарифов на электроэнергию, ограничения 
по строительству крупных ГЭС в связи с их негативным воздействием на 
окружающую среду, а также прогресс в автоматизации и удалённом контроле 
работы гидроэлектростанции.

Участки, подходящие для размещения малых гидроэлектростанций, 
находятся на следующих реках: Пиренга, Большая Оленка, Ура, Западная Лица, 
Титовка, Тумча, Умба (рис. 4).

Рис. 4. Створы перспективных малых ГЭС на Кольском полуострове.
Системные малые ГЭС: 1 – на р. Пиренга; 2,3 – на р. Б. Оленка; 4,5 – на р. Ура; 
6 – на р. Западная Лица; 7 – на р. Титовка; 8–10 – на р. Тумча; 11 – на р. Умба. 

Автономные малые ГЭС 12 –на р. Ельрека; 13 – на р. Чаваньга

Энергия малых рек может обеспечить недорогой и независимый 
источник энергии для удалённых районов. В настоящее время в регионе не 
охвачено централизованным электроснабжением около 80–100 населённых 
пунктов и отдельных объектов. Их потребляемая мощность колеблется от 5–10 
до 500–800 кВт. Три обособленных посёлка являются первыми кандидатами на 
использование малой гидроэнергии: Краснощелье, Чаваньга и Чапома, а также 
военный городок пограничников Светлый. Обеспечение этих районов топливом 
чрезвычайно затруднено из-за отсутствия дорог. Гидроэнергия могла бы 
использоваться в качестве дополнительного источника к дизельным станциям в 
засушливый период и в качестве резерва для экстренных случаев.

Энергия приливов

Приливные электростанции (ПЭС) также являются источником 
экологически чистой энергии. Они не загрязняют окружающую среду опасными 
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отходами, что неизбежно при работе обычных теплоэлектростанций, и не требуют 
затопления территорий, что неизбежно при строительстве крупных ГЭС. 

Особыми характеристиками приливной энергии являются её неизменность 
в течение месяца и независимость от уровня воды в течение года. Эти 
качества делают приливы очень мощным источником энергии, который может 
использоваться в сочетании с речными гидроэлектростанциями, оборудованными 
водохранилищами. 

Можно выделить несколько мест, наиболее пригодных для использования 
энергии приливов: Лумбовский с ПЭС мощностью от 320 МВт до 670 МВт, район 
мыса Абрамова-Михайловского (запланированная общая производительность 
Мезенской ПЭС – 50 млрд. кВт-ч в год), губа Долгая (опытный проект Кольской 
ПЭС), см также рис. 5.

Рис. 5. Возможное расположение ПЭС на Кольском полуострове

Наконец, существует Кислогубская ПЭС, построенная в губе Кислой 
в 60-е годы в качестве экспериментального проекта для получения научного и 
технического опыта, необходимого для сооружения более крупных станций, таких 
как Мезенская ПЭС. Сейчас её работа прекращена. На предприятии „Севмаш” 
в Северодвинске Архангельской области в настоящее время разрабатывается 
опытный образец рабочего колеса для Мезенской ПЭС, который будет 
тестироваться в губе Кислой.

Энергия волн

Морские волны накапливают в себе энергию ветра на значительном 
пространстве разгона. Они являются, таким образом, природным концентратом 
энергии. Ещё одно достоинство волнения – его повсеместность, благодаря 
чему оно доступно широкому кругу прибрежных потребителей. Среднегодовой 
потенциал волновой энергии в Баренцевом море оценивается в 22–29 кВт/м, 
что близко к данным соседнего норвежского побережья – 25–30 кВт/м. Что 
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касается Белого моря, то средний годовой потенциал волновой энергии здесь 
значительно ниже, 9–10 кВт/м, в силу сравнительно небольшой площади моря и 
наличия ледового покрытия в зимний период. 

Энергия волн имеет один из самых высоких показателей по практическому 
коэффициенту полезного действия среди нетрадиционных источников энергии. 
Общий практический коээфициент полезного действия волновой станции при 
преобразовании энергии в электричество составляет 30–80%. Технический 
потенциал волновой энергии прибрежной зоны Кольского полуострова шириной 
10 км может составить 1,2 млрд. кВт-ч – для Баренцева моря и 0,4 млрд. кВт-ч 
– для Белого моря. Проектные мощности волновых станций для этих областей 
составляют 230 МВт и 100 МВт.

Биоэнергетические ресурсы

По сравнению с другими видами возобновляемой энергетики на 
Кольском полуострове биоэнергетические ресурсы относительно невелики. 
В Мурманской области потенциал биоресурсов, включая отходы сельского 
хозяйства и животноводства, составляет примерно 1 млрд. кВт-ч в год. 
Переработка сельскохозяйственных отходов с помощью анаэробного 
сбраживания решает три проблемы: экологии – дезинфекция отходов 
животноводства и удаление болезнетворных субстанций, продовольственного 
обеспечения – производство высококачественного органического удобрения, 
повышающего урожайность на 10%, и энергетики – частичная замена жидкого 
и газового топлива биогазом.

В Мурманской области лесов осталось меньше, чем во всех остальных 
областях Северо-Запада России. Потенциал биоресурсов из отходов древесины 
в Мурманской области оценивается всего в 1,5 млрд. кВт. Поэтому маленькие 
населённые пункты, которые снабжаются электричеством от местных дизельных 
установок и теплом от бойлеров, представляют собой потенциальный сектор 
использования отходов деревообработки. 

„Беллона” рекомендует развитие возобновляемой энергетики для вывода 
из строя старых и опасных реакторов Кольской АЭС, а главное – надёжного и 
безопасного обеспечения чистой энергией, способствующего экономическому 
росту региона. Необходимы срочные действия со стороны государства, 
направленные на удаление законодательных, экономических и социально-
политических барьеров на пути развития возобновляемой энергетики.

Резюмируя вышесказанное, „Беллона” выступает в поддержку следующих 
мер, направленных на развитие возобновляемых источников энергии на Кольском 
полуострове:

разработка федеральной и региональной законодательной базы, 
устанавливающей конкретные целевые показатели по использованию НВИЭ;

внедрение механизмов экономического стимулирования развития НВИЭ;
вовлечение промышленности, научного сообщества и общественных 

организаций в стратегические альянсы с целью сотрудничества;

–

–
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создание опытно-демонстрационных проектов в районах с высоким 
техническим потенциалом возобновляемых энергоресурсов, определённых КНЦ 
РАН;

обеспечение надёжного финансирования государственными и 
финансовыми структурами, привлечение частных инвесторов;

учреждение органа по поддержке и распространению информации в 
области развития НВИЭ, соответствующих нормативных актов и стандартов.

И, наконец, „Беллона” надеется, что увеличение прибылей от торговли 
нефтью и газом не даст российским властям игнорировать такую ценность, как 
возобновляемая энергетика – механизм борьбы со стоящей перед всеми глобальной 
проблемой изменением климата.

–

–
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Программа Российское биотопливо (РБТ)

В.И. Кирилин,
генеральный директор НПФ ООО „ЭкоСервис”,

г. Красноярск

Н.А. Зубов,
председатель Красноярского краевого экологического 

союза, г. Красноярск

Цели Программы РБТ:
создание нового массового „зелёного” топлива для энергообеспечения 

малоэтажного жилья Европы и России;
массовое производство древесных топливных гранул „высшего” качества;
создание новой отрасли по глубокой, комплексной и 100%-й переработке 

древесины мягколиственных пород – берёзы и осины.

В качестве Преамбулы

Первое. Программа не является альтернативой развитию ядерной 
энергетики России. Атомная энергетика – энергетика крупных городов и 
промышленных центров. Задача РБТ – обеспечение автономной энергетикой 
частного малоэтажного жилья. На первом этапе 2009–2014 гг. – стран Европы. На 
втором, после 2014 г., – нового малоэтажного жилья России.

Второе и интересное для атомной энергетики России. Программа РБТ, 
при её активном разворачивании, позволит „Росатому” „мягко”, (руками самих 
европейцев) устранить конкурентов в ряде стран Европы. Таким образом, малая 
энергетика „подставляет плечо” энергетике большой.

Третье. Работа с подобной Программой могла быть полезной для 
поддержания „зелёного” имиджа Минатома. Проект РБТ – действительно 
альтернативная энергетика.

Известно, что ряд стран Европы законодательно решили отказаться от 
использования ядерной энергетики. В то же время, лобби западных ядерщиков, 
пользуясь проблемами с изменением климата, пытается продлить срок работы 
ядерных реакторов и призывает к ренессансу атомной энергетики. Один из их 
основных аргументов – отсутствие в альтернативной энергетике крупных и 
рентабельных проектов, способных заменить атомную.

Предлагаемая к рассмотрению Программа „Российское Биотопливо” – это 
крупная и рентабельная программа в альтернативной энергетике. Возможности РБТ:

древесные топливные гранулы способны стать наравне с газом основным 
топливом для энергообеспечения малоэтажного жилья Европы и России;

–

–
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Программа, в целом, даст объёмы энергии способные заменить ядерную 
энергетику ряда стран Европы;

при массовом внедрении Программы итоги могут быть сравнимы к 
2020–2025 гг. с использованием 300–400 млн. т бурого угля ежегодно;

может снизить выбросы СО2-экв на 1 млрд. т ежегодно;
создаст более миллиона рабочих мест в России и Европе.

Вступление

В России всё больше говорят о необходимости массового строительства 
малоэтажного жилья. И действительно, Россия с её просторами, более чем какая-
либо другая страна, позволяет реализовать эту задачу.

Что же является основным сдерживающим фактором?
Сегодня – это сложность получения земельных участков. Но земли в России 

достаточно, завтра же – основным будет вопрос энергообеспечения. И здесь 
интересен опыт Канады. Там большая часть малоэтажного жилья централизовано 
получает только электроэнергию; вода, тепло и канализация – автономны.

Уже сегодня в России ощущается дефицит электрической и тепловой 
энергии. Его планируют восполнить угольной и атомной энергетикой. Причём по 
этому пути идёт не только Россия, но, пока, Европа и многие страны мира.

Данный выход справедлив и реален, но требует много времени и средств. 
Традиционные схемы энергообеспечения основываются на крупных ТЭЦ, а это – 
угольные разрезы, строительство огромных ТЭЦ и длинные теплотрассы, потери 
на передаче, обслуживании, авариях и т.д. и т.п.

Энергообеспечение малоэтажного, коттеджного жилья требует ещё больших 
расходов на централизованные электрические и тепловые сети, в сравнении с 
многоэтажным.

Новая идея в малой энергетике

Предлагаемая Программой РБТ малая энергетика, основанная на массовом 
использовании древесных топливных гранул „высшего” класса, в 2–4 раза 
выгоднее по экономичности и энергоэффективности и „вне конкуренции” по 
вопросам экологии, безопасности и борьбе с изменением климата в сравнении с 
любой другой.

Научно производственная фирма ООО „ЭкоСервис” г. Красноярска 
и Красноярский краевой экологический союз разработали и предлагают 
принципиально новый подход к массовому обеспечению малоэтажного 
жилья автономной, альтернативной энергетикой. В его основе лежит глубокая 
переработка древесины мягколиственных пород.

Первый этап Программы – массовое производство древесных топливных 
гранул „высшего” качества из древесины берёзы и осины. Десятками млн. т в 
год.

На чём основываются возможность и реальность Программы РБТ?
1. Сегодня десятки фирм в Европе разработали и предлагают на рынок 

малые когенерационные и тригенерационные установки на основе сжигания 

–

–

–
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древесных топливных гранул. Это такие фирмы как: Solo Stirling GmbH, Stirling 
Power Module, Energieumwandlungsges mbH, Mawera и многие другие.

Ими разработан ряд моделей автономных энергетических установок, 
дающих не только тепло, но и электроэнергию и холод. Топливо – древесные 
гранулы „высшего” качества. Современные автоматизированные котлы 
требуют особой чистоты древесных гранул, минимальной зольности и ряда 
других параметров. Их мощность – 1–10 кВт по электроэнергии и 5–50 кВт 
по теплу.

Данные установки позволяют сделать жилье абсолютно автономным, 
безопасным и экологичным. Комфорт – выше, чем у установок на природном газе.

2. Около 10 лет на рынке Европы с успехом применяется совершенно новый 
вид топлива – древесные топливные гранулы.

Технология их производства и сжигания отработана. Данное топливо 
является практически АБСОЛЮТНЫМ. Древесные гранулы это:

возобновляемость;
безопасность;
экологическая чистота;
углеродная нейтральность;
комфорт.

Все это ставит новый вид топлива вне конкуренции, даже по сравнению 
с газом. Почему же сегодня автономная энергетика, основанная на малых 
когенерационных установках и древесных гранулах не стала массовой? Причина 
одна – дефицит качественных, т.е. „чистых” древесных гранул без примеси коры 
и других загрязняющих веществ.

Большая часть древесных гранул на рынке Европы и России – это гранулы 
„промышленного” класса, т.е. гранулы с древесной корой, они дают шлак 
при сжигании и непригодны для использования в малых когенерационных и 
тригенерационных установках.

Из 5 млн. т древесных гранул, используемых в Европе, более 4-х млн. т 
сжигается в крупных и средних ТЭЦ и котельных, и только около 1 млн. т – это 
гранулы „высшего” или „первого” класса, использующиеся в энергообеспечении 
малоэтажного жилья.

Сырья для массового производства качественных пеллет в Европе просто нет! 
При том, что энергетика Европы сжигает в год около 1,5 млрд. т различных ископаемых 
топлив, понятно, что 1 млн. т (0,07%), политики в энергетике Европы не делает.

В то же время, РБТ позволит за короткое время (10–15 лет) выйти на 
производство от 30 до 100 млн. т древесных гранул и заменить в энергетике 
Европы, России, Японии более 300 млн. т бурого угля и других ископаемых 
топлив на древесные гранулы. 

Мы сравниваем гранулы именно с углём, потому что сжигание бурого 
угля наносит наибольший ущерб природе и климату. Теплотворная способность 
древесных гранул в 2 раза выше чем у бурого угля, а эффективность их сжигания 
в малоэтажном жилье более, чем в 2 раза выше, чем сжигание бурого угля в 
крупных ТЭЦ.

–
–
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Отсутствие потерь при добыче, транспортировке, передаче тепла и 
электроэнергии на расстояния, трансформации электроэнергии, аварии – все 
это делает древесные гранулы значительно более энергоэффективными, нежели 
использование бурого угля. Безопасность, чистота, углеродная нейтральность и 
возобновляемость значительно повышают значение древесных гранул как топлива.

Где взять древесные гранулы в объёмах, необходимых России, Европе 
и Японии? РБТ отвечает на данный вопрос и предлагает обратить внимание 
энергетиков, экологов и строителей на мягколиственную древесину, широко 
распространенную в России, но не пользующуюся спросом у российской 
промышленности. Проще говоря – на берёзу и осину.

Извлекаемые запасы нефти в России – около 10 млрд. т, газа – 35 млрд. т. 
Запасы мягколиственных пород древесины – более 14 млрд. м3 и они 
возобновляемы. Мало того, в отличие от хвойных пород, которые идут в работу 
только с 80–100-летнего возраста, берёза и осина идут в дело с возраста 40–50 
лет. Т.е. при жизни человека берёза с одной деляны используется два раза. Таким 
образом, запасы берёзы и осины в России превышают запасы нефти и, как 
минимум, сравнимы с запасами газа, а перспективы, которые открывает глубокая 
переработка, значительно выше.

Основная проблема переработки берёзы и осины – отходы. Не все знают, 
что при производстве фанеры только 10% от срубленной берёзы идёт на лист. От 
50 до 70% дерева сразу остается в тайге. Ещё 30–50% от заготовленного фанерного 
кряжа теряется при производстве фанеры. Итого – 90% уходит в отходы.

При переработке берёзы на доску в отходы идёт также более 70%.
Незначительная часть берёзовой древесины идёт и пойдёт на целлюлозу, но 

не более 4–5 млн. м3 в год, – берёза идёт только для производства бумаги высшего 
качества.

Большая часть берёзы, заготавливаемой сегодня в России, уходит кругляком 
в Китай, Швецию и Финляндию. При этом, из расчётной годовой лесосеки в 
размере около 240 млн. м3, ежегодно заготавливается только 35–40 млн. м3.

Принимаемые сегодня Правительством России меры по повышению 
таможенных пошлин на вывоз круглого леса, снизят заготовку берёзы до 5–10 
млн. м3 в год. Таким образом, более 200 млн. м3 мягколиственной древесины не 
перерабатывается сегодня и не планируется к переработке в России завтра!

В чём же дело? В России на сегодня нет технологии глубокой переработки 
мягколиственной древесины! И главная причина этого – именно большое количество 
отходов при переработке берёзы и осины. Создание массового производства 
древесных гранул из их древесины решает этот вопрос. Использование древесины 
берёзы и осины в данном случае становится выгодным, комплексным и 100%-ным.

Примерный расход древесины в РБТ:
около 40–45% древесины (в основном среднего качества) используется 

на производство древесных гранул; 
20% – это качественная древесина, она пойдет на традиционные 

изделия: фанеру, пиломатериалы, китайские палочки, клееные конструкции, 
оцилиндрованные бревна и т.п.;

–
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5–10% – переработается на продукцию лесохимии и биосинтеза.
30% – это отходы (кора, гнилое сырье, тонкомер и др.), они пойдут на 

собственные нужды предприятий проекта для производства тепла и электроэнергии. 
240 млн. м3 берёзы и осины – это возможность производства гранул в объёмах 

до 100 млн. т древесных гранул в год. При этом, более 70 млн. м3 мягколиственной 
древесины пойдет на фанеру, доску, клееные конструкции и китайские палочки, 
что в 3–4 раза увеличит рентабельность переработки берёзы. 

Огромные доходы России даст технология биосинтеза и лесохимии берёзы 
и осины. Уже на сегодня из их коры можно делать самые различные лекарства и 
препараты для косметики.

Но! До последнего времени считалось, что особенности этих пород 
деревьев не позволяют делать из них древесные гранулы. Из берёзы – по причине 
плотности древесины (в 1,5 раза плотнее сосны и в 1,75 раза – пихты). Из осины 
– по причине низкого содержания лигнина.

НПФ ООО „ЭкоСервис” и Красноярский краевой экологический союз 
более 4 лет занимаются данной задачей. На сегодня все проблемы производства 
гранул из берёзы решены и отработана технология массового производства 
древесных топливных гранул. Подобрано оборудование и произведены опытно-
промышленные партии гранул. Гранулы сертифицированы в лабораториях 
Германии. Их качество значительно выше, чем требования DINplus – самого 
строгого стандарта Европы.

Сегодня заканчиваются переговоры о финансировании строительства 
первого завода по производству древесных гранул с западными инвесторами. 
Мощность первого завода – 200 тыс. т древесных гранул в год, причём гранул 
„высшего” качества.

Параллельно прорабатывается возможность производства фанеры и 
продукции биосинтеза из коры берёзы и осины.

Подобрана площадка, лесосеки, основной кадровый состав. Первый завод 
будет располагаться в Красноярском крае. Край – первый в России по запасам 
берёзы, её объёмы оцениваются в более 1 млрд. м3. В то же время, расчётная 
лесосека – более 24 млн. м3 берёзы в год – вырубается в крае лишь на 1,5%.

Красноярский край – наиболее удобный для развития данного производства.
Удобен край и в транспортном отношении. Расстояние до стран Европы и 

до Японии – практически одинаковое. Сложные вопросы транспортной логистики 
также успешно решены. Производство – рентабельно.

Программа РБТ планирует строительство 5 подобных заводов в 
Красноярском крае с 2009 по 2014 гг.

Главное!
Ресурсы берёзы и осины в России и потребность стран ЕС в древесных 

гранулах позволяют наращивать Программу РБТ любыми темпами.
Потребность малоэтажного жилья Европы и России – десятки миллионов 

тонн гранул. Причём этот рынок будет развиваться 15–20 лет. Но для его завоевания 
нужны согласованные действия „зелёных” России и Европы и их правительств. 

–
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Необходима Программа „Россия–ЕС” по ускоренному внедрению Программы 
РБТ в энергетике России и Европы.

Программа выгодна всем:
России и Европе;
сотням депрессивных районов нашей страны;
Правительству России;
практически всем министерствам и ведомствам;
„зелёным” движениям России и Европы.

Программа имеет всё, для того чтобы стать крупнейшим мероприятием 
в структуре Киотского протокола и в короткие сроки способна сделать Россию 
мировым лидером в производстве возобновляемых источников энергии.

–
–
–
–
–
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Вопросы и ответы по итогам сессии МНТЦ 
„Альтернативная энергетика”

– Участник Форума: Вы упоминали, что запасы ветроэнергетики 
оцениваются более, чем в 100 МВт. Например, в Германии самая мощная ветровая 
электростанция – 5 МВт, она имеет мачту высотой 184 м и 3 лопасти по 65 м, 
а в основании заложено 360 тыс. кубометров бетона. За счёт каких ресурсов 
можно получить такое количество материала для постройки только станции 
на 5 МВт и сколько электроэнергии она выработает за весь срок службы?

– А.Н. Чумаков: Хотел бы подчеркнуть, что я говорил о потенциальных 
запасах ветровой энергии, а не об агрегатах, которые позволили бы эту энергию 
извлечь. И в этом – принципиальная разница. Вы говорите про мегаватты, а я 
говорил про мегаватт/часы. Это разные единицы.

– И.В. Бабанин: Вы говорите о потенциале ветроэнергетики, т.е. не 
больше ли энергии пошло на производство этой энергетики, чем произведёт эта 
ветроустановка. Посчитано – не больше. Все ветроустановки производят от 3 до 20 
раз больше энергии, чем пошло в сумме на их производство. Для сравнения: АЭС 
производит в 2 раза больше энергии, чем пошло на весь цикл атомной энергетики, 
и то это, наверное, завышенные оценки.

– П.И. Мунин: Вы говорили о глубокой переработке берёзы и сказочных 
барышах. Я имею в виду не гранулы – это трава, а процесс глубокой переработки. 
О чём шла речь конкретно?

– В.И. Кирилин: Примерно 3 этапа развития проекта. 1-й этап – это как 
базовая отрасль производства древесно-топливных гранул, потому что нужно 
поставить предприятие. Они будут являться финансовой, организационно-
технической и лесной базой. После этого, представляя какое у тебя сырьё точно и 
понятно, занимаешься традиционной переработкой. В основном это фанера и ДСП. 
3-й этап сложнее, требуется создать рынок. Но уже сегодня рынок переработки, 
биосинтеза берёзы, осины в Европе и Америке очень велик. Скажу об одной вещи 
только: вы видите берёзу и видите, что она белая. Белый цвет берёзе даёт бетулин 
– это кристаллическое вещество, которое лет 30 назад наши учёные выделили 
из берёзы. Это гриб чага. Именно благодаря бетулину гриб имеет лечебные 
свойства. Сегодня Новосибирский институт, Новосибирский Академгородок 
и так называемое Кольцово – бывший самый секретный российский центр 
по производству биологического оружия, более 15 лет занимаясь этой темой, 
наработали огромную гамму лекарств. Причём иммунноподдерживающего и 
иммуноусиливающего свойства, которые помогают в лечении СПИДа, рака, 
гепатита и других заболеваний. Примерно то же самое можно сказать и об осине. 
Осина – это, в первую очередь, витамин F, его называют ещё витамин жизни. Из 
осины и берёзы можно делать не менее 100 интересных продуктов лесохимии и 
биосинтеза.
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– А.М. Меньщиков: Есть ли у нас какой-то прогресс в подготовке или в 
перспективе принятия закона по альтернативной энергетике?

– А.Н. Чумаков: Единственный документ, который сейчас существует – 
это Энергетическая стратегия развития России до 2030 г. и там альтернативной 
энергии отводится 1%. Это недопустимо мало, поэтому я думаю, что нам всем 
вместе придётся бороться за корректировку очередной энергетической стратегии, 
как основополагающего документа в этой области.

– И.В. Бабанин. Добавлю про законодательство и приведу пример из 
Мурманска. 3 апреля в сеть официально был подключен ветряк. Физически он 
работал с 2001 г., официально удалось собрать документы для подключения в сеть 
только 3 апреля 2008 г.

– А.Н. Чумаков: Это случилось после того, как было принято 
законодательство о доступе альтернативной энергетики в общие сети.

– Albert Gozal: В начале ноября у нас было собрание в Госдуме России по 
поводу альтернативной энергетики. Мы решили создать международную группу, 
которая будет заниматься альтернативной энергетикой. В неё войдут эксперты из 
России, Западной Японии и других стран. На прошлой неделе был семинар тоже 
в Госдуме России, г-н Васильев говорил по поводу Legacy. В заключении хочу 
сказать, что через МНТЦ можно найти и партнёра и программы. На различные 
вопросы, касающиеся окружающей среды, мы потратили 930 млн. долл. в 
последние годы и нашли много партнёров. Если вы хотите быть в этой группе 
экспертов по альтернативной энергии, – с удовольствием вас принимаем.
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В чём смысл и опасность радиационной катастрофы?

А.Г.Назаров,
Экологический центр Института Истории 

естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН, заместитель председателя 
Общественного совета „Росатома”, д.б.н., акад.РАЕН

В.Н.Летов,
ГОУ ДПО Российская медицинская академия 
последипломного образования Министерства 

здравоохранения и социального развития России, 
д.м.н., проф.

Е.Б. Бурлакова,
председатель Научного совета по радиобиологии РАН, 
член Общественного совета „Росатома”, д.б.н., проф.

В течение долгих 20 лет, отделяющих нас от чернобыльских событий, 
постоянно приходится сталкиваться с путаницей определений: что это – авария 
или катастрофа. Представители атомного комплекса в своих статьях всегда пишут 
– авария, представители экологических организаций и здравоохранения: иногда 
– катастрофа, чаще – авария. Становится очевидным, что вопрос о том, к какой 
категории нужно отнести это событие имеет глубокий социальный, философский 
и технический смысл, и требует особого рассмотрения.

От момента своего возникновения на различных стадиях проектирования, 
строительства и последующей эксплуатации объектов ядерно-энергетического 
комплеса вопросам снижения аварийности в столь новой и необычной области 
техники придавалось большое значение. На этапах своего становления военно-
ядерный комплекс играл ведущую роль. В условиях гонки вооружений (1940–
1960), когда речь шла о судьбе государства, безопасность персонала и всей работы 
ядерного комплекса не входила в число его приоритетов. Борьба с аварийностью 
понималась исключительно как обеспечение интересов создания атомного оружия. 
Устранялись преимущественно технические и технологические неполадки 
ядерных установок и оборудования. Возможность крупных аварий с выбросом 
радионуклидов в окружающую среду и проблема радиоактивных отходов 
практически всерьёз не рассматривались, тем более – крупной запредельной 
ядерной аварии. Было аксиоматично принято, что атомная энергетика – самая 
безопасная и экологически чистая по сравнению с углеводородной (1). История 
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вступления человека в атомную эру с экологической точки зрения может быть 
представлена цепью нескончаемых радиационных аварий (2). Протекание многих 
из них с огромными скоростями исключает возможность управления процессом 
локализации первых стадий процесса начавшейся катастрофы. Эта так называемая 
„точка времени” является базовым показателем фатальной необратимости 
событий при их перерастании в катастрофу. Для Чернобыльской катастрофы 
„точка времени” перерастания технологической аварии в радиационную 
катастрофу составляла всего 56 секунд, что исключало возможность каких-либо 
ответных действий персонала, направленных на предотвращение катастрофы. 
Таким образом, достижение некой техногенной системой неустойчивого 
экстремального состояния и переход её через „точку времени” в направлении 
необратимого разрушения и есть критерий начавшейся катастрофы, показатель 
невозможности остановить процесс и вернуть систему в прежнее устойчивое 
состояние. 

Анализ событий в Чернобыле, Кыштыме, Тримайл Айленд, Сосновом Боре, 
Северске и десятке других мест радиационных аварий и катастроф, сотен аварий 
современной техногенной цивилизации, тесно связанных с резким усложнением 
техники и управления ею, указывает на то, что мир вступил в эпоху катастроф. 
От этого нельзя отмахнуться и пройти мимо. Эта грозная реальность и она 
требует фундаментального научного изучения для разработки практических мер 
безопасности. Поэтому как никогда, уместно обратиться к часто забываемым трудам 
Кювье по теории катастроф (3). Научное осмысление катастроф было заложено 
в период от первой трети XIX до второй половины XX века, когда были научно 
выявлены важные отличительные черты понятия катастрофа. По мнению Ж.Кювье, 
коренная сущность катастрофы – потеря организации. Потеря целостная, системная 
и необратимая; полная потеря структурно-функциональной организованности, 
когда „от прошлого остаются одни лишь обломки”. Из идей Ж.Кювье вытекает, с 
нашей точки зрения, главный отличительный признак катастрофы: необратимость 
развития событий. Их вектор обретает только единственную направленность. 
Утрачивается старый тип организации функционирования целостности: когда от 
прошлого остаются одни лишь осколки, возникает необходимость перехода на 
новый тип организации частей распавшейся целостности.

Авария всегда локальна, как бы ни были тяжелы последствия. После 
устранения повреждений авария допускает возврат к прежнему способу 
организации. Запроектная авария в атомной энергетике, связанная с разрушением 
ядерного реактора и выбросом больших масс радионуклидов в окружающую среду, 
если не локализовать этот процесс, перерастает в необратимую радиационную 
катастрофу с вовлечением в неё больших пространств биосферы и огромной массы 
людей. Отличительной чертой последних пяти десятилетий является проявление 
планетарного характера катастроф. Катастрофа на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) 
имела глобальный характер – её последствия включили практически все континенты 
и страны; в той же степени, как и терроризм и другие типы глобальных катастроф.

Катастрофа на ЧАЭС – не трагическая случайность, как пытаются нас 
уверить, не стечение ошибок персонала. её исходные корни лежат во времени 
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значительно глубже, поскольку последствия вовлекли в себя все сферы социальной 
жизни общества, разрушили его идеологию, экономику и финансы, обнажили меру 
разрушения экологии и культуры уже уходящей советской системы в России.

Созданная в 1989–1991 гг. при Президиуме Верховного Совета СССР 
Комиссия по рассмотрению причин аварии на ЧАЭС и оценке деятельности 
должностных лиц в послеаварийный период имела своей задачей анализ 
стратегии развития ядерной энергетики, изучение непосредственных причин 
аварии на ЧАЭС и решение проблемы дозиметрии. Для краткости её называли 
„Чернобыльская”. Кроме этого, в задачи Комиссии входили вопросы оценки 
медико-биологических последствий облучения персонала АЭС, ликвидаторов 
последствий аварии и населения, генетические последствия аварии, 
комплексное изучение последствий аварии для Украины, Беларуссии и России, 
а также вопросы динамики развития аварии и перерастания её в катастрофу. 
Первая задача была тесно связана с широким общественным движением 
людей, пострадавших в чернобыльской аварии и желавших получить помощь 
от государства. Более прагматическая цель заключалась в необходимости 
определения реальных финансовых затрат по чернобыльским программам, 
которые, по мнению правительства СССР, „были чрезмерными”. При этом, не 
только специалистов-экспертов Комиссии, но и всё общество в целом, волновал 
вопрос: как же реально оценивать последствия событий на ЧАЭС, только одном 
из 14 действующих энергетических реакторов типа РБМК, – как аварию или как 
катастрофу?

Чернобыльская катастрофа, которую часто именовали „аварией на 4-м 
энергоблоке”, коренным образом изменила отношение к „мирному” атому. От 
последствий такой аварии уже нельзя было спрятаться за ширмой секретности, 
как то было присуще Минатому во все предшествующие десятилетия. Нужны 
были масштабные действия по ликвидации последствий радиоактивного 
загрязнения, принятие неотложных и нестандартных действий по обеспечению 
мер радиационной безопасности во всей сложной системе атомного комплекса 
страны. Масштабы происшедшего не укладывались в рамки секретности, их 
невозможно было скрыть, как невозможно было вернуть 4-й блок ЧАЭС в прежний 
режим работы и отнести происшедшее к авариям или к неопределённости с 
размытыми границами – „радиационный инцидент” в истории развития атомного 
комплекса. 

Требовалось вмешательство фундаментальной академической и ВУЗовской 
науки, а в качестве исходной научной методологии использовать естественно-
исторический и историко-технический анализ. И в этом отношении обращение 
к истории, и, прежде всего, к истории науки, не является случайным. Как писал 
В.И. Вернадский: вся история человеческой цивилизации связана с „сознательным 
переживанием” катастроф, с их посильным преодолением.

В первые тысячелетия истории развития человеческого рода катастрофы 
носили исключительно природный характер. Период новейшей истории 
человечества, XIX, XX и первая половина века XXI, как полагаем, будут 
характеризоваться эпохой техногенных катастроф. Это понятие может входить 
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в более обширное понятие – „катастрофы цивилизации”. К ним можно отнести 
морально-нравственную катастрофу, выражающуюся в падении нравственных 
идеалов, кризис института семьи и брака, традиционных и религиозных 
институтов, наркомании, алкоголизме, терроризме, наметившейся катастрофе 
биосферы с непредсказуемыми последствиями.

Несмотря на многие драматические страницы в работе Комиссии, завершение 
деятельности которой совпало в уходом с исторической арены образования под 
именем СССР, она смогла обобщить усилия почти 200 экспертов и представить 
обществу плоды „ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”. Но уже 
тогда просматривалось, что истинные причины Чернобыля в другом.

Россия в ХХ веке пережила несколько эпох и эпоха социального 
проектирования была наиболее продолжительной: с 1917г. по 1992 г. Прежде 
всего, это было стремление к светлой жизни, которое разбилось о СЛОН и ГУЛАГ 
и высылку самых светлых голов из страны. Но были и миллионы погубленных 
человеческих жизней, миллионы „рабов” в лагерях и исковерканных человеческих 
судеб. В нашу задачу не входит анализ проекта по социальному переустройству 
мира, который обернулсяся трагедией для народа России с потерей свыше 40 млн.
жизней в Великой отечественой войне (1941–1945). Едва ли можно забыть 
строительство ГЭС на равнинных чернозёмах. Ликвидация этих циклопических 
сооружений, как и выведение из эксплуатации десятков энергоблоков АЭС, 
потребуют от общества грандиозных финансовых вложений, к которым страна 
будет готова ещё нескоро.

Чего стоят великие стройки коммунизма и дерзкие мысли о повороте сибирских 
рек на юг. Было здесь и создание ядерного щита и полеты в Космос, строительство 
БАМ. Было и есть многое „за”. И этого не вычернуть из истории страны.

 Но в эпохе грандиозных социальных преобразований наступил переломный 
момент – Чернобыль. Это была не авария, поскольку событие высветило 
признаки надвигающейся катастрофы могущественной советской Системы. 
Как не вспомнить слова тогдашнего председателя Совета Министров СССР 
Н.И. Рыжкова на одном из заседаний Комиссии Верховного Совета по Чернобылю, 
когда он признался, что страна не была готова к таким крупномасштабным 
катастрофам, как Чернобыльская. Не готова... 

И вообще, была ли необходимость в создании атомной энергетики в 50-
е годы? По мнению самого И.В.Курчатова, руководителя атомного проекта, 
высказанного в ответ на вопрос одного из секретарей ЦК КПСС о целесообразности 
и выгодности развития АЭС, таковой не может быть в настоящее время и что „лет 
тридцать это будет дорогостоящий эксперимент”. Он видел проблему изнутри и как 
никто,понимал всю сложность и неподготовленность перехода экономики страны 
и науки к широкомасштабному строительству энергетических атомных реакторов. 
И как никто другой знал, что в создание атомного оружия СССР вложил почти 
все финансовые ресурсы. Приоритет оставался за развитием атомного оружия и 
программой борьбы за космос. Эти программы были самым тесным образом связаны 
с обороноспособностью страны. Первые созданные атомные реакторы канального 
типа были предназначены для наработки плутония, а атомные реакторы создавались 
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для атомных подводных лодок. В 1960-х гг. они послужили основой проектирования 
реакторов типа РБМК и ВВЭР для атомной энергетики. Нужно указать, что в этом 
отношении СССР не был оригинален: в США и Англии двигались по тому же пути. 
Это была сходная технология двойного назначения: получение взрывчатого вещества 
и получение энергии для создания оружия в одном месте.

И первые крупные ядерные аварии произошли на военно-промышленных 
установках: Уинксдейл (Англия) и у нас в Челябинске-40 (Кыштымская 
катастрофа). Эти аварии впервые заставили заговорить о проблеме обращения с 
радиоактивными отходами.

В основе социального проектирования в СССР и впечатляющих 
преобразований на этом пути лежала иллюзия соответствия крупномасштабных 
гражданских проектов уровню мировых технических достижений. Одним из 
таких грандиозных проектов был атомный. Проведённое комплексное изучение 
причин и следствий Чернобыля показало, что назвать его главную причину 
невозможно (4). Она лежит в той неотвратимости, по словам Н.И. Рыжкова, с 
которой атомная энергетика шла к этой катастрофе. По мнению Б.Н. Порфирьева 
(1), социально-экономическое и научно-техническое развитие страны в целом 
создали неизбежные предпосылки таких событий. Одной из них была тотальная 
секретность самого ВПК, обусловившая отсутствие научного анализа технических 
проектов развития атомного комплекса и связанных с их реализацией возможных 
аварий. Командно-административная Система исключала такой подход.

Программы же экстенсивного осуществления народно-хозяйственных 
проектов при их директивности и крайней закрытости для общества неибежно 
вели к катастрофе. В отношении непосредственных причин аварии, которая 
трансформировалась в катастрофу, специалисты сошлись во мнении, что 
основная причина находится в конструктивных недостатках активной зоны 
реактора РБМК и системы управления защитой. Они тесно переплелись 
с непреднамеренными ошибками персонала, который не был посвящён в 
проектные недостатки реактора (5, 6).

Закрытость ядерной энергетики от общественности и самих специалистов-
атомщиков в значительной мере обусловили вполне закономерное 
катастрофическое развитие событий. Наиболее близкий по времени к 
чернобыльским событиям пример – авария на Ленинградской АЭС в 1975 г., 
когда произошёл расплав технологического канала в активной зоне реактора. 
Тогда удалось заглушить реактор, по-видимому, благодаря более технически 
подготовленному персоналу и счастливому стечению обстоятельств. Информация 
об этой аварии на таком же типе реактора РБМК, как и в Чернобыле, была 
засекречена и не стала предметом глубокого осмысления её причин на аналогичных 
атомных энергоблоках страны.

До Чернобыльской аварии оставалось ещё более 10-ти лет (!).
На конструктивные ошибки проектирования реакторов РБМК указывал 

А.А. Ядрихинский, работавший инспектором по ядерной безопасности на таком 
же реакторе Курской АЭС в 1985 г. (7). Его усилия на этой АЭС предотвратили 
события, разыгравшиеся на 4-м блоке ЧАЭС год спустя. Нестабильное поведение 
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ядерного реактора РБМК должно было бы стать предметом глубокого анализа 
проекта и предупреждением для атомщиков и надзорных органов, но последние 
проигнорировали эту информацию. Этот пример указывает, что избежать 
катастрофы было вполне возможно.

Отказ Госатомэнергонадзора от внесения изменений в конструкцию 
работающих реакторов РБМК и принятие соотвествующих управленческих 
решений привёл, по-видимому, к роковым последствиям. Но это не изменило 
бы возможности подобной аварии в будущем. Причины аварии на ЧАЭС – 
системные, они всего лишь следствие более глубоких социальных, экономических, 
психологических и исторических причин.

 Вместе с тем, могут ли в полной мере быть приложимы к техногенным 
объектам, в частности, к ядерно-энергетическому комплексу, теоретические 
построения Ж. Кювье („О переворотах на поверхности Земного шара”), 
выполненные на основе материалов о природных катастрофических сменах 
животных и растительных сообществ в истории развития планеты? Если кратко, 
то ответ может быть положительным.

Ни одна из ныне известных радиационных катастроф не была случайной: 
ей предшествовали нарушения в работе ядерных объектов. Они накапливались, 
оставаясь невыявленными на этапе разработки проекта или утаиваясь в процессе 
эксплуатации, что со временем разрешалось катастрофическими последствиями.

Становление ядерно-энергетического комплекса и его развитие на 
длительный исторический период – задача чрезвычайной сложности со многими 
неизвестными. Успешное её решение a priori предполагает высокую техническую 
и общую культуру участников такого проекта, профессиональную подготовку, 
чувство долга и высокой ответственности. При работе всего комплекса вполне 
реальна опасность необратимых ядерных катастроф. Это в полной мере является 
общепринятым для естественных наук и ещё более, в реальных условиях, – для 
опасностей, связанных с техногенными производствами. Поэтому общество 
вправе ожидать ужесточения требований ко всем участникам создания ядерно-
энергетического комплекса: от учёных и проектантов до обслуживающего 
персонала. Вместе с тем, проведённые историко-научные и экспертные 
исследования показали прямо противоположное – безответственность, невысокий 
общий и профессиональный культурный уровень при проектировании и 
эксплуатации ядерных объектов, корпоративная кастовость на фоне нежелания и 
неумения широкого охвата проблемы (8, 9).

Начать хотя бы с первого шага – выбор площадки под строительство 
АЭС и других ядерноопасных объектов. Едва ли есть необходимость ещё раз 
повторять, сколь неудачно были выбраны места размещения подавляющего числа 
наших ЯЭУ, включая ЧАЭС, когда их „привязывали” на геологических разломах, 
карстовых образованиях. Допускалось много геологических и экологических 
ошибок, связанных с выбросами РАО в открытую гидрографическую сеть или 
их закачкой в подземные горизонты. Тем более, если вести речь о последствиях 
проектов по „мирным” атомным взрывам (около 190), с целью создания подземных 
резервуаров для закачки сжиженного газа, нефти или тех же жидких РАО. Все 
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они закончились загрязнением радионуклидами значительных поверхностных и 
подземных водоносных систем (10) 

Анализ причин ошибок, заложенных в проектах строительства объектов 
ядерной энергетики, показывает, что их несколько и каждая охватывает 
различные стадии создания и эксплуатации комплекса ядерной энергетики. 
Главная причина возникающих противоречий между проектировщиками техники 
и её последующей эксплуатации в окружающей природной среде (шире – в 
биосфере), – в игнорировании/или незнании специалистами-техниками структуры 
и особенностей функционирования биосферы. Наиболее часто – непонимание 
того, что в реальном пространстве-времени биосферы, в природных экосистемах 
„живут” вместе с персоналом рукотворные, часто радиационно опасные объекты. 
От того, насколько гормонична их совместимость с биосферой и её организацией, 
зависит безопасность населяющих её живых организмов и самого человека.

Техногенные катастрофы, особенно на ядерно-энергетических и 
химических производствах, не встроенных в биосферу с её организованностью и 
складывающемся в течение миллиардов лет динамическим равновесием, связаны 
с оторванностью технической мысли от фундаментальных достижений и законов 
естествознания и учения о биосфере. Одному из выдающихся учёных России 
XIX века академику К.М. Бэру принадлежат актульные и для нашего времени 
слова: „...для развития промышленности в разных направлениях значительное 
распространение естественных наук является крайне важной потребностью для 
России”.

Биосфера с населяющими её микроорганизмами, почвой, природными 
газами и водой, флорой и фауной, климатом и проникающей радиацией 
перманентно „переваривает” вторгающиеся в неё чуждые ей объекты. Далеко не 
всегда „ответ” Земли бывает адекватен: часто он оборачивается катастрофичекими 
последствиями для сооружений, транспортных систем и приводит к 
многочисленным человеческим жертвам. Несмотря на кажущуюся хрупкость 
биосферы, в силу своей организованности она представляет собой устойчивую 
систему с большим числом степеней свободы. В то же время число степеней 
свободы техногенных творений человека исчезающе мало по сравнению с любым 
из природных объектов. И чем крупнее многофункциональный техногенный 
объект (АЭС, АПЛ, космическая станция) или радиационно опасное сооружение, 
тем выше потенциальная возможность развития катастрофических событий.

Количество промышленных производств в мире неуклонно возрастает, а 
многие из ныне действующих построены по старым технологиям и уже исчерпали 
свой ресурс безаварийности, поэтому можно прогнозировать в два–три ближайших 
десятилетия рост техногенных катастроф. Отсюда крайне актуальной оказывется 
проблема встроенности в биосферу ядерно-энергетических и других радиационно 
опасных сооружений, равно как и нахождение эффективных путей смягчения 
воздействия на биосферу современной атомной энергетики и радиационного 
наследия „холодной войны”.

Биосферные проблемы ядерного комплекса входят в круг составляющих 
общей проблемы безопасности, которая в существенной мере определяет 
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возможности возникновения и течения радиационных катастроф. Постановка 
вопроса о ликвидации их последствий практически невыполнима из-за 
длительных периодов полураспада многих радионуклидов. В частности, 239Pu c 
периодом полураспада 244 тыс. лет, или 129I – с периодом полураспада 17 млн. лет. 
Эти радионуклиды образуются только в атомном реакторе. В природе, до атомной 
эры, их не было. Поэтому радиационное воздействие радионуклидов на человека 
и живые организмы биосферы после радиационных аварий и катастроф будет 
происходить в течение многих поколений.

Понятие радиационной безопасности пока не имеет однозначного научного 
определения, несмотря на то, что практическая важность его для общества 
очевидна. Она не стала объектом всестороннего рассмотрения фундаментальной 
науки. Особая секретность работ, связанная с производством и испытанием 
ядерного оружия, развитием флота АПЛ, с „мирной” атомной энергетикой и 
ядерными объектами гипертрофированно исказили систему ценностей, в которой 
радиационная безопасность оказалась на одном из последних мест (1). 

Исходя из изложенного выше на вопрос: была ли возможность 
предотвращения Чернобыльской катастрофы? – можно совершенно однозначно 
ответить: да, была.

Но это не изменило бы истинных причин возможных крупных аварий 
в будущем, которые лежали в плоскости социальных, экономических и 
психологических проблем, игравших зачастую основную роль при принятии 
управленческих решений. Назревала необходимость перестройки всей ядерной 
отрасли и смежных с нею отраслей машиностроения, материаловедения, НИОКР 
и других, а вместе с ними – вопросов подготовки кадров. Что, впрочем, относится 
к организации деятельности всех отраслей народного хозяйства.

Стала ли Чернобыльская катастрофа переломным рубежом эпохи 
социального проектирования? Авторы затрудняются дать однозначный ответ. 
Отчасти, стала, если учитывать значительный подъём общественного сознания, 
которое обрело возможность осмыслить опасности на пути развития цивилизации. 
Главное – обрушилась идеологическая база командно-бюрократической системы, 
лежащей в основе социального проектирования, сковывавшей три четверти века 
живую человеческую мысль и ещё более – инакомыслие.

Несмотря на то, что Система ушла, многие её признаки остались, поскольку 
общество составляют те же люди. Поэтому важно дальнейшее критическое 
переосмысление сложных многоаспектных понятий радиационной и связанной с 
ней ядерной безопасности. Они только начинают осваиваться фундаментальной 
наукой и требуют глубоких междисциплинарных исследований. Стремление к 
дальнейшему развитию ядерно-энергетического комплекса указывает на то, сколь 
высокое место должна занимать радиационная безопасность в России.

Гарантирует ли нас понимание причин и следствий Чернобыльской 
катастрофы от повторения ей подобных в будущем? Та эпоха социального 
проектирования действительно ушла в прошлое. Но она оставила нам в наследство 
свои ранее реализованные проекты, безопасность которых для общества должна 
быть гарантирована. Наша задача – не забывая прошлого и опираясь на наше 
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знание, научно решать проблемы осуществления социальных проектов нашего 
будущего.

Заключая, можно утверждать, что история вступления человечества в 
атомную эру с экологической точки зрения может быть представлена историей 
радиационных катастроф. Большие и малые, они выступают предельным 
выражением экологических воздействий. Многие из них протекают с огромными 
скоростями, исключающими возможность управления процессом локализации 
первых стадий начавшейся катастрофы. Их экологические последствия не могут 
быть полностью ликвидированы. Они проявляются спустя десятки, сотни и тысячи 
лет (распад радионуклидов плутония, америция, кюрия и др.). Радиационное 
воздействие на человека и организмы биосферы должно проявляться, и реально 
наблюдается, в течение нескольких поколений.

Рассмотренные выше эколого-биосферные проблемы ядерного комплекса 
входят в круг составляющих общей проблемы безопасности, которая определяет 
возможности возникновения и развития радиационных катастроф, последующей 
ликвидации их последствий. Вот почему проблема изучения сущности катастроф 
остается в науке и практике чрезвычайно актуальной
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Почему концепция воздействия малых доз радиации 
на человека принимается не всеми и вызывает 

разногласия?

В. Н. Сорокин,
 Объединённый институт энергетических и 
ядерных исследований – Сосны Национальной 
академии наук Беларуси, Республика Беларусь,

д.т.н., проф.

В. В. Сорокин,
Объединённый институт энергетических и ядерных 
исследований – Сосны Национальной академии наук 

Беларуси, Республика Беларусь

Концепция малых доз вызывает разногласия в научном мире из-за того, 
что экспериментальные данные по их воздействию на организм, полученные 
исследователями разных стран мира, вошли в противоречие с базовыми 
положениями современной радиобиологии. Последняя традиционно использует 
утверждение, что „для всех видов быстрых частиц конечным агентом, 
порождающим биологический эффект, являются треки этих быстрых частиц, 
проходящие через ядра клеток”. Поэтому „эмпирические оценки последствий 
облучения тканей организма малыми дозами радиации должны осуществляться 
путём обработки эпидемиологических данных облучения, отнесённых к числу 
треков на ядро клетки”.

В то же время прецезионные экспериментальные данные свидетельствуют 
о том, что, во-первых, радиационные эффекты имеют место в облучённых клетках 
при отсутствии треков, проходящих через их ядра (1). Во-вторых, радиационные 
эффекты имеют место в клетках, соседствующих с облучёнными, но через которые 
треки вообще не проходили (1). В-третьих, в диапазоне доз ионизирующего 
излучения от близких к нулю до 10 мЗв, где число треков минимально, эффекты 
радиационного воздействия на единицу дозы выше, чем при больших дозах, а в 
указанном диапазоне доз эффекты радиационного воздействия на единицу дозы 
тем выше, чем ближе к нулю значения величин доз и соответственно ближе к нулю 
количество треков (2). В-четвёртых, при одних и тех же значениях дозы и мощности 
дозы ионизирующего излучения, то есть при примерно равном количестве треков, 
полученных гражданами, радиационные эффекты воздействия на них не только 
различаются в сотни раз, но наблюдаются принципиальные отличия – гормезис (3).
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В-пятых, воздействие ионизирующего излучения на население может иметь 
место и при отсутствии источников излучения на территории их проживания. То 
есть дозы нет, а радиобиологические эффекты воздействия на население имеются 
(эффект пограничных территорий) (4).

В тридцатые годы прошлого столетия учёными была принята теория 
косвенного радиобиологического действия ионизирующего излучения. Базовым 
её положением являлось представление о том, что первичные радиобиологические 
эффекты вызываются главным образом продуктами радиолиза воды ОН, Н, -О2-, 
e-ат (гидратированный электрон), Н2О2 (5). 

В восьмидесятые годы эта теория была отвергнута большинством 
радиобиологов, поскольку последние не смогли дать объяснение ряду 
экспериментально установленных фактов, в частности:

почему в диапазоне малых доз до 10 мЗв относительная биологическая 
эффективность возрастает с уменьшением дозы;

почему относительная биологическая эффективность малых доз 
ионизирующего излучения возрастает с ростом энергии частиц при постоянных 
значениях и мощности дозы; 

какова роль „ничтожных” (менее 10–13 М) количеств химических 
соединений, синтезированных ионизирующим излучением;

каков целостный механизм косвенного радиобиологического действия 
ионизирующего излучения.

Соответственно, большинство радиобиологов вернулось к концепции 
прямого действия малых доз радиации на организм. И сегодня самыми жесткими 
противниками теории косвенного воздействия ионизирующего излучения 
являются её сторонники и пропагандисты до восьмидесятых годов.

В то же время, меньшая часть радиобиологов осталась сторонниками теории 
косвенного воздействия ионизирующего излучения на организм и продолжила 
развивать это направление. В частности С. В. Степанов и В. М. Бяков, добавив 
к перечню водных радикалов радикал гидроксония (Н3О) (5), существенно 
продвинули теорию косвенного воздействия излучения на организм. Однако 
ни один из приведённых выше экспериментальных результатов объяснить не 
смогли. В это время в зарубежных изданиях стали появляться статьи с описанием 
токсичных и канцерогенных веществ, содержание которых увеличивалось 
в облучённых организмах. Наибольшее их количество было обнаружено 
японскими исследователями. С целью изучения закономерностей образования 
канцерогенных веществ, как в облучённых организмах, так и в окружающей среде 
при наличии в ней радионуклидов, группа сторонников непрямого воздействия 
ионизирующего излучения на организм выбрала в качестве контрольных веществ 
– нитрозосоединения. Они вызывают образование злокачественных опухолей 
печени, почек, желудка, легких и других органов. Опухоли возникают как при 
поступлении нитрозосоединений в организм извне, так и при синтезе их из 
предшественников в самом организме (6). 

В 2001 г. Государственный комитет России по стандартизации и метрологии 
аттестовал девять методик по определению нитрозосоединений в воде питьевой и 

–

–

–
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природной, атмосферном воздухе, почве, пищевых продуктах и производственном 
сырье, биологических объектах (7–15).

С использованием аттестованных методик был осуществлён 
систематический анализ фактического содержания нитрозосоединений и их 
предшественников в атмосферном воздухе, воде, почве, продуктах питания, 
продовольственном сырье, жидкостях и тканях животных, а также в жидкостях и 
тканях представителей населения, проживающего на территориях не загрязнённых 
радионуклидами в России (Екатеринбургская область) и в Беларуси (Минск и 
область, и Березинский биосферный заповедник). Такие же исследования были 
осуществлены на территориях с различным уровнем загрязнения радионуклидами 
(Гомель и область, Могилев и область).

Результатом тысяч замеров явилось установление количественных 
закономерностей эндогенного синтеза нитрозодиметиламина (НДМА) при 
отсутствии и при наличии радиационного фактора. Основные выводы из анализа 
замеров содержания НДМА в жидкостях и тканях облучённых и необлучённых 
организмов состояли в том, что, во-первых, энергия ионизирующего излучения или 
доза облучения расходуется на изменение структуры и состава исходных молекул 
аминов и нитритов, обеспечивая синтез НДМА, во-вторых, радиация синтезирует те 
же канцерогенные вещества в организмах, которые образуются в них при фоновом 
облучении из тех же предшественников, но в большем количестве.

Измеренные количества НДМА в объектах окружающей среды (почве, 
воздухе, воде, растениях) оказались тем выше, чем выше уровень радиационного 
загрязнения и существенно выше относительно его содержания при фоновых дозах. 
Таким образом, были получены экспериментальные доказательства образования в 
окружающей среде молекул с новыми свойствами за счёт энергии ионизирующего 
излучения, в том числе и молекул с токсичными и канцерогенными свойствами 
(радиотоксинов).

С продуктами питания, водой, воздухом эти радиотоксины могут поступать 
в организм человека и другие биологические объекты. Так, в частности, 
реализуется воздействие ионизирующего излучения загрязнённых территорий 
на население, проживающее на чистых территориях, пространственно близких к 
загрязнённым.

Закономерности синтеза канцерогенных и токсичных веществ при 
воздействии ионизирующего излучения на человека и объекты окружающей среды 
изучены исследователями разных стран. Опираясь на эти экспериментальные 
данные, изменим приведённые выше базовые положения современной 
радиобиологии на следующие.

Для всех видов быстрых частиц ионизирующего излучения конечными 
агентами, которые производят биологический эффект, являются токсичные и 
канцерогенные вещества, порождённые их энергией.

Эмпирические оценки последствий облучения тканей организма малыми 
дозами радиации должны осуществляться путём обработки эпидемиологических 
данных облучения, отнесённых к количеству токсичных и канцерогенных веществ, 
порождённых этими дозами излучения, на клетку.

1.
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Добавим к этим двум базовым положениям приведённые выше 
экспериментальные результаты о том, что энергия ионизирующего излучения или 
доза облучения, полученная организмом, расходуется на возбуждение молекул и 
изменение их структуры и/или состава.

Энергия ионизирующего излучения и в окружающей среде расходуется 
на возбуждение молекул и изменение их структуры и/или состава.

Получим базовые положения реальной радиобиологии.
Представление о непрямом действии ионизирующего излучения, путём 

синтеза токсичных и канцерогенных веществ, устраняет и пять обсуждённых 
выше и ещё одиннадцать парадоксов современной радиобиологии (16), переводя 
их в очевидные утверждения.

В соответствии с базовыми положениями реальной радиобиологии 
воздействие малых доз радиации на организм является функцией не двух 
параметров – значений уровня и мощности дозы, а минимум восьми. Три 
из них называет НКДАР: набор продуктов питания, стиль жизни, уровень 
антропогенного загрязнения. Эти параметры существенно изменяют уровень 
отрицательного воздействия малых доз радиации. Поэтому до сих пор остается 
нерешённой проблема переноса радиационных рисков малых доз радиации, 
полученных в одном географическом регионе, на популяции, проживающие в 
других географических регионах.

Поскольку при равных дозе и мощности дозы радиационный эффект тем 
выше, чем выше энергия излучения, необходимо учитывать также энергию фотонов 
и быстрых частиц, и диапазон доз. А важнейшим параметром, определяющим 
последствия воздействия на организм малых уровней радиации, является уровень 
антитоксического иммунитета индивида.

При движении кванта или быстрой частицы сквозь ткани организма 
происходят возбуждение и ионизация молекул. Возбуждённое состояние может 
передаваться соседним молекулам, расположенным в направлении от трека, 
сначала в клетке, через которую прошёл трек, а затем в соседние клетки. Волны 
возбуждения вызывают химические превращения части молекул с соответствующей 
энергией связи между соседними атомами и изменения взаимодействия между 
молекулами. Превращения в волнах возбуждения имеют свойство замедляться и 
останавливаться вследствие исчерпания запаса молекул, способных к реакции. 
Оценки показывают, что до 90% новых молекул, синтезированных в результате 
воздействия малых доз ионизирующего излучения, образуются под действием 
волн возбуждения.

Особенностями возникших молекул является то, что образуются они не 
по генетическому коду клеток организма, а индуцированы внешним фактором. 
В результате часть из них оказывается токсичной и/или канцерогенной для 
организма. С другой стороны, индуцированные радиацией токсины и/или 
канцерогены образуются из веществ-предшественников содержащихся в клетке. 
Как правило, некоторая концентрация идентичных токсинов и/или канцерогенов 
существует в клетках и в отсутствие дозы облучения. Можно говорить о синтезе 
дополнительного к существующему при отсутствии ионизирующего излучения 
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количеству вредных веществ. В качестве примера таких веществ приведём 
известные канцерогены гидроксоний и НДМА.

С учётом изложенных фактов, примем следующий механизм действия 
малых доз радиации на организм: ионизирующее излучение приводит к синтезу 
дополнительного количества токсичных и канцерогенных веществ, которые 
действуют на организм и вызывают разнообразные последствия. Исходя из 
установленного механизма действия малых доз оказывается возможным объяснить 
множество феноменов, которые до этого казались парадоксальными.

Попадание ионизирующей частицы в мишень (ДНК) при малых 
дозах будет менее вероятным процессом, чем повреждение ДНК при 
взаимодействии с токсинами и/или канцерогенами. Для больших доз – 
наоборот. Следовательно, характер радиационных повреждений при малых 
дозах окажется опосредованным составом веществ клетки. Поэтому, во-
первых, при одних и тех же дозе и мощности дозы количество синтезируемых 
токсических веществ у граждан различно. Во-вторых, в группах граждан с 
равными количествами синтезированных веществ, последствия воздействия на 
индивидуумы существенно различны. В третьих, воздействие ионизирующего 
излучения возможно и при отсутствии дозы облучения, за счёт попадания в 
организм радиационно индуцированых токсинов извне.

Для количественного анализа эффекта малых доз в рамках предложенной  
системы базовых положений целесообразно рассматривать процессы ионизации 
и возбуждения низких энергетических уровней сложных молекул отдельно. 
Граница классификации процессов нечёткая, для ионизации характерны энергии 
порядка 0,1–1 эВ, для возбуждения 0,01–0,1 эВ. С одной стороны одним из каналов 
релаксации энергии ионизации являются возбуждения, с другой – многократные 
последовательные возбуждения могут приводить к ионизации.

Возбуждения могут перемещаться по молекуле и переходить с одной 
молекулы на другую, влиять, в том числе селективно, на скорости и направления 
протекания реакций. С ростом поглощённой дозы относительный вклад 
возбуждений уменьшается, а ионизации растёт.

Пусть эффекты малых доз обусловлены действием возбуждений. 
Модель, построенная на этом тезисе, обладает широкими представительными 
возможностями. На рис. 1 представлена зависимость эффективности возбуждения 
Эи (в относительных единицах) от поглощённой дозы Д для гамма-излучения 
различной энергии. Излучение большей энергии при равных дозах порождает 
большее количество возбуждённых молекул. С ростом поглощённой дозы 
эффективность возбуждения быстро уменьшается.

Возбуждённые молекулы веществ-предшественников вступают в 
химические реакции с образованием продуктов, часть из которых оказываются 
токсичными и канцерогенными для организма. Биологическое действие этих 
веществ обуславливает эффект малых доз. На рис. 2 представлена зависимость 
эффекта малых доз Э (в относительных единицах) от поглощённой дозы Д для 
гамма-излучения различной энергии. Излучение большей энергии при равных 



Российский Зелёный крест – 2008

113

дозах порождает больший эффект. С ростом поглощённой дозы эффект быстро 
уменьшается. Линия 4 отражает вклад процесса ионизации.

Рис. 1. Зависимость эффективности возбуждения от поглощённой дозы

Рис. 2. Эффект малых доз

Сравнение рис. 2 с цитируемыми ниже данными (17), показывает, что 
предложенная модель верно отражает реально наблюдаемые последствия 
действия излучения в малых дозах.
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Опыт реализации „Росатомом” и Правительством 
Челябинской области совместного соглашения по 

реабилитации поймы реки Теча

С.Ю. Костина,
заместитель Министра радиационной и 

экологической безопасности Челябинской области

Т.В. Мешкова,
начальник отдела Министерства по радиационной 
и экологической безопасности Челябинской области

В ноябре 2006 г. Руководителем „Росатома” С.В. Кириенко и Губернатором 
Челябинской области П.И. Суминым было подписано Соглашение „О 
финансировании мероприятий по решению экологических проблем реки 
Теча и социальных проблем села и станции Муслюмово”. Им предусмотрено 
совместное финансирование соответствующего комплекса мероприятий, включая 
реабилитацию территорий в районе поймы р. Теча в пределах села и станции с 
отселением жителей Муслюмово и, частично, станции Муслюмово (ул.Целинная, 
разъезд 101 км) Кунашакского района Челябинской области. Предполагается 
отселение 741 домовладения (в том числе 593 – за счёт средств „Росатома”, 
148 – за счёт средств бюджета Челябинской области) со сносом отселяемых 
домовладений.

Рис. 1. Обсуждение программы переселения с жителями села Муслюмово

„Росатомом” взяты обязательства о выделении в 2006–2007 гг. 600,0 млн. 
рублей на выполнение мероприятий по преодолению социальных и экологических 
последствий деятельности ФГУП „ПО „Маяк”, в том числе:
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7,0 млн. рублей на мероприятия по реабилитации территории в районе 
поймы р. Теча в пределах села;

593 млн. рублей на отселение жителей Муслюмово (всего – 593 
домовладения), причём, сумма средств, направляемых на строительство жилых 
домов, приобретение жилья для отселяемых граждан, или выплату денежных 
компенсаций составляет 1 млн. рублей за каждое отселяемое домовладение,

Со своей стороны Правительство Челябинской области: 
осуществляет финансирование работ по строительству и реконструкции 

инженерных коммуникаций, объектов социальной инфраструктуры нового 
посёлка и станции Муслюмово в 2007–2008 гг. в сумме 450,0 млн. рублей;

обеспечивает в установленном порядке выполнение работ по 
строительству и реконструкции объектов энергоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, телефонизации, газификации нового посёлка и станции;

организует перевод земель с. Муслюмово из категории земель 
сельхозназначения в земли запаса;

организует выполнение реабилитационных работ в пойме р. Теча в 
пределах ст. Муслюмово.

Для осуществления своих обязательств „Росатомом” был создан 
специальный фонд. В соответствии с Положением, утверждённым Фондом, 
существует несколько возможных вариантов добровольного отселения:

получение денежной компенсации при подтверждении наличия другого 
жилого помещения (доли в жилом помещении),

самостоятельное приобретение жилья или строительство жилого дома 
собственными силами в другом населённом пункте,

оплата строительства жилого дома на территории нового квартала на 
станции Муслюмово.

По состоянию на 15 марта 2008 г. география отселения представлена в табл. 
и на рис. 2.

В настоящее время на территории нового квартала ст. Муслюмово идёт 
строительство 153 жилых домов, инженерных сетей, коммуникаций и дорог (рис. 3).

Рис. 2. География отселения жителей с. Муслюмово

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Таблица
География отселения по состоянию на 15 марта 2008 г.

География отселения Количество 
семей

География отселения Количество 
семей

Челябинск 120 Еткульский район 1
Кунашакский район 78 Копейск 13
станция Муслюмово 32 п.Метлино 1
новый квартал на ст. Муслюмово 54 Еманжелинск 3
Аргаяшский район 3 Еткульский район 1
Сосновский район 6 Златоуст 1
Красноармейский район 8 Коркино 2
Озёрск 1 Башкортостан 2
Касли 1 Курган 3
п.Новогорный 1 денежная компенсация 69

 

Рис. 3. Строительство жилья в Новом Муслюмово

Водоснабжение этого квартала будет осуществляться из скважин: 
пробурено 4 скважины, построен подводящий водопровод, смонтирована 
водонапорная башня. Начаты работы по прокладке внутриплощадочных сетей 
водопровода. В целом проложено 6110 погонных метров водопроводных сетей. За 
счёт проведённых работ будет улучшено водоснабжение ст. Муслюмово в целом

Для нового квартала запроектированы сети с очистными сооружениями 
биоочистки с учётом дополнительной нагрузки стоков от существующей застройки.
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С 2007 г. ведутся работы по газоснабжению ст. Муслюмово, подведён 
газопровод и в текущем году планируется газифицировать I очередь домов нового 
квартала. Общая протяженность сетей составит 9927 погонных метров.

Дорожное строительство также начато 2007 г.: выполнено основание дорог 
(отсыпаны грунт и щебень) протяженностью 6,9 км. В 2008 г. строительство будет 
продолжено. После прокладки инженерных сетей внутри квартала дороги будут 
заасфальтированы.

 В 2008 г. планируется построить 10 трансформаторных подстанций и 
электрифицировать жилые дома, подвести радиосвязь, выполнить телефонизацию 
нового квартала.

Во исполнение Соглашения Правительством области организованы работы 
по разработке 2-х проектов:

1. Реабилитация поймы р. Теча в пределах ст. Муслюмово (положительное 
заключение Управления госэкспертизы проектной документации и проектов 
документов территориального планирования области от 18.02.08 № 129/2–552/07). 

Основные задачи проекта:
разработка грунта в карьере для ведения реабилитационных работ (объём 

грунта – 244593 м³);
реконструкция автодороги карьер – ст. Муслюмово для транспортирования 

грунта;
формирование русла р. Теча для предотвращения повторного загрязнения 

поймы на 4-х участках общей протяженностью 2 км;
укладка изолирующих и капилляропрерывающих материалов в пойме;
озеленение рекультивируемой территории поймы р. Теча по обеим 

сторонам русла длиной 3900 погонных метров в виде посадок древесно-
кустарниковой растительности в количестве 16580 шт.;

радиационный мониторинг и оценка эффективности работ по реабилитации.
Общая сметная стоимость проведения реабилитационных работ в ценах 

2008 г. составит: 146078,48 тыс. рублей (рис. 4).
Реализация проектных решений по реабилитации поймы позволит снизить 

риск негативного воздействия радиации на население и улучшить экологическую 
ситуацию на радиационно-загрязнённых участках поймы р. Теча в пределах ст. 
Муслюмово за счёт:

консервации на месте радиационно загрязнённых грунтов и отложений 
поймы р. Теча путём их засыпки чистым грунтом и формирования русла реки 
путём создания каменно-набросных откосов;

снижения радиационного воздействия мощности экспозиционой дозы 
(МЭД) до максимально возможного уровня непосредственно на участках поймы;

снижения до допустимого уровня загрязнения растительности на 
реабилитируемых участках поймы (для предотвращения отрицательного 
воздействия в единичных случаях возможного выпаса скота);

снижения доступности для массового посещения побережья реки 
населением с целью рыбалки, отдыха, заготовки сена и выпаса скота (формирование 
крутых каменно-набросных откосов, формирование загущённых посадок 

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–
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древесно-кустарниковой растительности с исключением луговых площадок, 
заращенных только травяной растительностью). 

Рис. 4. Типовое сечение по сформированному руслу р. Теча

2. Проведение рекультивации территории с. Муслюмово (положительное 
заключение Управления госэкспертизы проектной документации и проектов 
документов территориального планирования области от 18.02.08 № 173/2–606/07). 

Основные задачи проекта:
исключить возврат населения на старое место проживания;
снос всех построек и сооружений, остающихся после переселения 

жителей из села в объёме 186600 м³;
захоронение образующегося строительного мусора;
планировочные работы: работы по выравниванию поверхности 

нарушенных земель;
разработка грунта в карьере для ведения рекультивационных работ;
доставка грунта;
технический этап рекультивации: снятие, транспортирование и нанесение 

грунта и почв на рекультивируемые земли;
биологический этап рекультивации: создаются лесонасаждения на 

площади 329,94 га с целью увеличения лесного фонда, оздоровления окружающей 
среды и защиты земель от эрозии.

Общая сметная стоимость работ по рекультивации в ценах 2008 г. составит 
187721,15 тыс. рублей.

В результате осуществления комплекса мероприятий по рекультивации 
территории села Муслюмово и, частично, ст. Муслюмово, планируется достигнуть:

исключение повторного заселения жителей в высвободившиеся дома и 
использование ими в хозяйственных целях радиоактивно загрязнённых участков 
поймы р. Теча;

снижение радиационных рисков для жителей, проживающих на станции 
Муслюмово; 

общее улучшение экологической обстановки за счёт захоронения мусора;
увеличение лесного фонда и защита земель от эрозии благодаря созданию 

лесонасаждений.

–
–

–
–

–
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Инженерно-экологические изыскания (обследования) 
земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство с. Новое Муслюмово и территории зоны 
отселения с. Старое Муслюмово

В.М. Кузнецов,
Директор программы по ядерной и радиационной 
безопасности РЗК, д.т.н., академик РАЕН И АПЭ

Сотрудниками и экспертами программы по ядерной и радиационной 
безопасности РЗК в 2007 г. проведены три инженерно-экологических изыскания 
(обследования) земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 
с. Новое Муслюмово и территории зоны отселения с. Старое Муслюмово. Заказчик 
обследований – некоммерческая организация „Фонд содействия отселению 
жителей с. Муслюмово Кунашакского района Челябинской области”.

Настоящая работа была проведена период с февраля по ноябрь 2007 г. 
(первое обследование – с 26.02.07 по 01.03.07, второе – 15–19 мая, третье – 21–23 
ноября) совместно с Лабораторией радиационного контроля ФГУ „ЦПБ ТЭК” 
(Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии № 41761–2006 от 05.06.06).

В обследованиях были использованы следующие средства измерения:
сцинтилляционный радиометр поисковый СРП-88Н, зав. № 0933, 

свидетельство о поверке № 19/120–2005, действительно до 08.08.07;
радиометр-дозиметр МКС-01Р-01, зав. № 1005, свидетельство о поверке 

№ 03-13 0380 01, действительно до 17.08.07;
дозиметр ДБГ-06Т, зав. № 3505, свидетельство о поверке № 19/485-2006, 

действительно до 15.02.07;
дозиметр ДБГ-01Н, зав. № 1287, свидетельство о поверке № 03-13 0380 03, 

действительно до 17.08.07;
специализированная гамма-спектрометрическая установка УРС-71, на 

основе полупроводникового детектора, свидетельство о поверке № 42010.7Ф539, 
действительно до 25.05.08;

многофункциональный измерительный комплекс для мониторинга 
радона „КАМЕРА-01”, зав. № 0609, свидетельство о поверке №03 13 6124-256, 
действительно до 18.05.07.

Сведения об объекте и условиях первого и второго обследования

Были проверены земли сельскохозяйственного назначения. Установлено: 
поверхность ровная, имеются огороды местных жителей и отдельные группы 

–

–

–

–

–

–
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деревьев, на участке отмечены свалки бытового и строительного мусора, 
площадь участка 51 га.

Погодные условия: 27.02.07, температура воздуха -12°С, атмосферных 
осадков нет; 28.02.07, температура воздуха -10°С, атмосферных осадков 
нет; 01.03.07, температура воздуха -7°С, атмосферных осадков нет; 15.05.07, 
температура воздуха 2°С, кратковременные осадки в виде дождя и снега; 16.05.07, 
температура воздуха 16°С, переменная облачность; 17.05.07, температура воздуха 
24°С, атмосферных осадков нет.

Выводы
1. Мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения на участке 

строительства не превышает установленных ТСН РБ 2003 МО (п. 5.6) значений 
(0,3 мкЗв/ч).

2. Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов 
в грунте (Аэфф.гр) не превышает установленных НРБ-99 (п. 5.3.4) и в ОСПОРБ-99 
(п. 5.2.3) значений (370 Бк/кг). Перемещаемые грунты могут быть использованы в 
хозяйственной деятельности без ограничений.

3. Радиационные аномалии не обнаружены.
4. Плотность потока радона из грунта на участке застройки не превышают 

установленные ОСПОРБ-99 (п. 5.2.3) предельные значения для участков 
строительства жилых домов и зданий социально-бытового назначения.

 Рекомендуется:
1. Применение в ходе строительства умеренной противорадиационной 

защиты зданий, выполняемой подрядной строительной организацией;
2. Проведение контрольных измерений выхода радона непосредственно в 

контурах строящихся зданий;
3. Для исключения вторичного загрязнения территории организовать 

радиационный контроль выносимого населением из зоны отселения имущества 
и материалов.

Сведения об объекте и условиях третьего обследования

Цель третьего обследования – оценка опасности выноса радиоактивно 
загрязнённых строительных материалов, хозяйственно-бытовых сооружений, 
заготовленного фуража для домашнего скота и птицы, домашней утвари и пр. 
при перемещении домовладения на новое место (с. Н. Муслюмово), либо при 
продаже имущества во время ликвидации домовладения, а также общая оценка 
радиационного состояния покидаемых жилых участков.

В результате были проверены земли сельских поселений, поверхность 
ровная, имеются огороды местных жителей и отдельные группы плодовых 
деревьев, на участках стоят жилые дома и вспомогательные хозяйственные 
сооружения.

Погодные условия: 21.11.07 температура воздуха -8°С, без осадков; 22.11.07 
температура воздуха -12°С, порывистый ветер, переменная облачность; 23.11.07 
температура воздуха -4°С, переменная облачность, без осадков.
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Выводы
1. Мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения на 

поверхности почвы отдельных домовладений п. Муслюмово превышает 
установленные ТСН РБ 2003 МО (п. 5.6) значения (0,3 мкЗв/ч).

2. Деревянные части разбираемых или сносимых домов, сараев и т. п. 
могут использоваться в хозяйственной деятельности владельцами участков без 
ограничения.

3. Заготовленный фураж для домашнего скота может быть использован 
владельцами участков без ограничения.

4. Мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения от фундаментов 
домов и кирпичных печей отдельных домовладений п. Муслюмово превышает 
установленные ТСН РБ 2003 МО (п. 5.6) значения (0,3 мкЗв/ч).

Рекомендации
1. Перед переносом домовладения из зоны отселения желательно проводить 

контрольные радиационные измерения перевозимых населением имущества, 
строительных материалов и т. п., обращая особое внимание на бутовой камень из 
фундаментов домов и кирпич, использовавшийся в печах.

2. Перед началом рекультивации оставляемых участков провести 
контрольное измерение мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-
излучения от почвы.

3. Провести радиационное исследование пастбищных угодий, нарезаемых 
жителям Н.Муслюмово, с назначением контрольных уровней по внешнему гамма-
излучению и содержанию радионуклидов в траве и сене.

4. Составить и передать администрации с. Н.Муслюмово карту-схему 
ближайших окрестностей посёлка с указанием уровней внешнего гамма- 
излучения и содержания радионуклидов в почве.

5. Передать администрации Нового Муслюмово и ознакомить жителей 
с результатами ранее выполненых инженерно-экологических изысканий на 
территории строительства посёлка.

6. Органам Роспотребнадзора области совместно с администрацией села 
проводить с населением разъяснительную работу о недопустимости использования 
поймы р. Течи в любой хозяйственной деятельности.

7. Разработать комплекс наглядных пособий и документов, касающихся 
проживания и ведения хозяйственной деятельности на загрязнённых территориях 
для всех групп населения.

8. Начать систематическую радиационно-экологическую проверку 
продуктов питания, в частности молока и мяса, производимых населением 
с. Н. Муслюмово. Для этой работы привлечь местные органы санитарного надзора.

9. Провести восстановление ограждения зоны отчуждения поймы р. Теча, 
обновить знаки радиационной опасности.

10. Ускорить проведение защитных мероприятий с тем, чтобы пойма 
р. Теча потеряла для жителей в пределах жилых поселений хозяйственную 
привлекательность.
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Реабилитация загрязнённых территорий Обско-
Иртышского бассейна

В.И. Булатов,
Югорский государственный университет, 

проф., г. Ханты-Мансийск

Введение

Воздействие атомной индустрии на окружающую среду, несмотря на 
значительные масштабы исследований, изучено не так полно, чтобы быть 
уверенными в знании всех его негативных последствий и объективной оценке 
перспектив этого вида природопользования. Идёт постоянное генерирование 
„глобальных” (85Kr, радиоуглерод 41C, тритий T2), „вечных” (239,240Pu, 129I, 241Am) 
и просто долго живущих радионуклидов, таких как цезий, стронций, технеций 
и др. Вред трития общепризнан, и его превышение в водоёмах вблизи всех 
крупных предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ), например, „Маяка”, выше 
глобального в 3–10 раз. Об этом же говорят данные по плутонию, оставшемуся 
после ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и постепенно 
накапливающемуся в природных средах вблизи ядерных центров.

К сожалению, современный уровень знаний не позволяет достаточно 
полно оценить все последствия вторжения радионуклидов в биосферу. Прямым 
следствием отсутствия объективной информации являются, с одной стороны, 
пренебрежение к реальной опасности проживания в зонах повышенного 
радиационного риска, и стойкая радиофобия – с другой. Наш многолетний опыт 
оценки уровня знаний в условиях продолжительного существования периода 
ограничений на информацию говорит об их недостаточности (1,2). Примерами 
являются противоречия между опубликованными данными по пострадавшим от 
ядерных инцидентов, уровням риска, здоровью работников Минатома и многим 
другим аспектам. Достаточно, например, сравнить две последних обобщающих 
публикации по России – В.М. Кузнецова, А.Г. Назарова (3) и М.Н. Тихонова, 
М.И. Рылова (4). Необходимо сделать доступными все сведения по радиоэкологии 
атомных регионов.

Обь-Иртышский бассейн как объект радиоэкологического исследования

Территориально Обь-Иртышский бассейн во многом совпадает с крупным 
природным подразделением, известным как Западная Сибирь. В соответствии с 
принципами пространственного анализа и целями радиоэкологического изучения 
целесообразно включение в единую территориальную систему собственно 
бассейна, Обской губы, Карского моря и архипелага Новая Земля. Это соответствует 
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принципам аквально-территориальной дифференциации и интеграции севера 
Евразии, когда-то популярным представлениям о так называемом Срединном 
регионе, включающем всю Западную Сибирь и соответствующий сектор Арктики, 
Казахский мелкосопочник и Среднюю Азию с горными обрамлениями.

Фактически речь идёт о введении нового понятия „радиоэкологический 
регион”. Известно, что по происхождению и по своей сути „регион” является 
не административным, а естественно-историческим понятием, объединяющим 
целостные природные, ландшафтно-исторические области, бассейны, 
природные зоны, определяющие жизнь этносов, их формирование, развитие 
и миграции. Деление на области, федеральные округа, экономические 
районы, если оно не учитывает структурно-функциональную уникальность 
биосферы, является временным, преходящим, что подтверждают разговоры об 
очередной административной реформе. Интегрирующим фактором является 
и антропогенная деятельность, в нашем случае – это разномасштабные 
воздействия радиоактивности в её эколого-географических, технико-
энергетических, биолого-медицинских и политико-экономических 
проявлениях и влиянии на биосферу и общество в региональном и 
бассейновом звене. Управление окружающей средой по ИСО 14001 включает 
анализ пространственной организации человеческой деятельности, который 
невозможен без учёта существования геосистем речных бассейнов, опоры 
на методы ландшафтного планирования и территориального зонирования. 
Всеобщее признание бассейнового подхода основывается на функциональной 
роли водных экосистем и водной составляющей природной среды, подобно 
кровеносной системе организма, обеспечивающей жизнь.

Уникальность Обь-Иртышской системы состоит в том, что это первая 
территория по времени начала ядерных испытаний и промышленного получения 
радиоактивных материалов; первая она и по ядерным авариям. Временные 
параметры: Семипалатинский испытательный полигон – 1949–1989 гг.; полигон 
Новая Земля – 1954–1992 гг.; полигон Лобнор (расположен за пределами региона) 
– 1964–1995 гг.; Тоцкий полигон (одно ядерное испытание) – 1954 г.; ПО „Маяк” 
– с 1948 г.; Сибирский хиических комбинат (СХК) – с 1953 г.; Новосибирский 
завод химконцентратов (НЗХК) – с 1949 г.; Уральский электрохимический 
комбинат с 1949 г.; Ульбинский металлургический завод – с 1949 г.; Белоярская 
АЭС – с 1984 г.; подземные ядерные взрывы – 70–80-е годы XX в., см. табл. 1 и 
рис. 1.

С позиций георадиоэкологического пространственно-территориального 
анализа территория имеет следующие особенности: 

обрамление в виде трёх испытательных ядерных полигонов, многолетнего 
срока эксплуатации – Новоземельского, Семипалатинского, Лобнор (см., например, 
рис. 2);

наличие двух ядерных центров мирового масштаба с остановленными и 
действующими атомными реакторами – ПО „Маяк” (7) и СХК (5); накопление 
техногенных биосферонесовместимых радиоактивных отходов и отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) с активностью в несколько млрд. Кu;

–

–
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функционирование крупных предприятий урановой металлургии, ядерного 
топлива, высокообогащённого урана: Уральский электрохимический завод (г. 
Новоуральск, Свердловская обл.), НЗКХ (Новосибирск), казахстанские Целинный 
горнохимический комбинат (Степногорск) и Ульбинский металлургический завод 
(Усть-Каменогорск);

Таблица 1
Загрязнение по странам и регионам бассейна Оби

Субъекты Федерации, 
государства

Площадь водосбора Загрязнённые земли

тыс. км2 % тыс. км2 % загрязнённость, %

Республика Алтай 92,6 3,0 0,8 0,3 0,9
Алтайский край 169,1 5,4 10,2 4,3 6,0
Республика 
Башкортостан

1,9 0,1 0,6 0,2 31,6

Кемеровская область 95,5 3,1 30,0 12,7 31,4
Красноярский край 94,0 3,0 11,5 4,9 12,2
Курганская область 71,0 2,3 8,9 3,8 12,5
Новосибирская область 178,2 5,7 18,8 7,9 10,5
Омская область 139,7 4,5 26,1 11,0 18,7
Оренбургская область 2,6 0,1 0,0 0,0 0,0
Пермская область 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Свердловская область 164,0 5,3 40,3 17,0 24,6
Томская область 316,9 10,2 3,7 1,6 1,2
Тюменская область 161,8 5,2 6,6 2,8 4,1
Республика Хакасия 15,5 0,5 0,2 0,1 1,3
Ханты-Мансийский 
автономный округ

523,1 16,9 5,8 2,4 1,1

Челябинская область 57,0 1,8 24,9 10,5 43,7
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

111,1 3,6 0,2 0,1 0,2

Россия 2194,4 70,7 188,6 79,7 8,6
Казахстан 784,1 25,3 47,7 20,1 6,1

Китай 123,0 4,0 0,5 0,2 0,4
Весь бассейн 3101,5 100 236,8 100 7,6

работа предприятий ядерного оружейного комплекса: Златоуст-36 
(г. Трёхгорный, Приборостроительный завод), Свердловск-44, Свердловск-45 
(г. Лесной, комбинат „Электрохимприбор), Снежинск;

Белоярская АЭС (3 реактора) и возможное строительство станций в 
Челябинской и Томской областях;

–

–

–
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добыча, переработка урана и других руд (Свердловская область, 
Новогорный), Северный Казахстан (Степногорск), Курганская область 
(Долматово) (разведка);

использование источников ионизирующего излучения и накопление 
отходов низкой и средней активности в региональных спецкомбинатах „Радон” 
– Новосибирский, Екатеринбургский, Челябинский;

Рис. 1. Размещение основных объектов ЯТЦ и радиоэкологического 
воздействия на территории региона

проведение подземных ядерных взрывов: Оренбургская область – 5, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ХМАО-Югра – 5, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, ЯНАО – 2, Кемеровская область – 1; Тюменская область – 1,
Семипалатинская и Усть-Каменогорская области Казахстана (за пределами 
полигона, площадка Азгир – 5);

научно-исследовательские центры и учреждения с ядерными реакторами 
и установками: г. Екатеринбург, г. Томск, г. Новосибирск;

радиационные катастрофы и инциденты: челябинские (1950–1951 гг. 
– Теченская, 1957 г. – Кыштымская и 1967 г. – Карачаевская), Семипалатинские 
(Казахстан), Алтайская (1949 г.), Томская (1993 г.), на месте проведения в 1980 г. 
подземного ядерного взрыва „Ангара” (2001–2002 г., ХМАО-Югра).

накопление природных радионуклидов вследствие нефтедобычи в 
виде нефтешламов, загрязнённых пластовых вод, солевых осадков (до 5% 
месторождений могут дать аномальные выбросы); постоянное загрязнение 
производственного оборудования и труб; создание скоплений естественных 
радионуклидов при добыче и сжигании каменного угля (шламоотвалы, золоотвалы); 

–

–

–

–

–

–
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создание техногенных несанкционированных могильников при геолого-
разведочных работах;

перенос радионуклидов по рекам в замыкающий створ – через Салехард 
и далее в Обскую губу и Карское море, которое во времена „холодной войны” 
было превращено военными в крупнейший в мире могильник захоронения как 
жидких, так и твёрдых радиоактивных отходов (ЖРО и ТРО).

Следует добавить, что юг – это зона активных транспортных перемещений 
делящихся материалов, тепловыделяющих сборок, ОЯТ, складируемых ядерных 
боеприпасов, север – сфера действия атомного флота и атомных подводных лодок 
(Карское море, Новоземельский полигон, Обская губа, Енисейский залив). Кстати, 
сторонникам форсированного строительства новых атомных ледоколов надо спешить, 
а то лёд в Арктике очень быстро тает и к 2020 г. вообще нужды в них не будет.

Рис. 2. Новоземельский ядерный испытательный полигон 

Особо надо отметить появление объективных данных о наличии причинно-
следственных связей между радионуклидными загрязнениями и возникновением 
злокачественных новообразований в регионах, подвергавшихся воздействиям 
ядерных испытаний или с размещением предприятий ЯТЦ (Алтайский край, 
Томская, Челябинская, Новосибирская, Оренбургская области, Ямало-Ненецкий 

–

–
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автономный округ, Северный Казахстан). Результаты социально-гигиенического 
и медико-биологического анализа свидетельствуют, что действие радиации на 
здоровье в значительной степени усугубляет влияние неблагоприятных социально-
биологических факторов. Это требует выделения дополнительных средств для 
коренного улучшения условий и качества жизни населения, проживающего на 
загрязнённых территориях.

Загрязнение и радиоэкологическая ситуация в регионе

Начнём анализ ситуации с Арктического севера радиоэкологического 
региона. При исследованиях Карского моря российскими и норвежскими 
экспедициями получены данные о заметном локальном загрязнении 137Cs, 90Sr 
и Pu всех изученных мест затопления радиоактивных отходов, в частности у 
затопленного атомного реактора с ОЯТ в Новоземельской впадине; подтверждено 
радиоактивное загрязнение устьев Оби и Енисея прошлой деятельностью 
предприятий ЯТЦ Сибири (рис. 3); радиоактивное загрязнение Карского моря 
заметно выше, чем восточной части Баренцева. Исследования эти продолжаются (5).

Использование радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) 
на объектах морского фарватера (радиомаяках), автономных метеостанциях 
началось с 70-х годов прошлого века. Общая активность выпущенных в СССР 
РИТЕГов (всего около 1500), с учётом дочернего 90Y, составляет около 100 
млн. Кu. По последним данным, их количество в Арктике составляет 381, на 
Северном морском пути – 303, из них на Таймыре – около 100, на Северо-
Западе России (Баренцево и Белое моря) – 153, на Карское море приходится 
около сотни. Пользователями являются ВМФ, Росгидромет и Государственное 
гидрографическое предприятие Минтранса России, обслуживающее северные 
моря. Изготавливаются они на основе 90Sr активностью 5000–170000 Кu. Имеется 
много информации о проблемах с утерянными, бесхозными, отработавшими 
и разбитыми РИТЕГами. Наведение порядка в этом звене – один из факторов 
реабилитации территорий.

Перейдём к континентальному северу Западной Сибири. Неосмотрительное 
повышение общего фона ионизирующей радиации на больших территориях 
может вызывать изменение генотипического состава популяций человека – об 
этом предупреждал ещё Н.В. Тимофеев-Ресовский. Примером тому являются 
исследования Новосибирского научного центра СО РАН в ЯНАО (6), из которых 
следует:

1. Изучение содержания радионуклидов и тяжёлых металлов в 
биогеоценозах на площади свыше 230 тыс. км2 (1/3 территории ЯНАО) показало, 
что основным фактором техногенного загрязнения служат долгоживущие 
радиоактивные изотопы глобальных, региональных и локальных выпадений от 
ядерных испытаний на полигонах СССР и США, максимум которых пришелся на 
60-е годы XX века. Близость Красноселькупского и Пуровского районов ЯНАО 
к Новоземельскому полигону даёт основание считать его основным источником 
поступления искусственных радионуклидов на обследованную площадь. В 
целом же уровни активностей стронция и цезия в биогеоценозах севера Западной 
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Сибири выше, чем в её южных областях. Это не укладывается в общепринятую 
концепцию меньшей загрязнённости приарктических территорий России в 
сравнении с областями более низких широт. Показан также вклад лесных пожаров 
во вторичную миграцию радионуклидов и тяжёлых металлов, способствующий 
загрязнению новых площадей.

2. Обнаружено повсеместное содержание стронция и цезия в оленьем 
мясе, являющемся основным компонентом пищевой цепи „ягель–олень–человек” 
для коренного населения, в результате чего оно подвергалось и продолжает 
подвергаться (хоть и в значительно меньшей степени) хроническому внутреннему 
облучению. Цитогенетические исследования как в репрезентативной группе 
коренных жителей (тундровых и лесных ненцев, селькупов и коми), так и в группе 
длительно проживающего на Севере пришлого населения показали существенное 
статистически достоверное превышение как общего уровня хромосомных 
аберраций (ХА), так и специфических маркеров радиационного воздействия 
(колец и дицентриков).

3. Показатели общих анализов крови вкупе с цитогенетическими и 
иммунологическими (вторичные иммунодефицитные состояния) схожи с 
таковыми у населения радиационно пострадавших районов. Особо плохие 
показатели отмечены у лиц старшей возрастной категории, что может объясняться 
в том числе и воздействием короткоживущих радионуклидов, давших основную 
дозовую нагрузку в годы активных ядерных испытаний.

4. Обнаружение циркулирующего цезия в биопробах, в том числе в 
грудном молоке, плаценте и моче женщин-ненок (1–44 Бк/кг), свидетельствует 
о том, что формирующийся плод уже на ранних стадиях онтогенеза находится 
под воздействием ионизирующего излучения, которое может повлечь за собой 
весьма серьёзные последствия для состояния генофонда коренных жителей в 
последующих поколениях. Свидетельством этому служит рост встречаемости 
у детей пороков развития и „стигм дизэмбриогенеза”. Значительно выросли 
также патологии органов зрения и частота нервно-психических расстройств. 
Настораживает рост патологии беременности и родов у коренных женщин (6).

По территории нефтегазодобычи на севере и в центре Западной 
Сибири рассеяны утерянные радиоизотопные источники (только в ХМАО-
Югре в эксплуатационных и разведочных скважинах оставлено более 200 
радиоизотопных плутоний-бериллиевых источников) (7). Их общее число 
в Западной Сибири, исходя из оценочных расчётов, уже более 1000, прежде 
всего в нефтегазоносных районах (рис. 3). Источником накопления аномальных 
скоплений естественных радионуклидов является сжигание каменного угля на 
тепловых электростанциях крупных городов.

Южная и центральная части Обь-Иртышского бассейна взяты в кольцо 
сбросами с СХК на юго-востоке и с ПО „Маяк” на юго-западе. Их схождение и 
накопление в ХМАО, где сливаются Обь и Иртыш, изучено только в последние 
годы (8). Сделаны расчёты миграции и накопления радионуклидов в донных 
отложениях. Годовое поступление 137Cs на территорию ХМАО по Оби составляет 
480 ГБк, по Иртышу – 41 ГБк. По 90Sr показатели соответственно – 15744 ГБк и 
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920 ГБк. Полученные значения объёмных активностей в Оби и Иртыше на два-
три порядка ниже величин санитарно-гигиенических норм для населения. Но и в 
этом случае уже можно говорить о трансрегиональном переносе радионуклидов, 
которое осуществляется по известным рекам Теча–Исеть–Тобол и требует 
интеграции усилий по их нейтрализации. Реки, малых водотоки и озера вблизи 
и на территории ядерных центров достаточно загрязнены, о чём имеется немало 
данных. Помимо упомянутых рек Зауралья такими реками являются Шаган 
(Семипалатинский полигон), Чернильщикова протока и р. Ромашка (Томск). 
Поступление радионуклидов из Казахстана в пограничные области России – это 
уже трансграничный перенос и решение каких-либо вопросов по предотвращению 
загрязнений по таким рекам как Тобол, Ишим, Иртыш требует соглашений 
межгосударственного уровня. Река Иртыш, протекающая по территории трёх 
государств, в этом отношении уникальна.

Рис. 3. Утерянные радионуклидные источники в буровых скважинах (ХМАО-Югра)

Сибирский химический комбинат (СХК). Деятельность СХК сопровождалась 
образованием большого количества жидких и твёрдых РАО, газоаэрозольных 
выбросов. Активность РАО оценивается в 1130 млн. Кu, из них 40,4 млн. м3 

– жидкие РАО в подземных горизонтах (900 млн. Кu); есть пульпохранилища, 
бассейны, водоёмы – всего 50 хранилищ. Площадь загрязнения оценивается 
в 1039 га. Воздействие атмосферных выбросов зафиксировано в радиусе 
30–40 км от комбината; в почвенно-растительном покрове во много раз выше 
фоновых концентрации U, 239Pu, 137Cs, 90Sr и 90Y. При этом уровень накопления имеет 
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устойчивую тенденцию к увеличению (9, 10). В компонентах экосистемы Нижней 
Томи определено присутствие 35 техногенных радионуклидов активационного 
и осколочного происхождения, в воде и гидробионтах присутствуют как 
долгоживущие, так и короткоживущие техногенные радионуклиды (11).

Закачиваемые на глубину 280–400 м в отложения верхнего мела – нижнего 
палеогена РАО СХК имеют активность более 900 млн. Кu и формируют сложную 
гидро-геотехническую систему, детальное описание которой имеется в работе (12). 
Высокий оптимизм авторов в устойчивости сформированной геотехнологической 
системы не подтверждается имеющимися фактами взаимосвязи буферных 
горизонтов, аварийной консервации нагнетательных скважин, газовыделений и 
выносов в прежние годы радиоактивной жидкости с загрязнением приустьевой 
поверхности, высокотемпературными аномалиями захороненных растворов. 
Накопление ядерно опасных делящихся нуклидов в пластах-коллекторах создает 
возможность образования критических значений параметров и возможность 
возникновения спонтанных цепных реакций делящихся материалов в условиях 
автокаталитичности (3).

ПО „Маяк”. Общая радиоактивность отходов „Маяка” превышает 37 ЭБк 
(1 млрд. Кu) и прирост активности отходов, треть из которых – жидкие 
высокоактивные, составляет до 40 млн. Кu в год. С 1948 г. в окружающую среду 
выпущено 1,8х1017 Бк (0,9х107 Кu) радионуклидов, почти полмиллиона человек 
получили повышенные дозы облучения (3). По данным Белоны (13) загрязнённая 
площадь „Маяка” – 452 км2, а с прилегающими территориями – 25 тыс. км2. 
По другим источникам на „Маяке загрязнено 1680 км2. Объёмные загрязнения 
геологической среды расположены у оз. Карачай, площадь которого 2700 м2.
Загрязнено 4 млн. м3 пород до глубины 100 м, водная линза движется к р. Мишеляк.

Более точные данные должны бы быть в сводном плане реабилитации 
загрязнённых территорий, но его никогда не было у Минатома, нет его и в 
нынешних концепциях и региональных программах „Росатома”. Выделение 
реабилитационных средств в той же Челябинской области, в последние годы 
всё возрастающих, сводится в основном к социальной инфраструктуре: жилью, 
больницам, дорогам и бесконечным жалобам на отсутствие средств у главных 
виновников трагедии.

Достаточно большие пятна загрязнения имеются и в некоторых 
городах. Так, в Новосибирске, на территории НЗХК, она составляет 19,8 га. 
Радиоэкологическая ситуация во многих городах требует постоянного внимания в 
связи с использованием источников ионизирующего излучения, складированием 
опасных отходов, близостью опасных производств, например, в Новоалтайске, 
Озёрске, Томске и др. (1, 9, 10).

Как известно, радиоэкологические проблемы, как и радионуклидные 
переносы, относятся к трансграничным. Поэтому нельзя оставлять без внимания 
Северный Казахстан, составляющий южное подбрюшье радиоэкологического 
региона. Площадь отвалов добычи, забалансовых руд, хвостов переработки здесь 
составляет около 30 км2, их масса около 200 млн. м3. Среди административных 
областей особенно выделяется Акмолинская (в районе Степногорска), где 
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на площади 800 га сосредоточено 45 млн. т мелкозернистой, пылящей при 
отсутствии постоянного обводнения, радиоактивной пульпы с активностью 
150 тыс. Кu.

По Семипалатинскому испытательному полигону, это теперь Восточно-
Казахстанская область, имеются такие данные: объёмы отвалов и почвогрунтов 
составляют 12,3 млн. т.; активность поверхностных загрязнений – 11,6 тыс. 
Кu, подземных полостей поверхностно изолированных ядерных взрывов (их 
было 220) – 12,87 млн. Ku. В 5 тыс. м3 оценивается объём наиболее опасных, 
загрязнённых плутонием, поверхностных отложений в местах термоядерных 
испытаний; рекультивации требуют 100 км2 поверхности. При этом на загрязнение 
достаточно детально изучено лишь 40% площади полигона (3).

Значительный объём радиобиологических и радиоэкологических 
исследований на полигоне выполнен созданным в 1993 г. Институтом 
радиационной безопасности и экологии Национального ядерного центра 
Академии наук Республики Казахстан. Уникальность объекта, бывшего полигона, 
заключается в возможности изучения природных популяций, биогеоценозов, 
гидроморфных и аквальных экосистем в условиях постоянного действия малых 
доз радиации, миграции радионуклидов в системе почва-растение и по пищевым 
цепям. Проводится оценка последействия ядерных испытаний на поверхностные и 
подземные воды, в частности, поступление трития за пределы Семипалатинского 
испытательного полигона, в экосистему Иртыша. Интерес представляет оценка 
радиоэкологической ситуации на площадках Балапан, Дегелен, Опытное поле, 
Атомное озеро (14, 15).

Реабилитационные программы

Говоря о реабилитационных программах, следует разграничить их 
научно-технологические, производственные, территориально-хозяйственные 
и социальные аспекты, касающиеся здоровья и повышения качества жизни 
населения. Это хорошо видно на примере многолетней „Государственной целевой 
комплексной программы по социальной и радиационной реабилитации населения 
и территорий Уральского региона, пострадавших вследствие деятельности ПО 
„Маяк”. Начавшись в середине 90-х годов прошлого века, она сохраняется с теми 
же задачами и сейчас, подтверждая высказывание Ф.Энгельса о том, что однажды 
совершив вторжение в природу, мы вынуждены будем продолжать его вечно. 
Этому свидетельство, например, тот факт, что за период с 1996 г. не решена ни 
одна из радиоэкологических проблем Южного Урала, о которых писали многие, в 
том числе и автор в своей монографии „Россия радиоактивная” в 1996 г.

Следует указать на всё обостряющуюся ситуацию с ЖРО в России (16). Как 
указывают В.М. Кузнецов и А.Г. Назаров, проблемы обеспечения текущего уровня 
безопасности и долговременной безопасности водоёмов-хранилищ этих отходов 
относятся к наукоёмким проблемам. Ниже, в качестве примера, приведены лишь 
некоторые из них.

Детальные исследования качественного и количественного 
радионуклидного состава ЖРО в водоёмах-хранилищах, а также их 

1.
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морфологических, гидрологических и биологических характеристик. 
Проведённый анализ показал, что эксплуатирующие организации не располагают 
необходимой полной информацией о водоёмах-хранилищах ЖРО, данные об общей 
активности, накопленной в них, удельных активностях отдельных радионуклидов, 
радионуклидном составе водной фазы и донных отложений в достаточной степени 
не изучены, в различных источниках приводятся противоречивые сведения.

Исследование поведения радионуклидов в водоёмах-хранилищах 
ЖРО, включая исследование механизма радиационно-химических реакций 
макрокомпонентов РАО в жидкой фазе и донных отложениях, исследование путей 
миграции радионуклидов из водоёмов в окружающую среду;

Исследование процессов выноса радиоактивных аэрозолей, 
образующихся над водным зеркалом водоёмов-хранилищ ЖРО, в приземной слой 
атмосферы и ветрового уноса радионуклидов с их береговой полосы; 

Прогноз долговременного поведения искусственных и естественных 
природных барьеров, а также возможных радиационных последствий при 
нормальной эволюции закрытого водоёма-хранилища ЖРО и при неблагоприятных 
сценариях (3).

К научно-технологическому блоку проблем следует отнести разработку 
методов и создание установок для переработки и кондиционирования ЖРО, 
накопленных в водоёмах–хранилищах, в том числе донных отложений и 
водной фазы; методов и технологий вывода из эксплуатации этих водоёмов; 
определение методов и параметров радиационного контроля на всех этапах 
вывода из эксплуатации водоёмов-хранилищ ЖРО и последующего мониторинга 
территории.

В условиях, когда нет возможности одномоментно прекратить их 
эксплуатацию и ликвидировать, должны быть найдены решения, направленные 
на реализацию следующих основных задач, а именно (3):

1. Предотвращение аварий и защита работников (персонала), населения и 
окружающей среды от последствий возможных аварий. Реализуемые мероприятия 
должны быть основаны на анализе опасностей (рисков), обусловленных 
водоёмами-хранилищами ЖРО, и оптимизационных исследованиях (оценке 
влияния альтернативных вариантов на безопасность и окружающую среду), 
направленных на снижение риска.

2. Прекращение сбросов в водоёмы-хранилища ЖРО. Должен быть 
проведён тщательный анализ источников формирования сбросов, разработаны 
детализированные программы снижения количества сбросов, вплоть до их 
прекращения.

Реабилитация территорий, занятых водоёмами-хранилищами ЖРО и 
подверженных их влиянию, включает в себя решение двух взаимосвязанных задач:

проведение краткосрочных и среднесрочных мероприятий по 
восстановлению окружающей среды, направленных на снижение или, если 
возможно, устранение наиболее существенных опасностей (рисков), например, 
связанных с ветровым уносом и миграцией радионуклидов в почве и подземных 
водах;

2.

3.

4.

–
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проведение долгосрочных мероприятий по решению проблем обращения 
с РАО накопленными, а также с образующимися при реабилитации территорий. 
Приведённые реабилитационные постулаты повторяются в десятках публикаций 
по Южному Уралу, мировому лидеру по радиоактивным загрязнениям.

Территориально-хозяйственная и социальная части программ включают 
несколько позиций (17).

Предполагается обеспечить снижение уровней облучения населения, 
производство нормативно чистой сельскохозяйственной продукции; поэтапное 
возвращение территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, к обычным 
условиям сельхозпроизводства; снижение риска возникновения лесных пожаров 
и переноса радионуклидов с наиболее загрязнённых территорий; производство 
витаминизированных продуктов питания с лечебно-профилактическими 
свойствами, снижение дефицита витаминов, усиление иммунитета, 
укрепление здоровья населения; постепенный возврат в хозяйственный оборот 
загрязнённых радионуклидами земель лесного фонда; обеспечение наиболее 
полного использования лесных ресурсов на загрязнённой территории с учётом 
требований радиационной безопасности; изоляцию участков с наиболее высоким 
уровнем радиоактивного загрязнения в пойме реки Теча, залужение отмелей и 
деградированных пастбищ.

По другим направлениям практических мероприятий планируется, во-
первых, осуществлять непрерывный объективный контроль за состоянием 
загрязнения природной среды, за уровнями радиационного воздействия на 
население в Уральском регионе, а также контроль рациона питания, питьевой 
воды, сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств. Во-вторых, 
проводить мероприятия, направленные на снижение риска возникновения в 
дальнейшем радиационных аварий на ПО „Маяк”, тем самым предотвращать 
возможное радиационное воздействие на население и окружающую среду. В 
третьих, необходимо снижать социально-психологическую напряжённость 
населения, проживающего на радиоактивно загрязнённых территориях.

Принятые федеральные и областные целевые программы по социальной 
и радиационной реабилитации населения и территорий Уральского региона, 
пострадавших вследствие деятельности ПО „Маяк”, носят в основном 
компенсационный характер. В целях полного восстановления нормальной 
жизнедеятельности граждан на пострадавших территориях необходимо создать 
условия для оживления инвестиционной деятельности, развития экономической 
активности проживающего здесь населения. При этом требуется провести 
дальнейшие исследования с тем, чтобы решить проблему экономической 
целесообразности полноценного хозяйственного использования сельхозугодий, 
лесов, водоёмов, которые в разной степени загрязнены радионуклидами. 
Целесообразно на всех уровнях власти начать поиск и рассмотрение 
альтернативных вариантов решения этого огромного и сложного комплекса 
проблем (17).

Эти совершенно правильные моменты озвучиваются постоянно на самых 
разных уровнях управления и научного обеспечения реабилитации. А как реально 

–
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выглядит реализация этих мероприятий, можно видеть на примере проходящего 
отселения граждан села Муслюмово на р. Теча. Происходит это действие с 
опозданием как минимум на полвека.

Общенаучные, финансовые и общественные аспекты реабилитации

В оценке вклада атомной отрасли в дестабилизацию биосферы не 
используются многие научные предложения, модели, концепции. Только 
в РАН выполняется около 400 проектов радиологической и радиационной 
направленности охраны окружающей среды, но значительная часть 
экологически значимых работ традиционно носит закрытый характер. 
Практически отсутствуют работы по реальной, достоверной экономике ядерной 
отрасли, а разговоры о дешевизне атомной энергии рассчитаны на простаков. 
Нет исследований по экстерналиям – негативным эколого-экономическим 
последствиям хозяйственной деятельности, которые не принимаются во 
внимание субъектами этой деятельности.

Широкое использование атомной энергии в ряде стран поставило 
на повестку дня вопрос о её месте в международной системе показателей 
потребностей в природном капитале. Речь идёт о составлении национальных 
и региональных счетов „экологического следа”, т.е. трат на жизнеобеспечение 
каждого человека, и биологической ёмкости (продуктивности) на конкретных 
территориях, в том числе в бассейнах, радиоэкологических регионах. Поскольку 
биосфера обладает минимальной способностью к ассимиляции отходов 
ядерной энергетики, их накопление прямо свидетельствует о необходимости 
поиска устойчивых энергетических альтернатив. Резко возрастают показатели 
„экологического следа” в случае аварий, здесь формируется свой, „ядерно-
экологический” след, включающий накопленную активность на душу населения, 
площадь поражённых земель, параметры ядерного риска. С другой стороны, надо 
учитывать отсутствие выбросов СО2 и других парниковых газов, составляющих 
существенную минусовую компоненту традиционной энергетики. Такие расчёты 
ещё только предстоит выполнить, в том числе в рамках действий Глобальной сети 
„Экологический след”. 

Любое реабилитационное действие, тем более в столь сложной и опасной 
сфере, должно иметь хорошую научную и материальную базу. О научных моментах 
уже говорилось выше, обратимся к финансовой стороне.

С учётом регионального принципа построения бюджетных отношений 
уместно назвать неотложные радиоэкологические проблемы территориальных 
образований России и Казахстана, расположенных в Обь-Иртышском бассейне 
(табл. 2). Стоимость мероприятий даётся в укрупнённых показателях, в долл. 
США, принятых по курсу 1 доллар = 25 рублей. Для определения затрат 
использованы материалы автора (18), данные Беллоны (13), сведения из 
монографии (3), реальные затраты на ликвидацию последствий подземнного 
ядерного взрыва (ПЯВ) „Ангара” в ХМАО-Югре (19).

Итого на реабилитационные мероприятия требуется сумма около 1,4 
млрд. долл., что сопоставимо со стоимостью одного ядерного блока, а таковых в 
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программе развития ядерной энергетики („дорожная карта АЭС”) зафиксировано 
около 15. Преодоление наследия „холодной войны” требует затрат – это аксиома 
для всех.

Таблица 2
Неотложные радиоэкологические проблемы в субъектах РФ и Казахстана, 

расположенных в Обь-Иртышском бассейн

Регион Оценка 
затрат

Основные проблемы и мероприятия

Алтайский край и 
Республика Алтай

4 млн. 
долл.

Реабилитация территорий, пострадавших от ядерных 
испытаний на Семипалатинском испытательном 
полигоне; ликвидация (консервация) хранилища 
бериллия

Кемеровская 
область

1 млн. 
долл.

Рекультивация отвалов с естественными 
радионуклидами от добычи и сжигания угля

Новосибирская 
область

6 млн. 
долл.

Модернизация комбината „Радон”. Консервация 
хвостохранилищ, очистка промплощадки и санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) АО НЗХК 

Томская область 400 
млн. 
долл.

Вывод из эксплуатации ядерных объектов; ликвидация 
и консервация хранилищ РАО; реабилитация 
промплощадки СХК и поймы р. Томь

Оренбургская 
область

12 млн. 
долл.

Консервация и ликвидация подземных полостей ПЯВ; 
дезактивация оборудования газодобычи, захоронение РАО

Челябинская 
область

890 
млн. 
долл.

Вывод из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных 
объектов, ликвидация или консервация хранилищ 
РАО, открытых водоёмов с ЖРО, реабилитация 
промплощадки и СЗЗ ПО „Маяк”, территории ВНИИТФ, 
хранилищ РАО в г. Трёхгорном, модернизация „Радона”

Свердловская 
область

10 млн. 
долл.

Модернизация спецкомбината „Радон”, вывод из 
эксплуатации хранилищ ядерных материалов и РАО 
комбината в г. Лесном, консервация хранилищ монацита

Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
и Тюменская 
область

6 млн. 
долл.

Реабилитация территорий и мониторинг на объектах 
ПЯВ; дезактивация оборудования нефтегазодобычи, 
загрязнённого ЕРН, захоронение РАО, мониторинг 
транспорта радионуклидов на реках Иртыш и Обь с ПО 
„МАЯК” и СХК

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

5 млн. 
долл.

Консервация и мониторинг на объектах ПЯВ; 
дезактивация оборудования газонефтедобычи

Карское море и 
Обская губа

15 млн. 
долл.

Обследование и нейтрализация сбросов ядерных 
установок и РАО в акваторию, мониторинг ситуации

Северный 
Казахстан

30 млн. 
долл.

Реабилитация территории Семипалатинского полигона, 
мест проведения ПЯВ, хвостохранилищ Степногорского 
горнохимического комбината и Ульбинского завода 

Обь-Иртышский 
бассейн в целом

8 млн. 
долл.

Создание единой бассейновой системы 
радиоэкологического мониторинга и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (ТАСIS-проект Европейского 
Союза и НПО „Тайфун”, Россия)
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Говоря о реабилитационных программах, не следует забывать и о планах 
развития ядерного комплекса в границах Обь-Иртышского радиоэкологического 
региона: в „дорожной карте” речь идёт о строительстве Южно-Уральской 
АЭС вблизи „Маяка”, атомной станции теплоснабжения АСТ-500 в Северске, 
новых блоков на Белоярской АЭС. С ними связано также планирование завода 
по производству смешанного оксидного уран-плутониевого топлива (МОКС-
топливо) на СХК, добыча урана в Курганской области, на Приполярном Урале 
и т.д. Мы не затрагиваем актуальный для экологической безопасности вопрос о 
радиационно-экологическом мониторинге в Обь-Иртышском бассейне, хотя этот 
международный проект активно прорабатывается на уровне России и Евросоюза 
и поэтому включён в сводную таблицу (рис. 4).

Рис. 4. Места будущих станций радиоэкологического мониторинга

В заключение следует сказать о необходимости включения радиационной 
составляющей во все региональные российские и североказахстанские 
природоохранные программы и бассейновые соглашения по защите водных 
ресурсов, в том числе межправительственные. Интересно было бы на 
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научном уровне проработать проект Межгосударственного Обь-Иртышского 
бассейнового радиоэкологического соглашения с интеграцией усилий 
научного сообщества, независимых экспертов и представителей гражданского 
общества.
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О влиянии соседства с АЭС на возникновении лейкемии 
у детей в возрасте до 5 лет 

(по материалам Европейского журнала рака)

А.В. Ожаровский,
координатор проектов группы „Экозащита”,

г. Москва

Немецкие исследования выявили более чем двукратный рост числа 
заболеваний лейкемией у детей, проживающих близ атомных электростанций, 
политики обещали всё проверить и сделать выводы.

Исследования опубликованы в специализированных медицинских научных 
изданиях, Европейском журнале рака и Международном журнале рака в январе4 
и феврале5 2008 г.

Согласно исследованию, проведённому по заданию Федерального ведомства 
радиационной безопасности (Bundesamt für Strahlenschutz, www.bfs.de), заболевания 
лейкемией среди детей в возрасте до пяти лет встречается тем чаще, чем ближе они 
проживают к одной из 16 действующих в Германии АЭС. Хотя в Германии принято 
решение об отказе от использования атомной энергии, некоторым АЭС было 
позволено продолжать работу до выработки проектного ресурса. Получёны новые 
доказательства того, что даже безаварийно работающие АЭС несут серьёзную 
угрозу для здоровья.

Анализ данных статистики показал, что для наиболее чувствительных к 
воздействию радиации детей в возрасте до 5 лет риск возникновения лейкемии 
(рака крови) тем больше, чем ближе они проживают к одной из действующих 
АЭС. Были изучены данные о 1592 детях, заболевших раком и 4375 здоровых 
детях, проживавших в период с 1980 по 2003 г. в 41 округе близ 16 АЭС ФРГ. 
Впервые в расчёт принималось точное расстояние от места проживания до 
работающего реактора. Например, в районе возле одной из АЭС раком заболели 
77 детей, из которых у 37 выявлена лейкемия. Если бы эти дети проживали вдали 
от АЭС, то по статистике случаев рака было бы только 48, в том числе 17 случаев 
лейкемии, что в 2 раза меньше наблюдаемого уровня. Таким образом, делается 
вывод, что атомные электростанции непосредственно ответственны за 29 случаев 
рака, в том числе 20 случаев лейкемии у детей до 5 лет. Более того, исследования 

4. Spix C, Schmiedel S, Kaatsch P, Schulze-Rath R, Blettner M. Case-control study on childhood cancer 
in the vicinity of nuclear power plants in Germany 1980–2003. European Journal of Cancer. 2008 Jan; 
44(2):275–84. E-pub 2007 Dec 21
5. Kaatsch P, Spix C, Schulze-Rath R, Schmiedel S, Blettner M. Leukemia in young children living in the 
vicinity of German nuclear power plants. International Journal of Cancer. 2008 Feb 15; 122(4):721–6
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доказывают, что повышение числа случаев рака заметно на расстоянии до 50 км 
от действующих АЭС.

Министр окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных 
реакторов Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что его ведомство 
намерено тщательно проверить результаты научного исследования и принимать 
„решение о дальнейших шагах”. Следует ожидать, что прямое доказательство 
вреда для здоровья населения от работающих в штатном режиме АЭС послужит 
дополнительным аргументом для выполнения решения о выводе из эксплуатации 
всех АЭС Германии, а возможно даже ускорит этот процесс.

Исследования проводились Институтом медицинской статистики, 
эпидемиологии и информатики (www.imbei.uni-mainz.de) в сотрудничестве с 
Клиническим центром университета Майнца с 2003 г. Для каждого из 16 мест 
расположения АЭС было выбрано 3 прилегающих округа.

В качестве исходных данных использовалась официальная статистика 
заболеваний – немецкий Регистр детского рака. Это исследование фактически 
являлось проверкой ранее установленных статистических закономерностей, 
устанавливающих связь заболеваниями различными формами рака с последствиями 
работы атомных электростанций различных типов.

Так, согласно одному из предыдущих немецких исследований, 
проведённого в 1997 г., обнаружено существенное возрастание уровня рака у 
детей до 14 лет (на 22–36%) и особенно большой рост числа случаев рака у 
детей до 5 лет (на 54%), проживающих на расстоянии менее 5 км от работающих 
АЭС.

Особенно заметен рост числа заболеваний лейкемией у детей до 5 лет – в 
1,7 раза. Более тщательные исследования позволяют говорить о росте количества 
случаев лейкемии в 2 раза. Эти же исследования показали, что реакторы с кипящей 
водой более опасны, чем реакторы с водой под давлением.

То, что воздействие радиации приводит к росту числа раковых заболеваний 
известно давно и подтверждено многочисленными исследованиями. Особенно 
опасно внутреннее облучение, когда радиоактивное вещество попадает внутрь 
организма. По данным специализированных клиник Гомельской области рост 
заболеваемости лейкемией среди детей и взрослого населения в этом регионе 
Республики Беларусь по сравнению с периодом до Чернобыльской аварии 
составляет 50%. Среди российских ликвидаторов последствий Чернобыльской 
аварии также отмечен двукратный рост числа раковых заболеваний (раки 
крови, лимфатической системы, почек и др.), по сравнению с общероссийской 
статистикой. Специалисты считают, что ряд раковых заболеваний может 
проявиться только через 20–30 лет после аварии.

Немецкие исследования подтверждают, что не только аварийные выбросы 
радионуклидов, но и каждодневные, „разрешённые” выбросы радиации от 
нормально работающей АЭС опасны. Технологический процесс любой АЭС 
предусматривает постоянное удаление в окружающую среду радионуклидов 
– продуктов деления и активации, радиоактивных благородных газов, 
радиоактивного йода и трития (тяжёлого водорода). Так, для российского 
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энергетического реактора ВВЭР-1000 при штатной работе на номинальной 
мощности радиоактивные выбросы через вентиляционную трубу могут составлять 
до 20 террабеккерель в сутки, см. рис. 1. Не будем подробно останавливаться на 
изотопном составе „разрешённых” выбросов. Немецкие исследования в очередной 
раз привели неоспоримые доказательства смертельной опасности даже малых доз 
радиации. Отметим лишь, что сама практика разрешения атомным электростанциям 
ежедневно выбрасывать в окружающую среду опасные радионуклиды, в свете 
последних данных немецких исследований, кажется совершенно аморальной.

Рис. 1. Величины радиоактивных выбросов инертных радиоактивных газов и 
аэрозолей на АЭС России в 2006 г.

(годовой отчёт о деятельности Ростехнадзора в 2006 г.)

Рост количества раковых заболеваний у детей следует ожидать рядом с 
каждой из действующих в России 10 АЭС. Наибольшей угрозе подвергаются 
дети, проживающие на расстоянии менее 5 км от станции, например, в городе 
Удомля близ Калининской АЭС. Также следует ожидать существенного роста 
числа раковых заболеваний близ АЭС с реакторами типа РБМК – Ленинградской 
и Курской АЭС, а также в ЗАТО Северск, Озёрск и Железногорск, расположенных 
в непосредственной близости от промышленных реакторов военного и двойного 
назначения. Но, к сожалению, данные статистики заболеваний в России не столь 
доступны, атомное лобби старается не допустить подобных исследователей. 
Не стоит ожидать, что соответствующие органы России санкционируют сбор и 
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анализ таких данных. Хотя совершенно очевидно, что явление, наблюдающееся 
близ АЭС Германии, должно также наблюдаться и в России, а значит, продолжение 
эксплуатации АЭС и в нашей стране приводит к росту числа заболеваний раком, 
особенно среди детей до 5 лет.

Благодарю доктора Альфреда Кёрблейна (Dr. Alfred Körblein) за 
консультации и предоставленные иллюстрации.

Коротко о проблеме „урановых хвостов”
Обеднённый гексафторид урана (урановые хвосты) – побочный продукт 

обогащения урана, возникающий при производстве топлива для АЭС, химически 
токсичное и радиоактивное вещество. При взаимодействии с водой (включая 
влагу воздуха) образуется отравляющее вещество – фтористый водород. В России 
и за рубежом накопилось несколько миллионов тонн обеднённого гексафторида 
урана, планов по дальнейшему использованию которого в обозримой перспективе 
нет, т.е. это вещество является радиоактивным отходом.

По российскому законодательству ввоз радиоактивных отходов в страну 
запрещён. Тем не менее, урановые хвосты ввозятся по контрактам „Росатома” с 
германо-британско-нидерландской компанией Urenco, французской компанией 
Eurodif и другими.

Отходы доставляются в порт Санкт-Петербурга, а оттуда отправляются 
в Северск (Томская область), Ангарск (Иркутская область), Зелёногорск 
(Красноярский край) или Новоуральск (Свердловская область), см. рис. 2.

Рис. 2. Контроль перемещаемых радиоактивных веществ

При нагревании до 54°С гексафторид урана превращается в газ и при 
разгерметизации выходит из контейнера в течение нескольких минут.
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Вопросы и ответы по итогам Пленарного заседания
„Радиобиологические проблемы, реабилитация 

территорий”

– В.М. Кузнецов: Вопрос В.И. Булатову. Валерий Иванович, объясните, 
пожалуйста, почему такое большое количество источников ионизирующего 
излучения при тех или иных работах, связанных с добычей нефти или газа?

– В.И. Булатов: Это связано с тем, что в каждой скважине проводятся 
каротажные работы. Они достаточно трудоёмкие и идут параллельно с бурением. 
Без каротажа скважины нет. Т.е. без него невозможно произвести какие-либо 
геофизические оценки.

– В.М. Кузнецов: Их что – не вынули что-ли?
– В.И. Булатов: Нет. Они – на тросе. И обрываются при использовании.
– Участник Форума: Было ли измерено одновременно расстояние 

от выбросов вредных химических веществ? Это монофактор изучался или 
полифактор; там ведь сильно развита индустрия с выбросами тяжёлых 
металлов, которые тоже являются канцерогенами?

– А.В. Ожаровский: Когда такая шокирующая информация была получена, 
перед тем, как её публиковать, люди пытались дать возможные другие толкования, 
кроме как соседство с АЭС. Ответ: они не нашли другой общности у тех регионов, 
где замечен всплеск раковых заболеваний, чем наличие АЭС. Второе, что они 
сделали – конкретно измеряли расстояние от места жительства каждого из детей 
до АЭС и смотрели корреляцию по этому расстоянию. Эффект статистически 
достоверный, виден на расстоянии до 50 км. До 50 км – в 2 раза.

– Участник Форума: Как Вы объясняете отсутствие такого же роста 
лейкозов, поскольку это, по отношению к естественному радиационному фону 
очень малая прибавка, почему большие дозы не вызывают такого же сдвига 
заболеваемости лейкозами, чем это малое приращение к радиационному фону?

– А.В. Ожаровский: Есть разные версии, например, так называемые 
разрешённые выбросы. АЭС снабжены трубами, через них идёт много чего в 
пределах разрешённых норм. Скорее всего эти нормы не оправданы. Они должны 
быть сильно ужесточены, чтобы этого эффекта не было. Второе объяснение 
– тритий. Поскольку там очень сложная вещь, там действительно корреляция от 
расстояния, а выбросы через венттрубу должны выпадать, по моему представлению, 
где-то подальше. Поэтому, нет чёткого понимания; важно, что это гадит атомная 
энергетика. В этом понимание – есть и это ещё одно доказательство, что атомная 
энергетика убивает.

– Участник Форума: Вы взяли статистику по Германии, а известно, что у 
нас на Чернобыльской территории в России проживает 1,5 млн. человек, примерно 
столько же на Украине, Беларуси. Ведутся национальные регистры состояния 
здоровья населения, включая детей. Имеете ли вы данные по этим регистрам, 
наблюдается ли там такой же факт увеличения числа заболеваемости?
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– А.В. Ожаровский: Шокирующая информация из ФРГ заключается в том, 
что все эти эффекты сидят в безаварийной станции. Чернобыль – это другое.

– А.М. Виноградова: Почему, по Вашему мнению, выводы учёных-
радиобиологов Бурлаковой, Корагодиной, о которых говорили, не переходят на 
уровень нормативных документов для принятия новых санитарно-гигиенических 
и норм радиоактивной безопасности? Второй вопрос Владимиру Николаевичу 
Сорокину: итоги Ваших исследований перешли в нормативные документы?

– А.Г. Назаров: Концепция малых доз – сравнительно молодая концепция. 
Для доказательства действия любых радиационных факторов очень важен 
генетический фактор, воздействие на наследственность. Все инструкции НКДАР, 
международных организаций говорят, что нет оснований утверждать, что 
наследственность меняется. Пока нет таких оснований – прошло мало времени. 
Но эксперименты на животных очень тревожны. И выдающийся прорыв, 
который совершается в геноме человека, говорит о том, что на каком-то уровне 
(обычно 7–8 поколение) поколение полностью исчезает. Дальше идёт ослабление 
генетического фонда или возникновение генетических уродств. Но доказать 
это сейчас никто не может, хотя данные эти, безусловно, есть. Само понимание 
толкования „малые дозы” далеко не однозначно. Есть толкование, что это говорит 
о канцерогенезе, о проявлении тех канцерогенных эффектов, которые кроме 
радиации тоже существуют.

– В.Н. Сорокин: Данные проведённых исследований не могли войти 
в нормативные документы потому, что у радиобиологов другая, правда не 
правильная, главенствующая концепция.
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О совершенствовании работы с населением на основе 
создаваемой системы радиационного мониторинга и 
аварийного реагирования Архангельской области

В.С. Никитин,
Генеральный директор, ФГУП „ЦС „Звёздочка”, д.т.н., 

г. Северодвинск

А.М. Шепурёв,
заместитель главного инженера ФГУП „ЦС „Звёздочка”, 

г. Северодвинск

Н.Г. Щербинин,
директор Информационно-аналитического центра 

РЗК в г. Северодвинске

В апреле 2004 г. вступило в силу Соглашение о многосторонней ядерно-
экологической программе в России (МНЭПР), целью которой является 
практическое международное сотрудничество в области обеспечения безопасности 
обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными 
отходами (РАО) утилизируемых атомных подводных лодок (АПЛ) на Северо-
Западе России.

Финансирование работ в рамках МНЭПР осуществляется из средств 
Фонда природоохранного партнёрства „Северное измерение” (ЭПСИ), который 
аккумулирует средства стран-доноров Европы, включая Россию и Канаду; 
распорядитель средств – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В числе первых задач ЭПСИ в области повышения ядерной и радиационной 
безопасности на Северо-Западе России была разработка Стратегического мастер-
плана (СМП). На первом этапе его разработки были определены мероприятия 
высшего приоритета. К ним отнесено создание объектовых и региональной систем 
мониторинга и кризисных ситуаций в Архангельской области.

В настоящее время на территории области размещается несколько 
радиационно-опасных объектов, в том числе тех, на которых хранятся или 
утилизируются АПЛ и проводится полномасштабный комплекс работ по 
обращению с ОЯТ и РАО. Основные из них:

ФГУП „Центр судоремонта (ЦС) „Звёздочка”;
ФГУП „Производственное объединение „Севмаш”;
Хранилище твёрдых радиоактивных отходов „Миронова гора”.

–
–
–
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Имеющаяся система аварийного реагирования морально и физически 
устарела. ИБРАЭ РАН, совместно с заинтересованными организациями, 
разработал проект создания современной системы мониторинга. 8 февраля 2008 
г. он обсуждался на заседании круглого стола в Администрации области и получил 
одобрение учёных, специалистов, научной и экологической общественности 
(рис. 1).

Рис. 1. Круглый стол „Совершенствование системы радиационной 
безопасности в Архангельской области”, 8 февраля 2008 г.

Главной целью проекта является раннее оповещение персонала 
и населения при возникновении радиационных аварий на объектах, где 
выполняются работы по утилизации и экологической реабилитации, а также 
создание эффективной системы аварийного реагирования на чрезвычайные 
ситуации и минимизации их последствий в Архангельской области и 
сопредельных территориях. Система будет соответствовать требованиям 
российского законодательства и международной практике организации 
радиационного мониторинга и аварийной готовности.

Основные направления работ по проекту:
создание регионального кризисного центра Архангельской области;
создание кризисных центров в Северодвинске;
создание объектовых автоматизированных систем регионального 

мониторинга (АСРМ) ФГУП „ЦС „Звёздочка” и ФГУП „ПО „Севмаш”;
создание Архангельской территориальной автоматизированной системы 

контроля радиационной обстановки (АСКРО);
создание мобильных лабораторий радиационной разведки;
организация научно-технической поддержки органов управления 

противоаварийными мероприятиями в Архангельской области со стороны ТКЦ 
ИБРАЭ РАН и ФГУП „ЦНИИ им. Акад. А.Н. Крылова”;

создание и обслуживание линий и каналов связи; 

–
–
–

–

–
–

–
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подготовка и обучение персонала;
проведение противоаварийного учения с участием всех элементов 

системы аварийного реагирования.

Рис. 2. Система радиационного мониторинга и аварийного реагирования 
Архангельской области. Проект 2007 г.

Рис. 3. Система радиационного мониторинга и аварийного реагирования 
Архангельской области. 2008 г.

–
–
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Важная цель проекта – обеспечение возможности получения 
всеобъемлющей информации о радиационной обстановке на территории 
Архангельской области для населения и органов власти на всех уровнях.

Реализация проекта позволит осуществлять:
постоянный радиационный мониторинг окружающей среды;
проводить измерения в период выполнения на предприятиях 

кратковременных радиационно-опасных работ;
получать данные об уровнях доз излучения на местности по требованию 

населения, общественных организаций.
Проект обеспечит адекватный мониторинг любого выброса радиоактивных 

нуклидов в ходе деятельности по утилизации и экологической реабилитации на 
объектах, эффективное превентивное планирование на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций и надлежащую реализацию запланированных мер, 
а также раннее оповещение и аварийное реагирование для осуществления 
управления радиационной аварией и чрезвычайной ситуацией и защиты персонала 
и населения.

Системы мониторинга поможет решить проблему доступа граждан к 
информации по техногенным радионуклидам в регионе, а всем заинтересованным 
организациям – вести достоверное информирование населения по этим вопросам.

Заинтересованные стороны в получении информации по текущей 
радиоэкологической обстановке на территории области, зон наблюдения, 
предприятий, связанных с утилизацией АПЛ и обращением с ОЯТ и РАО:

предприятия государственного российского центра атомного судостроения 
(ГРЦАС): ФГУП „ПО „Севмаш”, ФГУП „ЦС „Звёздочка”, ОАО научно- 
исследовательское и проектно-техническое бюро (НИПТБ) „Онега”;

органы местного самоуправления и власти;
государственные органы надзора и управления;
граждане и их общественные объединения, международные 

неправительственные организации;
местные и федеральные СМИ.

Рис. 4. ФГУП ЦС „Звёздочка”

–
–

–

–

–
–
–

–
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В первоначальном проекте (2007 год) „Усовершенствования системы 
радиационного мониторинга и аварийного реагирования Архангельской области” 
предполагалось создание информационно-аналитических центров (ИАЦ) на 
ФГУП „ПО „Севмаш” и ФГУП „ЦС „Звёздочка”, а также специального учебно-
тренировочного центра в г. Северодвинске, который предназначался для тренингов 
и обучения персонала как для Архангельской, так и для Мурманской области. 
Однако, из-за ограниченного финансирования, эти структуры из проекта были 
исключены.

Хотя принятый к реализации проект не предполагает организацию 
специальных подразделений по работе с населением, тем не менее каждая из 
заинтересованных сторон может проводить эту работу на базе имеющихся служб 
по связям с общественностью. В администрации города, например, работает 
Управление межрегиональных и общественных связей, которое может взять на 
себя эту функцию.

Рис. 5. Один из объектов, на которых предполагается разместить датчики 
контроля радиационной обстановки

Рис. 6. Береговой комплекс выгрузки ОЯТ утилизируемых АПЛ ФГУП „ЦС 
„Звёздочка”

С введением в действие системы радиационного мониторинга и власть, 
и предприятия ГРЦАС, будут располагать необходимой информацией по 
радиационно-опасным объектам. Информацию надо доводить до населения 
регулярно. Такой структурой может быть только постоянно действующий ИАЦ. 
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Опыт работы Северодвинского ИАЦ РЗК по работе с населением по проблеме 
утилизации АПЛ показал, что даже при минимальном финансировании и 
численности (3 человека) можно организовать диалог специалистов атомной 
отрасли с населением. Работа ИАЦ РЗК в г. Северодвинске – это ответственность 
перед населением неправительственной организации РЗК. Такая же 
ответственность перед населением должна быть и у предприятий ГРЦАС и 
органов власти.

Рис. 7. Объекты хранения жидких РАО

Борьба за общественное мнение с предубеждением против ядерных технологий 
в условиях рыночных отношений не может быть без финансовых затрат.

Рис. 8. Объект переработки жидких и твёрдых РАО ФГУП „ЦС „Звёздочка”
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Совершенно ясно, что в стоимость накладных расходов при строительстве 
любого объекта атомной энергетики, в том числе строительство плавучей атомной 
теплоэлектростанции, объектов обеспечения утилизации АПЛ, обращения с ОЯТ 
и РАО, должны входить расходы на работу с населением по разъяснению целей и 
возможных последствий проводимых мероприятий.

Опыт развития атомной промышленности и ядерной энергетики 
показывает, что вероятность радиационных и ядерных аварий существует. 
Остается и озабоченность населения относительно потенциальной радиационной 
опасности.

Беспокойство общественности возрастает, если информация, сообщаемая 
различными официальными органами или СМИ противоречива, несогласованна. 
Времена закрытости и отсутствия гласности прошли.
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Снижение риска ядерного терроризма через работу с 
общественностью

Igor Khripunov, ассоциированный директор Центра 
международной торговли и безопасности, Школа
политических исследований и международных 
отношений университета Джорджии, США

Широкая общественность – важная заинтересованная сторона, 
жизненным интересам которой соответствуют как предотвращение попыток 
террористических атак на инфраструктуру атомных электростанций 
(АЭС), так и смягчение последствий терактов. Такого рода террористические 
действия могут легко привести к системным катастрофам, характеризующимся 
значительной неопределённостью – к взаимосвязанным разрушительным 
событиям, которые затрагивают население в целом и жизненно важные 
общественные институты. Таким образом, общественность должна в дальнейшем 
рассматриваться не только в качестве потенциальной жертвы или паникующей 
людской массы, но и как важный фактор повышения ядерной безопасности на 
всех этапах возможных инцидентов.

В этом смысле Международная конвенция по борьбе с актами ядерного 
терроризма, которая вступила в силу в июле 2007 г., предоставляет общественности 
прочную международно-правовую основу для достижения указанной цели. Россия 
выступала в качестве движущей силой этой Конвенции и была одной из первых 
стран, подписавших и ратифицировавших её. Говоря конкретно, в соответствии с 
Конвенцией, преступление определяется как действие со стороны любого лица, 
которое „использует радиоактивный материал или устройство любым образом, 
либо использует или повреждает ядерный объект таким образом, что происходит 
высвобождение или создается опасность высвобождения радиоактивного 
материала” с намерением убийства или нанесения серьёзного увечья, либо 
существенного ущерба собственности или окружающей среде.

Статья 2 Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма
1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если оно 

незаконно и умышленно:
a) владеет радиоактивным материалом либо изготавливает устройство или 

владеем им:
     i. с намерением причинить смерть или серьёзное увечье; или 
     ii. с намерением нанести ущерб собственности или окружающей среде;
b) использует радиоактивный материал или устройство любым образом либо 

использует или повреждает ядерный объект таким образом, что происходит высвобождение 
или создается опасность высвобождения радиоактивного материала:
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      i. с намерением причинить смерть или серьёзное увечье; или
   ii. с намерением нанести существенный ущерб собственности или окружающей 

среде; или
  iii. с намерением вынудить физическое или юридическое лицо, международную 

организацию или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него.
2. Любое лицо также совершает преступление, если оно:
a) угрожает совершить преступление...
b) незаконно или умышленно требует радиоактивный материал, устройство или 

ядерный объект...
4. Любое лицо также совершает преступление, если оно:
a) участвует в качестве соучастника...
b) организует другие лица или руководит ими...
c) любым другим образом способствует совершению одного или более преступлений...
Конвенция включает:
ядерный материал (плутоний, за исключением с концентрацией изотопов более 

80% по 238Pu, 233U, уран, обогащённый изотопом 235U, и др.
радиоактивный материал (альфа-, бета-, нейтронное и гамма-излучение).

Вывод 1: Категоричное и конкретное объявление актов ядерного 
терроризма преступлением в рамках международного права делает необходимым 
для всех законопослушных граждан включаться – индивидуально и коллективно 
– в усилия по борьбе с ядерным терроризмом, как это определено в Конвенции.

Сценарии осуществления угроз.
 таран объекта с помощью летательного аппарата в результате суицидной 

или иной террористической операции;
нападение и проникновение на объект группы террористов с 

использованием любых возможных транспортных средств, оружия, взрывчатых 
и зажигательных веществ для совершения диверсии и несанкционированных 
действий, ведущих к серьёзным последствиям;

проникновение группы экстремистски настроенных лиц, включая 
противников атомной энергетики, с целью занять объект и совершить действия в 
связи с выдвижением своих требований;

повреждение жизненно важных для ядерноопасных объектов сооружений 
и оборудования, расположенных за пределами защищённой зоны, способное 
привести к опасным радиационным последствиям;

дистанционный вывод из строя различных электронных систем, в том 
числе систем связи (кибертерроризм);

несанкционированные действия внутренних нарушителей 
(самостоятельно или в сговоре с внешними нарушителями), которые могут 
обладать не только знанием уязвимых мест объекта, но и иметь право доступа к 
ним и к соответствующей информации (insider threat).

Непосредственные результаты осуществления угроз:
1. хищение ядерных материалов для последующего использования во 

взрывных устройствах;
2. несанкционированное перемещение ядерных материалов, в т.ч. с 

использованием права доступа;

–

–

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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3. рассеивание ядерных и радиоактивных материалов с помощью взрыва 
или иным образом для заражения территории;

4. нанесение ущерба вычислительной технике, участвующей в управлении 
работой объекта, и средствам физической защиты;

5. срывы в работе вспомогательных и прочих средств и служб.
Долговременные последствия угроз:
глобально-стратегические,
экологические,
социально-политические,
финансово-экономические,
медико-физиологические,
психологические.

Вывод 2: Учитывая риск системной катастрофы в результате нападений 
на инфраструктуру ядерной энергетики, общественность не может оставаться в 
стороне и должна найти для себя оптимальную форму участия в предотвращении, 
снижении риска, а также управлении им.

Особенности реагирования на террористические акты:
террористические нападения потенциально способны значительно 

усугубить последствия аварии, делая недостаточными регламентные процедуры 
обеспечения безопасности (safety);

будучи адаптивными противниками, террористы не только могут 
изменять тактику в процессе нападения, но также способны к параллельным и/или 
последовательным многократным попыткам нападения на инфраструктуру, затрудняя 
прогнозирование с использованием системы безопасности (safety)

террористические нападения – это преступные действия создающие 
дополнительные сложности при восстановлении безопасного функционирования 
выведенных из строя оппонентов и реагировании на нештатные ситуации;

население может находиться в подавленном психологическом состоянии 
пока преступники находятся на свободе и не наказаны;

Ядерная, радиационная и физическая безопасность, как гарантии надёжного 
функционирования ядерно-энергетической инфраструктуры;

ядерную и радиационную безопасность (safety) можно определить как 
свойство энергетической инфраструктуры при нормальной эксплуатации и 
нарушениях нормальной эксплуатации ограничивать радиационное воздействие 
на персонал, население и окружающую среду установленными пределами;

физическую безопасность (security) можно определить как деятельность в 
области использования атомной энергии, осуществляемую в целях предотвращения 
диверсий и хищений в отношении ядерных материалов, ядерных установок и 
пунктов хранения ядерных материалов;

ядерную и радиационную безопасность, с одной стороны, и физическую 
безопасность, с другой, нужно представлять как две взаимосвязанные и 
часто перекрывающие друг друга стороны одного процесса – надёжного 
функционирования ядерно-энергетической инфраструктуры. Если в прошлом 
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общественность сосредотачивала внимание на первом, то на данном этапе первое 
немыслимо без учёта второго.

Вывод 3: Ввиду растущей взаимозависимости этих двух видов безопасности 
(safety – security), гражданскому обществу, видимо, нужно проявить соразмерный 
интерес к вовлечённости в физическую безопасность, а государственным и новым 
корпоративным структурам – модифицировать практику коммуникации риска 
(risk communication) и изыскивать её новые эффективные формы.

Что такое коммуникация риска?
коммуникация риска может быть определена как транспарентный 

процесс обмена мнениями и информацией многоцелевого назначения между 
отдельными лицами, группами людей и организациями, который способен 
создавать условия к укреплению доверия и повышению жизнеспособности 
населения во время кризиса;

коммуникация риска не приводит к желаемым результатам, если целью 
процесса является безусловное принятие мнений или аргументов экспертов не  
являющихся специалистами;

он может, однако, считаться успешным в той мере, в какой он повышает 
уровень понимания вопросов безопасности или действий в этой области всеми 
заинтересованными сторонами (stakeholders), включая население, и обеспечивает 
их надлежащее информирование в рамках имеющихся знаний и, в случае 
необходимости, возможность играть определённую роль в управлении рисками.

Рис. 1. Ядерная и радиационная безопасность в связке с физической 
безопасностью

Трудности в развитии коммуникации риска по вопросам физической 
безопасности:

закрытый характер специфической информации (в отличии от 
транспарентности, характерной для ядерной и радиационной безопасности);

негативное отношение существенной части населения России к перспективам 
развития ядерной энергетики; при этом обращает на себя внимание большой 
региональный разброс соотношения числа сторонников и противников (в среднем по 
России – близко к 1:1, в Москве – примерно 1:10, на Дальнем Востоке 3:1);

несмотря на признание относительно высокой вероятности совершения 
террористических актов, россияне, как правило отводят им довольно низкий 
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приоритет в контексте своих „личных тревог”. Согласно проведённому в январе 
2008 г. Аналитическим Левада-Центром опросу, угроза терактов оказалась на 16 
месте – 7%, позади таких категорий как рост цен, обнищание, недоступность 
медицинского обслуживания, кризис в экономике и нравственности, рост 
наркомании, ухудшение экологии, коррупция, и т.д.

Вывод 4: Правительственным и корпоративным структурам было 
бы полезно постоянно работать над эффективностью коммуникации риска 
в рассматриваемой сфере, что не только повышало бы общую культуру 
безопасности и бдительность в гражданском обществе, но и снижало бы долю 
граждан критически настроенных к перспективам расширения масштабов 
ядерной энергетики ввиду опасности диверсий и хищений ядерных и 
радиоактивных материалов.

Возникшая угроза терроризма заставила значительно повысить меры 
безопасности, включая физическую защиту, придав им более независимый и 
специфический статус, превосходящий традиционную синергию защиты и 
безопасности. Во-первых, разница между защитой и безопасностью заключается 
в том, что террористические акты имеют возможность существенно усилить 
воздействие аварии, вследствие чего обычных процедур обеспечения безопасности 
недостаточно. Во-вторых, как адаптирующиеся противники, террористы не 
только имеют возможность менять тактику, когда нападение обнаруживается, 
но способны к одновременным и/или несколькими последовательным попыткам 
действий в отношении инфраструктуры. В-третьих, террористические 
действия представляют собой преступные акты и, таким образом, связаны с 
дополнительными сложностями, касающимися обеспечением защиты места 
преступления и проведением расследования на этапе реагирования. В-четвертых, 
злонамеренные действия в ядерной сфере усугубляют психологическое 
воздействие на население. Для эффективной коммуникации рисков защита и 
безопасность должны быть представлены и разъяснены общественности как две 
стороны процесса обеспечения бесперебойной эксплуатации инфраструктуры 
атомных электростанций при любых мыслимых обстоятельствах. Таким образом, 
принимая общественность в состав команды, и признавая её в качестве важной 
заинтересованной стороны, осмысленная стратегия коммуникации риска может 
решить пять взаимосвязанных задач.

Подходы к вовлечённости населения

1. Общий знаменатель в оценке риска
R = угроза х уязвимость х последствия
R = представление об угрозе х субъективно-личностное понимание 

последствий
Поддержка со стороны общественности обусловлена реалистичной и 

точной картиной рисков, которая позволяет избежать двух крайностей:
драматизация и преувеличение риска, вызывающие панику;
упрощение и игнорирование, приводящие к самоуспокоенности.

–
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Общая оценка риска даёт возможность населению подключаться к 
практической отработке таких планов действий в чрезвычайных обстоятельствах 
как организация оповещения, связи, эвакуации и укрытия.

2. Содействие здоровой культуре физической безопасности на уровне 
предприятий ядерно-энергетического комплекса
Культура физической безопасности на уровне объектов определяется 

как связанный набор характеристик, которые в совокупности обеспечивают 
уделение работниками достаточного внимания физической безопасности. 
Общие посылки, убеждения, принципы, определяющие решения и действия, 
а также поведенческие модели, способные воспринять вопросы безопасности, 
представляют собой упорядоченный иерархический набор характеристик, которые 
составляют культуру ядерной безопасности. Работники объектов – это тоже 
часть гражданского общества и большинство их проживает в непосредственной 
близости от своих объектов, испытывая на себе влияние местной общественности 
и членов семьи. Приверженность защите и сохранности ядерных объектов у 
общества в целом повышает общественную значимость этих вопросов и косвено 
повышает мотивацию сотрудников.

Рис. 2. Схема содействия здоровой культуре физической безопасности на 
уровне предприятий ядерно-энергетического комплекса

3. Повышение общественной бдительности и активности
Важность повышения общественной бдительности, чтобы убедить граждан 

более тесно сотрудничать с правоохранительными органами. Бдительность 
будет проявляться в сообщениях о попытках несанкционированного доступа к 
конфиденциальным объектам инфраструктуры или нарушениях границ объектов. 
Есть ниша, которую заполнит сознающая значение безопасности общественность. 
Заинтересованное население будет даже сообщать о подозрительных людях 
или деятельности вблизи объектов. Небольшая часть местных жителей может 
быть обучена выполнению таких функций на добровольной основе, особенно 
в малонаселённых и труднодоступных для наблюдения районах. Подготовка 
местных жителей, когда и если таковая будет сочтена необходимой, должна 
быть хорошо продуманной, стабильно финансируемой и широко освещаемой 
кампанией. 
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Президент Путин на расширенном заседании правительства 13 сентября 2004 г., 
посвящённого борьбе с терроризмом, поддержал инициативы граждан по организации 
добровольных структур, которые будут помогать в сборе информации и выявлении 
сигналов от населения в связи с возможной подготовкой преступлений и отметил 
необходимость наладить систему взаимодействия этих структур с людьми по месту 
жительства, на предприятиях, в школах и ВУЗах.

Правовое поле для такого рода деятельности в России включает 
федеральное и региональное законодательство, в частности, Федеральный 
закон „О противодействии терроризму,” № 35-ФЗ от 6 марта 2006 г. 
предусматривает набор стимулов и поощрений для людей, которые помогут
правоохранительным органам в предупреждении и расследовании актов 
терроризма (ст. 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом: 
„Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, раскрытии 
и расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, 
подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, из средств 
федерального бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение”).

В то же время, например, ст.11 Закона Санкт-Петербурга № 561-57 
от 25 ноября 2002 г. („Государственная поддержка граждан и общественных 
объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в городе”) установлено, 
что органы государственной власти города осуществляют поддержку граждан 
и общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в 
следующих формах:

выделение субсидий и субвенций;
информационно-методическое и организационное обеспечение 

деятельности граждан и общественных объединений;
правовое консультирование;
финансирование программ, направленных на поддержку граждан и 

общественных объединений.
4. Уменьшение физических и психологических последствий 
террористического акта
Снизить краткосрочные и долгосрочные физические и психологические 

последствия террористического инцидента можно путём ограждения от паники, 
поднятия морального духа, предоставлением достоверной информации и 
руководящих указаний. Указанные акценты особенно важны при осуществлении 
антитеррористических мер или в случае вероятности террористических актов. 
Мероприятия, осуществляемые после инцидента, состоят из шагов, которые 
отдельные лица и местные сообщества могут предпринять для спасения жизни 
людей и снижения потерь. Окончательной проверкой является испытание их 
эффективности в реальной кризисной ситуации, когда традиционные социальные 
институты, как правило, разрушаются. Действия включают организацию убежищ, 
эвакуации и карантина, а также использование средств индивидуальной защиты 
и осуществление медицинских мероприятий. В конечном счёте, всё сводится к 
формированию более жизнестойкого и подготовленного населения в условиях 
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противостояния противникам-террористам. Жизнестойкость (резильентность, 
рesilience) обычно определяется как способность справляться с последствиями 
разрушительной деятельности, квалифицируемой как чрезвычайная ситуация, 
которая может привести или приводит к кризису. Технические решения и 
компетентность могут способствовать повышению жизнестойкости, но, в конечном 
счете, жизнестойкость, фактически, связана с внутренними установками, мотивацией 
и волей. Формирование внутренних установок требует изменения культуры и 
большего сосредоточения на умонастроениях людей. Жизнестойкие граждане 
будут больше, чем наблюдателями, в борьбе с террористической деятельностью в 
отношении инфраструктуры ядерной энергетики или любой другой цели, а также 
будут менее подвержены страху и тревоге в преддверии кризисных ситуаций 
и во время них. Формирование жизнестойкости, равно как и другие кампании 
в отношении общественности, требуют затрат времени, денег и должны быть 
устойчивы в течение длительного времени. Планирование и проведение подобных 
кампаний должно быть тщательно продумано в целях достижения максимально 
полезных результатов. Основные направления решения этой группы задач:

оперативная информация через авторитетные каналы;
работа со СМИ;
обучение граждан действиям, которые они должны предпринимать в 

случае террористических актов;
укрепление „жизнеспособности” (resilience) населения;
технические решения и компетентность, повышение культуры 

антирисковой деятельности.
5. Включить противодействие ядерному терроризму в общую схему 
действий при всех видах террористических угроз.
Несмотря на очевидные и существенные различия между различными 

видами терроризма, все они на уровне местных сообществ требуют схожих 
мер предупреждения, обеспечения готовности, реагирования на чрезвычайные 
ситуации и ликвидации их последствий. Общими направлениями просвещения 
и профессиональной подготовки в местных сообществах являются повышение 
жизнестойкости, оценка уязвимости и рисков, механизмы взаимодействия и 
контроля опасности. Включение ядерного терроризма в совокупную модель может 
принести определённые выгоды. Возможно, наиболее важным является оценка 
радиации и опасений, связанных с ней, на том же уровне, что и других угроз, в 
той же степени опасных для жизни, но проще распознаваемых. Помимо прочего, 
такой вариант был бы экономически более эффективным – с точки зрения затрат 
времени, усилий, денег и других ресурсов – поскольку он будет мобилизовать 
широкий спектр групп, в том числе общественных, осуществляющих борьбу с 
бедствиями, и обеспечивать более мощную поддержку процессов предотвращения 
террористических актов и преодоления их последствий.

При любых действиях, направленных на содействие повышению уровня 
ядерной безопасности, необходимо уделять главное внимание общественности, 
заинтересованной в кампании по укреплению ядерной безопасности. Успех этой 
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кампании будет зависеть от способности общества выработать сбалансированное 
и реалистичное понимание риска. С этой целью необходимо использовать как 
можно больше общественных каналов, вовлекая группы, различающиеся в 
образовательном, социальном, профессиональном и политическом плане. В 
конечном итоге, участие общественности в усилиях по повышению ядерной 
безопасности и пониманию значения этой задачи должно рассматриваться как 
посылка и составная часть процесса построения гражданского демократического 
общества в России.

Интегрирование актов ядерного терроризма в общую схему катастроф 
(all-hazards approach):
использование общности разных видов катастроф для применения более 

универсальных и взаимозаменяющих методов коммуникации риска;
интегрированная картина разных категорий катастроф позволила бы более 

реалистично сопоставлять их эффект и смягчать психологическое воздействие 
терактов против объектов ядерно-энергетического комплекса в результате 
возможной демистификации их последствий.

Вовлечение населения в активное или пассивное противодействие ядерному 
терроризму и его последствиям может происходить на трёх уровнях:

1. распространение информации как односторонний процесс, в рамках 
которого тщательно отобранные сведения поступают от государственных и 
корпоративных структур к населению, при этом результативность этого процесса 
часто не оценивается и остается неизвестной.

2. информационно-просветительская работа предусматривает проведение 
инициативной компании со стороны государственных и корпоративных структур 
в порядке реагирования на конкретно возникающие и соответственным образом 
идентифицированные тревоги общественности (обратная связь чаще всего 
присутствует).

3. партнёрское участие основывается на доверительных отношениях 
общественности, с одной стороны, и государственных и корпоративных структур, 
с другой, в определённых согласованных целях. Этот уровень характеризуется 
как более зрелый, когда население понимает, что поставлено на карту и какую 
полезную роль оно может сыграть на разных этапах развития ситуации.

–

–
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Проблема преодоления противоречия 
во взаимоотношениях органов власти и 

неправительственных организаций по вопросу 
информирования населения о состоянии радиоэкологии 

региона

С.В. Краснослободцева,
Центр истории государственных и муниципальных 
органов власти Челябинского института Уральской 

академии госслужбы, г. Челябинск

В современном обществе проблема информации и тем более 
информирования населения о чём-либо стала полем столкновения интересов 
органов власти, политических партий, неправительственных и некоммерческих 
организаций, различных групп населения и отдельных граждан. При этом 
сложилась парадоксальная ситуация: общий объём информации растёт чуть 
ли не в геометрической прогрессии, а уровень информированности граждан 
в актуальной для них информации, если не понижается, то во всяком случае 
не растёт. Этот эффект достигается за счёт того, что увеличивающийся объём 
информации, который вбрасывается её обладателем в общественное сознание, 
значительно расширяет возможности для манипулирования различными группами 
населения и обществом в целом. За счёт этого создается виртуальный мир, 
несущий в себе большую или меньшую часть достоверной информации, которая 
должна в сознании людей экстраполироваться на другую часть информации, 
носящей правдоподобный, но недостоверный характер. В такой ситуации, для 
обычного человека, доступ к достоверной ситуации закрыт, тем более, если эта 
информация затрагивает интересы крупных могущественных организаций и тем 
более государства.

В условиях, когда в современной России монопольное право на 
информацию принадлежит государству, отдельному человеку невозможно 
получить достоверную информацию, кроме как объединившись с другими людьми 
в неправительственную организацию. Под неправительственной организацией 
мы понимаем совокупность групп населения и организаций, не ставящих перед 
собой целей увеличения личного дохода непосредственно через участие в работе 
таких групп и организаций или через владение.

Для различных регионов страны всегда существует ярко выраженная 
иерархия вопросов, информация по которым является для его населения 
особенно важной. В Челябинской области по степени важности на одном из 
первых мест стоит информация о состоянии радиоэкологии. На территории 
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области расположены особо опасные для жизни и здоровья людей предприятия 
атомной промышленности в городах Озёрск, Снежинск и Трёхгорный. Наиболее 
серьёзный ущерб экологии региона принесла технология производства плутония 
для ядерного оружия на ПО „Маяк” в первые два десятилетия его работы. 
Радиационному загрязнению была подвергнута значительная территория северо-
восточной части области, на которой находятся десятки населённых пунктов. 
Всего от радиационного воздействия пострадало не менее 200 тысяч человек. 
Наиболее ярким проявлением радиоэкологического неблагополучия стала 
радиационная авария 29 сентября 1957 г., приведшая к образованию Восточно-
Уральского радиоактивного следа площадью 23 тыс. км2.

Важнейшим источником информации о состоянии радиоэкологии на 
территории области является Министерство по радиационной и экологической 
безопасности. Оно уделяет много внимания информированию населения, 
используя для этого самые разнообразные формы и методы. Постоянно и 
оперативно обновляется информация о состоянии радиоэкологии в регионе на его 
сайте. Периодически публикуются обзоры, данные мониторинга, аналитические 
справки о том, что делается Правительством области по организации эффективного 
контроля за радиоэкологией региона, какие принимаются меры по реабилитации 
загрязнённых территорий в рамках соответствующей федеральной целевой 
программы.

Значительный объём информации содержится в ежегодных альманахах, 
выпускаемых Министерством. На его страницах публикуются содержательные 
статьи руководителей ПО „Маяк”, крупных специалистов радиационной 
экологии, медицины и биологии. Интересными и познавательными материалами 
был насыщен альманах, посвящённый 50-летию радиационной аварии 1957 г. В 
2008 г. его страницы были заполнены эксклюзивными сведениями о 60-летней 
истории ПО „Маяк”.

В ноябре 2006 г. под патронажем Министерства прошёл международный 
семинар, в сентябре 2007 г. научно-практическая конференция, посвящённые 
аварии 1957 г. и анализу опыта ликвидации её последствий. Важно отметить, 
что по предложению Министерства, активное участие в их проведении приняли 
неправительственные экологические организации области, где ими были 
поставлены на обсуждение наиболее острые проблемы населения, пострадавшего 
от радиационного воздействия. Перед началом конференции часть этих 
неправительственных организаций организовала пикет, лозунгом которого было 
требование оказать более эффективную социально-экономическую поддержку 
пострадавшим районам.

Таким образом, за последние годы Министерством в различной форме 
опубликовано значительное количество достоверной информации по многим 
важнейшим аспектам состояния радиоэкологии региона. Однако эта информация 
не может в полной мере удовлетворить неправительственные организации, 
выражающие интересы населения, пострадавшего от радиации. До сих пор 
общественность не получила аргументированного ответа на вопрос о причинах 
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системного многолетнего радиационного заражения территории, примыкающей к 
ПО „Маяк” в первое десятилетие его работы.

Можно ли было предотвратить первые две аварии на первом промышленном 
реакторе или, по крайней мере, поставить фильтры для снижения уровня 
радиоактивности газовых выбросов не в 1958 г., а перед пуском первых реакторов? 
Может показаться, что это далекий от современности вопрос, но это не так. 
Общественность желает знать, на каком уровне происходит осознание прошлого 
опыта. Если на том, что главная причина радиационного загрязнения – в новизне 
технологии промышленного производства плутония, то – это не аргумент.

В современных условиях, обладать качественной информацией – значит 
видеть иерархию причинно-следственных связей произошедших событий, это 
значит обладать знаниями, носящими системный характер, это значит знать 
историю вопроса, это значит видеть место и роль данной проблемы в иерархии 
других проблем региона.

Согласно социологическим исследованиям Челябинского института 
Уральской академии государственной службы, население региона не верит 
предоставленной Правительством области информации по данному вопросу, 
справедливо считая, что значительная часть информации скрывается до сих пор. 
Также совершенно не доверяет население информации, источником которой 
являются руководители и специалисты ПО „Маяк”. В первом случае уровень 
доверия составляет лишь 8%, а во втором – 12%. Значительно больше населения 
доверяет телевидению, по-видимому, вследствие того, что в телевизионной 
информации сообщаются альтернативные точки зрения. Самым большим 
авторитетом для населения пользуется информация неправительственных 
экологических организаций, в глазах которого такие из них, как Зелёный крест, 
Кыштым-1957 и другие, являются единственными защитниками его интересов.

Очевидно, что недоверие населения к информации по радиационной 
экологии, идущей от власти, связано с глубоким и устойчивым недоверием 
ко всем без исключениям действиям как федерального, так и регионального 
правительств. Опыт политического и социально-экономического развития России 
последних двадцати лет показывает, что власть воспринимается населением, как 
орган беспощадной эксплуатации, как система, не имеющая ничего общего с 
интересами простого человека. В этой ситуации неправительственные организации 
должны выступать связующим звеном между населением и властью, ни в коем 
случае не усугубляя противоречия между собой и населением, пострадавшим 
от радиации, с одной стороны и властью – с другой. Именно поэтому в области 
создана Комиссия взаимодействия органов власти с неправительственными 
организациями, в рамках которой намечены первые шаги по пути консолидации 
усилий в деле предоставления населению комплексной достоверной информации 
о состоянии радиоэкологии региона.
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Переговорная сила – мера значимости гражданского 
общества (на примере общественных слушаний по 

созданию плавучих АЭС и обращению с аварийными 
кораблями и судами)

С.Д. Гаврилов,
ДЕКОМ инновационные технологии, г. Москва

М.И. Рылов,
РЭС центр, г. Санкт-Петербург

В.В. Хатунцев,
Филиал Северо-западной академии государственной 
службы, г. Северодвинск, Архангельская область

Н.Г. Щербинин,
Северодвинский информационно-аналитический 
центр РЗК по работе с населением по вопросам 

утилизации атомных подводных лодок, г. Северодвинск

Высокая зависимость мировой экономики от энергоресурсов 
обусловливает большое внимание, которое уделяется Северо-западному 
региону России и Северу Европы, поскольку именно здесь в ближайшие 5–10 
лет должно начаться освоение новых масштабных проектов по добыче нефти и 
газа на шельфе Баренцево моря. 

Сегодня, когда в соответствии с Указом Президента России (№ 394 от 
21.03.07) приняты решения о создании Объединённой судостроительной 
корпорации (ОСК), о разработке и включении в проект трёхлетнего бюджета 
страны федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию гражданского 
судостроения до 2015 г., на предприятиях судостроительного холдинга 
индустриального района Северной Двины развёрнута работа по формированию 
производственного кластера для реализации проектов строительства кораблей 
и подводных лодок для военно-морского флота (ВМФ), развития гражданского 
судостроения, освоения континентального шельфа и мирового рынка морских 
перевозок, сохранения конкурентоспособности на мировых рынках.

Федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП), которые 
сегодня играют одну из главных ролей в экономике региона, будут преобразованы 
в открытые акционерные общества. Развернута работа по интеграции ФГУП „ПО 



Российский Зелёный крест – 2008

167

„Севмаш” (1) и ФГУП Центр судостроения „Звёздочка” в состав ОАО „Северный 
центр судостроения и судоремонта”. В свою очередь, эта структура войдёт в 
ОАО „Объединённая судостроительная корпорация”, которая создается в целях 
сохранения и развития научно-производственного потенциала ОПК, обеспечения 
безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, 
производственных и финансовых ресурсов (2).

Перспективным инновационным проектом для Северодвинска и 
предприятий ОАО „Северный центр судостроения и судоремонта” является 
проект размещения и строительства атомной теплоэлектростанции малой 
мощности (АТЭС ММ). Проектная часть полностью закончена, получены все 
заключения, лицензии, экспертизы, включая государственную экологическую 
и главную государственную экспертизы. В идеале, по мнению „Росатома”, для 
масштабного строительства АТЭС ММ необходима отдельная федеральная 
программа, обеспеченная соответствующим финансированием. Проект включён 
Минэкономразвития России в перечень проектов государственного значения и 
финансируется в 2006–2008 гг. за счёт государственных капитальных вложений 
в рамках ФЦП. По словам директора ОАО „Малая энергетика” Д. Зеленского – 
„блоки с реакторными установками КЛТ-40С мощностью 70 МВт электрической 
и 140 ГКал тепловой энергии имеют большой экспортный потенциал”.

По материалам выездного заседания Комиссии по вопросам 
интеллектуального потенциала нации Общественной палаты России, 
приуроченного к 100-летию подводного флота, реализация проекта позволит 
загрузить высокотехнологичной работой многие промышленные предприятия 
страны (3). Локальные станции снизят зависимость от северного завоза отдалённых 
районов Севера и Дальнего Востока. Более того, у плавучих энергоблоков (ПЭБ) 
существует перспектива использования в качестве опреснителей морской воды. 
Потребность международного рынка опреснителей для прибрежных районов 
быстро растёт и к 2015 г. достигнет 12 млрд. долл. в год.

Не снижается интерес и экологической общественности к проекту. В 
июле 2005 г. сетевое некоммерческое объединение (НКО) „Гринпис” России 
обнародовало доклад об опасности этого проекта с точки зрения терроризма и 
пиратства в Юго-Восточной Азии и направило доклад в ФСБ России (4). Юго-
Восточная Азия – место действия террористических группировок, включая 
„Аль-Каиду”. По словам генерального директора МАГАТЭ М. Аль-Барадеи,
„Аль-Каида” и другие экстремистские группировки стремятся получить 
в своё распоряжение ядерное оружие. С точки зрения пиратства в 2003 г. 
было совершено 445 нападений, 88 моряков получили ранения, 359 были 
взяты в заложники, 71 считаются пропавшими без вести. По данным доклада 
Международного бюро судоходства (IMB) „Пиратские нападения в 2003 
г.”, наибольшее количество нападений на суда (121 из 445) зафиксировано 
в территориальных водах Индонезии. В 2005–2006 гг. проект АТЭС-ММ 
был доработан и реакторные установки КЛТ-40 были модернизированы с 
урана 40% обогащения в качестве „топлива” активной зоны, – на уран 19% 
обогащения, что делает невозможным его использование для изготовления 
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ядерного оружия. Данный пример служит иллюстрацией того, что, используя 
разнообразные способы воздействия – от неформальных сетей до угрозы 
репутации в сфере международных отношений – общественные объединения 
способны достаточно действенно влиять на процессы принятия решений 
органами государственного управления на этапах, как их подготовки, так и 
пересмотра уже принятых решений.

Темой данного сообщения, в связи с неослабевающим вниманием, 
является анализ методических подходов, использованных при учёте мнения 
общественности о возможности реализации проекта и совершенствовании 
анализа, рисков его реализации (5).

На территории ПО „Севмаш” между мелководной и хозяйственной 
набережными имеется свободный (незастроенный и неиспользуемый) участок 
береговой черты. Глубины акватории достигают здесь 7,5 м. И этот участок 
пригоден для установки ПЭБ. Обеспечение экономически целесообразной 
передачи тепла регламентирует необходимость размещения плавучей АТЭС ММ 
на расстояний не более 5 км от потребителя.

ПЭБ представляет собой гладкопалубное прямоугольное несамоходное 
судно стоечного типа с развитой многоярусной надстройкой, предназначенной 
для размещения в носовой и средней частях энергетического оборудования, а в 
кормовой части – жилого помещения. Длина ПЭБ равна 144 м, ширина – 30 м, 
высота борта – 10 м, осадка – 5,52 м, водоизмещение – 21 тыс. т.

На ПЭБ будут размещены две реакторные установки КЛТ-40С с 
водо-водяными реакторами и паротурбинными установками с турбинами 
теплофикационного типа и электрогенераторами мощностью по электричеству 
35МВт и по теплу 25 Гкал/час каждая. Установки размещаются в прочно-
плотной защитной оболочке, рассчитанной на локализацию аварий с разрывом 
трубопроводов первого контура.

Одним из законодательно предусмотренных этапов обсуждения любого 
проекта является общественная экологическая экспертиза (6). С целью выявления 
общественных предпочтений и участия граждан в обсуждении проекта размещения 
и строительства АТЭС ММ в г. Северодвинске, заказчиком – застройщиком 
по проекту ОАО „Малая энергетика” было организовано предварительное 
информирование общественности посредством систематических публикаций и 
информационных телепрограмм в средствах массовой информации, начиная со 
стадии „Декларации о намерениях…” её строительства и размещения на базе 
ПЭБ с реакторными установками КЛТ-40С.

Северодвинское отделение Общероссийского общественного движения 
„Зелёные” при поддержке „Дирекции экологического фонда Архангельской области” 
выступило организатором и координатором проведения процедуры общественной 
экологической экспертизы и представления её материалов для обсуждения научной 
общественности и населения.

Была использована предложенная и опробованная в 2001–2003 гг. 
авторами методика повышения переговорной силы граждан при рассмотрении 
инвестиционных решений, см. рис. 1 (7).



Российский Зелёный крест – 2008

169

Общественность Северодвинска – государственного российского 
центра атомного судостроения (ГРЦАС), а также Архангельской области, была 
извещена через печатные СМИ о доступности для ознакомления проектной 
документации по строительству и размещению АТЭС ММ. Для оценки учёта 
общественного мнения от „неорганизованной” общественности и горожан с 
декабря 2001 г. по апрель 2002 г., были выставлены несколько полных комплектов 
проектных материалов, начиная со стадии „Технического задания” по адресам: 
г. Северодвинск, ул. Ломоносова 100 в Центральной городской библиотеке 
им. Н.В. Гоголя; и г. Архангельск, ул. Попова 18 в региональном отделении 
Всероссийского общество охраны природы (ВООП). Дважды – в декабре 2001 г.
(первый этап) и марте 2002 г. (второй этап) проводились социологические 
исследования „Экологические проблемы Северодвинска” (8).

Рис. 1 Повышение переговорной силы граждан при рассмотрении инвестиций 
в строительство радиационно-опасных объектов на предприятиях кластера 

(ГРЦАС)

Полученные мнения и замечания сводились в журнал „Ваше мнение” по 
декларации о намерениях и материалах (ТЭО и обоснование инвестиций) проекта 
„Строительство головной атомной теплоэлектростанции малой мощности (АТЭС 
ММ) на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С в 
г. Северодвинске Архангельской области.

Учитывая возможность утверждения сводного заключения общественной 
экологической экспертизы приказом МПР России в составе сводного заключения 
государственной, отбор и согласование кандидатур её экспертов осуществлялся 
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в строгом соответствии с требованиями статей 30–34 Закона России „Об 
экологической экспертизе”, с учётом профессиональной компетенции.

Были сформированы группы экспертов по оценке рисков по основным 
направлениям в представленной проектной документации (табл. 1). Оценка 
значимости данных факторов на вероятность возникновения экологического 
риска осуществлялась с помощью метода экспертных оценок по шестибалльной 
системе, где 1 – самый значимый фактор.

Таблица 1
Факторы, оказывающие влияние на частоту возникновения экологических 

рисков при строительстве АТЭС ММ

п\п Фактор Положительное влияние Негативное влияние
1 Социально-

демографический
высокая конкуренция 
в области высшего 
образования; высокий 
уровень социальной защиты 
работников предприятий 
(развитая сеть лечебно-
профилактических 
учреждений)

низкие доходы населения 
(в 1,1–1,3 раза ниже 
среднероссийских); высокий 
прожиточный минимум (в 1,5–2 
раза выше среднероссийского); 
отток населения в 
трудоспособном возрасте

2 Политический политическая стабильность; 
высокий профессиональный 
уровень специалистов в 
области управления

слабая координация между 
ГРЦАС и администрацией МО; 
большая зависимость принятия 
решений от федерального 
центра

3 Экономический наличие экономических 
связей со странами Баренц-
региона; возможность 
получения государственного 
заказа

зависимость энергоснабжения 
от привозного сырья; низкая 
инвестиционная активность; 
моноотраслевая структура 
экономики

4 Технологический наличие мощного 
промышленного потенциала

высокий уровень износа 
основных средств, инженерных 
коммуникаций (агрессивная 
среда, старение); ненадёжная 
работа оборудования

5 Географический невысокая сейсмическая 
активность; малая 
вероятность наводнений; 
близость границ со странами 
Северной Европы

болотистая местность; крайнее 
северное положение

6 Природно-
климатический

наличие природных 
ресурсов; устойчивая 
циркуляция атмосферного 
воздуха с выраженной 
сезонностью

низкие температуры; высокая 
относительная влажность; 
штормовые ветра

Оценка проектных решений на наличие мероприятий оказывающих 
влияние на частоту возникновения экологических рисков при строительстве 
АТЭС ММ произведена для документов представленных в табл. 2.

Экспертная оценка экологического риска складывается из результатов 
согласованных мнений экспертов о влиянии различных привлечённых ими 
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факторных признаков на величину результативного признака. Важность того или 
иного факторного признака устанавливается экспертами независимо друг от друга 
путём ранжирования факторных признаков.

Таблица 2
Документы, рассмотренные на наличие мероприятий, оказывающих влияние на 

частоту возникновения экологических рисков при строительстве АТЭС ММ

Наименование документа Факторы (см. табл. 1)
1 2 3 4 5 6

Обоснование выбора площадки для размещения АТЭС ММ 
в г. Северодвинске;

+ + + + + +

Общие положения. Описание проекта. Книга 1. ОВОС; + + + + + +
Описание природной среды в районе размещения АТЭС 
ММ. Книга 2. ОВОС;

+ + + - + +

Современное состояние окружающей среды и социально-
экономические условия жизни населения в районе 
размещения АТЭС ММ. Книга 3. ОВОС;

+ + + + + +

Оценка воздействия радиационного и других факторов на 
окружающую среду и население при эксплуатации АТЭС 
ММ. Книга 4. ОВОС;

+ + + + + +

Оценка воздействий на водную среду при строительстве и 
эксплуатации АТЭС ММ. Книга 5. ОВОС;

+ + + + + +

Анализ социально-экономических последствий реализации 
проекта АТЭС ММ. Экологический мониторинг. 
(Приложения 1–6). Книга 6.ОВОС;

+ + + + + +

Программа радиационного контроля АТЭС ММ для 
г. Северодвинска;

+ + + + + +

Категория радиационной опасности АТЭС ММ, 
размещаемой на ФГУП „ПО Севмаш”. Радиационно-
гигиеническое обоснование;

+ + + + + +

Разработка проекта санитарно-защитной зоны и зоны 
наблюдения в районе размещения АТЭС ММ в 
г. Северодвинске (технический отчёт);

+ - + + + +

Обоснование безопасности АТЭС ММ в г. Северодвинске. 
Книги 1 и 2 (части 1–6);

+ - + + + +

Уточнение сейсмических условий для района, пункта, 
площадки размещения АТЭС ММ на базе ПЭБ в
г. Северодвинске и расчёт сейсмических воздействий на 
основе фондовых и других материалов. Книги 1 и 2;

- - + - + +

Обоснование и оценка параметров расчётных 
сейсмических воздействий

+ + + - + +

Комиссия по экологической экспертизе проектных материалов по 
строительству АТЭС ММ на базе ПЭБ с реакторными установками КЛТ-40С, была 
зарегистрирована в установленном порядке с целью установления соответствия 
намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям и 
допустимости реализации объекта экспертизы для предупреждения возможных 
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неблагоприятных воздействий предусмотренной проектом деятельности на 
окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических 
и иных последствий (9).

В качестве экспертов привлечены представители общественности как 
научной (экспертная группа „специалисты”), так и организованной в форме 
общественных объединений и движений (экспертная группа „общественность”).
В связи с необходимостью привлечения высококвалифицированных экспертов 
специализирующихся на научной тематике, не представленной в научных центрах 
Архангельской области и Северодвинске, сформирована „Московская группа”, в 
которую вошли 7 специалистов высшей квалификации – три доктора (медицинских, 
физико-математических, географических наук) и четыре кандидата (физико-
математических, географических технических и геолого-минералогических наук). 
Эксперты Северодвинска и Архангельска были представлены в „Северодвинской” 
и „Депутатской” группах.

Работа была обобщена и представлена в виде 5 групп. Оценка 
согласованности мнений разных групп рассмотрена с использованием 
коэффициента конкордации, предложенного Кендаллом.

n – количество анализируемых факторов (=6);
m – количество экспертных групп (=5);
Rij – ранг j-го фактора, который присвоен ему i-м экспертом;
Li – число связок;
ni – количество элементов в i-й связке для j– й экспертной группы.
Результаты экспертных оценок представлены в табл. 3.
Группы сформированы согласно оценке факторов по критериям, 

приведённым в табл. 2 и 3. При этом возможно наличие связок, т.е. одинаковых 
значений. С помощью статистической функции РАНГ ПП Excel от матрицы опроса 
перейдём к преобразованным рангам (табл. 4), где ранг числа – это его величина 
относительно других значений в списке.

Тогда ∑
=

=++=
m

1j
j 18666T

S=30,25+20,25+132,25+90,25+56,25+2,25=331,5
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77093,0
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−−

=

Согласно таблицы критических значений, при уровне значимости 0,05 
критическое значение коэффициента конкордации равно 0,4169 (10).

Таким образом, коэффициент конкордации W>0,6 и его значение больше 
критического (W>0,4169), следовательно, согласованность мнений экспертов 
достаточно высокая. То есть наибольшее влияние из перечисленных факторов 
на вероятность возникновения экологического риска оказывает социально-
демографический и технологический факторы. Графически оценки экспертов 
представлены на рис. 2.

Таблица 3
Результаты экспертных оценок

Фак-
торы 

(j)

Экспертные группы (i) Средние 
оценки

Значимость 
факторовОбщест-

венность
Специа-
листы

Москов-
ская

Северо-
двинская

Депу-
татская

1 6 5 6 4 5 5,2 1
2 4 3 2 3 1 2,6 4
3 3 3 5 3 4 3,6 3
4 5 4 4 5 3 4,2 2
5 2 1 1 2 2 1,6 6
6 1 2 3 1 3 2,0 5

Таблица 4
Матрица рангов

Факторы (j)
Экспертные группы (i)

∑
=

+
−

m

i
ij

nmR
1

2)
2

)1((
Общест-
венность

Специа-
листы

Москов-
ская

Северод-
винская

Депу-
татская

1 6 6 6 5 6 132,25
2 4 3 2 3 1 20,25
3 3 3 5 3 5 2,25
4 5 5 4 6 3 30,25
5 2 1 1 2 2 90,25
6 1 2 3 1 3 56,25

Число связок (Li) 0 1 0 1 1 -
Размеры связок 
(ni)

0 2 0 2 2 -

Tj 0 6 0 6 6 -
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Рис. 2. Экспертная оценка значимости влияния факторов на частоту 
возникновения экологического риска

На основании обобщения индивидуальных заключений сформулировано 
и подписано всеми участвовавшими экспертами сводное заключение по 
основным разделам проектной документации АТЭС ММ. Высказанные 
замечания и предложения обобщены и включены в текст итогового 
протокола.

Материалы общественной экологической экспертизы направлены в 
установленном законом порядке в адрес отдела государственной экологической 
экспертизы Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Архангельской области, заказчика-застройщика ОАО „Малая энергетика”, 
Администрации и Муниципального совета Северодвинска. По итогам обсуждения 
материалов общественной экологической экспертизы, дискуссий в прессе, на 
круглых столах, приняты Рекомендации депутатских слушаний в Северодвинске 
(11), Решение Муниципального совета Северодвинска №28 от 21.03.02 (12), 
Рекомендации депутатских (парламентских) слушаний в Архангельске (13) и 
Постановление Архангельского областного собрания депутатов (14).

Результаты работы общественности, специалистов области и администрации 
г. Северодвинска по участию в экологической оценке и обсуждению проекта ТЭО 
строительства АТЭС ММ на базе ПЭБ, высоко оценила комиссия государственной 
экологической экспертизы, в работе которой принял участие эксперт общественной 
экологической экспертизы, д.ф.-м.н. Петров В. Н.

Из Рекомендаций и предложений общественной экологической экспертизы, 
вошедших в заключение комиссия государственной экологической экспертизы 
(15): На этапах строительства и эксплуатации плавучей АТЭС ММ необходимо 
организовать постоянно действующий центр работы с общественностью с 
целью предоставления объективной информации об экологической обстановке и 
о её влиянии на состояние здоровья населения.

Хотелось бы обратить внимание Второго Форума-диалога „Атомная 
энергия, общество, безопасность”, „Росатома”, через Общественный совет 
„Росатома” и РЗК, на то, что данное требование государственной экологической 
экспертизы до настоящего времени не выполнено. Фактически этой работой на 
общественных началах занимается экологическая общественность города и ИАЦ 
РЗК по работе с населением по вопросам утилизации АПЛ в Северодвинске.
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Считаю целесообразным обсудить эту ситуацию, а также предложение 
Первого Форума-диалога о необходимости проведения конференции или семинара 
на эту тему в Северодвинске с участием как общественности и представителей 
органов управления, так и представителями предприятий.

В проведённых общественных слушаниях приняли участие 
представители общественных экологических движений и организаций 
(„Экология Севера”, „Радуга”, фонд „Форпост”, ВООП г. Архангельска, 
Совет Северодвинского движения „Зелёных”), средств массовой информации 
(газеты „АиФ в Архангельске”, „Корабел”, „Корабельная сторона”, „Троицкий 
проспект”, „Северодвинский рабочий”, „Правда Севера”, „Волна”, радио г. 
Северодвинска, ТВЦ-Архангельск), главных управлений природных ресурсов 
и охраны окружающей среды МПР России по Архангельской области и г. 
Северодвинску, Центра Госсанэпиднадзора по городу и области, Главного 
управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Архангельской 
области, Северодвинской инспекции Госатомнадзора России, научно-
исследовательских и проектных институтов – научно-исследовательского 
и проектно-технологического бюро „Онега”, института экологических 
проблем Севера, ФГУП ВНИПИЭТ, Объединённого конструкторского 
бюро машиностроения (г. Нижний Новгород), РНЦ „Курчатовский 
институт”, Росгидромет, ФГУП „Звёздочка”, ФГУП „ПО Севмаш”, АООТ 
„Атомэнерго”, СПО „Арктика”, администрации Архангельской области и
г. Северодвинска, депутаты г. Северодвинска и Собрания Архангельской 
области.

В целом общественностью и администрацией города и области была 
выражена поддержка размещения и сооружения в г. Северодвинске плавучей 
АТЭЭС ММ на выбранной площадке.
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Стратегия ликвидация угроз, исходящих от выведенных 
из эксплуатации радиационно-опасных объектов 

атомного флота на Северо-Западе России

А.А. Саркисов, акад. РАН, г. Москва

Л.А. Большов, чл.-корр. РАН, г. Москва

С.В. Антипов, д.т.н., В.Л. Высоцкий д.т.н., ИБРАЭ, 
г. Москва

Р.И. Калинин, д.т.н., проф., ИБРАЭ, г. Москва

П.А. Шведов, инженер, ИБРАЭ, г. Москва

В.А. Шишкин, д.т.н, НИКИЭТ, г. Москва

Двадцатый век стал веком рождения атомной энергетики, в которой 
большинство человечества видит перспективу надёжного, экологически менее 
опасного энергообеспечения землян на исторически значительный период. 
Однако использование атомной энергии (даже без учёта ядерных вооружений) 
принесло человечеству и новые угрозы, связанные прежде всего с появлением 
больших количеств, в том числе долгоживущих, радионуклидов и, как следствие, 
дополнительных к природным техногенных радиоактивных излучений. Эти угрозы 
новы по источнику возникновения, но, как показал 50-летний опыт использования 
энергии атома, не превосходят и даже менее значительны, чем угрозы от 
использования органического топлива. Другое дело, что угрозы атомной энергетики 
имеют одну характерную особенность. Они в настоящее время достаточно 
надёжно контролируемы и управляемы в период работы атомных реакторов, 
когда возникающие радиоактивные осколки деления ядер топлива и материалы с 
наведённой активностью находятся за несколькими барьерами безопасности. Они 
возрастают и сохраняются длительное время после завершения срока службы 
реактора или другого аппарата, использующего ядерные или радиоактивные 
вещества. Завершение их жизненного цикла связано с необходимостью извлечения 
ядерных и радиоактивных материалов из штатных конструкций, хранением и 
транспортировкой их на значительные расстояния, кондиционированием твёрдых 
радиоактивных отходов (ТРО) и переработкой жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО). До настоящего времени особенностью использования ядерной энергии для 
многих стран, в том числе и России, является отсутствие специально созданных 



Российский Зелёный крест – 2008

178

хранилищ для окончательного захоронения образующихся в ходе эксплуатации 
ядерных реакторов радиоактивных отходов (РАО), не имеющих перспектив 
полезного использования. В связи с этим, достаточно распространенным приёмом 
обращения с РАО и некоторыми типами отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 
является организация их долговременного хранения в специально созданных 
приповерхностных хранилищах на период, необходимый для решения вопроса об 
их окончательной изоляции. По опыту ряда стран, например Швеции, на создание 
подземных хранилищ для изоляции РАО (ОЯТ) на сотни лет требуется не только 
очень много средств, но и времени (50 и более лет). Следовательно, наиболее 
сложные проблемы обеспечения ядерной и радиационной безопасности приходятся 
не столько на период работы реакторов, сколько на период вывода из эксплуатации 
объектов, использовавших или обеспечивавших их работу (атомных электростанций, 
кораблей и судов с ядерными энергетическими установками, береговых технических 
баз, хранилищ ОЯТ и РАО, обеспечивавшей инфраструктуры). Перечень основных 
объектов наследия „холодной войны дан в табл. 1.

Таблица 1
Перечень основных объектов наследия „холодной войны”

№№ 
п/п

Основные источники угроз Количественные 
показатели

1 Выведенные из эксплуатации атомные подводные 
лодки (АПЛ), ожидающие утилизацию

15, в том числе 11 с ОЯТ

2 Выведенный из эксплуатации надводные корабли 
с ядерными энергетическими установками (НК с 
ЯЭУ) с невыгруженным ОЯТ

1

3 Реакторные блоки (РБ), ожидающие разрезки до 
реакторных отсеков (РО)

79, в том числе 2 с ОЯТ

4 Хранящиеся в пунктах временного хранения в губе 
Андреева (ПВХА) и п. Гремиха (ПВХГ), в реакторах 
АПЛ и НК с ЯЭУ отработавшие активные зоны 
(ОЯТ ВВР)

более 130 с активностью 
(А) > 3,6х1017Бк

5 Хранящиеся в ПВХГ и на зак. 910 и 900 ОВЧ 
реакторов с ЖМТ

10 с А около 2,5х1016Бк

6 Суммарный объём ТРО, м3 51000 с А около 7х1016Бк
7 Суммарный объём ЖРО, м3 7200 с А около 4х1015Бк
8 Затопленные на дне морей Арктики ядерно- и 

радиационноопасные объекты (АПЛ, суда, блоки, 
контейнеры...)

более 17000, в том числе 
3 АПЛ с ОЯТ

9 Суда атомного технологического обслуживания 
(АТО)

28, в том числе ПТБ 
„Лепсе”

10 Токсичные отходы 1–3 класса опасности около 160 т
11 Требующие реабилитации территории и акватории в ПВХА и ПВХГ

Есть ещё одна особенность, требующая особого внимания к обеспечению 
безопасности при использовании атомной энергии. Эта особенность связана с 



Российский Зелёный крест – 2008

179

состоянием общественного мнения по отношению к ядерной и радиационной 
безопасности. Люди достаточно спокойно относятся к многократному превышению 
нормативов по концентрации в воздухе токсичных выхлопных газов автомобилей. 
В то же время, даже незначительное превышение радиационного фона вызывает 
большую обеспокоенность населения, хотя этот фон остается намного ниже 
предельно допустимых значений. Причин здесь несколько: от Чернобыльского 
синдрома до недостаточной информированности населения о природе воздействия 
излучений на человека и окружающую среду, а также о реальной радиационной 
обстановке в том или ином регионе.

В конце прошлого века наиболее остро проблемы, связанные с ОЯТ и РАО, 
возникли на Северо-Западе России в связи с массовым выводом из эксплуатации 
АПЛ и объектов обеспечивающей инфраструктуры. Именно здесь в период 
„холодной войны” была создана мощная группировка АПЛ, судов и береговых 
технических баз обеспечения (БТБ). Из более 260 созданных в Советском Союзе 
атомных кораблей и судов с ЯЭУ, в том числе судов ледокольного флота, более 160 
базировались на Северо-Западе.

Международное сотрудничество по ликвидации ядерного наследия 
атомного флота СССР началось более 25 лет назад. Первым примером такого 
сотрудничества в сфере Глобального партнёрства и совместного уменьшения 
угроз (СУУ) явилась Программа Нанна–Лугара, начатая в 1991 г. С 1996 г. было 
начато сотрудничество в рамках Программы АМЕС (Военное сотрудничество в 
Арктике по вопросам окружающей среды). В различные проекты АМЕС в тот 
период Норвегия вложила 10 млн. долл. США, США – 25 млн., Россия – 6.5 млн.

В последующие годы международная помощь, в том числе в сфере решения 
экологических проблем Северо-Запада, включая комплексную утилизацию АПЛ 
и экологическую реабилитацию бывших объектов флота, возрастала за счёт 
расширения двустороннего сотрудничества не только с США, но и, в первую 
очередь, с Норвегией, Швецией, Германией, Великобританией, Японией (на 
Дальнем востоке) и др.

К наиболее значимым проектам, реализованным и реализуемым в рамках 
международного сотрудничества, можно отнести следующие:

усовершенствование промышленной инфраструктуры судоремонтных 
заводов, выполняющих работы по утилизации АПЛ стратегического 
назначения, и собственно их утилизация в рамках соглашения о СУУ Россия–США;

наращивание производственных возможностей транспортно-
технологической системы выгрузки и обращения с ОЯТ, а также 
кондиционирования и переработки ТРО и ЖРО в рамках двусторонних 
соглашений между Россией, США и Норвегией;

восстановление инфраструктуры ПВХА в рамках двусторонних 
соглашений России и Норвегии;

утилизация многоцелевых АПЛ в рамках двусторонних соглашений 
между Россией, Великобританией, Норвегией и Канадой;

создание наземного пункта длительного хранения реакторных отсеков 
(ПДХ) в губе Сайда в рамках соглашения России и ФРГ;

–

–

–

–

–



Российский Зелёный крест – 2008

180

поиск оптимальных способов безопасного обращения с ОЯТ и ТРО на 
БТБ в рамках двусторонних соглашений между Россией, Великобританией, 
Норвегией и Швецией;

создание инновационных технологий для временного хранения 
ОЯТ, переработки ТРО, создания технических средств для обеспечения 
радиологического мониторинга (система „ПИКАССО”), плавучести АПЛ, 
выведенных из состава ВМФ России и хранящихся на плаву, а также их безопасной 
транспортировки к местам утилизации (Программа АМЕС).

Особой формой международного сотрудничества в рассматриваемой сфере 
стала разработка Стратегического мастер-плана (СМП) комплексной утилизации 
АПЛ на Северо-Западе России, инициированная „Росатомом” и Европейским 
Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в начале 2004 г.

К концу 2007 г. группой российских экспертов из ведущих профильных 
организаций России (ИБРАЭ, РНЦ Курчатовский институт, НИКИЭТ и 
др.) с участием международных консультантов СМП был разработан. Он 
предусматривает завершение к 2025 г. всех работ по приведению в безопасное 
состояние выведенных из эксплуатации объектов атомного флота на Северо-Западе 
России, в том числе вывоз или безопасное размещение на длительное хранение 
ОЯТ и РАО. В основе разработки СМП была положена стратегия достижения 
сложной конечной цели с учётом многофакторности и:

взаимосвязанного рассмотрения всех ядерно- и радиационно-опасных 
объектов региона;

минимизации рисков;
выполненных и выполняемых в настоящее время работ на объектах 

утилизации и экологической реабилитации в регионе;
экономической целесообразности и многих других обстоятельств.

СМП разрабатывался в два этапа. Первый (подготовительный) этап был 
закончен в конце 2004 г. Наиболее важными результатами СМП-1 являлось не 
только формирование всех необходимых исходных данных и методологической 
основы для дальнейшей работы, но и разработка перечня приоритетов на 
ближайший период.

В начале декабря 2004 г. итоговый отчёт по СМП-1 был одобрен 
Ассамблеей стран-доноров, утверждён Ядерным исполнительным комитетом 
NDEP и введён в действие Приказом Руководителя Минатома России от 01.12.04. 
По рекомендациям СМП-1 было профинансировано несколько первоочередных 
проектов (например, проект „Усовершенствование системы радиоэкологического 
мониторинга и аварийного реагирования в Мурманской области…”).

Организация разработки СМП-2 существенно отличалась от СМП-1. Над 
СМП-1 работали три ведущих профильных организации. Разработка СМП-2 
была поручена Группе разработки программы, в состав которой входили ведущие 
специалисты многих профильных организаций. Она была сформирована при 
Фонде экологической безопасности энергетики ИБРАЭ РАН.

Ещё одним важным отличием разработки СМП-2 являлось участие в 
работе Группы разработки программ „Международного консультанта” в составе 
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–

–
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представителей компании ООО „Флюор ОК” и BNG PS. В соответствии с 
техническим заданием, Консультант выполнял функции, определённые по 
каждой из задач. В частности, он должен был обеспечивать „рассмотрение и 
консультирование, а также передачу новейшего западного опыта” по широкому 
кругу вопросов, связанных с разработкой СМП.

Предстояло обсудить несколько конкретных задач, совокупное решение 
которых обеспечивало формирование СМП и его основных составляющих. В 
результате СМП представлен совокупностью разделов, центральным из которых 
являлась Программа комплексной утилизации (ПКУ), включающая Программу 
приоритетных проектов.

Уникальность ПКУ в сфере утилизации и экологической реабилитации 
выведенных из эксплуатации объектов флота заключается в:

ориентации на достижение конечных стратегических целей;
рассмотрении всех без исключения источников опасности и радиационно-

опасных объектов, выведенных из состава флота в Северо-западном регионе;
учёте всех основных взаимосвязей при стратегическом планировании работ;
обосновании приоритетов и возможности использования 

информационной системы управления Программы при реализации ПКУ;
максимальном использовании современных процедур обеспечения 

качества и снижения рисков.
Как было подтверждено при анализе текущего состояния, несмотря на 

большой объём уже выполненных работ, достижение конечных целей ПКУ потребует 
существенно больших материальных затрат и времени, чем было затрачено ранее 
за все годы работ по комплексной утилизации на Северо-Западе России. В табл. 2 
приведены оценочные данные по объёмам работ (% по отношению к полному 
объёму), которые предстоит выполнить в соответствии с ПКУ. Видно, что только 
утилизация АПЛ выполнена к настоящему времени в объёмах, превышающих 
70–75%. По большинству других объектов – судам АТО, НК с ЯЭУ, ПВХА и 
ПВХГ, а также решению проблемы хранения и захоронения ТРО, необходимые для 
достижения конечной цели работы выполнены пока только на 10–15%.

Таблица 2
Оценка остающегося объёма работ по объектам ПКУ (% от полного)

Объекты АПЛ Суда АТО НК с 
ЯЭУ

ПВХГ ПВХА Вывоз 
ОЯТ

Обращение 
с РАО

%% 25–30 85–90 ~95 85–90 85–90 50–60 80–90

В СМП выполнен анализ и представлены данные по техническому 
состоянию следующих объектов утилизации, экологической реабилитации и 
инфраструктуры:

23 АПЛ, в том числе 18 с ОЯТ;
97 реакторных блоков, в том числе 1 с ОЯТ;
ПВХГ и ПВХА;
28 судов АТО;
1 НК с ЯЭУ (ТАРК).

–
–

–
–

–

–
–
–
–
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Главным в начале разработки СМП было обоснование конечных 
стратегических целей. Они формировались на основе действующих 
концептуальных решений „Росатома” и с учётом отечественного и зарубежного 
опыта работ в рассматриваемой сфере деятельности.

Кратко эти цели сводятся к следующему:
1. К 2015 г. все АПЛ, реакторные блоки, НК с ЯЭУ и суда АТО должны 

быть утилизированы, а их реакторные отсеки (РП НК и БХ АТО) с находящимися 
в них ТРО – установлены на хранение (70–100 лет) в пункт длительного хранения 
(ПДХ) „Сайда”.

2. К 2025 г. бывшие БТБ в г. Андреева и пос. Гремиха должны быть 
реабилитированы до состояния, не приносящего вреда здоровью человека, 
окружающей среде и дающего возможность дальнейшего использования этих 
территорий в целях, определённых решениями Правительства России.

3. К 2018 г. перерабатываемое кондиционное и дефектное ОЯТ реакторов 
ВВР должно быть безопасно извлечено и вывезено из региона на ПО „Маяк”.

4. К 2015 г. неперерабатываемое ОЯТ должно быть переведено в безопасное 
состояние и помещено на длительное хранение до принятия окончательного 
решения.

5. К 2025 г. основное количество РАО должно быть надлежащим образом 
упаковано и помещено в безопасные хранилища на долговременное хранение с 
готовностью к последующей передаче на окончательную изоляцию.

Содержащийся в Программе комплексной утилизации полный перечень 
проектов ориентирован на решение именно этих стратегических задач (рис. 1).

На основе анализа исходных данных, описанных выше принципов и 
результатов стратегических исследований для всего комплекса работ была 
разработана интегрированная стратегия высшего уровня. Там представлены все 
объекты утилизации и экологической реабилитации, а также потоки ОЯТ, РАО и 
твёрдых отходов в масштабе всего Северо-западного региона.

В основу разработанной интегрированной стратегии положены следующие 
основные решения:

Всё топливо АПЛ с реакторами ВВР должно быть отправлено на ФГУП 
„Маяк”, что является первоочередной задачей;

Всё U-Zr ОЯТ будет собрано для хранения на ФГУП „Атомфлот” на 
срок не менее 50 лет. ОВЧ с ЖМТ некоторое время будут храниться в ПВХГ 
до принятия окончательного решения в отношении технологии дальнейшего 
обращения с ними;

После разделки плавучих объектов радиоактивные отходы АПЛ, ТАРК 
и БХ ОЯТ ПТБ будут размещены на ПДХ в губе Сайда, где и будут храниться в 
течение не менее 70 лет;

Все другие ТРО также будут размещены в региональном центре 
кондиционирования и хранения (РЦКХ) в г. Сайда для долговременного хранения 
в течение того же периода. За это время будет необходимо принять решение о 
месте и способе окончательной изоляции РАО;

1.

2.

3.

4.
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Перемещение высокоактивных отходов (ВАО) предполагается 
минимизировать за счёт размещения средств их кондиционирования в бухте 
Андреева, где находится их большая часть;

Низкоактивные отходы (НАО), получаемые при реабилитации ПВХА и ПВХГ, 
будут размещены в этих же базах в специально созданных для них хранилищах. 

Рис. 1. Схема стратегии решения задач Программы комплексной утилизации

Интегрированная стратегия высшего уровня стала основой для разработки 
стратегий обращения с отдельными объектами утилизации и экологической 
реабилитации, а также специальных стратегий обращения с ОЯТ, РАО и твёрдых 
отходов.

5.

6.
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Примером частной стратегии по конкретному объекту может быть стратегия 
экологической реабилитации ПВХГ. Этот объект является одним из наиболее 
сложных береговых объектов в программе экологической реабилитации Северо-
западного региона. Здесь находятся около 130 чехлов ОЯТ ВВР с суммарным 
радиационным потенциалом ~5,2х1015 Бк, около 2500 м3 различных ТРО и порядка 
300 м3 ЖРО.

Особую проблему представляет обращение с ОВЧ реакторов АПЛ класса 
„Альфа”. Восемь ОВЧ, хранящихся в „замороженном” сплаве Pb-Вi, обладают 
суммарным радиационным потенциалом ~1,7х1016 Бк. Отдельные здания и 
участки территории и акватории загрязнены радионуклидами. Планирование и 
выполнение работ осложняется также отсутствием достоверной информации 
о внутреннем содержании многих контейнеров, размещённых на открытой 
площадке хранения ТРО.

Стратегия реабилитации ПВХГ, также как и для ПВХА, сводится к решению 
вопросов по следующим четырём основным направлениям (см. рис. 2):

Рис. 2. Стратегия для пункта временного хранения ОЯТ и РАО в п. Гремиха

1. Создание инфраструктуры
необходимо произвести комплексное исследование для получения 

исходных данных о радиационной обстановке и техническом состоянии зданий 
и сооружений;

модернизация общей инфраструктуры (дороги, причалы, ремонт зданий и др.);
создание специальной инфраструктуры (измерительная техника, 

робототехника, средства дезактивации, условия временного хранения ОВЧ и т.п.).

–

–
–
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2. Обращение с ОЯТ
кондиционное ОЯТ ВВР перевозится по ускоренной технологии на 

„Лотте” в Мурманск („Атомфлот”) и далее по штатной схеме – на ПО „Маяк”.
дефектное ОЯТ ВВР проходит перетаривание в специальные контейнеры 

и на специальном судне-контейнеровозе перевозится в г. Мурманск и далее – на 
ПО „Маяк”.

для обоснований дальнейшего обращения с ОЯТ ЖМТ планируется 
провести дополнительное технико-экономическое исследование, по 
результатам которого будет осуществлена подготовка ОВЧ и вывоз на 
выбранный объект разделки. Срок 2010–2015 гг.

3. Обращение с РАО
Твёрдые НАО и среднеактивные отходы (САО) будут отправляться в центр 

„Сайда”, ВАО и система управления и защиты реактора – для кондиционирования 
на ПВХА.

жидкие НАО будут перерабатываться на месте своей установкой, 
вторичные ТРО – на „Сайду”.

жидкие САО и ВАО будут перерабатываться мобильной установкой, 
поставляемой из центра „Сайда”.

Образующиеся в процессе реабилитации твёрдые НАО, по согласованию 
с федеральными и региональными органами, будут захоронены на месте. Срок 
работ этого направления – 2010–2023 г. 

4. Реабилитация зданий и территорий
Реабилитация зданий, территорий и акваторий будет проводиться 

постепенно, по мере необходимости подготовки зданий и участков территории 
для проведения работ по обращению с ОЯТ и РАО. Срок – 2008–2025 гг.

Следующим шагом после обоснования и принятия стратегий обращения со 
всеми объектами утилизации и экологической реабилитации, а также с ОЯТ, РАО 
и твёрдыми отходами, явилась разработка функциональных схем достижения 
конечных стратегических целей утилизации и реабилитации для всех объектов 
ПКУ. Схемы включали перечни последовательно выполняемых действий для 
достижения конечных целей обращения с каждым объектом.

Заключительным этапом планирования являлась разработка на 
основе функциональных диаграмм программы комплексной утилизации. 
В рамках использованных инструментов, информационных технологий 
ПКУ была представлена в виде диаграммы Ганта. На ней показаны начало 
и продолжительность выполнения всех мульти и мегапроектов, проектов 
и их отдельных фаз. Сроки и последовательность выполнения проектов 
согласованы с ранее составленными функциональными диаграммами. 
На диаграмме также отображены технологические взаимосвязи между 
отдельными проектами (рис. 3).

В ходе выполнения второй фазы разработки СМП, включающей ПКУ, 
впервые были получены результаты по стратегическому интегрированному 
планированию разнородных, масштабных и долгосрочных работ, связанных с 

–

–

–

–
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ликвидацией наследия „холодной войны” на Северо-Западе России. Объектом 
стратегического планирования являлось обращение с выведенными из состава 
ВМФ радиационно-опасными объектами в ходе их утилизации (экологической 
реабилитации), а также с обеспечивавшей их инфраструктурой, ОЯТ, РАО и 
твёрдыми отходами.

Рис. 3. Схема достижения конечных стратегических целей для всех объектов 
Программы комплексной утилизации

В ходе разработки СМП было выполнено следующее:
систематизированы исходные данные по более, чем 150 радиационно-

опасным объектам флота и обеспечивавшей инфраструктуры, размещённым 
в различных местах Северо-Запада России (в Мурманской и Архангельской 
областях);

обоснованы стратегические конечные цели обращения с объектами ПКУ, 
достижение которых устраняет или минимизирует до приемлемого уровня угрозы 
для персонала, населения и окружающей среды от объектов рассмотрения ПКУ;

разработаны дорожные карты перехода от нынешнего состояния 
до достижения конечных целей по всем без исключения объектам, с учётом 
уже принятых и предлагаемых стратегических решений. В частности, в ходе 
разработки СМП, были учтены результаты стратегических исследований по 
определению критериев реабилитации ПВХ, введению новой категории для ТРО – 
низкоактивные отходы (НАО), по обращению с дефектным и неперерабатываемым 
ОЯТ и др.;

при формировании базовой линии ПКУ был использован и адаптирован 
к условиям России опыт разработки стратегических программ вывода из 

–

–

–
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эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов Великобритании в части 
стратегического планирования и процедуры приоритизации проектов;

с участием Международного консультанта и с учётом международного 
опыта проведения аналогичных работ была разработана и адаптирована 
методология оценки и смягчения рисков при реализации ПКУ;

с участием Международного консультанта при разработке ПКУ были 
реализованы процедуры обеспечения качества с учётом положений стандарта 
ISO 9001.2000;

при формировании базовой линии программы были учтены все наиболее 
существенные производственно-технологические и организационные связи 
объектов утилизации и ресурсные возможности инфраструктуры, что позволило 
создать интегрированный план действий на длительный период.

В составе базовой линии ПКУ было идентифицировано 236 проектов, 
определяющих выполнение работ 11 подпрограмм в период 2007–2025 гг. За этот 
период будут достигнуты следующие основные результаты:

выгружено из реакторов АПЛ и ТАРК с отправкой на ПО „Маяк” более 
3100 чехлов отработавших тепловыделяющих сборок суммарной активностью 
около 4х1017 Бк;

вывезено из региона 9 ОВЧ реакторов АПЛ класса „Альфа” суммарной 
активностью около 7х1016 Бк;

выгружено из хранилищ ПВХ и ПТБ, подготовлено к длительному 
контролируемому хранению и помещено в хранилище „Атомфлот” около 
70 ТУК-120 с неперерабатываемым ОЯТ на срок до 50 лет;

создан РЦКХ для разных категорий ТРО в губе Сайда;
утилизированы все выведенные из состава ВМФ АПЛ, НК с ЯЭУ, суда 

АТО. Сформированы и установлены в ПДХ 120 реакторных отсеков, 2 РП и 6 БХ 
с размещёнными там ТРО;

с территорий ПВХ вывезено всё ОЯТ и РАО (кроме НАО), образована 
„коричневая лужайка” для обеспечения радиационно-технического 
использования этих объектов. На ПВХ созданы хранилища НАО. Акватории ПВХ 
дезактивированы.

Главным условием осуществления базовой линии ПКУ является её 
финансовое обеспечение. Было определено, что общая стоимость программы на 
период 2007–2025 гг. составит около 2000 млн. евро. Получено распределение 
финансирования программы по годам.

В ходе проведения процедуры приоритизации были идентифицированы 
50 проектов и мегапроектов, начало которых ориентировано на период до 2011 г. 
Стоимость программы приоритетных проектов на этот период составляет более 
800 млн. евро.

При разработке СПМ была подготовлена к реализации информационная 
система управления программой. Её использование позволит осуществлять 
мониторинг и оперативную коррекцию программы с учётом происходящих 
изменений.

–

–
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Разработанная ПКУ не является программой прямого действия, не 
предполагает получения целевого финансирования и должна служить для 
„Росатома”:

ориентиром при формировании краткосрочных целевых программ в том 
числе Федеральной целевой программы утилизации и экологической реабилитации 
выведенных их эксплуатации объектов флота;

обоснованием для принятия стратегических решений и выбора акцентов 
при финансировании проектов в этой сфере деятельности;

основанием при выборе ориентиров международного сотрудничества и 
взаимодействия со странами-донорами.

Для международных организаций и стран-доноров ПКУ должна послужить 
основанием для выбора объектов финансирования и направлений сотрудничества 
в сфере комплексной утилизации АПЛ на Северо-Западе России.

–

–

–
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Обеспечение радиационной безопасности на территории, 
подвергшейся радиационному воздействию в результате 

деятельности ПО „Маяк”

В.Н. Новосёлов,
Центр истории государственных и муниципальных 
органов власти Челябинского института Уральской 

академии государственной службы, проф., 
г. Челябинск

Безопасность является главным условием благополучия человека. Любая, 
даже малейшая угроза безопасности, вызывает у людей чувство напряжённости, 
страха, создающих условия для возникновения агрессивной формы поведения. 
Поэтому ощущение безопасности во многом зависит не от её реальности, а от 
субъективно переживаемых чувств и эмоций, которые могут иметь, а могут – не 
иметь реальное основание.

Радиационная безопасность ПО „Маяк” – реально существующее 
положение, ставшее результатом значительных усилий руководства атомной 
промышленности, коллектива предприятия и многих смежных организаций. 
Колоссальный прогресс радиационной безопасности производственной 
деятельности „Маяка” настолько очевиден для специалиста, что дополнительно 
обсуждать эту проблему, значит напрасно тратить время.

Постоянное стремление руководства предприятия к совершенствованию 
радиационной безопасности используемой технологии, тотальный контроль 
радиационной обстановки на каждом участке технологической цепочки, 
круглосуточный автоматический мониторинг на территории, примыкающей к 
ПО „Маяк”, доступность информации о радиационной обстановке на „Маяке” 
по Интернету, казалось бы, свидетельствуют о достижении высокого уровня 
радиационной безопасности. Однако, если специалисты и считают так, то 
абсолютное большинство населения районов, пострадавшего от радиации, как 
показывают социологические исследования, придерживается противоположного 
мнения. Следовательно, образовалось совершенно очевидное несоответствие 
между реальной действительностью и её восприятием пострадавшим от радиации 
населением.

Как довольно опасную данность следует признать то, что в сознании 
населения Челябинской области нет единого подхода к пониманию, является ли 
ПО „Маяк” источником повышенной радиационной опасности. Профессионалы 
„Маяка” считают, что сделали всё возможное и повторение аварии 1957 г. 
абсолютно исключено; треть опрошенных жителей Озёрска, не работающих на ПО 
„Маяк”, заявили, что не удивятся, если на предприятии произойдёт существенное 
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нарушение технологии, сопровождающееся неконтролируемыми выбросами или 
сбросами радиации; 50% респондентов Кунашакского и Аргаяшского районов 
считают, что защитить их от радиации вообще некому.

Из-за отсутствия радиационной безопасности считают себя здоровыми 
всего 8% населения загрязнённых районов. При этом 42% считают социально-
психологическую обстановку крайне напряжённой, а 75% населения 
воспринимают „Маяк”, прежде всего как источник радиационной опасности 
для района. Однако 20% признают крупный вклад „Маяка” в укрепление 
обороноспособности страны и что он является естественным порождением 
научно-технического прогресса.

 Подавляющее большинство населения (85%) убеждено в том, что и текущая 
деятельность ПО „Маяк” оказывает негативное влияние на окружающую среду, 
а значит, и на само население. Это одно из свидетельств того, что общественное 
мнение о ПО „Маяк” негативное. В ряде публикаций последнего времени 
указывается, что негативное восприятие „Маяка” населением пострадавших 
районов – есть следствие искаженной информации о нём. В определённой степени 
это так и есть. Но это далеко не единственная причина.

Радиофобия населения области во многом есть следствие крайне низкого 
уровня его жизни. Радиационная безопасность войдет в сознание населения 
Южного Урала лишь тогда, когда будет достигнута экономическая и другие виды 
безопасности. Добиться того, чтобы радиационная безопасность ощущалась 
тогда, когда у людей не защищены почти все другие базовые потребности – это 
иллюзия.

Вместе с тем, следует отметить ещё и то, что понятие радиационной 
безопасности живет в сознании человека, как правило, не подчиняясь законам 
рационального мышления. В ходе проведённых исследований выявлено, что 
перенасыщение сознания информацией о радиационной опасности, имевшей 
место в прежние годы, может вызвать развитие радиофобии. Поэтому необходима 
разработка методов манипулирования сознанием людей с помощью специальным 
образом дозированной информации.

Заметную положительную роль в этом могут сыграть средства массовой 
информации, особенно телевидение, которому доверяют более 50% людей, 
пострадавших от радиации. Повышению авторитета ПО „Маяк” может послужить 
серия передач или кинофильмов, в которых получили бы отражение самые 
захватывающие и поучительные страницы его истории и современного состояния. 
Население области не только никого не знает из выдающихся работников „Маяка”, 
но и не понимает, почему в Челябинске установлен памятник И.В. Курчатову.

ПО „Маяк” должно вместо пассивной занять наступательную позицию в 
общественной жизни области, а не замыкаться в Озёрске с тем, чтобы постепенно 
вытеснить негативное мнение о себе у населения Южного Урала.

В конечном итоге, не знания, а основанные на них позитивно окрашенные 
чувства благодарности к коллективу „Маяка”, должны заменить сегодняшние 
настроения, когда люди прямо говорят, что „государство поставило на нас научный 
эксперимент на выживаемость” и должно за это ответить. По мнению только 9% 
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населения в сегодняшних условиях ПО „Маяк” полностью выполняет в своей 
деятельности требования экологических законов, поэтому отдельные жители 
потребовали остановить работу ПО „Маяк” или подорвать его.

Однако, половина населения пострадавших районов выступает за 
развитие добрососедских отношений с ПО „Маяк”. Из данных проведённого 
исследования следует, что если предприятие поможет создать рабочие места для 
мужчин, оздоровит детей, обеспечит доступность образования для молодежи, 
улучшит информированность населения, проведёт реабилитацию загрязнённых 
территорий и т.д., то оно резко снизит в глазах пострадавшего населения степень 
своей радиационной опасности.

Таким образом, радиофобия населения, проживающего на территории, 
подвергшейся радиационному загрязнению в результате производственной 
деятельности ПО „Маяк”, в современных условиях почти не имеет объективных 
оснований. Субъективные основания страха перед „Маяком” могут быть в 
значительной степени преодолены в результате установления тесных постоянных 
социально-экономических связей между двумя сторонами.
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Россия и США: возобновление стратегического диалога

Matt Martin,
менеджер программы, The Stanley Foundation, США

Фонд Стэнли счастлив быть ко-спонсором этой конференции. Она 
хорошо согласуется с основными нашими ценностями и целями. Во-первых, 
программирование Фонда направлено на поощрение и наращивание поддержки 
того, что мы называем “принципиальной многосторонностью”, то есть того, 
что основано на понимании, что многие вопросы на международной арене 
требуют совместных усилий многих для нахождения региональных и глобальных 
решений, на основе широко распространенных представлений и принятой 
практики. Во-вторых, Стэнли Фонд способствует общественному пониманию и 
конструктивному диалогу по важнейшим международным вопросам. Наша работа 
признает важную роль как политических кругов, так и широкой общественности в 
построении прочного мира. Оба этих подхода имеют непосредственное значение 
при обсуждении ядерной проблемы. Благодарим Вас за участие в этих двух днях, 
и за возможность обсудить часть работы и проблем Фонда с вами сегодня. 

Мы услышали много до сих пор в нашей дискуссии по поводу будущего 
ядерной энергетики в России и во всем мире, и о роли России в создании и 
поощрении будущего. Мы все хотим чтобы наше будущее было безопасным, 
здоровым и обеспечивающим устойчивого развитие энергетики одновременно с 
сохранением нашей окружающей природной среды, даже если мы можем в разы 
расходятся относительно того, как это реализовать. Стэнли Фонд занимается 
постановкой комплекса перспективных программ по различным проблемам 
нераспространения, связанным с ядерной энергией (таких, как политика 
топливного цикла, происхождение и маркировка ядерных веществ, а также роль 
органов ООН, таких, как Комитет 1540). И это понятно, что любое потенциальное 
глобальное будущее с ядерной технологией, в сочетании будь то в области 
энергетики, сельского хозяйства, для медицины, базовых или прикладных 
исследований – необходимо будет обеспечить будущее, когда мы можем быть 
уверены в том, что опасные материалы не будут утрачены и не превратятся 
потом в оружие, и в том, что передовые ноу-хау не могут быть использованы для 
поддержки подпольных оружейных программ.

Мы не добьемся этого безопасного будущего без соблюдения 
соответствующих вопросов ядерного оружия, контроля над ядерными 
вооружениями и разоружения, важнейших стратегических отношений между 
Россией и Соединёнными Штатами Америки, и учёта важности связи между 
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ядерной энергии, нашим текущим сотрудничеством по нераспространению в 
связи с наследием «холодной войны» и разоружением ядерных вооружений.

Во время холодной войны, мы в Соединённых Штатах и России могли 
телеграфировать наши стратегические предположения и намерения через 
эфир о противостоянии супердержав. Мы создали головокружительные запасы 
десятков тысяч единиц ядерного оружия, с одной стороны, при одновременном 
создании и строгом контроле над вооружениями и нераспространением. В сфере 
нераспространения, эти усилия привели к подготовке в 1968 г. проекта Договора 
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – многостороннего соглашения 
по глобальной ядерной рамочной работе, которое остается основой для всего 
режима нераспространения и определяет и сбалансирует выгоды и обязательства 
государств в отношении ядерной проблемы.

Сейчас, почти 40 лет спустя, ДНЯО проходит серьёзную проверку на 
прочность из-за самых различных факторов; и мы видим, американо-российские 
стратегические отношения страдают из-за него. Хотя договор о Совместном 
уменьшении угрозы (СУУ) продолжает усилия и неоценимую работу по 
нераспространению, разногласия по таким вопросам, как ПРО, расширение 
НАТО и использование космического пространства, угрожают захлестнуть наши 
общие интересы и совместные усилия. Без увольнения тех реальных проблем, 
позвольте нам обратить наше внимание на значительный объем работы, что Россия 
и Соединённые Штаты все еще можете определить вместе в стратегических 
областях нераспространения и двустороннего контроля над вооружениями. 

Хотя ДНЯО, находится под давлением, его базовая концепция сохраняет 
свою актуальность: страны-обладатели ядерного оружия должны неуклонно 
двигаться в направлении ядерного разоружения и обеспечения цивилизованного 
содействия государствам, не обладающим ядерным оружием, до тех пор, пока они 
сами откажутся от разработки ядерного оружия. Проблемы, которые возникли за 
последние годы – беспокойство по поводу соблюдения обязательств в области 
разоружения, разрушение потенциала ядерного оружия, а также доступ к 
чувствительным технологиям топливного цикла – указывают на необходимость 
укрепления режима нераспространения, а не ликвидации его.

В частности, если мы представим себе глобальное общество, в котором  
ожидается значительное расширение гражданское использование ядерных 
технологий, мы должны быть готовы посмотреть творческим взглядом на средства 
укрепления и ужесточения тщательно сбалансированных положений ДНЯО, 
чтобы содействовать безопасному и надежному общему будущему. Многие 
здесь обсуждали опасности, связанные с неограниченным доступом к полному 
ядерному топливному циклу, включая технологии обогащения и переработки. Это 
достигается либо активным отрицанием этих чувствительных технологий, либо, 
что более предпочтительно, путём побуждения к отказу от использования таких 
технологий на национальном уровне; подобные подходы будут укрепляться, 
если государства, обладающие ядерным оружием и, главным образом, Россия и 
Соединённые Штаты, будут работать вместе. Это сотрудничество будет иметь 
важное значение как для решения проблем топливного цикла, так и на фронте 
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разоружения, где сильным добавлением будет обеспечение доказательств того, 
что государства, обладающие ядерным оружием и живущие в режиме выполнения 
ДНЯО, окажут давление в отношении не обладающих ядерным оружием 
государств сделать то же самое.

Вторая большая область критического сотрудничества между Россией 
и Соединёнными Штатами, кроме реализации наших общих целей по 
нераспространению, находится в области российско-американского диалога 
по контролю стратегических вооружений. История российско-американских 
договоренностей и прогресса в области контроля ядерного оружия и разоружения 
показывает большие успехи, достигнутые на основе согласованной дипломатии 
и технического диалога, даже в периоды напряжения в общих стратегических 
взаимоотношениях.

Во время холодной войны, Россия и Соединенные Штаты договорились 
о нескольких судьбоносных соглашениях: ОСВ I, ОСВ II и СНВ. В течение 
переходного периода перехода от „холодной войны”, односторонние действия, 
как Соединённых Штатов, так и Советского Союза, значительно уменьшили 
напряженность в момент огромных перемен. Соединённые Штаты вернули всё 
своё тактическое ядерное оружие военно-морского и воздушного базирования, 
при одновременном снятии большинства его тактического ядерного оружия, 
накопленного за рубежом. В ответ, Советский Союз приказал перевести все виды 
ядерного оружия с пунктов развертывания на „центральные хранилища”, в то 
время как от одной трети до половины оружия, снятого с развертывания, было 
запланировано ликвидировать.

Отношения, которые наладились между президентами Путиным и Бушем, 
отражают новый этап в стратегических отношениях – стремление уходить от 
прошлого укоренившегося соперничества, предшествовавшего формального 
аппарата, определяемого как отношения холодной войны, в сторону (духу) 
действий одного государства по отношению к другому как к партнеру, если не 
союзнику. „Московский” договор, подписанный двумя лидерами, свидетельствует 
о такой позиции, подчёркивает определённые изменения, одновременно оставляя 
каждому государству возможность выполнять условия договора согласно его 
собственному видению, без чёткого контроля и мер по осуществлению. Договор 
действительно содержит ряд новых достижений, такие как подсчёт собственно 
числа ядерных боеголовок, вместо использовавшегося ранее учёта только средств 
доставки, в качестве текущего режима взаимных обязательств на первое время, 
а также договорённость о сокращении развёрнутых стратегических вооружений 
до примерно 2000 единиц с каждой стороны. Однако критики утверждают, 
что большое число оружия, которым всё ещё обладает каждая из сторон, и 
существенная поддержка инфраструктуры, требуют более чёткой прозрачности в 
области учёта и контроля. Кроме того, договор не смог объявить об учёте общего 
числа боеголовок для каждой из сторон, как это предусматривал отвергнутый 
проект договора СНВ III.

Теперь задача состоит в том, как продвигаться вперед, сочетая 
положительные аспекты прошлых соглашений во взаимообнадёживающем стиле 
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и укрепления двусторонних отношений. Недавняя Российско-Американская 
стратегическая рамочная декларации, появившаяся всего несколько недель назад 
6 апреля в Сочи, является именно таким позитивным заявлением:

„Мы признаем, что сегодня обстановка в области безопасности коренным 
образом отличается от времён „холодной войны”. Мы должны выйти за последние 
стратегические принципы, которые сосредоточены на перспективу взаимного 
уничтожения, и сосредоточить внимание на весьма реальных угрозах, которые 
стоят перед обеими нашими странами.… [М]ы подтверждаем, что эпоха, в 
которой Соединённые Штаты и Россия рассматривали друг друга как врага или 
стратегическую угрозу, закончилась. Мы отвергаем мышление нулевого результата 
„холодной войны”, когда то, „что хорошо для России, было плохо для Америки” 
и наоборот. Скорее, мы привержены совместной работе и с другими странами для 
решения глобальных проблем 21 века, перестройку отношений Россия–США с 
позиций стратегической конкуренции на цели стратегического партнерства”.

Без игнорирования препятствий на пути улучшения отношений и точек 
раздора между Россией и Соединёнными Штатами, следует отметить, что, 
в широком смысле, мы находимся в моменте созревания возможностей. В 
качестве доказательства этого, посмотрим на политическую ситуацию в Р-5:
Россия будет иметь новое руководство в течение двух недель с инаугурации 
президента Дмитрия Медведева. Кроме того, через девять месяцев будет избран 
новый президент в Соединённых Штатах. В то же время, мы также имеем 
новое руководство в Соединённом Королевстве и Франции. Наконец, Китай, 
хотя и не переходит к новому руководству, уже давно решителен по вопросам 
достижения прогресса в области разоружения, будучи открытым для переговоров 
о сокращении стратегических вооружений по мере прогресса переговоров США-
Россия, поддерживает всеобъемлющее запрещение ядерных испытаний (ДВЗЯИ), 
и придерживается ядерной доктрины минимального сдерживания.

Стратегически говоря, это также благоприятное время для возобновления 
и укрепления российско-американских стратегических взаимоотношений в 
отношении ядерного оружия. Все чаще некоторые в Соединённых Штатах 
видят роль ядерного оружия в стратегии обеспечения безопасности США за 
пределами конечной цели современного сдерживания, оставляющее значительное 
стратегическое пространство между текущей и идеальной стратегической 
позицией. Ключом будет продвижение к этой новой стратегической реальности, 
в основе которой – содействие упрочению международной стабильности и 
безопасности. Сочинская декларация предусматривает риторический фон и 
теперь задача состоит в том, чтобы связать слова с делами.

Позвольте мне обрисовать некоторые конкретные предложения для 
российско-американского рассмотрения.

Множество незамедлительных очевидных возможностей для расширения 
российско-американского стратегического сотрудничества существует. СНВ, 
который является последним договором, содержащим положение о контроле, 
истекает в 2009 г. В то время как Московский договор превосходит СНВ по условиям 
сокращения, он проигрывает этому завершающему ценные стратегические 
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связи между двумя странами договору в контроле и учёте, и оставляет гораздо 
больше вопросов в тени других мероприятий. Этот неоправданно опасный 
итог необходимо избежать путём двустороннего расширения этих конкретных 
положений. Переговоры по такому расширению уже начались, но вполне вероятно, 
что конечный результат будет ждать до прихода новой администрации США. И 
такую работу следует продолжить.

Другая немедленная возможность представлена предстоящей 
Конференцией по рассмотрению действия ДНЯО, которая пройдёт весной 
2010 г. Совместные усилия по некоторым из вопросов, поднятым выше, как, 
например, на основе взаимного согласия по вопросам топливного цикла и 
продолжение двустороннего прогресса в области разоружения (наиболее 
чётко изложенных в “13 практических шагах”, выделенных и утверждённых 
на Конференции 2000 г. по рассмотрению действия ДНЯО), пройдут долгий 
путь для обеспечения успешного завершения Обзорной конференции 2010 г. 
Неспособность обзорной Конференции 2005 г. было тревожным свидетельством 
трещины в области режима нераспространения и разоружения и успешная 
конференция через пять лет спустя может многое сделать для успокоения 
мирового сообщества. 

Заглядывая под “низко висящий фрукт” представляющихся возможностей, 
следующие шаги можно было бы применять для улучшения двусторонних 
российско-американских стратегических отношений:

Американо-российский стратегический диалог, признавая новые реалии, 
может обеспечить условия для обсуждения этих вопросов, используя Декларацию 
Сочи как трамплин

прислушиваясь к прошлым попыткам контроля над вооружениями, 
которые не принесли плодов, ряд компонентов проекта соглашения СНВ-III могут 
быть воскрешены:

     •  раскрытие общих стратегических запасов;
     •  повышение прозрачности стратегических доктрин и развертывания;
     •  обсуждение прозрачности тактических запасов.
продолжение прогресса может быть достигнуто на выводе оружия 

передового базирования – тактического оружия НАТО со стороны США и 
развернутого оружия на западной границе с российской стороны;

путём односторонних действий предыдущих президентов Джорджа 
Буш-старшего и Бориса Ельцина, новые односторонние действия со стороны 
Соединённых Штатах Америки и/или России могли бы помочь выйти из нынешней 
инерции, с одновременным безопасным поддержанием стратегических интересов 
каждого:

    •  дальнейшее сокращение ниже уровня в примерно 2000 боеголовок, 
заложенного в „Московском” Договоре;

     •  доктринальные изменения, как, например, в декларативной политике 
(отказ от статуса боевой готовности) и в отношении негативных гарантий 
безопасности (обещание воздерживаться от ядерного нападения кроме как в ответ 
на ядерное нападение).

–

–

–

–
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Более широкое участие могло бы помочь решению ряда смежных вопросов, 
таких как::

    •  возможность выхода из ловушки обсуждения замкнутого топливного 
цикла путём достижения договорённостей по многостороннему топливному 
циклу, в т.ч.:

а) как предлагается Россией, она могла бы выступать в качестве 
регионального поставщика топлива для районов Азии, Южной Азии, 
Ближнего Востока и Европы;

б) рассмотрение и оценка потенциала России как территории  
долгосрочного физического хранения отработанного топлива.

    •  действия единым фронтом по таким сложных вопросам, как Иран 
и Северная Корея, при согласии России и Соединённых Штатов по общим 
принципам, позволило бы далеко продвинуться в переходе мирового сообщества 
к новой концепции рамочных условий нераспространения и разоружения.

Многие сейчас ожидают того, в каком направлении будет меняться ситуация 
в мире будет, и пока эти изменения не определились, наше сегодня кажется нам 
особенно неустойчивым. Новый Президент России Медведев в скором времени 
будет иметь возможность показать его представление о месте России в мировом 
сообществе и о развитии рабочих отношений с Соединёнными Штатами. В 
ближайшие недели в Женеве пройдёт ежегодная подготовительная встреча по 
подготовке Конференции по обзору действия ДНЯО 2010 года. Сегодня в штате 
Пенсильвания избиратели США проводят опросы, чтобы определить кандидата 
демократов на пост президента. Как и всегда в переходные периоды – это время 
серьёзных вызовов, но и время великих возможностей. Лидеры наших двух 
великих стран, России и Соединённых Штатов, могут добиться большего мира 
и безопасности не только для себя, но для нашего всё более взаимозависимого 
мира, признавая роль улучшения двусторонних стратегических отношений для 
более безопасного будущего.

Благодарю вас.
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Ревизия новой американской ядерной доктрины: 
комментарии

Jeffrey Lewis,
директор отдела „Ядерная стратегия и 

нераспространение”, New American Foundation, 
Muscatine, Iowa, США

Соединенные Штаты находятся в разгаре весьма значимой дискуссии о 
будущем своей политики в сфере ядерных вооружений. Происходящие в настоящее 
время изменения определяются рядом факторов.

Во-первых, в январе 2009 г. приступит к исполнению своих обязанностей 
новый Президент. Вступление его в должность будет сопровождаться 
значительными изменениями в составе персонала, включая появление новых 
чиновников в Государственном департаменте, департаментах энергетики и 
обороны, а также в Совете национальной безопасности.

Во-вторых, Конгресс США отказался финансировать несколько программ, 
предложенных администрацией Буша, в том числе планов по разработке 
нового поколения ядерных боеголовок и планов по модернизации ядерного 
оружейного комплекса. Конгресс в настоящее время изымает некоторые средства, 
предназначавшиеся для национальных лабораторий, включая лаборатории в Лос-
Аламосе и Лоуренса в Ливерморе, на основании того, что многие программы 
не могут быть оценены без чёткого декларированной ядерной политики США. 
Конгресс создал Комиссию по стратегической позиции Соединенных Штатов, 
сопредседателями которой будут бывшие секретари по делам обороны Уильям 
Перри и Джеймс Шлезингер. Конгресс также постановил, что следующий 
Президент проводит так называемый „Анализ состояния ядерного потенциала” 
(Nuclear Posture Review) в 2009 г.

Хотя администрация Буша и представила в Конгресс несекретные и 
секретные заявления по ядерной политике США, по всей вероятности, Конгресс 
будет продолжать задерживать финансирование многих программ до появления 
„Анализа состояния ядерного потенциала” 2009 г.

В-третьих, Соединенные Штаты находятся в разгаре серьёзной дискуссии 
по поводу шагов в направлении ликвидации ядерного оружия, возглавляемой 
бывшими государственными секретарями Джорджем Шульцем и Генри 
Киссинджером, бывшим секретарём по делам обороны Перри и бывшим 
сенатором Сэмом Нанном.

Хотя я не ожидаю ликвидации ядерного оружия в ближайшей перспективе, 
Соединенные Штаты впервые после окончания „холодной войны” серьёзно 
рассматривают возможность резких изменений своей ядерной политики.
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Предыдущие анализы состояния ядерного потенциала

„Анализ состояния ядерного потенциала” представляет собой новое явление 
в планировании обороны США. „Анализ состояния ядерного потенциала” 2009 г.
будет третьим всеобъемлющим пересмотром ядерной стратегии. Анализ был 
выполнен также в 1993 и 2001 годах. Эти документы значительно отличаются 
друг от друга.

В 1993 г. Анализ отражал усилия администрации Клинтона провести 
всестороннее исследование положения в ядерной сфере США после „холодной 
войны” – в дополнения к так называемой „Концепции восходящего развития” (Bot-
tom-up Review) – обзору военного потенциала США. „Анализ состояния ядерного 
потенциала” 1993 г. расценивался преимущественно как неуспешный. Президент 
Клинтон, в частности, не подписал новые президентские решения о ядерной 
стратегии США. Вместо этого оставалась в силе директива администрация Рейгана. 
В ноябре 1997 г. Президентская директива была подписана после завершения 
внутреннего обзора, возглавляемого Белым домом по настоянию командующего 
стратегическими силами (STRATCOM), которые несут ответственность за ядерное 
вооружение США, и председателя Объединённого комитета начальников штабов. 
Военные утверждали, что они не смогут выполнить требования устаревшей 
директивы Рейгана, если США и Россия сократят ядерные силы ниже предела в 
3–3,5 тыс. стратегических боеголовок, как установлено договором СНВ-2.

„Анализ состояния ядерного потенциала” 2001 г. уходит корнями в данное 
утверждение военных. Президент Клинтон был намерен в одностороннем 
порядке выполнить ограничения, предусмотренные СНВ-2, хотя в то время 
Россия еще не ратифицировала данный договор. Республиканский Конгресс, в 
стремлении удержать Президента от одностороннего сокращения, потребовал, 
чтобы следующий Президент провёл анализ состояния ядерного потенциала до 
того, как можно было бы предпринять какое-либо сокращение стратегических сил 
США. Понятно, что следующим Президентом стал Джордж Буш.

„Анализ состояния ядерного потенциала” 2001 г., как стало очевидным, 
так же не был успешным. Конгрессмены-республиканцы, желавшие видеть 
концепцией Конгресса так называемую „Новую триаду” (New Triad), создали 
комиссию, уполномоченную секретар`м по делам обороны пересмотреть 
реализацию положений „Анализа”.

Два этих документа, таким образом, были очень разными. „Анализ 
состояния ядерного потенциала” 1993 г. был предложен администрацией Клинтона 
в качестве добровольной меры с тем, чтобы сделать возможным дальнейшее 
сокращение ядерных вооружений. „Анализ” 2001 г. был предложен Конгрессом, 
чтобы отложить дальнейшее сокращение до тех пор, пока Президент Клинтон не 
покинет пост.

„Анализ состояния ядерного потенциала” 2009 года

„Анализ состояния ядерного потенциала” 2009 г., как и версия 2001 г., 
задуман в Конгрессе оппозицией ядерной политике Президента – хотя в данном 
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случае это демократический Конгресс не хочет финансировать программы, такие 
как „Надежная замена боеголовок” (Reliable Replacement Warhead). Конгресс 
выдвинул три требования: 

Комиссия по стратегической позиции Соединенных Штатов. Созданная 
Конгрессом комиссия с шестью демократами и шестью республиканцами, 
отобранными Палатой представителей и Сенатом, и возглавляемая бывшими 
секретарями по вопросам обороны Перри и Шлезингером, завершит работу в 
декабре 2008 г. Дата окончания работ будет передвинута на март 2009 г.

„Анализ состояния ядерного потенциала”. Обзор, подготовку которого 
возглавляет советник по национальной безопасности, рассмотрит цель и роль 
ядерного оружия и должен быть завершён к сентябрю 2009 г. 

„Анализ состояния ядерного потенциала”. Обзор, подготовку которого 
возглавляет министр обороны, рассмотрит объём, состояние и планирование 
ядерных сил США и должен быть завершён к марту 2010 г. 

Каждое „упражнение” спланировано с расчётом, что его результаты будут 
использованы при выполнении следующего. Хотя „Анализ состояния ядерного 
потенциала” 1993 и 2001 годов, как считается многими, не увенчался успехом, 
есть основания полагать, что третья попытка может быть удачной.

Во-первых, в ближайшие несколько лет Соединенные Штаты должны 
принять ряд важных решений в отношении своего ядерного оружия. Конгресс 
должен принять решение о том, следует ли финансировать ряд программ, в то 
время как следующая Администрация должна предпринять дипломатические 
усилия для обеспечения успеха Конференции по НПТ (NPT) в 2010 г. Я постоянно 
отмечаю, что в ноябре 2009 г. будет двадцатая годовщина падения Берлинской 
стены. Президенту придётся ехать в Берлин. От него будут ожидать каких-то 
высказываний по поводу ядерного оружия.

Во-вторых, и это самое главное, среди как республиканцев, так и 
демократов, широко распространено ощущение того, что Соединенным Штатам 
следует кардинально изменить свою ядерную политику для отражения угроз, 
с которыми мы сталкиваемся сегодня. Данные угрозы в основном связаны с 
терроризмом и другими проблемами, которые не могут быть решены применением 
ядерного оружия. Двухпартийный характер этого ощущения иллюстрируется 
публицистическими статьями в „Уолл-стрит джорнал” и действиями Конгресса.

И, наконец, в-третьих, политики, как представляется, извлекли уроки 
из неудачного „Анализа состояния ядерного потенциала” 1993 и 2001 годов. 
Работа Комиссии по стратегической позиции и президентский анализ, если они 
проводятся разумно, должны заложить фундамент существенных изменений 
политики США.

Россия будет играть важную роль в этих дискуссиях. В частности, ключевой 
вопрос – будет ли Россия заинтересована в следующем договоре после окончания 
действия Московского договора 2002 г.? В этой связи я с нетерпением ожидаю 
продолжения нашего диалога во время сессии вопросов и ответов, равно как и 
остальную часть конференции.

–

–

–
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Дискуссия по итогам Пленарного заседания 
„Международная кооперация и Глобальное партнёрство 
в разоружении и нераспространении оружия массового 

поражения”

– Paul Walker: Мой первый вопрос связан с утилизацией отходов атомных 
подводных лодок (АПЛ). Вы объяснили нам по поводу демилитаризации и разрушения 
стратегических старых советских ядерных субмарин, и что около 2 млрд. евро до 
2012 г. должны быть использованы для демилитаризации. Какова же нынешняя 
ситуация, сколько было, и какое количество АПЛ должно быть уничтожено? Я 
хотел бы услышать ответ – насколько важно финансирование западной стороны 
в этом вопросе. Когда мы начали сотрудничество, это было 15–16 лет назад, к нам 
приехали российские коллеги, им нужно было финансирование для уничтожения 
АПЛ. С тех пор как США оказывает помощь, возможно 40 подводных лодок было 
утилизировано на Северо-Западе и Дальнем Востоке России. Хотел бы узнать, 
насколько велика помощь Запада, и какая часть их тех 2 млрд. евро, которые вы 
должны будете вложить в уничтожение ядерных отходов и подводных лодок, будет 
финансироваться Россией, а какая будет приходить от партнёров и спонсоров?

– Р.И. Калинин: Хочу обратить внимание на то обстоятельство, что я 
занимался освещением будущего и не ставил задачу анализировать прошлое, 
поэтому под рукой нет данных о том сколько, кто и за что заплатил. Однако хочу 
сказать, что международная помощь оказывает очень большое влияние в этой сфере 
деятельности. Она началась с программы Нанна-Лугара, что было справедливо 
отмечено, но тогда главной целью была демилитаризация России, снижение 
военного потенциала, т.е. совместное уменьшение угрозы. Утилизировали 
совершенно новые подводные лодки, забывая о том, что у нас гниют старые АПЛ, 
до которых тогда руки не доходили. Но в принципе, цифры, которые вы называли, 
близки к истине; благодаря этой помощи было сделано много работ.

– Paul Walker: Ещё один вопрос, который нужно рассмотреть – это 
международное сотрудничество, которое было установлено почти 6 лет назад и 
рассчитано на 10 лет до 2012 г. США и 20 западных стран пообещали около 20 
млрд. долл. в фонд помощи России для уничтожения ядерного и химического 
оружия и оружия массового уничтожения. Эти все действия должны произойти 
в ближайшие 10 лет. Четыре года будет продолжаться демилитаризация 
субмарин и я считаю, что, принимая во внимание экологическую угрозу и угрозу 
общественности, необходимо, чтобы эта программа продолжалась до 2012 г. Запад 
будет продолжать оказывать поддержку России, и Россия, несомненно, продолжит 
свое сотрудничество с Западом.

...
– Paul Walker: Насколько я понимаю, было много проблем с пониманием 

населением опасности радиологического заражения. Достаточно ли осознание 
населением угрозы радиационного заражения в Челябинском регионе?
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–В.Н. Новосёлов: Социологические исследования, которые наш институт 
проводит начиная с 1997 г., показывают, что чувство тревоги остается постоянным 
фоном, в котором живут люди не только в Муслюмово, не только в этой 
сельской отсталой местности, но и в таком мегаполисе, как Челябинск. Любая 
неосторожная информация трактуется людьми негативно и очень легко может 
возникнуть паника. Поэтому власти правильно делают, что очень тщательно 
контролируют информацию, чтобы паника не вызвала тяжёлые последствия. 
Люди живут с ощущением того, что в любой момент может что-то случиться и 
возникнет сложная ситуация. Они, особенно жители Течи, всё время говорят, 
что на них, не предупредив,  делали эксперименты, что не хватает информации; 
ровно половина опрошенных говорит о том, что никто не хочет заниматься по-
настоящему их проблемами. А проблемы там – не радиационного характера, а 
социально-экономического. Те районы, куда пришел атомный проект, уже были 
вымирающими, бедными. Возник резкий контраст: Челябинск-40 (Озёрск), город, 
где были установлены чуть ли не коммунистические отношения и рядом – люди, 
живущие на очень низком уровне. Сложились настроения социальной зависти, 
иногда доходившие до социальной ненависти. Простое население считает, что 
им недоговаривают, сообщают не ту информацию, скрывают что-то. Отсюда и 
тревога.

– А.Н. Фролов: Мы на конференциях обсуждаем работу России по 
утилизации соответствующих ядерных вооружений и химического оружия. 
Действительно, Советский Союз создал химического оружия, ядерных 
боеприпасов, подводных лодок больше, чем всё человечество, вместе взятое, 
но объёмы, которые в США – тоже значительны. К сожалению, не прозвучало 
с американской стороны, какие работы проводятся в вашей стране по 
соответствующим направлениям?

– Участник Форума: Сначала с точки зрения запасов вооружения. Эта 
информация является, к сожалению, секретной, но существуют какие-то общие 
сведения. Администрация Буша заявила, что к концу года будет насчитываться 
половина или четверть размеров от того объёма вооружений, который 
существовал к концу периода „холодной войны” или во время Эйзенхауэра. Я 
считаю, что к концу периода президентства Эйзенхауэра насчитывалось около 5 
тыс. боеголовок, а в ноябре предполагалось сокращение 15% в 800 боеголовок. 
С моей точки зрения нет необходимости засекречивать данную информацию и 
любой американец может получить сведения о запасах ядерного вооружения. 
Генерал Хаббит, бывший командующий стратегического командования, 
принимает определённые действия в этом направлении. Что касается сокращения 
вооружений, я считаю, что продолжение действия Московского договора 
должно включать общее количество вооружения, не только стратегическое. 
Необходимо брать в расчёт общее количество, и не существует никаких причин, 
по каким количество вооружений превышало бы одну тысячу единиц. Это 
не означает, что данная администрация не сокращала вооружение, может это 
делалось не прозрачно для общественности, но тем не менее такие действия 
предпринимались.
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Что касается средств доставки и мест расположения вооружения, в том 
числе баз дислокации подводных лодок, очень важный прорыв – это договор 
по ограничению стратегических вооружений. Сокращение касается не только 
стратегических средств доставки боеголовок, но и самих боеголовок, и это очень 
важный момент позволяющий решить реальные вопросы и они опосредованно 
воздействуют на сокращение. Но имеются определённые побочные эффекты, 
которые не являются в достаточной степени положительными. В последний 
месяц Президент Франции Саркози заявил, что будет введено в строй новое 
поколение подводных лодок и это является важным шагом по обеспечению 
средств сдерживания, коим является ядерное оружие. Для этого потребуется 15–
20 лет, прежде чем будут созданы возможности для того, чтобы вновь рассмотреть 
средства доставки как предмет переговоров с целью их сокращения.

– Участник Форума: Неоднократно в печати при ревизии ядерной 
стратегии США возникал вопрос об ограниченном применении ядерного 
оружия в локальных войнах. Как Вы считаете, правильна ли постановка 
этого вопроса?

– Jeffrey Lewis: Я читал документы по ревизии 2001 г. и насколько 
правильно они  отражают эту ревизию, я считаю, что не предусматривается 
ограниченное использование. Пресса неправильно интерпретирует положение 
новой стратегии. Существует и другая проблема – текущая администрация не 
смогла сформулировать роль ядерного оружия в настоящее время, через 20 лет 
после окончания „холодной войны”. А так как она молчала, не предпринимала 
никаких действий, чтобы обнародовать свою позицию, пресса интерпретировала 
такое положение с известной долей подозрительности.

– Участник Форума: Каков, на Ваш взгляд, системный подход к проблеме 
радиационной безопасности с точки зрения общественных взаимоотношений, как 
это ввести в систему, чтобы сделать прорыв по информированности населения 
по радиационной безопасности?

– В.Н. Новосёлов: Проблема заключается в следующем: интересы власти 
и интересы населения различны и власть никогда не будет открыта так, как мы 
хотим, как хочет население, далёкое от власти. Это противоречие объективно 
и оно непреодолимо. Поэтому здесь мы должны решать вопрос по пути 
компромисса, через общественные организации и их деятельность, которая 
должна идти в союзе с властью, находить общие точки соприкосновения. 
Общественность не должна давать спать властям, чтобы они находились в 
состоянии легкого стресса для лучшей работы головы. Для этого нужно знать, 
что спрашивать у власти: нужны нормальные отношения между обществом, 
организациями, представляющими разные группы и слои общества и властью. 
Когда „Росатом” приезжает или находится здесь, в Москве, ему кажется, что 
основные мероприятия по радиационной безопасности по Тече приняты. Но 
пройдёт ещё много поколений людей, которые будут также бояться радиации и 
для них авария не закончилась, она будет продолжаться в детях, внуках и т. д. 
Это данность, которую мы должны доносить до властей, напоминать об этом. 
Технического решения безопасности мало, – нужно сознание изменить. Вот 
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для этого и нужны неправительственные организации, настойчивые, с хорошим 
авторитетом люди, которым население верит.

Чтобы политиканы не возглавили это движение и не дискредитировали, 
как это часто бывает. Чтобы это были люди, которым лично ничего не нужно.

– Игорь Хрипунов: Иногда опыт может представить рамки для действия в 
будущем. Я считаю себя ветераном „холодной войны”, находился в окопах контроля 
над вооружениями и по разоружению с начала 80-х гг. Линия разлома между 
Советским союзом и США проходила в том, что приоритетнее: действительно 
ли разоружение или развитие мер доверия. В то время обе стороны считали, что 
необходимо приступить к сокращению вооружений и это приведёт к улучшению 
отношений и развитию мер доверия. Позиция США заключалась в следующем: 
необходимо начать развивать меры по укреплению доверия и это заложит основу 
для значительного сокращения обеими сторонами ядерных вооружений и средств 
доставки. В прошлом и в этом году у нас сложилась ситуация, которая напоминает 
опыт прошлого – расширение НАТО, размещение средств ПВО в Европе. Среди 
ответов, поступающих от руководства России – использование новых вооружений, 
отказ от договора об обычных вооружениях. Зададимся вопросом: что же имеет 
наибольшее значение – продвигаться по пути сокращения вооружений или 
укреплять меры доверия? Какую роль должна играть общественность в этом 
отношении? Или возможен третий путь, который мы можем найти для того, чтобы 
создавалась среда для сокращения вооружений.

– Marie Kirshner: Хотела бы ответить на вопрос, каким образом можно 
обмениваться информацией, если у нас нет такой же информации? На самом 
деле цифры не имеют значения. Существует угроза для мира, мы чувствуем 
эту угрозу на протяжении многих лет и я очень рада, что присутствую на этом 
Форуме и обсуждаю такие проблемы. Это очень важно для всей нашей планеты. 
Второй вопрос, каким образом выбрать между разоружением и укреплением 
мер доверия? Это двусторонний процесс, мы должны одновременно сокращать 
вооружения и, в то же время, укреплять меры доверия. Между Китаем и Тибетом 
существует оппозиция двух сторон по отношению друг к другу. Свободное 
человечество должно разрабатывать меры по созданию более безопасной 
среды. Мы должны работать все вместе по улучшению дел. Большое спасибо 
за организацию этой Конференции, она будет способствовать улучшению 
ситуации.

– Paul Walker: Я хотел бы ответить Игорю Хрипунову и Мэри Киршнер. 
Итак, что важнее разоружение или укрепление доверия? Мы подошли к такой 
странной точке на пути продвижения вперед. Президент Буш, в начале своего 
срока президентства, и Президент Путин посмотрели в глаза друг другу и 
нашли, что можно доверять друг другу, работать вместе и частью побочного 
эффекта Редерика явилось то, что были отдельно выделены вопросы по 
сокращению ядерных вооружений. Насколько это правда я не могу судить, 
но эти два процесса продолжались отдельно друг от друга до возникновения 
текущих проблем и, в настоящее время, мы находимся в таком месте, когда эти 
два вопроса неразрывно связаны между собой. Невозможно достичь прогресса 
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в одной области, не достигнув прогресса в другой. Также я хочу сказать, что 
мы занимаем завидное положение с точки зрения разоружения. Существуют 
определённые меры, которые приняты в 1991–1992 гг., которые можно 
предпринять в одностороннем порядке с обеих сторон и это никак не скажется на 
их стратегической безопасности, не будет никаких последствий, но будет сделан 
шаг вперед на пути продвижения к созданию и укреплению мер доверия. Но мы 
должны подождать новых возможностей, которые появятся у нового руководства 
стран. Мы все согласны в одном: хорошее, прозрачное взаимодействие США и 
России очень важно и, кажется, все выступающие согласны с этим. Никому не 
нужна новая „холодная война”, это слишком дорогое удовольствие и глупо было 
бы начинать её.

– А.Г. Назаров: Первое мое пожелание: я присоединяюсь к вопросу нашего 
коллеги из России, что, действительно, идёт второй Форум. На прошлом мы 
вам принесли огромную книгу „Радиационное наследие „холодной войны”, 
другие материалы, которые сейчас в свободном доступе. Хорошо, что каждый 
американец может получить эти сведения в США, но хотелось, чтобы к 
следующему Форуму какие-то материалы тоже здесь присутствовали, чтобы 
каждый гражданин России мог бы с ними познакомиться. Такое вот пожелание 
к американской стороне.

Второй вопрос к Джеффри Льюису. Вы сделали краткий исторический 
анализ новой доктрины разоружения и в то же время сказали, что сейчас 
администрация Буша не сформулировала ещё этой новой доктрины. В чём же 
Вы ожидаете смысл новой доктрины?

Неважно, придёт ли другой Президент, а у нас это – Президент Медведев, 
но на 100% можно сказать, что коренного изменения российской доктрины не 
будет, что совершенно очевидно. В чём же смысл ревизии новой доктрины?

– Jeffrey Lewis: Новая ревизия по сути будет походить на ревизию 2001 г.,
потому что она инициирована Конгрессом, как предлог для того, чтобы 
не осуществлять финансирование некоторых программ, предложенных 
администрацией. Конгресс принял решение, что не стоит доверять 
администрации Буша по вопросам ядерной доктрины и финансирование 
было приостановлено. Причиной этой приостановки являлось то, что мы 
должны подождать её. Я лишь высказал предположения о том, какие действия 
предпримет новая администрация. Все зависит от того, какой кандидат станет 
Президентом. Но я считаю, что в связи с тем, что упомянутая статья в Уолл-
Стрит Джорнал рассматривала вопросы новой доктрины, новая конференция 
по подготовке договора о нераспространении ядерного оружия вынуждает 
провести ревизию, пересмотр новой доктрины. Предполагается создание 
новой комиссии, в которую войдут как демократы, так и республиканцы. Что 
касается содержания, то велики шансы, что будет предполагаться значительное 
сокращение ядерного арсенала. Новый Президент вновь может объявить о 
планах сокращения вдвое арсенала и установить уровень боеголовок в 1 тыс. 
единиц. Вопрос, касающийся доктрины, будет более сложным. Я обратил 
внимание, что не существует двусторонних соглашений о снятии вооружения 
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с дежурства, хотя лично я только приветствовал бы позитивное решение в этом 
вопросе. Мы можем рассуждать об использовании ядерного оружия только как 
ответной меры, особенно в настоящее время. Россия не взяла на себя подобных 
обязательств. Но, естественно, все эти вопросы могут обсуждаться.

– Участник Форума: Хотел бы добавить, что в настоящее время 
финансовые вопросы часто стоят во главе угла. Очень дорогостоящее 
мероприятие – война в Иране, и Конгресс постоянно задает вопросы: для какой 
цели необходимо ядерное оружие? Это оружие утрачивает свой приоритет 
в глазах американских военных. Ядерное оружие – это, скорее, признак 
слабости, нежели силы. Я считаю, что США, как и Россия, Франция, Китай 
и Великобритания, должны серьёзно рассмотреть возможность значительных 
сокращений запасов боеголовок, к чему, естественно, могут присоединиться и 
другие страны. Но трудно убедить Северную Корею и Иран, что они должны 
отказаться от ядерных арсеналов, если наши страны будут продолжать обладать 
ими. Джеффри прав, этот вопрос поднимался и значительные сокращения 
будут осуществлены. Может вы в России не обратили на это внимания, но 
Конгресс отказывался финансировать разработку новых боеголовок, т. е. это 
очень серьёзные изменения в американской политике.

– А.М. Виноградова: Возможно, мой вопрос покажется мелким на фоне 
вопросов, которые сейчас рассматриваются, но это очень важно для простых 
людей. Часто общественность обвиняют в радиофобии. На мой взгляд, 
лучшей формой борьбы с радиофобией является предоставление возможности 
простым людям беспрепятственно контролировать содержание и накопление 
радионуклидов в своём организме. Я имею в виду население, проживающее рядом 
с радиационными объектами. Наши обращения во все уровни власти с просьбой 
приобрести в г. Балаково аппаратуру для обследования жителей, чтобы быть 
уверенными, что АЭС работает безопасно или, наоборот, принять какие-то 
меры, получили отказ. Его мотивируют тем, что нет обращений по поводу 
таких болезней, поэтому аппаратура и не нужна. Имеет ли население ваших 
ядерных регионов возможность беспрепятственно обследоваться и следить за 
своим здоровьем в этой связи?

– Paul Walker: Этот вопрос будет обсуждаться во время других сессий, 
ответим на этот вопрос чуть позже.

– Участница Форума: Я представляю общественную академию наук 
в Вашингтоне и хотела бы отреагировать на некоторые вопросы, которые 
были здесь заданы. Я очень рада отметить, что уже в течение 25 лет мы 
сотрудничаем с Российской Академией наук. В настоящее время мы занимаемся 
уже третьим проектом, и академик Саркисов является сопредседателем этого 
проекта. Мы занимаемся исследованиями топливно-ядерного цикла, и академик 
Н.П. Лавёров занимается этим с Российской стороны. Мы очень тесно 
сотрудничаем, и причина этого заключается в том, что представляются 
возможности Российской стороне получать важную информацию от 
американских учёных. Такая информация публикуется в Российских и 
американских источниках и она доступна.
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Я хотела затронуть ещё один вопрос. Г-н Хрипунов упомянул, что 
меры доверия или сокращения вооружений должны иметь приоритеты 
или каким образом мы должны подойти к этому вопросу? По нашему 
опыту, неправительственные организации работают в сотрудничестве 
с другими организациями, существуют группы граждан, экспертов и эти 
группы создают возможности для разработки и создания мер доверия и 
взаимодействия с правительственными органами. Это произошло в случае 
контроля над вооружениями и в организации сотрудничества между двумя 
академиями наук. В чём вы видите роль неправительственных организаций, 
групп граждан и каким образом эти группы могут воспользоваться и получать 
выгоду от утилизации вооружений, АПЛ и т. д.? Рассматривается ли это в 
аспекте по усилению мер безопасности?

– Paul Walker: Как председатель неправительственной организации я 
знаю, что это очень важно, я очень благодарен за этот вопрос и считаю, что 
есть целый ряд путей для того, чтобы осуществить такой диалог с Россией по 
поводу международной безопасности. Прежде всего необходимы контакты через 
национальные академии, кроме того, контакты между лабораториями, которые 
очень важны для взаимоотношений между Россией и США. Это одна из причин, 
почему диалог по ядерным вооружениям продолжается, несмотря на то, что 
условия не всегда благоприятны. Озабоченность заключается в том, что в ходе 
прогресса, который был достигнут в некоторых областях деятельности в качестве 
какого-то побочного эффекта, мы теряем некоторые из человеческих контактов 
в США и взаимоотношения, которые устанавливались на протяжении многих 
лет между различными личностями на различных уровнях, их поддержание и 
снижение интереса и внимания к уменьшению ядерных вооружений – это одна 
из основных проблем. Необходимо участвовать в международном диалоге, 
устанавливать лучшие взаимоотношения и коммуникацию между отдельными 
личностями, между государственными органами, научными организациями для 
того, чтобы ситуация-диалог продолжалась с США на официальном уровне. Мы 
благодарны вам, что участвуем в таком диалоге сейчас. В США часто слышим 
фразу, которая очень опасна „друзьям не нужно заключать никакие договоры”. 
Один из моих друзей – адвокат. Он постоянно подписывает какие-то контракты 
и они обуславливают законопослушное поведение. Я считаю, что официальные 
межправительственные договоры, типа диалога, очень важны, они помогают 
дать определённое решение для выполнения обязательств и все пункты договора 
должны быть официально одобрены.

Я хотел бы добавить, что представляю организацию Глобал Грин, которая 
работает уже 12 лет и считаю очень полезным Российско-американский диалог, 
продолжаемый в рамках таких соглашений. Есть ещё то, что называется скрытой 
дипломатией. Я буду первый, кто скажет, что в последнее десятилетие были 
достигнуты большие достижения и неправительственные организации могут 
быть поблагодарены за то, что это стало возможным. Это помогло наращивать 
доверие между Россией и Америкой, не упоминая об отношениях между Россией 
и Западным миром.
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– С.И. Барановский: В заключение этой сессии, скажу, что нахожу  её 
наиболее удачной в нашем Форуме-диалоге, во-первых, потому что оптимальное 
число докладчиков – 4, два российских и два американских. Сразу завязалась 
великолепная дискуссия, чего не было в первый день, благодаря отличной 
работе ведущего Пола Вокера (Paul Walker). Одно конкретное предложение-
пожелание к „Глобал Грин” и „Стенли Фаундейшн”: к следующему Форуму, а 
я уверен, что он состоится, подготовить пленарный доклад о состоянии дел в 
США. Мы открыто обсуждаем здесь состояние дел в России и ничего не знаем, 
что происходит в США. Как у вас разделываются подводные лодки, как вы 
уничтожаете свои ядерные боеголовки, как вы работаете с населением и как 
население относится ко всем этим проблемам.
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Учёт и контроль радиоактивных веществ и ядерных 
материалов. Достижения, проблемы, пути решения

В.В. Петухов,
ФГУП „ЦНИИ технологии судостроения”, 

г. Санкт-Петербург

М.И.Рылов,
Экспертный центр ядерной и радиационной 

безопасности, г. Санкт-Петербург

С момента принятия Федерального закона „Об использовании атомной 
энергии” (1) в 1995 г. прошло 13 лет. Ст. 22 Закона установлено, что в России 
должны существовать две государственные системы учёта и контроля: одна 
– для ядерных материалов (ЯМ), другая – для радиоактивных веществ (РВ) и 
радиоактивных отходов (РАО). В основу обеих систем, имеющих дело с ЯМ и 
РВ мирного назначения, положен признанный международным сообществом 
принцип измеряемого и контролируемого баланса материалов. 

Государственный учёт и контроль ЯМ, РВ и РАО осуществляется с 
целью (2–4):

– определения их наличного количества в пунктах (местах) их нахождения, 
хранения и захоронения;

– предотвращения потерь, хищений и несанкционированного 
использования ЯМ, РВ и РАО;

– представления в установленном порядке органам государственной власти, 
управления использованием атомной энергии, регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии, охраны окружающей среды соответствующей 
информации об их наличии и перемещении;

– информационного обеспечения федеральных и субъектов Федерации 
органов исполнительной власти для принятия управленческих решений по 
обращению с этими веществами в интересах радиационной безопасности 
населения и защиты окружающей среды.

Как видно, установленные Законом цели функционирования обеих систем 
полностью совпадают. Проделана значительная работа по созданию нормативной 
базы для совершенствования систем учёта и контроля и физической защиты как 
ЯМ, так и РВ. За относительно короткий промежуток времени были разработаны 
десятки различных документов, которые, по сути, сформировали нормативную 
базу культуры безопасного обращения с этими веществами. Достигнутым успехам 
в значительной мере способствовала научно-техническая и финансовая поддержка 
со стороны Министерства энергетики США в рамках совместных усилий по 
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снижению ядерной угрозы и совершенствованию систем учёта и контроля ЯМ 
и физической защиты ядерных объектов. Заметным событием стало введение 
в 2006 г. обновлённых федеральных норм и правил в области учёта и контроля 
ядерных материалов  (НП-030-05) и РВ (НП-067-05).

Основной задачей совершенствования систем учёта и контроля ЯМ 
и физической защиты ядерных объектов было и остается предотвращение 
распространения ядерного оружия. В этой области накоплен значительный 
национальный и международный опыт, получивший своё отражение во вновь 
разработанных нормативных документах. Однако возрастающая угроза 
международного ядерного терроризма связана не только с возможным 
использованием ЯМ для создания взрывных устройств, но и с возможным 
использованием РВ для создания так называемых „грязных” взрывных устройств, 
которые также относятся к оружию массового поражения. Следует отметить, 
что только в последнее время международное сообщество обратило внимание 
на опасность именно радиационного терроризма, т.к. для изготовления ядерных 
устройств необходимо наличие высококвалифицированных специалистов и 
„высоких” технологий, а для создания „грязной бомбы” достаточно обладать 
радиоактивными веществами и незначительным количеством взрывчатого 
вещества (5). Во время встречи руководителей стран „восьмёрки” в Эвиане 
(Франция, июнь 2003) был сформулирован единый подход к решению проблемы 
„нераспространения оружия массового уничтожения – обеспечения сохранности 
радиоактивных источников”.

С учётом современных террористических угроз, задача предотвращения 
распространения оружия массового поражения с применением ядерных 
материалов должна решаться совместно с задачей предотвращения 
распространения такового оружия с применением радиоактивных веществ как 
единая задача. Однако до настоящего времени подходы к построению систем 
учёта и контроля и физической защиты для ЯМ и РВ и их соответствующая 
нормативная база значительно различаются, вызывая удорожание систем и, самое 
главное, не способствуя достижению их наибольшей эффективности.

В качестве наглядного примера можно указать перевод ЯМ в РАО. 
Ростехнадзором разработан нормативный документ НП-072-06, определяющий 
эту процедуру. Документ не прописывает конкретные процедуры и механизмы 
перевода, за исключением краткого описания работы комиссии, которая должна 
его осуществлять. Таким образом, из одной системы должны уйти ядерные 
материалы, а в другой системе должны образоваться РАО. При сбое в работе какой 
либо системы может произойти утрата радиоактивного или ядерного материала 
либо в документации, либо реально.

Необходимо отметить, что основным документом по учёту и контролю 
ядерных материалов являются федеральные нормы и правила НП-030-05 „Основные 
правила учёта и контроля ядерных материалов”. В данном документе указано, что 
государственному учёту и контролю подлежат материалы, начиная с минимальных 
количеств (вес  235U и Pu – 15 г, 241Am – 1 г, 252Cf – 0,001 г). Однако все специалисты 
прекрасно знают, что существуют радиоактивные источники, в которых содержание 



Российский Зелёный крест – 2008

211

ядерных материалов превышает указанные величины и, таким образом, в документе 
федерального уровня сразу было сделано исключение: подобные источники не 
учитываются как ядерный материал, потому что в противном случае их необходимо 
было бы учитывать сразу в двух системах учёта и контроля. 

Особой головной болью является учёт обеднённого урана. Согласно 
НП-030-05, в системе государственного учёта и контроля ядерных материалов 
должен учитываться обеднённый уран весом более 500 кг, а меньшие массы 
обеднённого урана учитываются в системе РВ и РАО. Правда, есть одно 
существенное исключение (очередное для документа федерального уровня): 
изделия защитной техники не учитываются в такой системе независимо от их 
веса. При этом авторы документа забыли, что достаточно часто кили крейсерских 
яхт изготавливаются из обеднённого металлического урана (6, 7). Следовательно, 
границу нашей страны, согласно букве закона, без ведома надзорных и таможенных 
органов пересекают ядерные материалы. Хотелось бы отметить, что обеднённый 
металлический уран является не таким уж безопасным материалом. Расчёты 
показывают, что при определённых условиях из такого материала можно сделать 
размножающуюся сборку (8).

Следует обратить внимание на случаи потери контроля над РВ. В России за 
период 1996–2004 гг. зарегистрировано не более 180 случаев утери контроля над 
радиоактивными источниками (9). Но, как оказывается, в странах, где много лет 
существует отлаженная система учёта и контроля РВ, происходят многочисленные 
случаи пропажи радиоактивных источников.

В течение 1993–2006 гг. на территории США было 1080 случаев кражи 
или потери радиоактивных веществ в количестве, достаточном для создания 
„грязной бомбы” (10). Причём 275 случаев связаны с уголовной деятельностью, а 
15 случаев – попытка продажи радиоактивных веществ.

Комментируя результаты исследования, член Комитета по внутренней 
безопасности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Тернер заявил, 
что исчезновение радиоактивных материалов представляет собой значительную 
опасность, так как возможное появление у террористов „грязной бомбы” является 
серьёзной угрозой (11). 

В США, по данным на 2005 г.,  находится более 2 млн. единиц радиоактивных 
материалов, которые могут быть использованы для создания „грязной бомбы” 
(12). Они хранятся на 21 тыс. объектов. За прошедшие несколько лет было 
заявлено о 375 случаях хищений и пропаж (107 случаев за последние шесть 
месяцев). По словам Ричарда Мезерва, председателя Комиссии США по ядерному 
регулированию, которая отвечает за безопасность ядерных материалов, несмотря 
на то, что факты потерь или краж радиоактивных материалов фиксируются 
постоянно, в большинстве своём похищенные материалы либо слишком малы, 
либо их форма не пригодна для использования в „грязной бомбе” (12). 

В Европе радиоактивные материалы хранятся почти на 30 тыс. объектов; 
ежегодно примерно 70 радиоактивных источников бесследно пропадают. Об 
этом свидетельствует и заявление МАГАТЭ, сделанное на Международной 
конференции в Вене в марте 2003 г. В докладе „Безопасность радиоактивных 
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источников” было признано, что 100 стран не имеют эффективного контроля над 
радиоактивными источниками из-за отсутствия соответствующих инфраструктур. 
Следует отметить, что число таких пропаж постоянно возрастает: 2005 г. – 102 
источника, 2006 г. – 150 (13).

В настоящее время в МАГАТЭ существует база данных по нелегальному 
обороту радиоактивных материалов, созданная в 1995 г., но информацию в 
неё предоставляет только 91 страна (14). Кроме того, МАГАТЭ фиксирует 
только те данные о незаконном трафике радионуклидов, которые добровольно 
предоставляются странами. А кому хочется записывать на свой счёт лишний 
„минус”? В связи с этим уже не вызывает удивление значительная разница в 
данных о количестве радиоактивных источников над которыми утрачен контроль, 
приводимая различными организациями. Так, например, по данным экспертов 
ЕЭС в Европе ежегодно выпадает из-под контроля до 790 радиоактивных 
источников (15).

По данным МАГАТЭ в мире ежегодно выпускается более 10 тысяч 
всевозможных медицинских приборов и аппаратов для радиотерапии, до 12 тысяч 
новых индустриальных радиографических источников (16). И снова приходится 
удивляться тому, что всё это находится в обычном обороте, а не под жесточайшим 
контролем какой-либо международной инфраструктуры. 

Такие факты однозначно говорят не только о необходимости корректировки 
нормативных документов, но и о том, что в стране должна быть единая система 
учёта и контроля ЯМ, РВ и РАО.

Рассмотрим функционирование такой государственной системы, т.к. 
исторически сложилось, что надёжному хранению ядерных материалов всегда 
уделялось достаточно внимания, а хранению радиоактивных веществ и РАО 
внимание уделяется только два последних десятилетия.

Государственная система учёта и контроля радиоактивных веществ и 
РАО опирается на сеть информационно-аналитических центров, включающую 
региональные и ведомственные. Региональные центры ориентированы на 
получение интегрированной информации о состоянии ядерной и радиационной 
безопасности в аспекте наличия и перемещения радиоактивных веществ и 
РАО в регионе, ведомственные центры контролируют их непосредственно на 
предприятиях отдельной отрасли (рис. 1). Эта проблема весьма актуальна для 
отраслей оборонного блока.

Ведомственные информационно-аналитические центры (ИАЦ) учёта 
и контроля РВ и РАО являются важным звеном в государственной системе, 
т.к. связаны как Центральным ИАЦ „Росатома”, так и с федеральным органом 
исполнительной власти.

Следует отметить, что существующая система учёта и контроля РВ и 
РАО отличается солидной правовой базой, действует на основании принятых 
специальных федеральных законов России и других правовых документов 
государственного значения.

С точки зрения „Росатома”, практически все радиоактивные отходы 
находятся на предприятиях и в организациях атомной промышленности и только 
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около 2% – в других отраслях (17). Таким образом, практически все РАО в России 
находятся на предприятиях нескольких федеральных органов исполнительной 
власти: „Росатома”, Минобороны России, Минтранса и Роспрома. Следует отметить 
специфику хранения РАО на предприятиях судостроительной промышленности 
– значительная часть твёрдых РАО (ТРО) хранится на плаву в реакторных отсеках 
утилизируемых АПЛ.

 

Рис. 1. Структурная схема государственной системы учёта и контроля РВ и РАО

Необходимо обратить внимание на достаточно высокую активность 
источников и отходов, находящихся на предприятиях.

Согласно требованиям НРБ-99 принято, что „…облучение в коллективной 
эффективной дозе в 1 чел.-Зв приводит к потенциальному ущербу, равному потере 
1 чел.-года жизни населения (18). Величина денежного эквивалента потери 1 чел.-
года жизни населения устанавливается … в размере не менее 1 годового душевого 
национального дохода”. Данные по величине годового душевого национального 
дохода в России достаточно противоречивы, но для решения поставленной задачи 
можно использовать усреднённую величину (19–23). Средняя величина годового 
душевого национального дохода в России составляет 5000 долларов США.

Налаженная система учёта и контроля РВ и РАО позволяет не только избежать 
их несанкционированного использования, но и прогнозировать радиационную 
обстановку на предприятиях при возникновении аварийных ситуаций.

Рассмотрим несанкционированное использование неучтённого закрытого 
источника ионизирующего излучения (24). Основные из них используются 
на предприятиях машиностроения, судостроения – это источники на основе 
радионуклида 192Ir, применяемые для гамма-дефектоскопии, активностью более 
1012 Бк, т.е. высокоактивные источники.
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Мощность эквивалентной дозы от подобного источника на расстоянии 1 
метра составляет H = 10-4 Зв/с (25). Следовательно, за один месяц эквивалентная 
доза составит почти 240 Зв (в связи с малым периодом полураспада 192Ir 
нецелесообразно рассматривать более длительные сроки облучения).

Таким образом, возможный ущерб от несанкционированного использования 
только одного источника в местах постоянного пребывания людей составит около 
120000 долларов.

Намного сложнее оценить стоимостный ущерб от несанкционированного 
использования РАО. В литературе в основном описаны крупномасштабные 
аварии типа Чернобыльской или гипотетические аварии на АЭС (26–29). Однако 
даже из рассмотрения подобных аварийных ситуаций можно оценить денежный 
эквивалент несанкционированного использования РАО.

Что же такое „стоимость” аварии или несанкционированного 
использования РАО? Естественно, она определяется тем количеством денег 
(затрат), которые необходимы для восстановления затронутых или повреждённых 
элементов инфраструктуры до их первоначального состояния. Если ущерб всем 
пострадавшим лицам может быть компенсирован денежными выплатами, то это 
не означает, что данная компенсация выплачена обществу в целом. Последствия 
несанкционированного использования для общества складываются из следующих 
факторов:

– применение комплекса организационно-технических мероприятий по 
уменьшению радиационного воздействия на персонал и население;

– последствия воздействия радиационного облучения на здоровье 
населения;

– психологический эффект;
– влияние на деятельность конкретного предприятия;
– влияние на макроэкономические показатели – государственные доходы и 

занятость населения;
– долгосрочные социальные и политические последствия;
– влияние на окружающую среду.
Очевидно, что всесторонний учёт данных факторов представляет собой 

сложную работу, в которой должны принимать участие научно-исследовательские 
организации различных ведомств. Но, тем не менее, возможно привести некоторые 
стоимостные оценки отдельных факторов.

По международным оценкам уровень загрязнения по 137Cs в 15 Кu/км2 
(5,55 x 104 Бк/м2) выбран в качестве порога для дезактивации, что соответствует 
определению зоны „строгого радиационного контроля” для областей, 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно последним 
исследованиям ООН последствий аварии на Чернобыльской АЭС „…внутри 
этих районов радиационный мониторинг и меры предохранения обычно 
были успешными для поддержания годовой эффективной дозы в пределах 
0,5 бэр/год…”. Данная величина соответствует требованиям НРБ-99 (основные 
пределы доз для населения), однако расчёт, проведённый американскими 
специалистами, показывает, что для подержания указанной величины годовой 
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эффективной дозы, общая стоимость расходов на душу населения составляет 
50–100 тыс. долл (28). Основная стоимость приходится на дезактивацию и 
утилизацию отходов.

Рассмотрим несанкционированное использование 10 м3 неучтённых 
жидких РАО (ЖРО). На предприятиях, занимающихся обращением с ЯМ, 
в процессе производственной деятельности обычно образуются низко- и 
среднеактивные ЖРО (средняя активность А = 108 Бк/м3, основной радионуклид 
– 137Cs). Радиоактивное заражение территории может составить 200–400 м2,
т.е. минимальный уровень загрязнения составит 2,5 x 106 Бк/м2. Только стоимость 
утилизации отходов (поверхностный слой грунта толщиной 15 см + стоимость 
площадки) составит при цене 300$/м3 величину равную 18000 долларов. Учёт 
стоимости дезактивации и затрат на возможные выплаты населению или персоналу 
увеличат расходы по крайней мере в два раза. Все остальные вышеперечисленные 
факторы, включая последствия радиационного воздействия на персонал и 
население, сложно оценить и в данной работе они не рассматриваются.

С целью надёжного контроля за РВ и РАО по каждому предприятию в 
ведомственных и региональных и, следовательно, в центральном ИАЦ, должна 
собираться и отслеживаться следующая информация:

сведения о предприятии, включая сведения о наличии лицензий и 
разрешений на право работ в области использования атомной энергии;

данные о количестве источников ионизирующих излучений, РВ, пунктах 
их хранения, включая характеристики защитных барьеров, и установках по 
переработке РАО;

данные о загрязнённых радионуклидами участках земель и водоёмов, 
находящихся в зоне наблюдения.

Следует отметить, что в системе государственного учёта и контроля 
каждая учётная единица регистрируется по 8–20 показателям, причём многие 
показатели записываются в словесном виде (названия химических элементов и 
т.д.). Подобный подход затрудняет работу по заполнению форм (увеличивается 
вероятность ошибок) и существенно увеличивает объём базы данных.

Для предоставления информации по учёту РВ и РАО в реальном 
масштабе времени необходимо создание современных компьютерных систем, 
удовлетворяющих следующим требованиям:

– соответствие государственным и ведомственным нормативным актам;
– надёжность хранения данных с предприятий;
– оперативность выдачи справок по запросам федеральных органов 

исполнительной власти;
– совестимость с общероссийской системой учёта;
– простота и удобность пользовательским интерфейсом;
– способность в перспективе осуществлять электронный документооборот 

в масштабах России.
Изучение информационных потоков в области учёта РВ и РАО было 

проведено как в общегосударственном масштабе, так и внутри ведомственных 
ИАЦ Роспрома (рис. 2).

–

–

–
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Рис. 2. Структура информационных потоков в общегосударственном 
масштабе

Информация от предприятий в соответствии с установленными формами, 
поступает в ведомственные ИАЦ, гд,е она проверяется и после проверки в полном 
объёме передается в центральный ИАЦ „Росатома”. В случае возникновения 
вопросов по заполнению форм отчётности идёт запрос на предприятие. Если 
обнаружена ошибка, то предприятие должно в кратчайшие сроки прислать 
исправленную форму отчётности. Каждая форма утверждается руководителем 
предприятия.

Документооборот по учёту РВ и РАО состоит из следующих компонент: 
первичная инвентаризация, статистическая отчётность (статотчётность), 
оперативная отчётность. Для каждой из названных компонент утверждён свой 
регламент передачи информации.

Основой для такой системы является первичная инвентаризация, которая 
проводится при присоединении предприятия к общегосударственной системе 
отчётности. Первичная инвентаризация содержит исчерпывающую информацию 
не только о наличии  РВ и РАО на предприятиях, но и характеристики их 
хранилищ. Это позволяет делать выводы о состоянии ядерной и радиационной 
обстановки на предприятии и прогнозировать последствия возможных 
радиационных аварий.

По формам государственной статистической отчётности 2-ТП 
„радиоактивные вещества” и 2-ТП „радиоактивность” предприятия отчитываются 
ежегодно, но данная информация является сводной по предприятию. 

Оперативная отчётность является наиболее детальной и предоставляется в 
соответствующие информационные центры в течение 10 дней после совершения 
какой-либо операции с радиоактивными веществами и РАО.
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Специалистами центрального ИАЦ разработано соответствующее 
программное обеспечение, но оно не подходит к специфике учёта ЯМ, а 
разработанное программное обеспечение для учёта ЯМ не может быть 
использовано для учёта радиоактивных веществ.

К сожалению, с момента начала разработок программных комплексов для 
автоматизированных систем учёта и контроля в 1994 г. и вплоть до настоящего 
времени в нашей стране отсутствует какая-либо координация таких работ. 
Неоднократные предложения об унификации программного обеспечения в России 
путём анализа и отбора нескольких уже созданных наиболее совершенных систем 
для создания и поддержки унифицированного программного комплекса (что 
делают наши американские коллеги c 1998 г.) пока не встретили положительного 
отклика. Интеграция усилий специалистов различных организаций в области 
разработки такого унифицированного программного обеспечения позволила бы и 
снизить затраты на решение этой задачи (30).

Разобщенность усилий специалистов России, равно как и отсутствие 
целевого финансирования работ в области автоматизированных систем учёта и 
контроля, не способствуют повышению безопасности обращения с ЯМ и РВ в 
нашей стране.

Выводы

1. Налаженная система учёта и контроля ЯМ, РВ и РАО позволяет не 
только избежать несанкционированного использования данных материалов, но и 
прогнозировать радиационную обстановку на предприятиях при возникновении 
аварийных ситуаций.

2. До настоящего времени подходы к построению систем учёта и 
контроля для ЯМ и РВ и их нормативная база значительно различаются, вызывая 
удорожание систем и не способствуя достижению их наибольшей эффективности. 
Существующая нормативная база, включая обновлённые рекомендации МАГАТЭ, 
рассматривается как ориентированная на достижение целей обеспечения 
технологической безопасности обращения с РВ, но не на предотвращение их 
распространения.

3. Решение задачи повышения культуры безопасного обращения с ЯМ и РВ 
при существующих проблемах нераспространения оружия массового поражения 
– обеспечения сохранности и ЯМ, и РВ, требует дальнейшего совершенствования 
и унификации нормативной базы систем учёта и контроля для ядерных материалов 
и радиоактивных веществ в России.

4. Исходя из общности целей предотвращения распространения ЯМ и РВ, 
представляется необходимым унифицировать нормативную базу обеих систем 
учёта и контроля, взяв за основу концепцию выработанную международным 
сообществом применительно к ЯМ, включая принципы материального баланса 
и организации ЗБМ, количественные критерии привлекательности и значимости, 
процедуры физических инвентаризаций, учёта и отчётности и т.п. Унификация 
соответствующей нормативной базы потребует выработки единых международных 
критериев оценки их эффективности и замены сложившихся различных подходов 
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к созданию таких систем на унифицированный, в большей мере отвечающий 
современным реалиям.

5. Дальнейшее повышение культуры обращения с ЯМ и РВ в нашей 
стране, с одновременным снижением затрат на системы учёта и контроля, 
требует интеграции усилий специалистов нашей страны в области развития и 
поддержки прикладных программных комплексов автоматизированных систем 
учёта и контроля и разработки нового поколения таких комплексов на базе 
апробированных решений. Эти комплексы должны обладать возможностями 
адаптации к потребностям любых эксплуатирующих организаций страны, и 
больших, и малых, включая те, где имеется всего лишь один радиоактивный 
источник.
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Правовое регулирование обращения с радиоактивными 
отходами в Российской Федерации

А.А. Талевлин,
Председатель совета Челябинского регионального 
общественного благотворительного фонда „За 

природу”, ст. преподаватель кафедры гражданского, 
земельного и экологического права юридического 
факультета Челябинского государственного 

университета, г. Челябинск

Обширные участки земли и огромные водные массы продолжают 
оставаться загрязнёнными опасными долгоживущими радиоактивными 
и нерадиоактивными загрязняющими веществами – отходами военных 
и гражданских ядерных предприятий. Для поколения людей, ставших 
виновниками загрязнения, это уже представляет довольно серьёзную проблему. 
Конституция России 1993 г. среди прочих закрепила право каждого на 
благоприятную окружающую среду. А как можно обеспечить и гарантировать 
здоровье будущих поколений, запасы земли и воды, а также экосистемы на 
тысячи лет? Природа этой проблемы такова, что для получения правильных 
результатов и одновременного обеспечения эффективности затрат необходимо 
чрезвычайно осторожно подходить к выбору научных инструментов оценки 
здоровья будущих поколений. При научном подходе необходимо учитывать 
исторический опыт, который заключается в том, что в системе государственных 
учреждений память о загрязнениях стирается за несколько десятилетий. 
Изменяются законы и нормы. Эволюционирует оценка риска влияния 
определённых материалов и сочетаний материалов на здоровье человека. В 
официальных оценках за последние несколько десятилетий всё чаще делается 
вывод о том, что опасность радиоактивного излучения на единицу воздействия 
на самом деле выше, чем предполагалось ранее. Стандарты охраны окружающей 
среды стали более строгими, возросла общественная поддержка мероприятий 
по охране окружающей среды.

Сложнейшая проблематика использования ядерной энергии 
только начинает оцениваться комплексно, с попытками не выборочного, 
покомпонентного, а полного решения. Одна из главных проблем – утилизация 
радиоактивных отходов (РАО) – трансформируется в проблему определения 
правовых подходов к регулированию указанных общественных отношений.

Характеризуя национальное законодательство в области обращения с 
РАО, можно выделить ряд особенностей указанного законодательства. Во-
первых, нормы, регулирующие их обращение, находятся в разных отраслях 
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законодательства: об использовании атомной энергии, природоохранном 
и природоресурсном, гражданском, административном, уголовным и др. 
Во-вторых, большинство норм, определяющих порядок обращения с РАО, 
находятся в подзаконных нормативных правовых актах. В-третьих, некоторые 
правила обращения с такими отходами, закреплённые в разных отраслях 
законодательства, не согласуются друг с другом. В-четвёртых, правовые нормы 
обращения с РАО образуют отдельный правовой институт, играющий важную 
роль в законодательстве об использовании атомной энергии.

Российское законодательство не содержит комплексного правового акта, 
регулирующего обращение с РАО, что не позволяет систематизировать правовые 
нормы, регулирующие правоотношения в указанной области.

Правовая терминология в области использования атомной энергии 
несовершенна, и это не способствует эффективному регулированию отношений 
в данной сфере. Понятие „радиоактивные отходы” в законодательстве России 
трактуется неоднозначно. Для более детального определения этого понятия 
необходимо определиться с концепцией обращения с РАО, которая в России 
окончательно ещё не разработана. В связи с несовершенством правовой 
терминологии в области использования атомной энергии целесообразно 
заменить применяемое в законодательстве об использовании ядерной энергии 
понятия „облучённые тепловыделяющие сборки ядерного реактора” на понятие 
„отработавшее ядерное топливо”. Исходя из существующего в России научного 
подхода к организации ядерного топливного цикла, для целей правового 
регулирования предлагается признать отработавшее ядерное топливо одним 
из видов РАО. По мнению автора, отработавшим ядерным топливом следует 
считать облучённое в активной зоне реактора и удалённое из неё ядерное 
топливо, подлежащие утилизации безопасным способом.

Правовые акты России не содержат механизма обеспечения безопасности 
для населения и окружающей среды при обращении с РАО, в законодательстве 
закреплены лишь общие принципы.

В правовом регулировании отношений по обращению с РАО присутствуют 
тенденции деэкологизации законодательства и управления, что характерно 
для отрасли экологического права. Под деэкологизацией законодательства, по 
мнению автора, следует понимать принимаемые изменения законодательства, 
ослабляющие природоохранные требования для пользователей природных 
ресурсов (природопользователей); под деэкологизацией государственного 
управления – совмещение государственных функций экологического контроля 
и хозяйственного использования природных ресурсов при одновременном 
сокращении полномочий природоохранных органов власти и их финансово-
организационных возможностей.

Изменения, вносимые в законодательство об обращении с РАО, нередко 
продиктованы политико-экономическими стремлениями к легализации конкретных, 
уже существующих правоотношений в сфере импорта зарубежного отработавшего 
ядерного топлива, ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также практикой 
обращения с РАО на предприятиях ядерного топливного цикла России.
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В связи с изменившимися в стране условиями хозяйствования особое 
значение должно придаваться экономическому механизму регулирования 
охраны окружающей среды. Если хозяйствующему субъекту-загрязнителю будет 
экономически не выгодно оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду, он в кратчайшие сроки позаботится о прекращении любых форм 
загрязнения окружающей среды со своей стороны. Следует учитывать, что 
некоторые методы экономического воздействия на загрязнителей окружающей 
среды радионуклидами применить невозможно (например, установление 
платы за негативное воздействие на окружающую среду). В этой связи 
необходимо использовать институт возмещения вреда окружающей среде как 
основной инструмент, стимулирующий природопользователя к рациональному 
использованию природных ресурсов и сохранению окружающей среды в целом. 
В современных условиях экономико-правовой механизм в области охраны 
окружающей среды и природопользования наряду с институтом юридической 
ответственности позволит на практике реализовать охранные мероприятия 
компонентов окружающей среды.

В настоящее время в России отсутствует системный подход к решению 
проблем обращения с РАО, что отражается и на сфере правового регулирования 
в исследуемой области: система правовых норм, регулирующих обращение с 
радиоактивными отходами, не сформирована. В современном законодательстве 
установлены общие требования в части безопасного для окружающей среды 
и здоровья человека обращения с отходами, однако оно не соответствует 
современным требованиям по регулированию обращения с отходами, требующими 
специального обращения.

Для правового регулирования обращения с РАО нужны специальный 
режим и правила обращения. Существующие правила обращения с зарубежными: 
отработавшим ядерным топливом, ядерными материалами и радиоактивными 
веществами, закреплённые в российских правовых актах, позволяют оставлять 
отходы, образовавшиеся от переработки указанных материалов и веществ на 
территории России, либо хранить зарубежное отработавшее ядерное топливо 
длительное время, что не способствует защите настоящего и будущего поколений 
россиян от вредного воздействия на их здоровье ионизирующего излучения. 
Правовым решением данной проблемы является введение в федеральное 
законодательство об использовании атомной энергии норм, запрещающих 
ввоз зарубежных отработавшего ядерного топлива, ядерных материалов и 
радиоактивных веществ в целях хранения и (или) захоронения, а также оставлять 
РАО, образовавшиеся от переработки указанных материалов и веществ на нашей 
территории.

Правовые нормы об обращении с РАО образуют отдельный правовой 
институт, играющий важную роль в законодательстве об использовании атомной 
энергии. Некоторые правила обращения с РАО, закреплённые в разных отраслях 
законодательства, следует привести в соответствие друг с другом.

Необходимо устранить коллизии правового регулирования в области 
захоронения РАО. Так, предлагается привести в соответствие положения Закона 
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России „О недрах”, Водного кодекса России, а также ряда подзаконных актов 
с требованиями ФЗ „Об охране окружающей среды”, который запрещает их 
захоронение в компонентах природной среды.
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Утилизация судов атомно-технологического 
обслуживания на Севере России: экологические 

проблемы и пути решения 

С.Н. Жаворонкин,
секретарь Общественного совета Мурманской 
области по вопросам безопасного использования 

атомной энергии, эксперт Программы по ядерной и 
радиационной безопасности РЗК, г. Мурманск

Резюме

По количеству построенных атомных кораблей и судов флот СССР 
превзошёл флоты всех государств, включая США. В 1955–2000 гг. в СССР и 
России было построено 5 атомных надводных кораблей, 260 атомных подводных 
лодок (АПЛ), 9 атомных ледоколов, 1 атомный лихтеровоз-контейнеровоз. По 
особенностям конструкции и количеству они отнесены к серийным и единичным 
и представлен более чем 30 типами кораблей и судов основных проектов.

Для их обслуживания был построен вспомогательный флот или суда атомно-
технологического обслуживания (АТО), представленный как специальными 
судами, построенными для непосредственного обслуживания атомных кораблей 
и судов, так и переоборудованными для этих целей серийными танкерами, 
сухогрузами, лесовозами, баржами и т.д.

По количеству судов АТО Россия в настоящее является абсолютным 
лидером в мире. Причиной тому является многочисленность пунктов базирования 
на территории большой страны, недостаточно развитые (а в некоторых местах 
отсутствующие) транспортные коммуникации (автомобильные и железные 
дороги) в местах базирования и ремонта атомных кораблей. К этому добавляется 
слаборазвитая береговая инфраструктура по обращению с отработавшим ядерным 
топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО).

До 1992 г. отслужившие свой срок суда АТО, главным образом суда ВМФ, 
как правило, захоранивались (затапливались) в море в специально выделенных для 
этих целей районах. При этом, учитывая отсутствие инфраструктуры по переработке 
твёрдых радиоактивных отходов (ТРО), они максимально заполнялись такими 
отходами. Захоронения проводились в 6-ти районах северных морей и в 4-х районах 
дальневосточных морей. Всего затоплено в прибрежных водах России около 60 
плавучих средств различных типов. Это был единственный способ утилизации 
судов АТО, если его можно назвать утилизацией.

В настоящее время в России разработана общая концепция утилизации 
АПЛ и программа их утилизации с помощью западных инвесторов успешно 
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выполняется. Однако концепция утилизации судов АТО не разработана. Имеются 
отдельные примеры утилизации (конвертации), осуществлённые по причине 
их аварийного состояния или необходимости вывода их эксплуатации, а также 
размещения на них дополнительного количества РАО. На некоторых судах АТО 
проведены подготовительные работы (выгрузка ОЯТ, РАО, перевод судна в отстой 
и т.д.) продиктованные выше назваными причинами.

1. Описание проблемы

Основное число судов АТО было построено или переоборудовано в таковые 
в 60–70-х годах прошлого века в период массового строительства военного и 
гражданского атомного флотов. Техническое состояние большинства из них, 
в первую очередь в Военно-морском флоте (ВМФ) – неудовлетворительное, а 
многие находятся в аварийном состоянии.

Типы судов АТО
Плавучие технологические базы (ПТБ, принятое в ВМФ сокращение – 

ПМ), предназначенные для проведения перезарядок (выгрузка и загрузка) ядерного 
топлива, временного хранения ОЯТ. Этот тип судов осуществляет в процессе 
перезарядок обращение с РАО – приём и хранение жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО) и ТРО; проведение комплекса работ со специальным перегрузочным 
оборудованием и обеспечение атомных кораблей и судов необходимыми средами 
(вода специального назначения, сорбенты для фильтров и т.д.).

2. Спецтанкеры, транспортно-наливные танкеры (ТНТ), плавучие ёмкости, 
предназначенные для сбора, хранения и транспортировки ЖРО.

3. Плавбазы (ПБ), баржи, предназначенные для хранения ТРО.

1.
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4. Плавучие контрольно-дозиметрические пункты (ПКДП) для обеспечения 
организации прохода на атомные корабли и суда во время перезарядки, санитарной 
обработки участвующих в этом специалистов и проведения радиационного 
контроля (включая индивидуальный дозиметрический).

В Северном регионе по разным оценкам было от 40 до 70 судов АТО. В 
настоящее время здесь базируется 39 таких судов, а 26 – выведены из эксплуатации 
и находятся в аварийном состоянии и подлежат утилизации.

Неудовлетворительное техническое, и как следствие, аварийное состояние 
определяются, прежде всего, условиями эксплуатации. Используя однотипные 
суда одного года постройки с ВМФ в ОАО „Мурманское морское пароходство” 
обеспечивается регламентируемое техническое состояние даже на судах-ветеранах 
„Володарский” 1929 г. постройки и „Лепсе” 1934 г. закладки (переоборудовано в 
судно АТО в 1961 г.).

Вторым условием, определяющим техническое состояние судов АТО, является 
продолжавшаяся длительное время практика слива ЖРО и захоронения ТРО в морях 
Северного и Дальневосточного регионов. Отсутствие береговой инфраструктуры 
по переработке РАО способствовало практике быстрого сбора этих отходов для 
последующего слива и захоронения в морях. При этом важные для обеспечения 
последующей безопасной эксплуатации судов и хранения отходов принципы, такие 
как сортировка отходов, хранение в безопасной упаковке, не соблюдались. В результате 
чего на судах АТО, прежде всего ВМФ, применялась практика перемешивания в 
цистернах ЖРО различного физико-химического состава

В некоторых случаях, из-за неудовлетворительной технической 
эксплуатации имеет место попадание морской воды и вод дезактивации в 
хранилище ОЯТ, что приводит к увеличению количества высокоактивных ЖРО, 
коррозии конструкций хранилищ, в том числе чехлов с ОЯТ.

2. Условия, определяющие экологические риски утилизации

Основными условиями, которые определяют экологические риски при 
утилизации судов АТО, являются:

наличие и состояние ОЯТ на судне;
количество и состояние ТРО и ЖРО;
техническое состояние судна;
радиационная обстановка;
наличие современных технических средств доставки к месту утилизации и 

соответствующей инфраструктуры на предприятии по их утилизации: буксиры, док;
структуры обращения с ОЯТ, РАО;
структуры, обеспечивающие экологический контроль, включая 

радиационный;
надзор и контроль за проводимыми работами.

Наличие и состояние ОЯТ на судне
Наличие на судне ОЯТ определяет радиационную обстановку и удаление 

ОЯТ должно быть первым этапом практической фазы утилизации.

–
–
–
–
–

–
–

–
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Так, на ПТБ „Лепсе” активность ОЯТ в хранилище в настоящее время 
составляет около 2,5х1016 Бк (680 тыс. Ku), что соизмеримо с активностью 
выброса при аварии на ПО „Маяк” в 1957 г. По проведённым расчётам в топливе 
содержится суммарно 260 кг урана (235U), 156 продуктов деления и 8 кг делящегося 
радионуклида плутония (239PU). Мощность дозы гамма-излучения в хранилище 
и в смежных с ним помещениях в сотни тысяч раз превышает природный 
радиационный фон.

Значительное количество конструкций с ОЯТ на судах АТО, подлежащих 
утилизации, имеет коррозионное разрушение, сопровождаемое изменением 
геометрических размеров и просыпью топливной композиции, исключающее 
возможность свободного извлечения отработавших тепловыделяющих сборок из 
хранилища по существующей технологической схеме.

Выгрузка дефектного топлива является операцией, потенциально связанной 
с загрязнением радионуклидами самого судна АТО, используемого перегрузочного 
комплекса (ПТБ и береговых сооружений), территории предприятия, санитарно-
защитной и наблюдаемых зон и, при неблагоприятных условиях, населённых пунктов.

Извлечение ОЯТ является сложной технологической и радиационно-
опасной операцией, требующей разработки индивидуального регламента для 
каждого судна АТО.

Необходимо применение специального оборудования и решение 
транспортно-технологической схемы обращения, включая временное хранение 
дефектного топлива и его дальнейшую транспортировку. Для выполнения этого 
вида работ на предприятии, занимающгося утилизацией, потребуется создание 
необходимой инфраструктуры.

Решение проблемы ОЯТ

При решении вопросов обращения с ОЯТ, прежде всего дефектным, при 
утилизации судов АТО необходимо рассмотреть как минимум два варианта – с 
выгрузкой топлива и без выгрузки.

В настоящее время реальным примером утилизации судна АТО типа ПТБ, 
подготовленным с технической и финансовой сторон, является международный 
проект утилизации ПТБ „Лепсе”. В разработанном и прошедшем все необходимые 
процедуры согласования проекте были рассмотрены и проанализированы оба 
варианта обращения с ОЯТ.

Топливо из хранилища не выгружать. Предусматривается проведение 
работ по созданию дополнительных инженерных барьеров, позволяющих 
обеспечить безопасное с ядерной точки зрения длительное хранение топлива 
в хранилище, что обосновано проведёнными техническими расчётами 
тепловыделений. В этом случае весь корпус судна разделывается на сегменты 
и блок с хранилищем ОЯТ и другие крупные блоки, которые размещаются на 
строящемся береговом комплексе хранения реакторных отсеков АПЛ в губе 
Сайда, сооружение которого осуществляется с участием западных инвесторов 
(Германия). Во второй очереди комплекса предусматривается площадка для 
хранения крупногабаритных блоков вспомогательных судов (судов АТО). После 
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разработки технологии выгрузка ОЯТ может быть проведена непосредственно 
из блока, в том числе в береговых условиях (так называемый отложенный 
вариант).

Топливо из хранилища выгружать. Должно быть предусмотрено извлечение 
топлива из хранилища и утилизация судна в соответствии с отдельным сегментом 
утверждённого проекта. Отдельной проблемой при этом варианте стоит 
исследование и обоснование безопасного хранения так называемых „просыпей” 
ОЯТ, которые, по мнению специалистов, уже имеются и будут образовываться при 
извлечении, прежде всего дефектного, топлива. 

На стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) должно быть 
определено, по какому из вариантов будет проходить утилизация судна. 
Представляется целесообразным при разработке проекта рассмотреть все аспекты 
каждого из вариантов. Необходимо отметить, что обращение с ОЯТ и утилизация 
судна являются взаимосвязанными вопросами.

Место проведения работ
С экологической точки зрения место проведения работ по утилизации 

судов АТО и, в первую очередь, извлечения ОЯТ, является одним из ключевых. И 
здесь важно оценить опыт проведённых работ по извлечению ОЯТ из судов ВМФ 
на Дальнем Востоке (выгрузка ПТБ ВМФ – ПМ-80, ПМ-32) и пробной выгрузки 
ОЯТ из ПТБ „Лепсе”.

Здесь не должно быть никаких тайн и сокрытий информации 
от специалистов и чиновников, принимающих решения. Если есть 
факты радиоактивного загрязнения территории предприятий, выхода за 
пределы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), то они должны быть тщательно 
проанализированы и положены в основу оценки рисков при разработке 
проектов.

Так, по мнению некоторых специалистов, наилучшим местом проведения 
работ по извлечению ОЯТ из ПТБ „Лепсе” является предприятие, находящееся 
вдали от крупных городов, а не ФГУП „Атомфлот”, у границы почти 
400-тысячного города Мурманска.

Наличие, количество и состояние ТРО и ЖРО
Наличие, количество и состояние ТРО и ЖРО является вторым 

определяющим экологическим фактором утилизации судов АТО. Радиационная 
обстановка на судах АТО, не имеющих хранилища ОЯТ, определяется содержимым 
цистерн и монжюсов.

В течение длительного периода, прежде всего в ВМФ, применялась практика 
перемешивания в цистернах ЖРО различного физико-химического состава и, как 
следствие, образование осадка на дне цистерн с накоплением радионуклидов и 
повышение уровня радиации в смежных помещениях. Приём в одну цистерну 
щелочных и кислых вод привёл к их коррозии. Из топливных цистерн в цистерны 
для хранения ЖРО попали нефтепродукты.

Удаление ЖРО с судов АТО, находящихся в неудовлетворительном 
техническим и аварийном состоянии, существенно повышает экологические 
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риски, прежде всего связанные с дополнительным облучением персонала и 
загрязнением окружающей среды. Отдельной технической задачей, имеющей 
экологическую значимость, является утилизация цистерн хранения ЖРО, 
имеющих высокоактивные осадки. Удаление их из цистерн связано с облучением 
персонала, а омоноличивание осадка и отказ от выгрузки приведёт к увеличению 
образования ТРО.

Удаление ЖРО, работы по дезактивации цистерн, монжюсов, удаление 
образовавшихся в цистернах осадков являются радиационно-опасными 
операциями, требующими разработки индивидуальной схемы обращения для 
каждого судна АТО.

При этом следует отметить, что в некоторых случаях слабоактивные ЖРО, 
цистерны с ЖРО, контейнеры с ТРО иногда играют роль биологической защиты 
персонала судов АТО от ОЯТ и более высокоактивного оборудования, хранящегося 
на судне. Это обстоятельство необходимо учитывать при определении 
первоочередности проведения работ.

При решении вопросов с РАО необходимо принять во внимание 
техническое состояние и характеристики упаковок ТРО, которые подлежат 
выгрузке, организовать места их временного безопасного хранения и подготовки 
для длительного хранения.

Техническое состояние судна
Большая часть судов АТО была введена в 60–70-х годах. В аварийном 

состоянии находится каждое третье судно, 80% – выработали установленные 
сроки и подлежат утилизации. Эти обстоятельства определяют невозможность 
использования имеющегося оборудования для осуществления работ по передаче 
с них РАО, прежде всего ЖРО, с использованием штатных систем и механизмов 
(трубопроводы, насосы и т.д.). Это приведёт к необходимости использовать  
временные системы, мобильные установки. Использование их всегда повышает 
техногенный и экологический риск. А наличие многочисленного типа судов не 
позволяет в полной мере унифицировать оборудование или создать береговые 
системы.

Подъём затопленных и полузатопленных судов связан с рисками 
распространения радиоактивности при разгерметизации ёмкостей и 
трубопроводов, загрязнения радионуклидами используемых технических 
средств (понтоны, буксиры) и распространением загрязнения за пределы 
объектов отстоя судов АТО.

Техническое состояние судов, на которых хранится ОЯТ (ПТБ), 
непосредственно связано с экологическими рисками при проведении работ по его 
выгрузке. Это и вышедшее из строя основное и вспомогательное технологическое 
оборудование, и системы дезактивации, и вентиляции, и т.д.

Отдельной проблемой стоит состояние защитных покрытий конструкций 
помещений судов АТО (палуб, переборок, подволоков), оборудования (цистерн, 
трубопроводов, контейнеров и т.д.). Это обстоятельство существенно повышает 
риск распространения радиоактивных загрязнений, увеличения образования 
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количества вторичных РАО. А учитывая, что, как правило, в местах где имеет 
место разрушение защитных покрытий скапливаются радионуклиды, возрастает 
риск дополнительного облучения персонала (как внешнего, так и внутреннего) на 
всех этапах утилизации судов АТО.

Радиационная обстановка
Наличие ОЯТ, РАО, история использования судна определяют 

радиационную обстановку. На судах АТО уровни мощности дозы гамма-
излучения, загрязнения радионуклидами помещений и оборудования 
неравномерны, учитывая принятую при проектировании и постройке 
зонирование судов на жилую и производственную части. Последняя 
– разделялась на „чистую” и „грязную” зоны. В „чистой” размещаются 
помещения и оборудование, необходимые любому судну: основные механизмы 
– двигатель, электрическое оборудование, топливные цистерны, цистерны 
жизнеобеспечения экипажа (питьевой и мытьевой воды, сбора фекальных 
вод) и т.д. В „грязной” размещаются хранилища ОЯТ, РАО и вспомогательные 
системы: дезактивации, сбора собственных РАО, образующихся при 
эксплуатации судна, вентиляции „грязной зоны” и т.д.

Так, мощность дозы гамма-излучения в помещении хранилища ПТБ 
„Лепсе” и в смежных с ним помещениях в сотни тысяч раз превышает природный 
радиационный фон и достигает от 3 до 80 мР/ч. Превышения имеются и за 
пределами судна: 110–2000 мкР/ч (вплотную к борту) и на причале ФГУП РТП 
„Атомфлот” 110–1500 мкР/ч (так называемые „прострелы”).

Радиоактивное загрязнение помещений на судах АТО, образовавшееся 
много лет назад, часто находится под толстым слоем краски (так называемое 
фиксированное загрязнение), в труднодоступных для дезактивации местах 
и поэтому при утилизации существенно возрастёт количество ТРО в виде 
загрязнённого металлолома, а при разделке судов газорезкой возрастает риск 
попадания радионуклидов в организм персонала с увеличением дозовой нагрузки 
и загрязнения окружающей среды. 

Рекомендации по нормализации радиационной обстановки или локализации 
радиоактивных загрязнений должны проводится на начальной стадии разработки 
программы утилизации судна на основе технико-экономических расчётов 
после тщательного радиационного обследования по унифицированной 
методике (включая приборное и лабораторное оснащение) и представление 
унифицированных отчётных данных по результатам такого обследования. Этот 
необходимо, прежде всего, для детальной проработки рекомендаций и с целью 
снижения дозовых нагрузок на персонал и уменьшения рисков загрязнения 
окружающей среды.

Современные технические средства доставки к месту утилизации и 
соответствующая инфраструктура на предприятии по их утилизации
Наличие современных технических средств доставки судна АТО к месту 

утилизации является важной составляющей процесса утилизации судов АТО и 
определяющей снижение экологических рисков.
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Буксиры, док. Как было отмечено выше, техническое состояние 
подавляющего числа судов АТО неудовлетворительно, многие из них находятся 
в затопленном или полузатопленном состоянии и вопросы доставки таких судов 
к месту утилизации являются актуальными. Печальный опыт транспортировки 
АПЛ К-159 к месту утилизации – наглядное подтверждение этому.

Для безопасной транспортировки, по мнению Беллоны, потребуется 
транспортный плавучий док, выделенный для этих целей в местах дислокации 
судов АТО: северный и дальневосточный регионы (рис. 1).

Техническое состояние судов АТО, потенциальная вероятность загрязнения 
окружающей среды радионуклидами, потребует их утилизации в плавучих доках, 
имеющихся или специально устанавливаемых, оборудованных необходимой 
инфраструктурой: санитарный пропускник, дозиметрический пункт, система 
физической защиты, условия временного размещения загрязнённого металлолома 
и оборудования, безопасные для персонала и окружающей среды и т.д. 

Решение о составе такой инфраструктуры, по нашему мнению, должно 
быть принято после углубленного радиационного и технического обследования 
судов АТО в регионах и согласовано с надзорными органами.

Рис. 1. Док

Структуры обращения с ОЯТ, РАО
Наличие современных технических средств обращения с ОЯТ и РАО 

на предприятии по их утилизации является одним из основных условий для 
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безопасного процесса утилизации судов АТО, снижающих экологические риски, 
как во время процесса утилизации, так и на долгосрочную перспективу.

Весь транспорт и упаковки для хранения ОЯТ и РАО должны быть 
унифицированы для различных ведомств. Применяемые упаковки для хранения 
высоко- и среднеактивных ТРО должны разрабатываться с учётом длительного 
хранения в региональных хранилищах. Выбор их конструкции должен быть обоснован 
экологическими и экономическими критериями. Экологические требования – это 
полная изоляция ТРО от внешней среды, долгосрочность эксплуатации (не менее 
100 лет). К экономическим требованиям относится максимальная вместимость при 
наименьшей стоимости, весовых и габаритных размерах, простота изготовления. 
Упаковки для хранения ТРО должны изготавливаться непосредственно в регионе 
утилизации судов АТО для снижения их стоимости.

Именно отсутствие современной и качественной инфраструктуры 
обращения с ОЯТ и РАО в ВМФ в 70–80-х прошлого века создало экологические 
проблемы, которыми в настоящее время занимается Россия с финансовой 
помощью иностранных инвесторов.

Предприятие, которому предстоит заниматься утилизацией судов АТО, 
должно иметь отвечающие требованиям действующей нормативно-технической 
документации структуру и соответствующие лицензии Ростехнадзора.

Обеспечение экологического контроля, включая радиационный
На предприятии, занятом утилизацией судов АТО, должна работать 

система управления окружающей средой, обеспечивающая контроль за факторами 
производственной среды на территории предприятия, СЗЗ и наблюдаемой зоны, 
включая радиационный контроль. Лаборатории, входящие в структуру управления 
такой системой, должны быть аккредитованы в соответствии с назначением 
и подготовлены для работы при нормальном технологическом процессе и в 
аварийном режиме, укомплектованы современными приборами и подготовленными 
специалистами. Именно отсутствие последних привело к радиационному 
инциденту, повлёкшему необоснованное облучение персонала при проведении 
работ по реабилитации береговой технической базы (БТБ) ВМФ в п. Гремиха.

Надзор и контроль за проводимыми работами
С самого начала работ в практическом решении широкого спектра задач 

комплексной утилизации атомного флота принимают участие многие ведомства 
и организации. В их числе „Росатом”, ВМФ, Управление судостроительной 
промышленности Роспрома, Минтранс России, Ростехнадзору, Управление 
государственного надзора по ядерной и радиационной безопасности 
Минобороны России и др.

Интересы ведомств, с сожалению, не всегда совпадают, а в некоторых 
случаях находятся в явном противоречии друг с другом. Мы поддерживаем выводы 
авторов Стратегического мастер-плана о том, что целесообразно ориентироваться 
на позицию „Росатома” по комплексному подходу, как к утилизации АПЛ, так и 
всех остальных экологически опасных категорий объектов: атомные надводные 
корабли и суда, суда АТО, БТБ. 
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При этом, по нашему мнению, логическим и целесообразным является 
передача надзорных функций за утилизацией судов АТО на предприятиях 
Ростехнадзору. Практический опыт такого надзора в полном объёме может быть 
получен при реализации проекта утилизации ПТБ „Лепсе” уже в ближайшее 
время. Опыт текущего надзора за этим объектом эта служба уже накопила.

Опыт утилизации судов АТО

До 1992 г. выслужившие свой срок суда АТО, главным образом суда ВМФ, 
как правило, захоранивались (затапливались) в море в специально выделенных 
для этих целей районах. При этом, учитывая отсутствие инфраструктуры по 
переработке ТРО, они максимально заполнялись такими отходами. Захоронения 
проводились в 6-ти районах северных морей и 4-х – дальневосточных. Всего 
затоплено в прибрежных водах России около 60 плавучих средств различных типов. 
В корпусах этих судов хранится более 20 тыс. м3 ТРО суммарной активностью 
более 5000 Кu, что составляет более 40% общего количества всех затопленных в 
морях России ТРО.

Отдельные примеры частичной утилизации или конвертации судов 
АТО имели место в ВМФ. Это было продиктовано, прежде всего, аварийным 
состоянием судов или необходимостью их подготовки к длительному отстою 
(спецтанкер „Амур”, ТНТ-5). 

В гражданском атомном флоте имеется, пожалуй, единственный в России 
пример полной утилизации судна АТО, проведённой на ФГУП РТП „Атомфлот” 
– разделка плавучего контрольно–дозиметрического пункта (ПКДП-5), 
принадлежащего ранее ОАО „Мурманское морское пароходство” от разработки 
проекта до разделки судна на металлолом (рис. 2). 

Утилизация судна была проведена с учётом требований действующей 
нормативно-технической документации и начата после согласования проекта 
со всеми надзорными организациями. Надзор за проводимыми работами 
осуществляли морской Регистр России, Госатомнадзор, Госсаннадзор и другие 
организации.

Следует отметить, что разработке проекта предшествовало тщательное 
радиационное обследование судна, а проведению работ в доке – удаление на 
плаву наиболее „загрязнённых радионуклидами” конструкций судна.

Заключение

На Севере России в настоящее время имеется около 40 судов АТО 
различного типа, включая плавучие ёмкости. 26 из них – выведены из эксплуатации. 
Практически все они выработали установленные сроки и подлежат утилизации. В 
аварийном состоянии – каждое третье судно АТО.

Концепция утилизации судов АТО не разработана. Вместе с тем, 
экологические риски в местах их эксплуатации, отстоя, связанные, прежде всего, 
с потенциальным загрязнением территории и акватории мест базирования, 
возрастают. 
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Рис. 2. Вид дока после утилизации судна АТО

Утилизация некоторых типов судов АТО и, прежде всего, ПТБ, на которых 
хранится ОЯТ, связана с большими экологическими рисками, чем утилизация 
АПЛ по существующей схеме.

При разработке концепции утилизации судов АТО и отдельных проектов 
необходимо:

Определить критерии принятия решений по приоритетности и этапы 
(вывод из эксплуатации, конвертация, отстой, утилизация). В числе приоритетов 
должно быть наличие ОЯТ и РАО и техническое состояние судна. В первую очередь 
должны быть утилизированы аварийные суда (затопленные и полузатопленные).

Определить в районе специализированное предприятие для их 
утилизации и на его базе создать промышленный центр утилизации. Предприятие 
должно иметь необходимую инфраструктуру и эффективную систему управления 
окружающей средой.

Вопросы транспортировки к местам утилизации должны быть в числе 
приоритетных. Аварийные суда необходимо доставлять с помощью плавучих 
доков, где и должна происходить их утилизация.

При разработке проектов утилизации судов АТО следует разработать 
два варианта обращения с ОЯТ: с выгрузкой и без выгрузки. Главным критерием 
приятия решений должны быть экологические риски, включая необоснованное 
облучение персонала и загрязнение окружающей среды. 

1.

2.

3.

4.
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Проекты утилизации должны предусматривать полную (по этапам) 
утилизацию судна.

Необходима разработка унифицированных упаковок предназначенных 
для транспортировки и длительного хранения, прежде всего, высоко- и 
среднеактивных ТРО.

Оснащение предприятий, занятых утилизацией, установками по 
прессованию ТРО с максимальным уменьшением их объёма.

Создание в районах утилизации могильников для РАО.
Целесообразным является передача надзорных функций за 

утилизацией судов АТО ВМФ на предприятиях территориальному Управлению 
Ростехнадзора.

5.

6.

7.

8.
9.
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Затопление ядерных и радиационно-опасных объектов 
(прошлое, настоящее, будущее)

Ю.В. Сивинцев,
главный научный сотрудник РНЦ Курчатовский 

институт, д.ф.-м.н., проф., г. Москва

Затопление радиоактивных отходов (РАО), которое ведущие ядерные 
державы практиковали в течение десятилетий, получило распространение 
в связи с естественным намерением удалить ядерные и радиационно-
опасные объекты из сферы обитания человека. Значительные глубины 
затопления и низкая подвижность водных масс, в сопоставлении с воздухом, 
обеспечивали дополнительную защиту населения от потенциально возможного 
радиационного воздействия удалённых РАО. Предварительно проведённые 
исследования позволили обосновать выбор районов, пригодных для слива 
жидких и затопления твёрдых РАО, допустимые активность и частоту сливов и 
сбросов, методы учёта удаляемых РАО, допустимые концентрации продуктов 
деления и актинидов, мониторинг содержания радионуклидов в морской воде 
и донных отложениях.

Прошлое (1946–1993)

Удаление РАО в моря впервые начали США, приступив к таким операциям 
вблизи Тихоокеанского побережья в 1946 г. и распространив их на Атлантическое 
побережье в 50-х гг. Убеждение в безопасности этих операций было настолько 
большим, что даже не были зафиксированы данные ни об активности, ни о 
радионуклидном составе сброшенных РАО. Когда несколько десятилетий спустя 
потребовалось включить такую информацию в национальный инвентаризационный 
регистр, её не удалось разыскать. Такой же оказалась ситуация и в нашей стране 
для самых ранних операций слива жидких и затопления твёрдых РАО.

Вскоре к практике захоронения РАО в морях прибегли и другие государства. 
Это были Великобритания, которая затапливала РАО в Северной Атлантике с 1949 г.,
Новая Зеландия (с 1954 г. ) и Япония (с 1954 г.), осуществлявшие такие работы 
вблизи своих берегов в Тихом океане, и затем с 1960 г. Бельгия, избравшая для этой 
цели пролив Ла-Манш рядом с побережьем Франции, и многие другие страны.

В 1957 г. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
начало разрабатывать методологию безопасного удаления РАО в моря. В 1975 г.
вступила в силу международная Лондонская конвенция 1972 г., разрешавшая 
и регламентировавшая затопление (дампинг) отходов, в том числе РАО. В 
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1983 г. страны-участницы Лондонской конвенции, в основном под давлением 
„зелёного” движения, приняли решение о добровольной приостановке удаления 
РАО в моря. Одновременно этот документ был переименован в Конвенцию по  
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов. Эту 
Конвенцию дополняли рекомендации МАГАТЭ, имеющие целью обеспечение 
радиационной безопасности при удалении РАО в моря (3).

Всего в 1946–1982 гг. затопление РАО осуществляли 14 стран в 47 
районах Атлантического и Тихого океанов. По обобщённым данным первой 
инвентаризации, выполненной экспертами МАГАТЭ в 1991 г., за указанные 36 лет 
в морях Мирового океана было затоплено 1,24 МКu (46 ПБк) РАО. Подавляющая 
их часть приходится на северо-западную Атлантику. Здесь в 15 районах было 
затоплено 1,22 МКu (45,31 ПБк), главным образом за счёт твёрдых РАО, удалённых 
Великобританией (77,5%). В Тихом океане доминирует доля отходов США (97,1%). 
В Дальневосточном регионе, кроме упомянутых выше Новой Зеландии и Японии, 
затопление радиоактивных отходов производила также Южная Корея вблизи 
своего побережья в Японском море (рис.1). Материалы первой инвентаризации, 
выполненной экспертами МАГАТЭ, не содержали данных о затоплении РАО в 
морях, омывающих СССР. 

Рис. 1. Результаты первой инвентаризации дампинга радиоактивных отходов 
(без учёта СССР. МАГАТЭ, 1991)

Наша страна в 1959–1993 гг. проводила операции по сливу жидких РАО и  
затоплению твёрдых РАО в Арктике (в Баренцевом и Карском морях) и на Дальнем 
Востоке (в Японском и Охотском морях и в северо-западной части Тихого океана). 
Это были РАО, образующиеся при эксплуатации атомных подводных лодок (АПЛ) 
и атомных ледоколов. Такие РАО удаляли в специально выбранных районах моря 
без интенсивного судоходства и рыболовного промысла (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Карта районов затоплений в Арктике (районы затопления твёрдых 
РАО: 1 – Новоземельская впадина, 2 – залив Седова, 3 – залив Ога, 4 – залив 
Цивольки, 5 – залив Степового, 6 – залив Абросимова, 7 – залив Благополучия,

8 – залив Течений), I, II, III, IV, V – Районы слива жидких РАО

Ядерные и радиационно-опасные объекты, затопленные СССР и 
находящиеся на дне морей Арктики:

1 атомная подводная лодка,
5 реакторных отсеков,
1 ядерный реактор с АПЛ заказ № 421,
1 контейнер с экранной сборкой атомного ледокола,
19 судов с твёрдыми радиоактивными отходами на борту,
735 радиоактивных конструкций и блоков,
более 17 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами.

   

Рис. 3. Карты затоплений РАО на Дальнем Востоке (районы затопления 
жидких РАО – 1–5 и 7, твёрдых РАО – 8, жидких и твёрдых РАО – 6, 9, 10)

 Началу этих операций предшествовало проведение научно-
исследовательских работ по обоснованию допустимой активности, темпов сброса 
и выбору приемлемых регионов в арктических и дальневосточных морях. Были 
использованы результаты изучения естественных гидрофизических процессов, 

–
–
–
–
–
–
–
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в частности о скорости диффузии радиоактивных веществ в морской воде и о 
накоплении радионуклидов в донных отложениях и в гидробионтах. На этой основе 
были теоретически и экспериментально, в том числе с проведением опытных 
сливов, обоснованы предельно допустимые концентрации (ПДК) долгоживущих 
радионуклидов в морской воде и донных отложениях. В нашей стране при 
нормировании сбросов радионуклидов в море исходили из требования, чтобы 
радиус зоны загрязнения воды с концентрацией радиоактивных веществ выше 
ПДК не превышал 1 км. Величину ПДК принимали равной 0,37 Бк/л, тогда как 
объёмная активность естественно радиоактивного 40K составляет около 10 Бк/л 
морской воды. Расчёты показали, что для выполнения исходного условия мощность 
сброса 90Sr в начальный момент не должна превышать 35 мКu/час (1300 МБк/час)
или 300 Кu/год (11 ТБк/год). В этих условиях площадь зоны с загрязнением 
воды более 1 ПДК составит около 3 км2, морская вода на расстоянии до 1 км 
от точки сброса будет содержать радиоактивные загрязнения в концентрации, не 
превышающей 1 ПДК, на 5 км – 0,1 ПДК, на 20 км – 0,01 ПДК и на 50 км – 0,001 ПДК,
т.е. практически достигнет фона. Нормирование проведено для допустимого 
сброса 90Sr в пределах до 100 Ku/год (3,7 ТБк/год) или эквивалентного количества 
других радионуклидов. В санитарных требованиях 1960 г. был установлен крайне 
жёсткий и необоснованный предел суммарной активности сброса РАО, равный 
10 Ku/год. С учётом проведённых расчётных и натурных исследований он был 
в 1966 г. увеличен до 1 кKu/год, в 1982 г. – до 5 кKu/год. Интересно отметить, 
что много позже эксперты МАГАТЭ, работавшие по поручению стран-участниц 
Лондонской конвенции, оценили величину допустимого сброса РАО в море 
среднего размера величиной 1000 Ku (37 ТБк) в год. Это соответствует значению, 
которое специалисты отечественного ВМФ приняли на ранней стадии подготовки 
к удалению РАО в моря, что свидетельствует о близости подходов к этой проблеме 
в разных странах.

В 1959–1993 гг. СССР/Россия удалили в 18 специально выделенных 
районах морей Арктики и Дальнего Востока порядка 400 тыс.м3 РАО суммарной 
активностью на год затопления 1,08 МКu (40 ПБк). Из-за радиоактивного распада 
их активность снизилась к 2000 г. до 164 кКu (6,07 ПБк). РАО, сброшенные в 
Арктике, содержали в том числе объекты с отработавшим ядерным топливо (ОЯТ), 
которое отличается особо высокой активностью, Вследствие этого на Арктику 
приходится 97% активности всех сбросов жидких и твёрдых РАО.

В 1993 г. в нашей стране был опубликован официальный доклад о 
затоплении РАО в морях, омывающих территорию России, известный также как 
доклад Правительственной комиссии А.В.Яблокова или „Белая книга 1993 г.” (1). 
Эта информация, а также новые данные об операциях затопления твёрдых и слива 
жидких РАО в моря побудили МАГАТЭ повторить работу по инвентаризации 
источников загрязнения Мирового океана радионуклидами. Эти работы были 
завершены в 1999 г.

Подчеркнём, что в первой и второй международных инвентаризациях, 
проведённых МАГАТЭ, а также и в „Белой книге 1993 г.”, суммарные активности 
затопленных отходов получены сложением начальных их значений, как правило, 
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без учёта распада радионуклидов за время между последовательными операциями. 
Если учесть этот фактор, то распределение затопленных РАО между районами 
Мирового океана приобретает другой характер (рис. 4). В действительности 
наименьшую активность имеют РАО, затопленные в Арктике, радиационная 
нагрузка на арктические моря в 4 раза меньше, чем на Северную Атлантику; 
максимальную активность имеют ТРО, затопленные или аварийно утерянные в 
морях Дальневосточного региона (рис. 5).

Рис. 4. Изменение активности РАО, затопленных в Арктике, с учётом всех, 
в т.ч. короткоживущих (кривая 1) и только долгоживущих радионуклидов 

(кривая 2)

Рис. 5. Суммарная активность твёрдых РАО, затопленных и аварийно 
утерянных в морях Арктики, в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке

Различие кривых на рис. 4 обусловлено тем, что эксперты, оценивавшие 
активность затопленных объектов, рассматривали разные наборы радионуклидов: 
в проекте 101 МНТЦ было решено учитывать только долгоживущие 
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радиоэкологически значимые продукты деления, актиниды и активационные 
радионуклиды, в проекте IASAP (International Arctic Seas Assessment Project) 
МАГАТЭ оценены также относительно короткоживущие радионуклиды с 
периодами полураспада 1–3 года.

Многолетняя практика подтвердила обоснованность принятых решений и 
практическую радиационную безопасность затопления РАО в морях. Достаточно 
указать, что за всё время проведения операций по сливу жидких и затоплению 
твёрдых РАО и за более чем 20 лет, прошедших после их завершения, не 
зарегистрировано каких-либо радиационных инцидентов, тем более аварий; 
не было ни единого случая вылова рыбы с концентрацией радионуклидов, 
превышающей допустимые показатели международных рекомендаций и 
отечественных норм радиационной безопасности.

Не было и случаев повышенного радиационного воздействия на 
население, потребляющее такие морепродукты или проживающее около 
мест затопления РАО. Дозы облучения таких „критических” групп населения 
практически не отличаются от обусловленных естественным радиационным 
фоном и глобальными выпадениями. По результатам международных проектов 
CRESP и IASAP, выполненных соответственно экспертами Европейского 
союза и МАГАТЭ, потенциальная радиационная опасность затопленных РАО 
пренебрежимо мала.

Заслуживает особого упоминания, что объекты с ОЯТ перед затоплением 
были подвергнуты консервации, важным этапом которой явилось заполнение 
свободных объёмов реакторов твердеющим радиационно-стойким консервантом, 
который на срок не менее 100 лет предотвращает контакт ядерного топлива с 
морской водой. Вследствие этих мер радионуклиды из ОЯТ не поступают в 
окружающую среду. Концентрация долгоживущего техногенного 137Cs в Карском 
море сопоставима с характерной для Средиземного и Японского морей, в 
несколько раз ниже, чем в Чёрном море и в десятки раз меньше, чем в Балтийском 
и Ирландском морях (табл. 1 и рис. 6).

Таблица 1
Сравнение концентраций 137Cs в поверхностных водах отдельных морских 

районов в 90-х годах

Море
137Cs

Бк/м3 пKu/л

Карское, 1992–1994 3–9 0,08–0,24
Чёрное, 1991 22–37 0,59–1,0
Балтийское, центральная часть,1991 120 3,2
Ирландское, западная часть, 1990–1997 40–92 1,1–2,5
Средиземное, 1990–1993 4–6 0,11–0,16
Японское, 1994 2,8–3,6 0,08–1,0
Тихий океан, побережье Гватемалы, 1995–1997 [Per-98] 2,2–2,7 0,059–0,073



Российский Зелёный крест – 2008

242

Несмотря на эти данные, в 1993 г. страны-участницы Лондонской конвенции 
запретили затопление любых РАО в море. Исключение сделано для слива жидких 
РАО с западноевропейских заводов по переработке ОЯТ в Великобритании 
(Селлафилд, Ирландское море) и Франции (мыс Аг, пролив Ла-Манш). При 
этом учитывали, что ведутся интенсивные работы по снижению активности 
удаляемых жидких РАО, а текущая деятельность этих заводов не приводит к 
чрезмерной радиационной опасности ни для населения прилегающих стран, ни 
для гидробионтов.

Рис. 6. Среднегодовая концентрация 90Sr в поверхностных водах Баренцева 
моря на меридиане Кольского залива

В 1993 г. операции по удалению РАО в моря были прекращены, а слив жидких 
РАО в меньших масштабах, чем ранее, продолжают лишь Великобритания и 
Франция. Международная конвенция OSPAR-93 предусматривает к 2018 г. полное 
прекращение сброса РАО и химических веществ в моря, омывающие Европу.

Основные события в сфере дампинга РАО в морях
1946. Первые операции по затоплению радиоактивных отходов в Тихом 

океане (США).
1949. Первые операции по затоплению радиоактивных отходов в Северной 

Атлантике (Великобритания).
1959. Первое затопление объекта без отработавшего ядерного топлива 

(США, корпус реактора АПЛ „Сивулф”, Атлантический океан)
1965. Первая операция по затоплению объектов с отработавшим ядерным 

топливом в Арктике (СССР, реакторный отсек АПЛ, заказ 901, Новая Земля)
1975. Вступление в силу Лондонской конвенции по предотвращению 

загрязнения морей затоплением отходов и иных материалов (London Dumping 
Convention – LDC)

1981. Последняя операция по затоплению объектов с отработавшим 
ядерным топливом в Арктике (СССР)

1982. Последние операции по затоплению радиоактивных отходов в 
Северной Атлантике (страны OECD)

1993. Последняя операция по сливу жидких радиоактивных отходов в 
Японском море (СССР)

1993. Страны-участницы Лондонской конвенции 1972/75 годов запретили 
затопление любых радиоактивных отходов в море.
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Настоящее

Радиационная обстановка в районах слива жидких и затопления 
твёрдых РАО (включая затопления реакторов АПЛ с ОЯТ) не отличается от 
техногенно изменённого радиационного фона, обусловленного естественными 
радионуклидами (40К в морской воде) и глобальными выпадениями.

Глобальные выпадения обусловлены атмосферными ядерными испытаниями. 
Даже первое испытание атомной бомбы, проведённое США летом 1945 г. в 
пустыне Аламогордо, оказало глобальное радиационное воздействие – облако 
продуктов деления и активационных радионуклидов, достигшее стратосферы, 
дважды обогнуло Северное полушарие, пока не рассеялось в воздухе. Затем 
последовали ядерные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в 
августе 1945 г. и первое испытание советской атомной бомбы в августе 1949 г. на 
Семипалатинском полигоне. Всего в 50–60-х гг. было проведено более 500 ядерных 
испытаний в атмосфере, космосе, над и под водой (табл. 2). Они сопровождались 
выбросом огромных количеств искусственных радиоактивных веществ (продуктов 
деления и активации) в стратосферу, а также и значительной части долгоживущих 
альфа-активных веществ – урана и плутония, не прореагировавших при ядерных 
взрывах. Согласно данным специально созданного Научного комитета по действию 
атомной радиации ООН (НКДАР), регулярно публикующего свои доклады, всего 
в атмосферу поступило около 27 тыс МKu (27 ГКu) или 1 млн ПБк (1000 ЭБк) в 
основном короткоживущих радионуклидов – продуктов деления. Наряду с ними в 
количестве около 1% в воздух поступали и долгоживущие бета-излучатели, такие 
как 3H, 14C, 90Sr, бета-гамма-излучатели, в частности 137Cs, не прореагировавшие 
альфа-активные уран и плутоний (4). Переносимые постоянными стратосферными 
ветрами они распространились в атмосфере всего Северного полушария, позднее 
появились и в Южном. Радионуклиды, выпавшие с дождевыми потоками, 
поступали в ручьи, реки, и те из них, которые не осели в донных отложениях, в конце 
концов, оказывались в море. Произошло глобальное поступление искусственных 
долгоживущих радионуклидов в биосферу и повсеместное возрастание 
радиационного фона. Содержание техногенных радионуклидов в окружающей среде 
оказалось неравномерным во времени и пространстве. Сразу после проведения 
атмосферных испытаний концентрации искусственных радионуклидов возрастали 
в стратосфере, потом в тропосфере и в заключение в приземном слое атмосферы. 
Резко увеличивалась интенсивность радиоактивных выпадений.

В результате проведённых атмосферных ядерных испытаний произошло 
повсеместное повышение концентраций долгоживущих продуктов деления, в 
частности 90Sr и 137Cs, и, как следствие, возросли дозы фонового внешнего и 
внутреннего облучения людей от этих радионуклидов, содержащихся в окружающей 
среде. По данным НКДАР, в период наиболее интенсивных атмосферных ядерных 
испытаний, которые пришлись на 60-е годы, годовая доза облучения человека, 
обусловленная глобальными выпадениями, достигала 140 мкЗв или 14 мбэр. Это – 
незначительная величина в сравнении с дозой за счёт радиационного фона, которая 
в наши дни составляет 2400 мкЗв или 240 мбэр (рис. 7).
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Таблица 2
Ядерные испытания, проведённые СССР и США в атмосфере, космосе, над и 

под водой

Способ проведения ядерных 
испытаний

Количество испытаний 
в СССР

Количество испытаний 
в США

Воздушные 177 83
Наземные 32 84
Высотные и космические 5 9
Надводные и подводные 5 41
Всего таких испытаний 219 217
Общее энерговыделение, Мт 247 142

Примечания:
1. Англия, Франция и Китай провели 21, 45 и 23 атмосферных испытаний, 

соответственно (всего – 89 испытаний).
2. В таблицу не включены данные о более многочисленных подземных ядерных 

испытаниях (496 с подрывом 750 зарядов в СССР и 839 с подрывом 934 зарядов в США), 
поскольку они практически не оказали глобального влияния на загрязнение биосферы. 
Существенно меньше также и их энерговыделение – примерно по 38 Мт как в СССР, так 
и в США. Англия, Франция и Китай провели 24, 147 и 18 подземных ядерных испытаний, 
соответственно (всего – 189 испытаний).

Рис. 7. Средние индивидуальные годовые дозы облучения человека за счёт 
атмосферных ядерных испытаний; пик 1986 г. обусловлен аварией на 

Чернобыльской АЭС (1)

После подписания в 1963 г. Московского договора о прекращении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 
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началось естественное очищение атмосферы от продуктов ранее проведённых 
испытаний и постепенное снижение плотности глобальных выпадений. Их вклад 
в дозу техногенно изменённого фонового облучения человека, по данным того 
же НКДАР, к настоящему времени не превышает 0,4 % (5). Главным источником 
дополнительного облучения является применение ионизирующих излучений в 
целях диагностики и лечения заболеваний, а не использование атомной энергии в 
военных или мирных целях.

Естественные радиоактивные вещества  всегда входили в состав морского 
дна, донных отложений, морской воды, а также растений и животных, населяющих 
Мировой океан. Среди естественных радионуклидов наибольший вклад в 
радиационный фон вносят долгоживущие изотопы таких химических элементов, 
как калий, углерод, водород, уран, радий, торий и полоний, повсеместно 
распространенные на Земле и в Мировом океане. Хотя калий относится к числу 
биологических макроэлементов, он не играет главной роли среди стабильных 
химических соединений, присутствующих в морской воде, –  на него приходится 
лишь примерно 0,04% массы (табл. 3). В то же время именно калий особенно 
важен как источник природной, естественной радиоактивности морской воды, 
донных отложений и всех живых существ, обитающих в океане – от китообразных 
до планктона, которых объединяют общим названием гидробионты (табл. 4).

Таблица 3
Химический состав морской воды при солености 35 ‰

Концентрация
абсолютная, г/кг относительная, %

Анионы  и молекулы
Cl‾ 19,35 45,09

SO4
2‾ 2,70 4,64

HCO3
‾ 0,14 0,19

Br‾ 0,07 0,07

F‾ 0,001 0,01

H3BO3
0,03 -

Итого по анионам: 22,291 50,00
Катионы

Na+ 10,76 38,66

Mg2+ 1,30 8,81

Ca2+ 0,41 1,68

K+ 0,39 0,82

Sr2+ 0,01 0,03

Итого по катионам: 12,87 50,00
Всего анионов и катионов 35,16 100,00
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Радиоактивным является не весь калий (в основном он состоит из 
стабильного изотопа 39К), а лишь небольшая его часть, которая обусловлена 
радионуклидом 40K. Радиоактивный изотоп калия 40K – природный бета-гамма-
излучатель, огромный период полураспада которого (1,28 млрд. лет), сравним с 
возрастом Земли, равным 4,5 млрд. лет.

Подобно долгоживущим радиоактивным элементам конца таблицы 
Менделеева – урану, торию, радию и другим – 40K не успел распасться с эпохи 
первичного синтеза ядер, идущего на различных стадиях формирования и развития 
звезд. Хотя 40K присутствует в смеси естественных изотопов калия в ничтожной 
доле (всего 0,012%), им обусловлена почти вся природная радиоактивность 
морской воды. Радиоактивность калия проявляется преимущественно в виде 
бета-частиц и, в меньшей степени, – гамма-излучения.

Сопоставление с приведёнными данными о техногенно изменённом 
радиационном фоне, обусловленном глобальными радиоактивными 
выпадениями и естественными радионуклидами, позволяет количественно 
оценить воздействие ядерных и радиационно-опасных объектов на 
окружающую среду. 

Таблица 4
Средние концентрации естественных радионуклидов в морской воде и в 

гидробионтах, Бк/л или Бк/кг сырого веса

Радионуклид Морская 
вода

Водные 
растения

Рако-
образные

Моллюски Рыба

40K 11–13 90–350 40–240 60–270 90–150
87Rb 0,14 Н.п.д Н.п.д Н.п.д Н.п.д
234U 0,05 1–2 0,25–0,5 0,5–1,5 0,03
238U 0,04 0,8–1,9 0,2–0,4 0,4–1,2 0,03
3H 0,01–0,11 0,01–0,1 0,01–0,1 0,01–0,1 0,01–0,1
14C 0,007 11 22 18 15
210Pb 0,003 4–26 1,5–2,5 0,2–0,4 0,2 (0,1–4,8)
210Po 0,002 15–63 40–100 15–41 2 (0,1–53)
226Ra 0,001 0,7 0,1 0,1–1 0,1

Примечание: Н.п.д – ниже предела детектирования

В 90-х гг. были проведены международные морские экспедиции к 
местам затопления российских радиоактивных отходов в морях Арктического и 
Дальневосточного регионов. Это были, в частности, три российско-норвежские 
экспедиции 1992–1994 гг. в Карском и Баренцевом морях, три корейско-
японско-российские экспедиции 1993–1995 и 1997 гг. в Японском и других 
морях Дальневосточного региона и иные международные морские экспедиции. 
Большинство из них проходило с участием сотрудников специализированной 
лаборатории МАГАТЭ по изучению радиоактивности моря MEL (Marine 
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Environmental Laboratory). Во всех случаях установлено отсутствие какого-
либо дополнительного радиационного воздействия затопленных отходов на 
окружающую морскую среду. Ссылки на результаты этих и ряда международных 
экспедиций 70–90-х гг. к местам затопления твёрдых и слива жидких РАО в 
Северной Атлантике, Арктике и на Дальнем Востоке включены в материалы 
второй инвентаризации, опубликованной МАГАТЭ. По этим данным, 
концентрации антропогенных радионуклидов, в частности 14C, 60Co, 90Sr, 137Cs, 
239+240Pu, 241Am в пробах воды, донных отложений и гидробионтов, отобранных 
вблизи указанных мест, малы и в основном не отличаются от обусловленных 
глобальными выпадениями.

Хотя в некоторых районах Арктики и Дальнего Востока вблизи мест 
затопления РАО выявлены небольшие по размерам пятна повышенного содержания 
радионуклидов, вызванные ядерно- и радиационно-опасными объектами, 
однако даже максимальные концентрации 137Cs – 630 Бк/кг (17,5 пKu/кг) и 
60Cо – 50 Бк/кг (1,4 пKu/г) ниже допустимых значений и не представляет 
радиационной опасности. Современная радиоэкологическая обстановка в океане 
не внушает опасений. К такому же заключению пришли группы международных 
экспертов, работавших в рамках проектов „Marina” и СRESP (Coordinated Research 
and Environmental Surveillance Programme) для Северной Атлантики и IASAP
(International Arctic Seas Assessment Project) для Арктики.

Дозы облучения населения прибрежных стран, обусловленные 
затопленными твёрдыми РАО и сливом жидких РАО, во много раз ниже 
допустимых для человека.

Ведётся периодический радиационный мониторинг мест затопления 
РАО; выявленные локальные участки с повышенными концентрациями 
радионуклидов, в том числе РАО суммарной активностью 1,08 МКu (40 ПБк), 
которые СССР и Россия в 1959–1993 гг. удалили в 18 районах Арктики и Дальнего 
Востока, не оказывают значимого радиационного воздействия на окружающую 
среду и не представляют опасности для населения прибрежных стран и для 
гидробионтов.

Будущее

Потенциально возможная радиационная опасность затопленных РАО 
пренебрежимо мала. Эти выводы сделаны как на основе обширных отечественных 
исследований, так и по результатам многочисленных международных научных 
проектов и морских экспедиций. Прогнозные оценки радиоэкологических 
последствий утечки радионуклидов от затопленных РАО показали, что 
повышенные дозы облучения морских организмов могут реализоваться лишь 
локально (в морской акватории масштаба 10 тыс. м3). Для ареалов сосуществования 
популяций фауны и флоры такой малый объём не способен вызвать изменения 
природного равновесия в морском биоценозе. Прогнозируемое увеличение дозы 
в типичной местной популяционной группе от затопленных РАО крайне мало 
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(менее 1 мкЗв/год) и не превышает 0,1% дозы за счёт современного техногенно 
изменённого радиационного фона.

Для количественных оценок последствий потенциально возможных 
аварийных ситуаций в радиоэкологии используют прогнозные расчёты, 
основанные на анализе физико-химических и гидрофизических процессов 
взаимодействия затонувшего или затопленного атомного судна (ледокола или 
АПЛ) с окружающей средой.

В этой связи следует отметить, что потенциальную радиационную 
опасность атомного военного флота часто переоценивают. В значительной части 
это обусловлено тем, что число судовых реакторов только на российских АПЛ 
больше, чем суммарное количество энергетических реакторов на всех АЭС мира. 
Однако, количественные оценки свидетельствуют, что активность радионуклидов, 
накопленных в корабельном реакторе АПЛ, во много раз ниже, чем при 
эксплуатации энергетического реактора АЭС (рис. 8). Это обусловлено тремя 
основными причинами. Прежде всего, мощность судовых реакторов во много 
раз ниже, чем энергетических (например, тепловая мощность энергетического 
реактора РБМК-1000 составляет 3200 МВт, а корабельных реакторов на 
отечественных АПЛ первого и второго поколений – 70–90 МВт). Во-вторых, 
коэффициент использования мощности для энергетических реакторов стараются 
держать на максимально возможном уровне, тогда как судовые реакторы АПЛ 
редко работают на мощности, близкой к номинальной. Наконец, в-третьих, 
продолжительность работы судового реактора на мощности существенно меньше, 
чем реактора на АЭС.

Рис. 8. Типичные данные об активности долгоживущих радионуклидов в ОЯТ 
реакторов АПЛ „Курск” и в реакторе АЭС с ВВЭР-1000, МKu

В основном по указанным выше причинам практически не оказали 
измеримого, и тем более недопустимого, радиационного воздействия на 
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окружающую морскую среду шесть подводных лодок, затонувшие в 1963–2000 гг.:
две АПЛ из состава ВМФ США, три АПЛ и одна дизельная подлодка с ядерными 
боезарядами на борту из состава отечественного ВМФ. Не исключено, что в 
отдаленном будущем эти источники долгоживущих радионуклидов могут вызвать 
локальное радиоактивное загрязнение морской среды, однако количественные 
оценки показывают, что радиоэкологические последствия таких утечек 
пренебрежимо малы. Затонувшие АПЛ „Комсомолец” (1989 г.), „Курск” (2000 г.)
и „К-159” (2004 г.) не оказали значимого влияния на радиоэкологическую 
обстановку даже вблизи мест их гибели, а также были не способны повлиять на 
гидробионты морей Арктического региона и население прибрежных районов. Это 
заключение косвенно подтверждается и результатами многолетних наблюдений в 
местах гибели американских АПЛ „Трешер” (1965 г.) и „Скорпион” (1979 г.).

Радиационные аварии корабельных ЯЭУ в ряде случаев сопровождались 
радиоактивным загрязнением окружающей среды. Максимальный выброс 
произошел в 1985 г. при аварии на АПЛ „К-431” Тихоокеанского флота в 
бухте Чажма. При этом доминировали короткоживущие радионуклиды, 
радиоэкологические последствия носили локальный характер, население не 
пострадало. Атмосферный выброс долгоживущих продуктов деления не превысил 
0,8 Кu (30 ГБк), радиоактивный след в прибрежной зоне бухты был обусловлен в 
основном 60Со.

Безусловно, потенциальные радиоэкологические последствия аварии 
с затоплением кораблей или судов с радионуклидами на борту, в частности 
в составе ОЯТ, характеризуются значительными превышениями фонового 
уровня природной радиоактивности морской воды и донных осадков. Оценку 
радиационной опасности для морских организмов осуществляют сопоставлением 
с данными фактических измерений и наблюдений за гидробионтами в природных 
условиях, в процессе (и после) ядерных испытаний и в специальных лабораторных 
исследованиях.

Затопление атомного ледокола или АПЛ становится потенциально опасным в 
связи c тем, что предполагается одновременное раскрытие барьеров, удерживающих 
радиоактивные вещества, и поступление радионуклидов в поток морской воды, 
омывающей эти объекты. При реализации такого гипотетического сценария 
за объектами появляется шлейф радиоактивно загрязнённой морской воды, в 
начальном объёме которого возникают наибольшие (но локальные по отношению ко 
всей загрязняемой акватории) концентрации радионуклидов. Объём воды в шлейфе 
с повышенными начальными концентрациями не превышает нескольких объёмов 
обтекаемого объекта. Даже для такого крупного объекта, как атомный ледокол, 
это не больше 50 тыс. м3, а для относительно небольших по объёму упаковок с 
реакторными отсеками утилизируемых АПЛ – меньше 10 тыс. м3.

Известно, что за большим подвижным объектом образуется 
турбулизированный след. Площадь поперечного сечения такого шлейфа на 
удалении, равном протяженности объекта, соизмерима с удвоенной площадью 
его поперечного сечения  и составляет не менее 100 м2. Скорость потоков воды, 
обтекающих объект, составляет 0,1–1 м/с. Из этих данных следует, что расход 
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воды в шлейфе непосредственно за реальным объектом не менее 10 м3/с. Именно 
эта величина расхода морской воды в шлейфе выбрана в оценках локальной 
(наибольшей) концентрации радионуклидов в морской воде.

В качестве исходного события гипотетической аварии принято внешнее 
воздействие типа прямого удара в борт ледокола на стыке двух отсеков другим 
крупнотоннажным судном или столкновение с айсбергом (включая подводное 
ледообразование типа стамухи – айсберга, севшего на отмель). Такой внешний удар 
может привести к возникновению пробоин в двух смежных отсеках, заполнению 
их морской водой и погружению судна на дно акватории. Работавшие реакторы 
судовой ядерно-энергетической установки (ЯЭУ) автоматически выключаются из 
работы и переходят в режим расхолаживания.

Предполагается, что внешний удар приводит к отрыву трубы первого 
контура от корпуса одного из реакторов. В результате этого морская вода 
соприкасается с внутренним объёмом реактора с тепловыделяющими сборками 
(ТВС). До выравнивания давления внутри первого контура и вне его происходит 
истечение воды из первого контура, а затем морская вода постепенно натекает в 
первый контур и в ядерный реактор.

В выбранном сценарии гипотетической аварии допускается, что контакт 
морской воды с поверхностями оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), 
испытывающих внутреннюю нагрузку от накопленных продуктов деления, 
сопровождается развитием процесса щелевой коррозии под напряжением. 
Предполагается, что спустя 1 месяц происходит значительное раскрытие 
сердечников ТВЭЛов и начинается процесс их разрушения. По результатам 
длительного эксперимента с тепловыделяющими сборками судовых ЯЭУ в 
морской воде скорость разрушения ТВЭЛОВ, содержащих ядерное топливо, 
принята равной 1% в год.

В ядерном реакторе, в первом контуре и в реакторном отсеке нет 
установившегося протока воды. Это тупиковые объёмы с наличием в них 
воздушных и газовых „мешков”. Изменения гидростатического давления, 
обусловленные периодическими приливами и отливами морской воды, вызывают 
сменяющие друг друга перетоки воды извне в реакторный отсек и в ядерный 
реактор, а затем наоборот из реактора в реакторный отсек и в акваторию с 
затонувшим судном. Истечение воды в морскую акваторию сопровождается 
выносом радионуклидов (рис. 9, 10).

Предполагается, что авария происходит на завершающем этапе процесса 
эксплуатации топливной загрузки в итоге непрерывной работы реактора судовой 
ЯЭУ на среднем уровне тепловой мощности 80 МВт в течение 25 тыс. часов. 
В соответствии с изложенным выше принято, что корпус затонувшего судна 
омывается на дне моря потоком морской воды с расходом 10 м3/с на начальном 
участке шлейфа. Аварийное поступление радионуклидов в море начинается через 
30 суток после затопления судна.

Из расчётов следует, что аварийная утечка радионуклидов в море за 
первый год составляет около 1600 ТБк бета-излучателей, что лишь в 4 раза 
превышает величину разрешённого постоянного сброса бета-активных 
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радионуклидов из Селлафилда (400 ТБк в год) и в несколько раз меньше 
реального сброса в 1974–1980 гг. Аварийная утечка альфа-активных нуклидов 
в море за год превышает допустимый сброс для Селлафилда только в 1,4 раза. 
Ожидаемая исходная концентрация бета-активных радионуклидов в морской 
воде на начальном участке шлейфа составляет около 17 кБк/л, в дальнейшем 
она быстро снижается в результате процессов разбавления и радиоактивного 
распада. Концентрация альфа-активных нуклидов в морской воде не 
превосходит 5 Бк/л, что меньше допустимой величины (90 Бк/л) в потоке 
воды, сбрасываемой по трубопроводу в Ирландское море с предприятия Дригг, 
которое территориально соседствует с радиохимическим заводом Селлафилд.  

Рис. 9. Для оценок радиоэкологических последствий проводят оценки выхода 
радионуклидов из затопленного объекта, например реакторного отсека АПЛ, 
в морскую воду: схема водообмена между объёмом реактора затонувшего 

ледокола и морской акваторией

Рис. 10. Схема возможного взаимодействия вод с реакторным отсеком
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Для оценки радиоэкологических последствий таких сбросов важнейшим 
параметром являются дозы облучения как критической группы населения, 
потребляющего радиоактивно загрязнённые морепродукты, так и гидробионтов. 
Оценки этих важнейших величин также показывают, что они очень малы даже при 
такой аварии как гибель атомного ледокола, тем более они малы и при затоплении 
РАО. Для всех рассмотренных сценариев показано, что ни в одном из мыслимых 
случаев внешних или внутренних воздействий на атомный ледокол, АПЛ или 
затопленные РАО не происходит недопустимого радиационного воздействия на 
гидробионтов или жителей прибрежных районов.

Как отмечено выше, в начале 90-х гг. возникли противоречивые сообщения 
о якобы серьёзных радиационных последствиях захоронения отечественных 
РАО в морях Арктического и Дальневосточного регионов. Более достоверная 
информация была затем приведена в докладе Правительственной комиссии 
А.В. Яблокова (1). К сожалению, в этом докладе содержались сведения лишь о 
суммарной активности РАО, отсутствовало последовательное сопоставление с 
естественной радиоактивностью, глобальными выпадениями и количественными 
критериями радиационной опасности для людей и гидробионтов, а также допущен 
ряд серьёзных ошибок.

Эти пробелы устранены в „Белой книге-2000” (2), которая посвящена 
детальным количественным оценкам радиоэкологических последствий 
удаления РАО в моря. Эта монография содержит достоверные, официальные 
данные о РАО, затопленных СССР и Россией, и объективно характеризует 
реальную и прогнозируемую радиационную и экологическую ситуацию, 
обусловленную этими отходами. Книга написана ведущими сотрудниками 
Госкомэкологии России, РНЦ „Курчатовский институт”, Международного 
Центра по экологической безопасности (МЦЭБ), ЦКБ „Лазурит”, НПО „Тайфун”, 
НИКИЭТ, ИБРАЭ  РАН при поддержке Минатома и ВМФ России (наименования 
ведомств даны в форме, принятой во время подготовки „Белой книги-2000” к 
публикации).

Перевод „Белой книги-2000” на английский язык выполнен при содействии 
МАГАТЭ и NRPA (Норвегия). Издание английской и русской версий на CD 
осуществлено МАГАТЭ.

Важная часть этой монографии – количественный анализ реальных и 
потенциальных источников техногенных радионуклидов в морях Арктического и 
Дальневосточного регионов и радиационной опасности затопленных в них РАО. 
Используя сведения о массе, обогащении и выгорании ОЯТ, а также о потоках 
нейтронов, воздействовавших на корпуса ядерных реакторов, эксперты оценили 
радионуклидный состав и суммарную активность радиоактивных веществ в 
потенциально опасных затопленных объектах. Сопоставление с аналогичными 
данными о реальных источниках техногенных радионуклидов позволило 
ранжировать их по степени относительной радиационной опасности, мерой 
которой была избрана суммарная активность долгоживущих радионуклидов. Эти 
данные представлены на рис. 11 и 12. 



Российский Зелёный крест – 2008

253

Рис. 11. Реальные и потенциальные источникитехногенных радионуклидов в 
морях Арктического региона России

Рис. 12. Реальные и потенциальные источники техногенных радионуклидов в 
морях Дальневосточного региона России

Сравнивая информацию для Арктического и Дальневосточного регионов, 
следует помнить, что суммарная активность ядерных и радиационно-опасных 
объектов, затопленных в Арктике, существенно больше, чем в морях Дальнего 
Востока. Как отмечено выше, главная причина такого расхождения состоит в 
том, что в Японском море и вблизи Камчатки были затоплены контейнеры с РАО 
и корпуса корабельных реакторов без ОЯТ, а в заливах восточного побережья 
архипелага Новая Земля и в Новоземельской впадине Карского моря – как 
контейнеры с РАО, так и объекты, содержащие ОЯТ.

Главный вывод, обоснованный достоверными архивными, расчётными 
и экспериментальными материалами „Белой книги-2000”, состоит в том, что 
радиоэкологические последствия удаления в моря РАО российского атомного 
флота были минимальными, эти операции не сопровождались реальной 
радиационной опасностью для населения и окружающей среды. Важно отметить, 
что по оценкам (2), сооружение дополнительных защитных барьеров около 
затопленных РАО нецелесообразно, поскольку это не приведет к значимому 
снижению и без того малых величин дополнительной дозы облучения населения. 
Естественное заиливание образует ещё один защитный барьер.



Российский Зелёный крест – 2008

254

Рис. 13. Техногенные радионуклиды в морях, омывающих Россию. 
Радиоэкологические последствия удаления радиоактивных отходов в 

арктические и дальневосточные моря („Белая книга-2000”)
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Создание единой государственной системы обращения 
с радиоактивными отходами – необходимое условие 

развития ядерной энергетики

О.Э. Муратов,
ответственный секретарь Северо-западного 
отделения Ядерного общества России, к.т.н.,

г. Санкт-Петербург

Основные факторы воздействия человеческой деятельности на окружающую 
среду – это промышленные отходы, выбросы и сбросы. В настоящее время, из 
120 Гт ископаемых материалов и биомассы, мобилизуемых мировой экономикой 
за год, только 9 Гт (7,5%) преобразуется в полезную продукцию. Рост объёмов 
отходов промышленной деятельности на Земле продолжается экспоненциально и 
ежегодно к отвалам пустой породы, свалкам и захоронениям добавляется 85 Гт.

Создание ядерного оружия, развитие ядерной энергетики, широкое 
внедрение ядерно-физических методов во всех областях науки и техники 
положили начало образованию совершенно нового типа техногенных отходов 
– радиоактивных (РАО), которые из-за содержания в них радионуклидов нельзя 
безопасно ни уничтожить, ни захоронить. Хотя количество РАО по сравнению с 
другими техногенными отходами ничтожно мало (объём производимых за год 
РАО составляет ~ 0,5% от всех промышленных отходов), их специфика требует 
разработки особых технологий обращения с ними и применения специальных 
методов обеспечения безопасности для человека и биосферы.

На начальных этапах развития этих технологий, используемых исключительно 
в военных целях, РАО рассматривались как частный случай общей проблемы 
загрязнения окружающей среды отходами человеческой деятельности, то есть 
в качестве второстепенной, во всех странах. Складирование и хранение РАО 
проводилось без соблюдения природоохранных мероприятий, что привело 
к образованию радиоактивно загрязнённых территорий. В России примером 
несовершенства ранних технологий обращения с РАО является озеро Карачай, куда 
в 40–50-х гг. сливали жидкие отходы, активность которых превысила 4,4х106 ТБк (1). 

Безопасное обращение с РАО является одной из основных проблем, от 
которой зависят масштабы и динамика развития ядерной энергетики, а также 
дальнейшее внедрение ядерных и радиационных технологий. Нигде в мире не 
решены методы окончательного захоронения РАО. Незавершённость изоляции 
РАО является основным козырем противников ядерной энергетики и различных 
„зелёных” организаций.

Во всём мире проблема обращения с РАО отягощена тяжёлым наследием 
гонки вооружений, в результате которой образовались многочисленные 
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радиационно загрязнённые территории (Ханфорд, Селлафилд, Озёрск и 
др.). Например, в США есть 114 площадок, загрязнение которых связано с 
государственными программами по созданию ядерного оружия. На площадке 
в Ханфорде (аналог ПО „Маяк”) работали несколько реакторов по наработке 
оружейного плутония, 3 из которых – прямоточные, расположенные на берегу реки 
Колумбия. Жидкие радиоактивные отхды (ЖРО) радиохимических производств 
также сливались в Колумбию (аналог нашей Течи).

РАО образовались и образовываются в результате работы оружейного 
ядерного комплекса, выработки электроэнергии на АЭС, работы 
транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), использования 
радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения (ИИИ). 
Большой вклад в накопление РАО в последние годы внесла массовая 
утилизация атомных подводных лодок (АПЛ). В настоящее время на 
предприятиях Управления судостроения Роспрома накопилось 3,8х103 м3

ЖРО суммарной активностью 2,5х1012 Бк и 2,5х103 т ТРО активностью 
4,8х1014 Бк.

Значительное количество РАО образуется и в неядерных отраслях – 
теплоэнергетике, медицине, геологии и др. Сегодня ИИИ в России применяются 
более чем в 15,9 тыс. организациях. Одним из источников образования большого 
количества РАО являются угле-, нефте- и газодобыча в результате выноса из 
недр естественных радионуклидов. Масса радиоактивно загрязнённого металла 
превосходит 1,5 млн т. Перечень источников РАО достаточно велик:

урановые рудники;
производство природного урана;
обогащение природного урана и производство ядерного топлива;
радиохимические предприятия;
атомные электростанции;
исследовательские ядерные центры;
полигоны испытаний ядерного оружия;
места подземных ядерных взрывов в мирных целях;
загрязнённые территории в результате аварий в Кыштыме, бухте Чажма 

и Чернобыле;
базы АПЛ и атомных надводных кораблей Военно-морского флота 

(ВМФ);
база „Атомфлот”;
судостроительные и судоремонтные заводы, ведущие строительство, 

ремонт и утилизацию АПЛ, кораблей и судов с ЯЭУ;
радиоактивные изотопы ИИИ, используемые в промышленности и 

медицине;
территории и свалки воинских частей и научных организаций, 

проводивших работы с радиоактивными веществами;
нефте- и газодобывающие предприятия;
золоотвалы угольных теплоэлектростанций.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

–
–
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По данным системы государственного учёта и контроля радиоактивных 
веществ и РАО в России на предприятиях различных министерств и ведомств 
накопилось почти половина всех РАО мира, и их активность превысила 5,96х1019 
Бк (табл. 1).

Таблица 1
Объёмы накопленных в России ЖРО и твёрдых (ТРО) радиоактивных отходов

Вид и тип РАО „Росатом” Другие отрасли Всего

ЖРО, м3 Высокоактивные отходы (ВАО) 3,66х104 - 3,66х104

Среднеактивные отходы (САО) 2,04х106 3,37х103 2,04х106

Низкоактивные отходы (НАО) 4,13х108 8,32х103 4,13х108

ТРО, т ВАО 5,24х104 5,93х103 5,83х104

САО 6,12х105 6,57х104 6,77х105

НАО 7,25х107 2,36105 7,8х107

Накопленные объёмы РАО размещены на 69 предприятиях в 33 регионах 
России:

Европейская часть – 21 субъект, 42 предприятия;
Урал – 3 субъекта, 10 предприятий;
Сибирь – 5 субъектов, 10 предприятий;
Дальний Восток – 3 субъекта, 7 предприятий.

Накопленные объёмы РАО в России, их виды, категории и места хранения 
приведены в табл. 2 (2).

Общие требования по обращению с РАО определяются федеральными 
законами „Oб использовании атомной энергии”, „O paдиационной безопасности 
населения”, „Oб охране окружающей среды”, а также нормативными 
документами, федеральными нормами и правилами. Все эти документы 
разработаны в соответствии с документами МАГАТЭ – „Oбъединённой 
конвенцией о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом 
и обращением с радиоактивными отходами” и „Принципами обращения с 
радиоактивными отходами”. Они предусматривают обеспечение безопасности 
для защиты персонала, населения и окружающей среды, надёжную изоляцию 
РАО от биосферы, защиту настоящего и будущего поколений, биологических 
ресурсов, запрет затопления РАО в мировом океане, отправки их в космос, 
сброса в поверхностные и подземные водные объекты.

В настоящее время принято, что все образующиеся РАО подлежат 
хранению в течение 30–50 лет с возможностью продления сроков. Этот путь не 
ведёт к окончательно безопасному решению проблемы иммобилизации РАО и 
требует значительных затрат на эксплуатацию хранилищ без ясной перспективы 
ликвидации последних. Несмотря на обеспечение должного уровня радиационной 
безопасности, фиксируемого в ежегодных отчётах по безопасности „Росатома” и 
документах Ростехнадзора, а также его соответствие требованиям „Oбъединённой 
конвенции”, в области обращения с РАО происходит быстрое накопление проблем.

–
–
–
–
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Таблица 2
РАО, хранящиеся на предприятиях различных ведомств России (1,3)

Ведом-
ство

Источники 
РАО

Вид РАО Объём, 
м3

Актив-
ность, Бк 

Место хранения

„Росатом” Добыча и 
переработка 
урановых и 
ториевых руд

Шламы и отвалы 
пород (НАО)

1,0х108 6,7х1015 Хвостохранилища и 
отвалы

Обогащение 
урана и 
производство 
ядерного 
топлива

Жидкие и 
твёрдые (НАО)

1,6х106 1,5х1014 Хвостохранилища, 
склады и площадки

Эксплуатация 
АЭС

Жидкие 
концентраты 
(САО)

1,5х105 1,6х1015 Ёмкости, хранилища 
на АЭС

Твёрдые САО 1,6х104 1,0х1013 Хранилища на АЭС
Твёрдые НАО 1,2х105 1,0х1013 Хранилища на АЭС

Регенерация 
ОЯТ и 
производство 
оружейных 
ядерных 
материалов

Жидкие ВАО 2,5х104 2,1х1019 Ёмкости на ГХК, 
СХК и ПО „Маяк”

Остеклованные 
(ВАО) 

9,5103 7,4х1018 Хранилище на ПО 
„Маяк”

Жидкие и пульпа 
(САО, НАО)

4,0х108 2,6х1019 Ёмкости, водоёмы и 
бассейны

Твёрдые САО и 
НАО

1,0х108 4,4х1017 Открытые площадки 
и приповерхностные 
хранилища на ГХК, 
СХК и ПО „Маяк”

Минис-
терство 
обороны

Эксплуатация 
АПЛ и НК с 
ЯЭУ

Жидкие НАО 1,4х104 6,7х1012 Береговые и 
плавучие базы

Твёрдые НАО 1,3х104 3,0х1013 Береговые 
хранилища и 
открытые площадки

Агентство 
морского 
и речного 
флота

Эксплуатация 
атомных 
ледоколов и 
лихтеровоза

Жидкие НАО 3,9х102 2,2х1010 Береговые 
хранилища и 
плавучие базы

Твёрдые НАО 1,4х103 8,1х1012 Береговые 
хранилища

Роспром Строительство, 
ремонт и 
утилизация 
АПЛ, кораблей и 
судов с ЯЭУ

Жидкие НАО 2,5х103 1,9х1013 Береговые и 
плавучие базы

Твёрдые НАО 1,5х103 3,7х1012 Хранилища и 
открытые площадки

Росстрой Приём и 
переработка 
всех видов РАО 
и отработавших 
ИИИ от 
предприятий 
неатомных 
отраслей

Жидкие и 
твёрдые отходы, 
отработавшие 
ИИИ

2,0х105 7,4х1016 Хранилища 
спецкомбинатов 
„Радон”

Окончательное решение проблемы накопления РАО, перекладываемое на 
последующие поколения, непосредственно связано со всей историей развития 
ядерной энергетики, когда деятельность предприятий атомной промышленности 
осуществлялась в условиях централизованной плановой экономики, которая 
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не предусматривала создания специализированных предприятий и отдельных 
фондов обращения с РАО. Предполагалось, что в дальнейшем эти проблемы 
будут решаться в плановом порядке за счёт централизованного финансирования. 
Прямым следствием такой политики „отложенных решений” является негативное 
состояние общественного мнения по ядерной энергетике.

Пункты хранения РАО создавались с учётом специфики работы предприятий 
и используемых технологий, вследствие чего практически отсутствуют типовые 
решения по изоляции отходов. Хранение ТРО осуществляется в хранилищах 
более 30 различных типов, представленных в основном специализированными 
зданиями или внутрипроизводственными помещениями, траншеями и бункерами, 
ёмкостями и открытыми площадками. Жидкие отходы размещены в хранилищах 
более 18 различных типов, в основном представленных отдельно стоящими 
ёмкостями, открытыми водоёмами, пульпохранилищами и пр. 

Существующие хранилища РАО не рассчитаны на обеспечение их 
надёжной и долговременной изоляции от окружающей среды, большинство из 
них не удовлетворяют требованиям безопасности и не оснащены необходимым 
сервисным оборудованием. Проектами хранилищ не предусматривались решения 
по выводу их из эксплуатации и последующей реабилитации территорий. В отрасли 
отсутствуют типовые решения переработки и подготовки РАО к захоронению. 
Технологии переработки и кондиционирования РАО, а соответственно и 
установки по переработке, создавались с учётом специфики образующихся РАО 
на каждом предприятии и в большинстве своём не являются унифицированными 
и универсальными. Установки по переработке РАО неэффективны, имеют 
конструктивные и технологические недостатки.

В деятельность по обращению с РАО вовлечены организации различной 
ведомственной принадлежности и разных форм собственности. В качестве примера 
в табл. 3 приведены (кроме предприятий „Росатома”), основные „генераторы” 
РАО Санкт-Петербурга и Ленинградской области (3).

Смешана в единый комплекс деятельность по обращению с РАО от прошлых 
оборонных программ и РАО, образующимися от коммерческой деятельности 
предприятий. Бурное развитие атомной отрасли в 50-х годах прошлого века велось 
исключительно в целях обороны, когда реализовывались решения, являющиеся 
проблемными не только с позиций современных требований по безопасности, 
но и наносящие серьёзный ущерб окружающей среде. Такой конгломерат не 
позволяет эффективно использовать возможности международной деятельности 
по ликвидации радиационного наследия гонки вооружений. 

Специфическим видом РАО, требующим высокой культуры и безопасности 
при обращении с ними, являются отработавшие радиоизотопные источники. В 
настоящее время в стране накопилось более 115 тыс. источников ионизирующего 
излучения (ИИИ) с истёкшим сроком эксплуатации, учтённых в надзорных 
органах. Наряду с ними имеют место случаи обращения и неучтённых источников. 
При приватизации, реорганизации и перепрофилировании предприятий большая 
часть этих источников теряется, в результате чего в разных регионах регулярно 
обнаруживаются локальные участки радиоактивного загрязнения.
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Таблица 3
Ведомственная принадлежность предприятий 

Предприятие Ведомственная принадлежность
ФГУП „ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова” Роспром
Санк-Петербургский государственный 
политехнический университет

Федеральное агентство по образованию

Санк-Петербургский государственный 
технологический институт

Федеральное агентство по образованию

Инженерный центр экологических работ Администрация Санкт-Петербурга
РНЦ „Прикладная химия” 

Научно-исследовательский центр БТС Министерство обороны

Государственный рентгеновский и 
радиологический институт

Министерство здравоохранения и 
социального развития

Петербургский институт ядерной физики Российская академия наук
ФГУП „ЛСК „Радон” Федеральное агентство по строительству
ЗАО „Экомет-С” Акционерное общество

Для сбора, хранения и переработки РАО предприятий не атомной отрасли в 
системе Госстроя СССР в 60-е годы были созданы специальные комбинаты „Радон”. 
В настоящее время в России функционируют 14 из 16 предприятий „Радон”, 
оставшихся на её территории после распада СССР. Грозненский спецкомбинат 
разрушен в результате боевых действий, а Мурманский, обслуживавший 
предприятия Мурманской и Архангельской областей (около 70 объектов), закрыт из-
за переполненности хранилищ и в связи с несоответствием предприятия требованиям 
действующей нормативно-технической документации и стандартам безопасности 
России. Несмотря на многие ведомственные и правительственные реорганизации 
все спецкомбинаты „Радон” (кроме Московского НПО „Радон”, подчинённого 
Правительству Москвы) находятся в системе Росстроя, деятельность по обращению 
с РАО которого не является профильной и финансируется по остаточному принципу.

Существенный фактор, осложняющий решение задач обеспечения 
безопасности обращения с РАО, связан с изменением форм собственности. При 
акционировании госпредприятий приватизировалась только часть, способная 
вести прибыльный бизнес, а хранилища РАО и ИИИ, шахты и т.д. оставались в 
госсобственности. Однако никакое госпредприятие за них не отвечает. Данная 
проблема законодательно не отработана и требует скорейшего решения.

Итак, проблема обращения с РАО является многогранной и сложной, 
носит комплексный характер и затрагивает не только „Росатом”, но практически 
все области промышленности, науки и медицины. При её решении необходимо 
учитывать многие факторы, в том числе возможное увеличение себестоимости 
не только электроэнергии АЭС, но и продукции предприятий вследствие 
предъявления новых требований по хранению и обращению с РАО, применения 
специальных технологий обращения с РАО, в зависимости от их удельной 
активности, физико-химического состояния, радионуклидного состава, объёмов, 
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токсичности, и условий по безопасному хранению и захоронению. Обеспечение 
долговременной радиоэкологической безопасности при обращении с РАО – 
главный фактор развития ядерных энерготехнологий.

За последние годы в области обращения с РАО сделано многое. На 25 
предприятиях „Росатома” эксплуатируются 35 комплексов по переработке 
различных видов РАО, в том числе 26 установок (цементирования, битумирования, 
остекловывания, упаривания, фракционирования ВАО и др.) для переработки 
жидких РАО (ЖРО) и 9 (сжигания, прессования, плавления) для переработки 
твёрдых РАО (ТРО). Предприятиями „Росатома” ежегодно перерабатывается 
около 3,8 млн м3 РАО суммарной активностью 1,3х1018 Бк (табл. 4).

Таблица 4
Баланс накопления, образования и переработки РАО 

Категория 
Накоплено на 

01.01.07
Образовалось за 

2006 г.
Переработано за 

2006 г.
Объём Активность 

х 1015 Бк
Объём Активность 

х 1015 Бк
Объём Активность 

х 1015 Бк

ЖРО, тыс.м3

НАО 461 486 6,5 3 509 0,6 3 782 0,6
САО 15 051 22 900 174 244 16 1,3
ВАО 35 21 400 13 1 330 13 1 280

Всего 476 573 44 306,5 3 696 1 574,6 3 811 1 281,9
ТРО, тыс. т

НАО 76 255 6,3 1 195 0,303 7,7 0,0004
САО 1 099 313 10 0,636 0,6 0,139
ВАО 61 14 700 1 48,8 0,003 27,4

Всего 77 415 15 019,3 1 206 49,739 3,3 27,54

По сравнению с 2000 г. годовые объёмы переработки РАО увеличились 
более чем в 2 раза. Особенно успешно ведётся переработка высокоактивных и 
низкоактивных ЖРО. Из табл. 4 видно, что перерабатываются практически все 
образующиеся ЖРО этих категорий и не происходит накопления их объёмов. 

Кроме того, благодаря совершенствованию технологий и внедрению 
нового оборудования за последние годы произошло значительное сокращение 
наработки всех категорий и видов РАО. Для сравнения в табл. 5 приведены 
объёмы накопления РАО за 2004 г. Вместе с тем, следует отметить, что темпы 
переработки РАО остаются недостаточными, и, несмотря на сокращение темпов 
их накопления, общий объём накопленных РАО увеличивается.

В рамках программы по утилизации АПЛ с международной помощью на 
предприятиии „Звёздочка” (г. Северодвинск) построен и введён в эксплуатацию 
комплекс по переработке ЖРО, а на Дальнем Востоке (г. Большой Камень) создан 
плавучий комплекс по переработке ЖРО „Ландыш”.
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Таблица 5
Накопление РАО в России за 2004 г.

Показатели ЖРО ТРО

Объём, м3 Активность, Бк Количество, т Активность, Бк

„Росатом” 5,0х106 3,7х1018 3,6х106 4,1х1017

Утилизация АПЛ 1,0х103 3,7х1011 нет данных нет данных

СК „Радон” 2,0х102 1,9х1011 2,4х102 7,4х109

В г. Сосновый Бор создано и успешно функционирует единственное в России 
специализированное предприятие по переработке и утилизации металлических 
РАО – ЗАО „ЭКОМЕТ-С”. Основным видом деятельности предприятия 
является переработка низкоактивных металлических РАО в целях уменьшения 
объёма твёрдых отходов, направляемых на захоронение, и возврата металла 
для неограниченного использования. Производственные мощности позволяют 
перерабатывать до 5 тыс. т в год отходов с низким уровнем активности.

Разработанная на предприятии комплексная технология переработки 
металлических РАО позволяет перерабатывать чёрную и нержавеющую сталь, а 
также цветные металлы и сплавы и сокращает объёмы твёрдых РАО, направляемых 
на захоронение в ~80 раз. Технология, основанная на использовании на 
заключительной стадии обращения с металлическими РАО способа переплавки, 
полностью соответствует действующим нормативно-правовым документам 
федерального уровня ОСПОРБ-99 и СПОРО-2002. 

Анализ существующей деятельности по обращению с РАО показал, что 
их специфика и разнообразие типов вызвали появление большого количества 
оригинальных технологий переработки РАО и методы безопасного обращения 
с ними, в основном, существуют. Однако, несмотря на значительные успехи в 
создании технологического задела для современной системы обращения с РАО, 
возросшее внимание к проблеме, главным образом, со стороны „Росатома” 
и Министерства обороны, решение многих радиоэкологических проблем в 
том объёме, который требуется для прекращения текущего накопления РАО, 
оказывается неутешительными.

Большие объёмы РАО, несовершенство технологий обращения с ними, 
незавершённость государственной системы учёта и контроля радиоактивных 
веществ и РАО, необходимость обеспечения физической защиты хранилищ, 
усиление международных требований к безопасности обращения с РАО, 
недостаточность средств для деятельности по обращению с отходами и другие 
факторы подтверждают, что РАО не являются и не могут быть проблемой одного 
или даже нескольких ведомств. РАО – это общегосударственная проблема и для 
её решения необходимо создание единой государственной системы управления 
деятельностью по обращению с РАО и, в первую очередь, принятие закона „О 
радиоактивных отходах”. 

Отсутствие единой государственной системы управления деятельностью 
по обращению с РАО приводит к тому, что смешаны в единый комплекс обращение 
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с РАО от предыдущих оборонных программ и от коммерческой деятельности 
предприятий, а деятельность всех вовлечённых в эту сферу ведомств („Росатом” 
и Минобороны России, Минпромэнерго и Минобрнауки России, РАН и 
Минрегионразвития и др.) – всего около 20 – практически не координируется. 
Каждое ведомство имеет свои программы развития, финансирование, своё 
видение и приоритет стоящих задач, что приводит к дублированию технических 
решений для типовых задач, отсутствию внедрения передовых технологий и т.д. 
Несогласованность действий различных ведомств подтверждает судьба закона 
„О радиоактивных отходах”, проект которого рассматривался ещё Верховным 
Советом России в начале 90-х годов.

Неэффективность деятельности по обращению с РАО во многом 
определяется и несовершенством действующей нормативно-правовой базы. В 
качестве примера можно привести неоправданное ужесточение отечественных 
норм допустимого уровня облучения, что требует огромных финансовых затрат 
на борьбу с незначительными превышениями радиоактивных веществ в воде, 
воздухе, материалах и т.д. Так, допустимая концентрация радионуклидов в воде 
рассчитана на разовое потребление двух литров такой воды, а содержание трития 
в воде в 80 раз ниже, чем в США.

Другим важнейшим недостатком действующей нормативно-правовой 
базы является категорирование и классификация РАО. Действующая в 
настоящее время упрощённая классификация РАО (ВАО, САО, НАО) не 
позволяет изменить структуру накопленных РАО и базовое соотношение 
образование–переработка–окончательная изоляция при вложении любых 
финансовых и материальных средств. Так, 358 млн м3 низкоактивных ЖРО на 
Теченском каскаде водоёмов составляет 77% всех накопленных в стране ЖРО 
данной категории (табл. 5). Естественно, накопленные в водоёмах-хранилищах 
ЖРО должны быть выделены в отдельную категорию со своими правилами и 
требованиями по безопасности.

Аналогичная ситуация и с ТРО. Основная часть низкоактивных ТРО – это 
хвостохранилища от переработки урановых руд, активность которых не превышает 
104 Бк/кг. Введение категории „PAO особо низкой активности” (слабоактивные 
РАО) с удельной активностью менее 1,0х105 Бк/кг для искусственных 
радионуклидов и менее 5,0х105 Бк/кг для естественных (аналогично Франции 
и некоторым другим странам) позволит применять упрощённые процедуры по 
обращению с данной категорией РАО.

К категории РАО особо низкой активности могут быть отнесены и 
промышленные отходы с содержанием малых количеств техногенных и 
естественных радионуклидов (отходы нефте- и газодобычи), которые в настоящее 
время не попадают под категорию РАО, но по действующим нормативам не могут 
перерабатываться как промышленные отходы. При введении данной категории 
РАО количество твёрдых НАО, требующих кондиционирования и размещения 
на объектах окончательной изоляции, сократится до ~3300 тыс. т (сокращение 
на 95%), и положительное изменение базового соотношения образование–
переработка–окончательная изоляция может быть обеспечено большими, но 
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разумными и оправданными средствами (4). Кроме того, это позволит ввести в 
оборот большое количество ценных дорогостоящих материалов.

Сложившаяся ситуация, а также несовершенство и имеющиеся противоречия 
действующей нормативно-правовой базы в области обращения с РАО, ещё раз 
подтверждают насущную необходимость создания единой государственной 
системы по обращению, важнейшим звеном которой является окончательная 
их изоляция. Это подтверждает и опыт зарубежных стран, имеющих развитые 
ядерную энергетику и атомную промышленность и решающих проблему РАО 
на промышленной основе по пути создания единых государственных систем 
обращения.

В настоящее время для безопасного развития ядерной энергетики 
единственным отсутствующим звеном является окончательная изоляция РАО. 
Коренным образом изменить существующее положение, решить накопившиеся 
проблемы и обеспечить устойчивое развитие ядерных энерготехнологий 
призвана принятая в 2007 г. федеральная целевая программа „Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года” 
(ФЦП). Основными целями ФЦП являются: комплексное решение проблем 
ядерной и радиационной безопасности, связанных с обращением РАО, выводом 
из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, совершенствование 
систем обеспечения и контроля ядерной и радиационной безопасности (5)

Впервые за более чем 60-летнюю историю атомной отрасли на реализацию 
ФЦП, предусматривающей создание объектов инфраструктуры по обращению с 
РАО, создание мощностей по переработке, хранению и транспортированию РАО, а 
также обеспечение безопасности с ранее накопленными ОЯТ и РАО, запланирован 
объём финансирования за счёт средств федерального бюджета в размере 131,82 
млрд. руб. В части мероприятий по обращению с РАО, объём финансирования 
которых составляет 29,7 млрд руб., ФЦП предусматривает:

строительство хранилищ ТРО общим объёмом 165 тыс. м3;
реконструкцию объектов временного хранения РАО с преобразованием 

их в объекты приповерхностного захоронения;
создание новых технологий и установок по переработке и 

иммобилизации РАО;
обоснование и разработку методологической основы и экономических 

механизмов безопасного функционирования государственной системы 
обращения с РАО, национальных и региональных объектов длительного хранения 
и захоронения РАО;

научное и информационно-аналитическое обеспечение в области 
безопасного обращения с РАО.

Первый этап реализации ФЦП на период до 2010 г. можно определить 
как время выработки решений по основным вопросам обращения с РАО и, 
главным образом, принятие Федерального закона „О радиоактивных отходах”, 
устанавливающего правовые основы деятельности при обращении с РАО и 
определяющего принципы, систему и порядок обращения с РАО. Первоочередными 
задачами этого этапа являются:

–
–

–

–

–



Российский Зелёный крест – 2008

265

оптимизация категорирования РАО и разработка нормативов на способы 
их окончательной изоляции;

разработка унифицированных технических требований к упаковкам для 
хранения и окончательной изоляции РАО;

выбор мест и начало работ по созданию национального (для ВАО) и 
межрегиональных (для САО и НАО) объектов окончательной изоляции РАО.

В настоящее время „Росатомом” разработан и разослан во все 
заинтересованные организации новый проект закона „О радиоактивных отходах”. 
Он регулирует отношения при создании и функционировании единой системы 
обращения с РАО, образующимися на всех стадиях добычи и переработки 
полезных ископаемых, производства ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, эксплуатации ядерных установок и пунктов хранения, использовании 
радиоактивных веществ в промышленности, науке и медицине и оборонных целях, 
осуществлении государственного управления и регулирования безопасности 
в области обращения с РАО, а также организации финансирования работ по 
обращению с РАО.

Основными задачами функционирования создаваемой единой 
государственной системы обращения с РАО по законопроекту являются:

реализация государственной политики в области обращения с РАО; 
защита конституционных прав граждан на охрану здоровья, 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии; 
обеспечение устойчивого развития и защита национальных интересов 

государства в области обращения с РАО;
проведение государственной научно-технической, инвестиционной и 

информационной политики в области обращения с РАО;
осуществление комплекса технических, экологических, санитарно-

гигиенических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности граждан и окружающей природной среды на всех этапах обращения 
с РАО.

Таким образом, единая система обращения с РАО позволит оценивать 
экономическую эффективность и оптимизировать технические решения 
атомной отрасли с учётом затрат на удаление отходов, определить финансовую 
ответственность предприятий-источников образования РАО, а государства – за 
наследие от прошлой оборонной деятельности, а также повысить эффективность 
научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ отрасли.

Важным аспектом функционирования такой системы является вводимое 
законом понятие „исторических” РАО (образовавшиеся на определённую 
законом дату), за которые несёт ответственность государство. К ним, помимо 
РАО от оборонной деятельности, относятся отходы, которые образовались от 
деятельности предприятий, в том числе в период централизованной плановой 
экономики, когда утилизации РАО не уделялось должного внимания и в будущем 
решение этих проблем планировалось через централизованное планирование 
и на бюджетные средства, вследствие чего не создавались (в отличие от стран 

–

–

–
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с рыночной экономикой) специальные фонды, аккумулирующие средства на 
обращение с РАО. 

Для финансирования единой государственной системы обращения с РАО 
необходимо создать специальный фонд, который обеспечит накопление и контроль 
за расходованием финансовых средств на обращение с РАО, находящимися под 
ответственностью государства. В фонд поступают средства из федерального 
бюджета, от пользователей и производителей радионуклидной продукции, 
от производителей РАО при их передаче под ответственность государства, от 
международных экологических проектов. 

Основным звеном системы в составе Госкорпорации должна стать 
организация в форме акционерного общества со 100% государственным 
капиталом, являющаяся естественным монополистом и имеющая статус 
эксплуатирующей организации. Филиалами такого АО могут стать региональные 
пункты окончательной изоляции РАО, а также специализированные организации, 
оказывающие услуги по переработке, кондиционированию, транспортировке и 
строительству могильников РАО.

На АО по обращению с РАО должны быть возложены;
разработка нормативно-правовой базы по всем аспектам обращения с 

РАО;
ведение учёта РАО и контроль их состояния, включая состояние пунктов 

хранения и окончательной изоляции;
методическое руководство исследованиями по выбору и обоснованию 

участков для создания объектов окончательной изоляции всех видов РАО, 
разработку и развитие базы данных по характеристикам природных барьеров на 
участках окончательной изоляции отходов;

координация работ по созданию типовых технологий окончательной 
изоляции всех видов отходов, оптимизации технических решений по всем 
взаимосвязанным операциям заключительной стадии обращения с отходами, 
обоснованию безопасности региональных объектов захоронения отходов, анализу 
состояния существующих локальных хранилищ жидких и твёрдых отходов на 
предприятиях, обоснованию создания локальных могильников РАО;

проведение на конкурсной основе проектных, научно-исследовательских, 
строительных работ и иной деятельности, направленной на совершенствование 
системы обращения с РАО;

информирование общественности об обращении с радиоактивными 
отходами в соответствии с действующим законодательством России;

осуществление международного сотрудничества по обращению с РАО.
Создание единой государственной системы по обращению с РАО, 

реализующей стадии заключительного этапа жизненного цикла ядерной энергетики 
и радиационных технологий является принципиальным условием дальнейшего 
развития атомной энергетики и промышленности. Такая система предотвратит 
дальнейшее накопление РАО, повысит экономическую эффективность ядерной 
отрасли, обеспечит повышение безопасности обращения с радиоактивными 
материалами на всех этапах их жизненного цикла и значительно улучшит 

–
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экологическую обстановку в стране. Отработка эффективных форм обращения с 
РАО позволит осуществлять экспорт передовых технологий иммобилизации РАО, 
выйти на международный рынок оказания услуг по безопасному обращению с 
РАО и перенести их на задачи обращения с другими токсичными и химическими 
отходами.
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Предложения по Концепции по обращению с 
отработавшим ядерным топливом в России

А.К. Никитин,
руководитель Эколого-правового центра „Беллона”,

г. Санкт-Петербург

В течении десятилетий в СССР, а затем в России накапливались проблемы в 
области обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными 
отходами (РАО). По заявлению „Росатома”, на сегодняшний день в России не 
существует долговременной официально принятой и утверждённой концепции 
по обращению с ОЯТ (далее – Концепция), а, следовательно, отсутствует и 
эффективный подход к решению этих проблем.

В конце сентября 2007 г. коллегия „Росатома” рассмотрела и приняла за 
основу проект Концепции, который так и не был обнародован.

Мы полагаем, что проблемы с ОЯТ являются наиболее важными с 
точки зрения экологической безопасности и охраны здоровья людей и поэтому 
общественность не должна оставаться в стороне от их обсуждения.

Обзор проблемы

В „Стратеги развития атомной энергетики России в первой половине 21 
века”, выработанной и утверждённой Минатомом в 2001 г., в разделе „Обращение 
с ОЯТ и РАО” сказано, что „…стратегическим направлением развития атомной 
энергетики России является замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ)…”. 
Других принятых и утверждённых документов, определяющих стратегию и 
концепцию по обращению с ОЯТ, на сегодняшний день в атомной корпорации 
России нет.

Известно, что в настоящее время в России используют смешанные 
топливные циклы:

для ВВЭР-1000 – разомкнутый,
для РБМК-1000 – разомкнутый,
для ВВЭР-440 – тандемный (полузамкнутый),
для БН-350 (600) – тандемный (полузамкнутый),
для транспортных и исследовательских ядерных реакторов – замкнутый 

(с определёнными условиями).
Чтобы полностью замкнуть топливный цикл для всех типов реакторов 

необходимо в первую очередь обосновать политическую, технологическую, 
экономическую и иную необходимость такого решения. Такого обоснования нет и, по 
нашему мнению, выработать его невозможно хотя бы по следующим причинам:

–
–
–
–
–
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Технологические мощности для замыкания топливного цикла, 
необходимо будет создавать практически с ноля.

Перерабатывать топливо из реакторов РБМК-1000 нецелесообразно, 
поскольку содержание 235U в этом топливе ниже, чем в природном уране.

Для переработки топлива из реакторов ВВЭР-1000 необходимо строить 
новый завод, стоимость которого около 3 млрд. долл.

Топливо из ВВЭР-440, БН, а также транспортных реакторов частично 
перерабатывается на РТ-1 – 80 т/год. В то же время, по подсчётам экспертов, 
эта деятельность экономически целесообразна при условии перерабатывает не 
менее 1000 т/год ОЯТ. Для модернизации РТ-1 необходимо около 1 млрд долл., 
которые негде взять. Поэтому перспектив увеличения его производительности 
на сегодняшний день нет. Перерабатывая топливо из вышеуказанных реакторов, 
ЯТЦ полностью не замыкается и задача по замыканию топливного цикла остается 
не выполненной. С топливом транспортных реакторов на сегодняшний день 
ситуация в корне изменилась по сравнению с советскими временами. Меняется 
качество и количество реакторов, качество топлива, система отношений между 
флотом и „Росатомом”. Поэтому переработка для этого топлива становиться не 
актуальной и очень дорогостоящей.

Таким образом, обосновать экономическую необходимость замыкания 
ЯТЦ, по нашему мнению, практически невозможно. Как показывает 
международная практика, технологические и технические обоснования 
необходимости этого так же являются неприемлемыми для большинства 
стран. Единственным аргументом обосновывающим необходимость 
замыкания ЯТЦ остается политический и использовать его в России вполне 
реально.

Обращение с ОЯТ в России

Накопление
За 60 лет использования атомной энергии, в России (СССР) накоплено 

свыше 18500 т ОЯТ (по урану) . Его суммарная радиоактивность составляет 
порядка 7 млрд. Ku. ОЯТ нарабатывалось в реакторах АЭС, исследовательских 
реакторах, а также в реакторах судовых ядерных энергетических установок. 
Каждый год в России нарабатывается порядка 850 т нового ОЯТ. Это топливо 
имеет различный изотопный состав, который зависит от типа реакторов, в 
которых оно использовалось, а также от его исходных характеристик.

Хранение
Основная часть российского ОЯТ накапливается в хранилищах АЭС. По 

оценкам экспертов в настоящее время там сосредоточено около 14000 т ОЯТ. 
Остальное находиться в хранилищах на РТ-2 в Красноярске – около 4000 т, 
ПО „Маяк” – около 500 т, Северного и Тихоокеанского флотов – около 130 т, 
а также исследовательских институтов – около 20 т (рис. 1, 2). За небольшим 
исключением, все они – бассейнового типа и предназначены для временного 
хранения ОЯТ.

1.

2.

3.

4.
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Рис. 1. Хранилище ОЯТ и твёрдых РАО на береговой технологической базе в 
бухте Андреева

Рис. 2. Хранилище ОЯТ и твёрдых РАО

Транспортировка
Ежегодно по территории России перемещается около XXX т ОЯТ. 

Основным видом транспорта является железная дорога. Для каждого вида 
ОЯТ используется свой тип вагона-контейнера. В настоящее время известно 59 
вагон-контейнеров различных типов. Маршруты перемещения ОЯТ в основном 
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проходят от АЭС до ПО „Маяк” и к хранилищу в Красноярске. Кроме этого, 
около 700 кг ОЯТ (по урану) в год перемещают из хранилищ Северного и 
Тихоокеанского флотов на ПО „Маяк”.

Переработка
На заводе РТ-1 ПО „Маяк” перерабатывается топливо только из реакторов 

ВВЭР-440, БН-350, БН-600, а также топливо транспортных и некоторых типов 
исследовательских реакторов. При проектной производительности переработки 
в 400 т ОЯТ в год, ПО „Маяк” перерабатывает около 80 т. Завод отработал 25 лет. 
Его оборудование физически и морально изношено и требует замены.

Завод РТ-2 не достроен. Технологии, которые планировалось использовать 
на нём устарели, поэтому существуют большие сомнения в том, что его необходимо 
достраивать, тратя на это ресурсы (около 4 млрд. долл.).

Стоимость операций по обращению с ОЯТ
Транспортировка ОЯТ обходиться в среднем 50 долл. за кг, хранение одного 

кг в течении года обходиться в 120 долл. Следовательно, хранение накопленных 
18500 т ОЯТ обходиться в 2 220 000 000 долл. в год.

Следует напомнить, что в 1998 г. была инициатива о ввозе на территорию 
России 20 тыс. т зарубежного ОЯТ, за которое обещали заплатить 20 млрд. долл. 
в течении 10 лет.

Рис. 3. Ячейки хранения отработавших тепловыделяющих сборок

По оценкам, средняя стоимость переработки ОЯТ на РТ-1 достигла 750 
долл./кг. Если учесть, что средняя стоимость остекловывания высокоактивных 
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отходов (ВАО), образующихся при переработке ОЯТ, достигает 340 долл./кг, 
то весь процесс переработки одного килограмма ОЯТ обходиться в 1340 долл., 
а весь цикл обращения с учётом транспортировки и хранения в течении года 
приближается к 1500 долл./кг.

Предложения относительно основных принципов и подходов к проблеме по 
обращению с ОЯТ
Для решения накопленных и будущих проблем необходимо разработать 

и утвердить стратегию и долгосрочную концепцию по обращению с ОЯТ. По 
нашему мнению, стратегию следует сформулировать с учётом трёх ключевых 
факторов, характеризующих современную ситуацию в обеспечении ядерной и 
радиационной безопасности в России:

1) наличие объектов гражданского назначения и оборонно-промышленного 
комплекса, содержащих ОЯТ, не отвечающих современным требованиям ядерной и 
радиационной безопасности, представляющих угрозу национальной безопасности;

2) признание необходимости решения накопившихся проблем с ОЯТ на 
государственном уровне и недопустимости их дальнейшего откладывания.

3) слабая государственная система обеспечения и контроля ядерной и 
радиационной безопасности при использовании атомной энергии (в том числе и 
при обращении с ОЯТ).

В Концепции следует принять основополагающие принципы и подходы 
к проблеме обращения с ОЯТ, исходя из которых определить основные 
организационно-правовые и экономические механизмы.

Рис. 4. Ёмкость хранения РАО

По нашему мнению, к основным принципам и подходам следует отнести:
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полный отказ от переработки ОЯТ, а следовательно, отказ от создания 
опытно-демонстрационного центра по его переработке на предприятии „Горно-
химический комбинат”;

долговременное контролируемое хранение накопленного ОЯТ в 
хранилищах, которые соответствуют мировым стандартам безопасности;

минимизацию перевозок ОЯТ;
отказ от ввоза на территорию России ОЯТ иностранного происхождения.

Схема обращения с накопленным ОЯТ должна быть максимально 
упрощённой и безопасной. Её необходимо создать с учётом мировой практики и 
национальных реалий.

Основные действия

Для решения проблем по обращению с ОЯТ необходимо:
создание государственной системы обращения с ОЯТ, организационно и 

экономически независимой от эксплуатирующих организаций;
создание нормативно-правовой базы обеспечения безопасности при 

обращении с ОЯТ;
создание инфраструктуры для региональных сухих хранилищ 

международного уровня безопасности для долговременного (не менее 300 лет) 
хранения ОЯТ;

создание промежуточных хранилищ для кратковременного хранения 
ОЯТ, перед размещением его на долговременное хранение;

вывоз ОЯТ, накопленного в пристанционных хранилищах АЭС, в 
хранилище предприятия „Горно-химический комбинат” и в другие хранилища;

закрытие и вывод из эксплуатации завода РТ-1 на ПО „Маяк”;
полная реализация требований международных конвенций в области 

ядерной и радиационной безопасности.

Заключение

В концепции Федеральной целевой программы „Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года” рассмотрено 
три варианта стратегии обеспечения ядерной и радиационной безопасности. К 
сожалению, ни один из вариантов концепции не рассматривает возможность отказа 
от переработки ОЯТ и отказа от внедрения идеологии замкнутого топливного цикла.

Поэтому наши предложения направлены на рассмотрение в этой 
Программе варианта отказа от переработки ОЯТ. Полагаем, что при варианте 
отказа от замкнутого цикла, высвобождаемые ресурсы можно перенацелить на 
реабилитацию территорий и выполнение других мероприятий Программы.

Отказ от частичной переработки ОЯТ и от внедрения концепции полного 
замкнутого топливного цикла позволит получить значительные экономические 
выгоды, а главное – решить основные нынешние и будущие проблемы 
экологической безопасности и радиационного загрязнения окружающей среды.

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
–
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Результаты выборочного радиационного обследования 
санитарно-защитной зоны, зоны наблюдения, 

определение мощности эквивалентной дозы внешнего 
гамма-излучения и определение плотности потока 

бета-излучения о. Ягры г. Северодвинска

В.М. Кузнецов,
директор Программы по ядерной и радиационной 
безопасности РЗК, д.т.н., академик РАЕН и АПЭ

В.С. Никитин,
генеральный директор ФГУП „Центр судоремонта 

„Звёздочка”, д.т.н., г. Северодвинск

Н.Г. Щербинин,
директор Информационно-аналитического центра РЗК, 

г. Северодвинск

Согласно плана работы Общественного совета „Росатома” и проведённых 
рабочих встреч с руководством ФГУП „Центр судоремонта „Звёздочка” в декабре 
2007 г. была достигнута договорённость о проведении выборочного радиационного 
обследования санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения этого предприятия.

18 марта 2008 г. выборочному радиационному обследованию были 
подвергнуты следующие объекты: периметр школы № 4 ул. Гоголя 4; периметр 
дома по проезду Машиностроителей 24 и его лестничные пролеты; периметр 
детского сада „Ручеек” по ул. Гоголя 3А; ул. Корабельная.

В обследовании приняли участие:
сотрудники и специалисты Лаборатории внешней среды отдела ядерной 

и радиационной безопасности ФГУП „Центр судоремонта „Звёздочка” – аттестат 
аккредитации ОЯРБ № САРК RU.001442055 от 05.07.07;

член Общественного совета „Росатома”, д.т.н. В.М. Кузнецов;
сотрудники и эксперты Программы по ядерной и радиационной 

безопасности РЗК;
сотрудники ФГУ здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии № 58

ФМБА России, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА/ЦА.3/46 от 15.05.03 
зарегистрированный в Госреестре № РОСС.RU.0001.513937 от 15.05.03;

члены экологического совета при мэрии г. Северодвинска, представители 
общественных организаций и движений г. Северодвинска и г. Архангельска.

–

–
–

–

–
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В обследовании была использована дозиметрическая аппаратура, 
прошедшая государственную поверку и входящая в Государственный реестр 
средств измерения радиационной обстановки, такая как ДРБП-03 измерение 
мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД), бета-
загрязнения, ДРГ-06Т (МЭД), ДРГ-06Н (МЭД).

Нормативно-методическую основу составили „Нормы радиационной 
безопасности” (НРБ-99), „Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности” (ОСПОРБ-99) и РД5.2946-99 „Радиационный 
контроль объектов окружающей среды на предприятих, осуществляющих 
строительство, испытания, ремонт, утилизацию кораблей и судов с ядерным 
энергетическими установками и плавучих средств их обеспечения”.

Условия и результаты измерений МЭД внешнего гамма-излучения

Условия проведения измерений: температура воздуха –14°С, атмосферных 
осадков нет.

Открытая местность от поверхности земли по периметру школы № 4 
(ул. Гоголя 4): количество точек измерения – 103, максимальное значение дозы с 
вероятностью 0.95 не превысит 0.133 мкЗв/час.

Открытая местность от поверхности земли по периметру дома по 
проезду Машиностроителей 24: количество точек измерения – 90, максимальное 
значение дозы с вероятностью 0.95 не превысит 0.134 мкЗв/час.

Лестничные пролеты дома по проезду Машиностроителей 24: 
количество точек измерения – 20, максимальное значение дозы с вероятностью 
0.95 не превысит 0.134 мкЗв/час. Поверхностное загрязнение бета-активными 
радионуклидами не обнаружено.

Открытая местность от поверхности земли по периметру детского 
сада „Ручеек” (ул. Гоголя 3А): количество точек измерения – 75, максимальное 
значение дозы с вероятностью 0.95 не превысит 0.131 мкЗв/час.

Открытая местность от поверхности земли по ул. Корабельная: 
количество точек измерения – 75, максимальное значение дозы с вероятностью 
0.95 не превысит 0.135 мкЗв/час.

Вывод

Радиационных аномалий и превышения НРБ-99, ОСПОРБ-99, уровней не 
выявлено.

1.

2.

3.

4.

5.
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В качестве заключения по итогам Пленарного заседания 
„Отработавшее топливо, радиоактивные отходы”

А.Г. Назаров

Уважаемые коллеги, я, как заместитель председателя Общественного 
совета „Росатома”, Владимир Михайлович и Валерий Фёдорович, как его 
члены, можем заверить вас, что всё то, что мы услышали здесь, мы, конечно, не 
пропустим мимо себя. Здесь ещё Альберт Петрович (Васильев - прим. редактора), 
член общественного совета. У нас работают исключительно профессиональные 
учёные и специалисты, руководители общественных организаций. Но тоже 
имевшие опыт работы с радиационной и ядерной безопасностью. Что касается 
очень важных докладов и вопросов, которые были здесь представлены, то они 
существенно отличают этот Форум от первого по глубине, широте постановки, по 
предложениям, которые исходят от регионов. В настоящий момент действительно 
ведется интенсивная, возможно, очень быстрая работа по подготовке к принятию 
закона о радиоактивных отходах (РАО), по обращению с РАО в России, где 
исключён вопрос об отработавшем ядерном топливе, о котором говорил 
Никитин. Да, исключён, потому что это совершенно разные вопросы. Что в 
этих условиях мы можем сделать? Мы имеем на руках, и председатель секции 
Валерий Федорович Меньщиков также, текст этого закона. Мы можем его здесь 
же переписать и желающие обязательно должны прислать все свои замечания на 
адрес Общественного совета.

Второе: Законопроект действительно будет передан в Думу в июне. Это 
чрезвычайно важный закон, по-существу – новый шаг в общественном сознании. 
Дальше он обязательно поступит в регионы, в т.ч. и в Челябинскую область. 
Вы должны не пропустить этот момент, Андрей Александрович! И любая 
общественная организация, все участники Форума не должны пройти мимо! Это 
судьбоносное решение, потому что весь результат атомной энергетики связан 
с радиоактивными отходами. Если мы не внесём свои замечания, значит мы 
пройдём мимо. Хочу поблагодарить докладчиков за профессионально сделанные 
доклады. Это серьёзное достижение общественных организаций.
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Ядерно-радиационное наследие на Северо-Западе 
России: проблемы, пути решения, роль общественности

М.И. Рылов,
генеральный директор ООО „РЭС центр”,
вице-президент РЗК, г. Санкт-Петербург

Я убеждён, что ядерная энергетика необходима 
человечеству и должна развиваться, но только 
в условиях практически полной безопасности.

Академик А.Д. Сахаров

О масштабности региональной проблемы радиоэкологической 
безопасности

Северо-Западный регион (СЗР), как никакой другой регион Земного 
шара, насыщен промышленными, оборонными и народнохозяйственными 
предприятиями и объектами, являющимися потенциальным источником 
ядерной и радиационной опасности. Их общее число приближается к десяти 
тысячам, причём не менее трети из них выполняют работы, связанные с военно-
промышленным комплексом. В результате анализа и оценки радиационной 
обстановки в СЗР можно сделать вывод, что этот регион характеризуется 
повышенным уровнем всех факторов радиационного риска, как природных, 
так и техногенных. Детальный обзор радиологической ситуации приводит к 
очевидному заключению о масштабности проблемы.

На территории СЗР сосредоточено большое количество предприятий, 
использующих ядерные и радиоактивные материалы. Это Ленинградская (4 блока 
с реакторами РБМК-1000) и Кольская АЭС (4 блока с реакторами ВВЭР-440), 
заводы по строительству и ремонту кораблей и судов с ядерными энергетическими 
установками (ЯЭУ), атомный ледокольный флот, Северный военно-морской 
флот (ВМФ), на котором более 60% всех кораблей – с ЯЭУ, несущих ядерное 
оружие и инфраструктура по их обслуживанию – около 4 тысяч предприятий, 
использующих в технологических целях радиоактивные вещества и другие 
источники ионизирующего излучения (ИИИ).

Объекты и инфраструктура атомного флота включают в свой состав, в первую 
очередь, атомные подводные лодки (АПЛ) и надводные корабли (НК), атомные 
ледоколы, лихтеровоз, суда атомно-технологического обслуживания (АТО), а 
также пункты базирования флота, береговые (БТБ) и плавучие технологические 
базы (ПТБ), базы технического имущества, временные пункты перевалки ОЯТ и 
пункты базирования АПЛ отстоя и утилизации.
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Особое место в проблеме радиоэкологической безопасности занимают 
радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), разработанные 
в качестве автономных источников электропитания для использования в 
труднодоступных районах. К РИТЭГ привлечено широкое внимание российской 
и международной общественности в связи с их возможной потенциальной 
опасностью для населения и окружающей среды, т.к. активность 90Sr в нем может 
достигать 1х1015Бк.

К источникам потенциальной опасности радиационного загрязнения 
окружающей среды относятся также:

испытания ядерного оружия на Новой Земле;
подземные ядерные взрывы в „мирных” целях;
пункты захоронения РАО;
затонувшие атомные корабли и РАО на дне Карского и Баренцева морей;
последствия выпадения радиоактивных осадков после аварии на 

Чернобыльской АЭС;
транспортирование радиационно опасных грузов.

Баренцево море, по оценкам специалистов, получает около 20% цезия 
и 30% стронция от сбросов РАО с европейских радиохимических заводов по 
переработке ОЯТ в Селлафилде, Донрее и на мысе Ла Аг (Франция).

В этот список следует внести и предприятия, которые своей деятельностью 
также оказывают неблагоприятное влияние на радиационную обстановку в 
регионе, так как продукты их деятельности поступают по северным рекам в 
моря Арктического бассейна. К ним относятся Сибирский химический комбинат, 
расположенный в районе г. Томска, ПО „Маяк” на Южном Урале и Красноярский 
горно-химический комбинат.

В регионе имеются районы с повышенной природной опасностью 
ионизирующего излучения. К ним относятся: полоса Балтийско-Ладожского 
глинта (с выходом на поверхность диктионемовых сланцев), Медвежьегорский 
район Карелии (на большинстве обследованных рудников и шахт Карелии 
выявлены высокие значения эквивалентной равновесной объёмной активности 
радона – до 2500 Бк/м3).

Повышенная радиационная опасность сохраняется в п. Водный 
(Республика Коми) в пределах бывшего радиевого завода. Несмотря на 
то, что значительная часть радиоактивного загрязнения локализована и 
дезактивирована за прошедшие 50 лет, здесь имеются участки, где нельзя 
находиться людям.

Очень острая экологическая ситуация сложилась на Кольском полуострове 
(Левозёрский и Ковдорский горно-обогатительные комбинаты), где высокая 
концентрация промышленности (горные разработки, цветная металлургия, 
машиностроение) приводит к быстро прогрессирующему ухудшению качества 
среды и негативному воздействию на здоровье населения, поскольку содержание 
радиоактивных веществ в руде, полупродуктах и готовой продукции находится 
вблизи нижней границы интервала активностей, требующих специальной 
организации работ.

–
–
–
–
–

–
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Демографический анализ отражает неблагополучие крупных городов 
СЗР по ряду нозологических форм (болезни органов дыхания, нервной системы, 
мочеполовой системы, врождённые пороки развития детей). Основными 
причинами смертности взрослого населения являются болезни органов 
кровообращения и злокачественные новообразования. Среди работников 
предприятий атомного комплекса отмечается выраженная тенденция к росту 
злокачественных новообразований. Особо настораживает рост детской 
заболеваемости за счёт новообразований.

В целом СЗР можно отнести к району повышенной опасности воздействия 
поражающих факторов на население и окружающей среды при авариях на 
потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций (ЧС) и опасных природных 
явлениях. 

В CЗР в зонах возможного поражения (зонах риска) проживает около 8,5 
млн. человек, что составляет 54% населения региона. 

Исходя из наличия источников ЧС и расчётных показателей возможных 
потерь населения, на территории региона подвергаются:

радиационной опасности – в Мурманской области – 300 тыс. жителей 
(26%), в Ленинградской области – 150 тыс. жителей (8%) населения;

опасности химического заражения – в Ленинградской области и
г. Санкт-Петербурге ~ 4,5 млн. жителей (68%), в Архангельской области – 500 тыс. 
(30%), Новгородской – 250 тыс. (33%), Вологодской – 480 тыс. (35%), Псковской 
– 280 тыс. (33%), Калининградской – 360 тыс. (40%), Республике Карелия – 120 
тыс. (15%) и в Мурманской области – 290 тыс. жителей (25%). 

Таким образом, в зонах радиационной опасности размещено 450 тыс. 
жителей (3%), а в зонах возможного химического заражения проживает 6700 тыс. 
(42% всего населения региона).

Основными проблемными вопросами в области предотвращения 
радиационного заражения окружающей среды при эксплуатации ядерно- 
радиационных объектов являются:

ускорение темпов выгрузки ОЯТ из реакторов АПЛ, НК с ЯЭУ и 
обеспечение безопасного обращения с ним;

разделка реакторных отсеков с выгруженным ОЯТ;
планомерный и организованный вывоз ОЯТ на ПО „Маяк”;
захоронение аварийных реакторных отсеков с невыгруженным ОЯТ;
выгрузка ОЯТ из плавучих и береговых радиационно опасных хранилищ;
реабилитация территории и дезактивация сооружений на БТБ ВМФ;
обеспечение всех видов безопасности (радиационной, ядерной, 

токсикологической, взрыво- и пожаробезопасности, живучести и непотопляемости) 
при содержании АПЛ и судов АТО в отстое;

создание инфраструктуры по обращению с РАО и ОЯТ, в том числе 
хранилищ реакторных отсеков;

создание установок отверждения жидких РАО (ЖРО);
строительство долговременных хранилищ или региональных 

могильников РАО;

–

–

–

–
–
–
–
–
–

–

–
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ликвидация несанкционированных пунктов захоронения РАО и 
рекультивация радиационно загрязнённых территорий;

повышение эффективности очистки газовых выбросов;
внедрение комплексной системы обезвреживания сбросных вод;
создание системы замкнутого водооборота с утилизацией химреактивов.

Несмотря на существующий широкий спектр и масштабность 
радиоэкологических проблем, все они разрешимы. Характер конкретных мер 
должен быть установлен Правительством России, исходя из наличия источников 
радиационной и ядерной опасности для населения и окружающей среды.

Об отношении к развитию ядерной энергетики

АЭС как сложный технологический комплекс является источником 
повышенного риска; существует вероятность повреждений, отказа и сбоев в 
работе с непредсказуемыми последствиями. Расположение ЛАЭС вблизи Санкт-
Петербурга и границ России требует повышенного внимания общественности к 
вопросам безопасности и охраны окружающей среды.

Однако население понимает, что риск жизни без тепла и электричества 
– это высокий риск. Каждому понятно, что без развития энергетики экономика 
страны развиваться не будет. В этой связи развитие мощностей Ленинградской 
(ЛАЭС) и Кольской АЭС (КоАЭС) является логичным способом решения 
проблемы энергодефицита в СЗР. Администрация и население субъектов региона 
заинтересованы в реализации проектов ЛАЭС-2 и КоАЭС-2.

7 февраля 2007 г. в г. Сосновый Бор прошли общественные слушания 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства 
и эксплуатации станции. ЛАЭС-2-4 с энергоблоками ВВЭР-1100 заменят 
существующие энергоблоки ЛАЭС с реакторами РБМК и станут надёжным 
источником электроэнергии для СЗР до конца XXI века. Прогноз состояния 
окружающей среды и условий жизни населения позволяют оценить ЛАЭС-2 как 
экологически безопасную согласно требованиям действующих нормативных 
документов. Радиационные воздействия незначительны, последствия химических 
и тепловых воздействий на микроклимат района опасности не представляют.

Строительство новых энергоблоков даёт много социально-экономических 
преимуществ: появляются новые рабочие места, сооружаются объекты социально-
хозяйственной сферы, увеличивается налогооблагаемая база. Когда развитие 
ядерной энергетики становится одной их приоритетных задач для руководства и 
для страны в целом, изменение отношения к ней в обществе в таких условиях 
неизбежно. Многие наши сограждане (особенно молодежь) понимают, что за 
атомной отраслью – будущее страны.

Поэтому в настоящее время, в связи с резко возросшими темпами 
роста потребления электроэнергии, изменилось отношение общества к 
ядерной энергетике в лучшую сторону. Оно стало серьёзное, уважительное и 
конструктивное в большинстве регионов страны. Люди понимают, что это – одна 
из по-настоящему конкурентноспособных и экологически безопасных отраслей 
экономики.

–

–
–
–
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Роль общественности в решении радиоэкологических проблем

Возникший в России в начале 90-х годов прошлого столетия системный 
кризис породил спектр сложных проблем, включая резкое сокращение 
экономических возможностей государства для необходимого финансирования 
работ, связанных с масштабным сокращением ядерных вооружений и выводом 
из состава ВМФ России АПЛ и судов с ЯЭУ, ликвидацией последствий ядерно-
радиационного наследия „холодной войны”. Часть объектов оборонной 
деятельности, находящихся в СЗР, оказалась в состоянии, близком к аварийному, 
и является значимым фактором радиационного и ядерного рисков для населения 
и окружающей среды.

Очевидно, что для решения вопросов такого уровня в демократической 
стране значительную роль играет мнение населения, и это мнение может оказаться 
решающим. Нельзя отрицать того факта, что озабоченность российского общества 
по поводу ядерной и радиционной безопасности после Чернобыльской аварии 
привела к прекращению строительства новых реакторов. Кроме того, необходимо 
учитывать международный общественный резонанс, т.к. считается, что ядерная 
технология имеет самый высокий разрушительный потенциал.

Ядерно-радиологическая безопасность в принципиальном плане 
является доминирующей в проблеме экологической безопасности и социально-
политической и экономической стабильности общества. Если произойдут одна или 
несколько крупных аварий, то общественность перестанет считать использование 
ядерной энергии приемлемым.

Проведённые в последнее время опросы общественного мнения показывают, 
что население склонно менять свою позицию в зависимости от происходящих в 
стране событий. Учитывая важность ядерной тематики для СЗР (ядерный полигон 
на Новой Земле, строительство и утилизация судов с ЯЭУ, строительство плавучей 
атомной станции теплоснабжения (АТЭС) в г. Северодвинске, а также объектов 
обращения с ОЯТ и РАО, ЛАЭС-2 в г. Сосновый Бор, КоАЭС-2 в г. Полярные Зори 
Мурманской области и АТЭС под Архангельском; продление эксплуатационного 
ресурса действующих энергоблоков АЭС, экологическая реабилитация БТБ в губе 
Андреева и пос. Гремиха, создание комплексов по переработке всех типов РАО на 
пункте временного хранения в губе Андреева и пункте длительного хранения Сайда), 
местные власти и общественность выступают за полную гласность в вопросах 
ядерной и радиационной безопасности и защиты персонала, населения и окружающей 
среды при проведении столь масштабных мероприятий. Атомщики в своё время мало 
информировали общество о том, что делали. Международное сообщество постоянно 
выражало озабоченность складывающейся в СЗР ситуацией.

В 2003 г. было принято решение о разработке Стратегического мастер-
плана (СМП) по утилизации атомного флота, включающего два этапа. Первый 
этап разрабатывался российскими экспертами. Итоговый документ включает 
детальный анализ существующей ситуации и устанавливает долгосрочные 
цели комплексной утилизации кораблей с ЯЭУ и реабилитации БТБ. В отчёте 
обоснованы неотложные меры стратегических решений по всему комплексу работ, 
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определены мероприятия высшего приоритета и приоритетные мероприятия. В 
числе мероприятий высшего приоритета названы объекты по созданию объектовых 
и региональной систем мониторинга и кризисных ситуаций в СЗР.

При проведении ОВОС определялось воздействие планируемой 
деятельности на атмосферный воздух, водную среду, почву, персонал 
предприятия и население для принятия обоснованных решений руководителями 
предприятий по снижению радиационного и нерадиационного рисков на 
потенциально опасных объектах.

За прошедшие годы население проявило очень большой интерес к этим 
проблемам, выразило серьёзную обеспокоенность по ряду вопросов, но горячо 
поддержало работы по очищению региона от ядерно-радиационного наследия 
прошлых лет, с пониманием относится к производственной деятельности 
предприятий Россудостроения. В целом уровень обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности в СЗР отвечает требованиям нормативных документов 
и соответствует рекомендациям компетентных международных организаций.

Работать в такой, как теперь говорят „чувствительной сфере” деятельности 
по назревшим проблемам, нужно путём конструктивного диалога (консолидации) 
общественных организаций с органами власти региона, „Росатомом” и ВМФ 
России. Хорошо, что идут дискуссии, что они принимают прозрачный, открытый 
характер, исходя из целенаправленности и глубокого понимания проблем ядерной 
и радиационной безопасности . Защитникам использования ядерной энергии не 
надо сдавать своих позиций, но не стоит лезть на рожон. Необходимое условие 
устойчивого развития использования этой энергии – рост потенциальных 
возможностей адекватного реагирования на постоянно происходящие в обществе 
и природе изменения. Конструктивная критика независимых экспертов-
профессионалов является объективной необходимостью безопасного развития 
использования данной сферы энергетики.

Следует сказать, что на сегодня определённые положительные результаты 
достигнуты. Вместе с тем, остается ещё много нерешённых проблем 
взаимодействия неправительственных организаций (НПО) с одной стороны, и 
„Росатома” и ВМФ России, ведомств и органов власти – с другой; в их числе 
– проблема доступа к информации и на объекты. Мешают старые устои и 
традиции, консерватизм мышления чиновников. Важно преодолевать неприятие 
и непонимание не с помощью засекречивания и сокрытия, а разъяснением, 
убеждением, пропагандой специальных знаний, соответствующим образованием, 
повышением культуры всех членов общества. Необходимо пересмотреть 
устаревшие взгляды и на стадии разработки концепций и планов по работе 
на Севере России, более широко проводить консультации с общественными 
организациями, что позволит лишний раз убедиться в правильности принятых 
решений.

НПО следует добиваться повышения корпоративной культуры управления 
и ориентироваться на взвешенные подходы к внедрению ядерных технологий 
в энергетику. Необходимо общими усилиями решать вопросы ядерно-
радиологической безопасности – это весьма продуктивно. Ликвидация наследия 
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„холодной войны” в СЗР населением и НПО оценивается как положительный 
факт.

Заключение

Использование ядерной энергии в мирных и оборонных целях представляет 
собой принципиально важную часть многогранной деятельности, обеспечивающей 
национальную безопасность России по следующим основным причинам:

обладание ядерным оружием является в настоящее время и в ближайшем 
будущем основной гарантией статуса России, как великой мировой державы, 
а наличие мощного атомного флота сохраняет за Россией статус ведущей 
морской державы. Важная роль в обеспечении национальных интересов России 
принадлежит ВМФ, оборонному и промышленному комплексу СЗР;

атомная отрасль является наиболее развитой в научно-техническом и 
технологическом отношениях и занимает передовые рубежи не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Продукция и услуги, производимые предприятиями 
атомной отрасли СЗР, занимают заметное место в совокупном национальном 
продукте России;

ослабление научно-технического и технологического потенциала в 
этой сфере деятельности, сокращение исследований на стратегически важных 
направлениях научно-технического развития угрожают России утратой передовых 
позиций в мире, деградацией наукоёмких производств, усилением внешней 
технологической зависимости и подрывом обороноспособности России.

Ускоренные темпы экономического развития СЗР и повышение уровня 
жизни населения вызывают повышенный спрос на электроэнергию. Крупные 
городские агломерации, районы добычи углеводородов и размещения 
предприятий тяжёлой промышленности и военно-промышленный комплекс 
сталкиваются с недостатком мощностей электроэнергетики. В этих условиях 
перед атомной отраслью встает масштабная задача увеличения объёмов 
производства электроэнергии.

Развитие должно базироваться на устойчивом энергетическом благополучии, 
без которого не решить проблемы промышленного, транспортного и социального 
секторов экономики. В соответствии с Федеральной целевой программой 
„Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 гг. и 
на перспективу до 2015 года” в СЗР необходимо решить следующий комплекс 
задач:

строительство четырёх новых энергоблоков проектной мощностью 
1100 МВт на ЛАЭС-2 (г. Сосновый Бор) со сроками ввода в эксплуатацию в 2013, 
2014, 2015 и 2016 гг., а также энергоблока №1 проектной мощностью 1100 МВт на 
КоАЭС-2 (г. Полярные Зори, Мурманская область) с вводом в эксплуатацию в 2020 г.;

продление эксплуатационного ресурса действующих энергоблоков 2–4 
проектной мощностью 1000 МВт на ЛАЭС со сроками ввода в эксплуатацию в 
2007, 2009 и 2011 гг., а также двух энергоблоков (3 и 4) проектной мощностью 
440 МВт на КоАЭС со сроками ввода в эксплуатацию в 2011 и 2014 годах 
соответственно;

–

–

–

–

–
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строительство атомной станции малой мощности с реакторной установкой 
типа КЛТ-40С (г. Северодвинск, Архангельская область);

строительство объектов обращения с РАО (г. Полярные Зори, Мурманская 
область) со сроком ввода в эксплуатацию в 2008 г.;

строительство комплекса по переработке и хранению твёрдых и жидких 
РАО, а также комплекса объектов по переработке и хранению ОЯТ (г. Сосновый 
Бор, Ленинградская область) со сроками ввода в эксплуатацию в 2008 г.;

разработка базового проекта „АЭС-2006” – серийного энергоблока 
с реакторной установкой типа ВВЭР (ФГУП „Санкт-Петербургский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт „Атомэнергопроект”).

Но при этом нельзя забывать, что обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности в принципиальном плане является доминирующей в проблеме 
экологической безопасности, социально-политической и экономической 
стабильности общества. Ограничение радиационного воздействия на окружающую 
среду, минимизация последствий произошедших ранее радиационных аварий 
и катастроф, качественное совершенствование системы обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности в СЗР относятся к числу приоритетных в совместной 
деятельности государства и общественности в экологической сфере.

–

–

–

–
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Утилизация АПЛ, экологическая реабилитация ядерных 
и радиационно-опасных объектов. Опыт, актуальные 

проблемы и перспективы

В.Н. Коваленко
заместитель начальника управления обращения 
с ОЯТ и РАО и вывода из эксплуатации ядерных и 

радиационно-опасных объектов „Росатома”

А.О. Пименов,
заместитель главного конструктора НИКИЭТ,

г. Москва

В.А. Шишкин,
главный конструктор, НИКИЭТ, г. Москва

Масштабы проблем утилизации атомных подводных лодок (АПЛ)
суммарная активность материалов АПЛ и накопленных радиоактивных 

отходов (РАО) составляет около 80 млн. Кu;
общий вес подлежащих утилизации радиоактивных конструкционных 

материалов – не менее 1 млн. т;
для вывоза отработавшего ядерного топлива необходимо более 300 рейсов 

железнодорожных эшелонов;
по технико-экономическим оценкам для решения первоочередных работ 

по утилизации атомных кораблей и судов, реабилитации объектов необходимо не 
менее 4 млрд. дол. США.

ФГУП „НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля”является:
1. Научным руководителем работ по комплексной утилизации АПЛ и 

надводных кораблей с ядерными энергетическими установками (НК с ЯЭУ), судов 
атомного технологического обслуживания (АТО), экологической реабилитации 
ядерных и радиационно-опасных объектов.

2. Головным исполнителем (в части ядерной и радиационной безопасности, 
экологической реабилитации радиационно-опасных объектов ВМФ) работ по 
комплексной утилизации АПЛ и НК с ЯЭУ, а также по снижению радиационной 
опасности в местах их дислокации, экологической реабилитации объектов 
Минобороны России (рис. 1–3).

Федеральное агентство по атомной энергии в качестве государственного 
заказчика – координатора работ обеспечивает:

–

–

–

–
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Рис. 1. Динамика вывода из эксплуатации АПЛ и содержания АПЛ с 
невыгруженным отработавшим ядерным топливом („Белая книга – 2000”)

комплексную утилизацию выведенных из состава ВМФ АПЛ, НК с ЯЭУ и 
судов АТО – плавучих технологических баз (ПТБ), специальных танкеров, плавучих 
ёмкостей для хранения отходов;

экологическую реабилитацию бывших объектов Минобороны России 
(ВМФ), связанных с временным хранением отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ), твёрдых (ТРО) и жидких радиоактивных отходов (ЖРО);

привлечение средств, получаемых от реализации продуктов утилизации 
АПЛ, НК с ЯЭУ, выведенных из состава ВМФ, для финансирования мероприятий 
по комплексной утилизации АПЛ и сопутствующих работ;

отстой АПЛ, ожидающих утилизации;
выгрузка ОЯТ из утилизируемых АПЛ и НК с ЯЭУ;
выгрузка ОЯТ и РАО из хранилищ утилизируемых судов АТО;
вывоз ОЯТ утилизируемых АПЛ, НК с ЯЭУ, судов АТО на ФГУП „ПО 

„Маяк”;
формирование реакторных блоков и разделка оконечностей АПЛ;
долговременное хранение сформированных реакторных блоков;
реконструкция и создание новых технических средств для выгрузки ОЯТ 

из реакторов утилизируемых АПЛ;
создание и эксплуатация сооружений и технических средств для 

безопасного временного хранения ОЯТ в местах выгрузки и вывоза его на 
переработку;

конвертовка, временное хранение и последующая утилизации судов АТО;
сбор и переработка РАО, образующихся в процессе утилизации АПЛ; 
сбор, переработка, кондиционирование и последующее хранение всех 

видов РАО, накопленных на береговых технологических базах (БТБ);
разработка и реализация транспортно-технологических схем безопасного 

обращения с ОЯТ и вывоза его с территории баз на переработку;

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–

–

–
–
–

–
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комплекс работ по экологической реабилитации зданий, сооружений и 
территории объектов.

Рис. 2. Размещение выведенных из состава ВМФ АПЛ, предприятий по их 
утилизации и пунктов временного хранения отработавшего ядерного топлива 

и радиоактивных отходов (РАО) Северо-западного региона

Рис. 3. Размещение выведенных из состава ВМФ АПЛ, предприятий по их 
утилизации, пункта временного хранения отработавшего ядерного топлива и 

РАО Тихоокеанского региона

ФГУП „НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля”разработаны и внедрены:
концепция комплексной утилизации АПЛ и НК с ЯЭУ;

–

–



Российский Зелёный крест – 2008

288

концепция экологической реабилитации береговых технических баз 
(БТБ) Тихоокеанского и Северного регионов России;

технология консервации реактора АПЛ при невозможности полной 
выгрузки ОЯТ;

общие технические требования на формирование одноотсечных блоков 
реакторных отсеков утилизируемых АПЛ;

общие технические требования к размещению в реакторных отсеках 
утилизируемых атомных подводных лодок ТРО;

основные положения по подготовке к хранению реакторных отсеков 
утилизированных АПЛ в ПДХ „Сайда”;

технология эксплуатации пункта длительного хранения (ПДХ) „Сайда” 
(регламент);

технология эксплуатации ПДХ „Разбойник” (регламент);
технология экологической реабилитации аварийных АПЛ;
технические обоснования безопасности обращения с аварийными АПЛ 

(зав. № 541, 175, 533);
инструкция по обслуживанию одноотсечных реакторных блоков 

утилизированных АПЛ;
инструкция по утилизации гильз систем управления и защиты реакторов 

(СУЗ) утилизируемых АПЛ в процессе выгрузки ОЯТ;
дополнительные мероприятия, исключающие СЦР при проведении ПОР 

на утилизируемых АПЛ;
выполнение сопутствующих работ и выгрузки ОЯТ из реакторов 

утилизируемых АПЛ в нештатных ситуациях.

Рис. 4. Транспортно-технологическая схема утилизации АПЛ

Основные направления работ в области утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ, судов 
АТО, экологической реабилитации радиационно-опасных объектов:

Экологическая реабилитация радиационно-опасных объектов.

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

1.
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Безопасное хранение АПЛ, НК с ЯЭУ, выведенных из состава ВМФ и 
трёхотсечных блоков реакторных отсеков на плаву в пунктах временного хранения;

Выгрузка ОЯТ из реакторов  АПЛ, НК с ЯЭУ, а также из хранилищ 
береговых объектов; безопасное обращение с ОЯТ, его временное хранение, 
транспортирование и переработка;

Формирование одноотсечных (трёхотсечных) реакторных блоков и 
утилизация оконечностей субмарин;

Обращение с аварийными АПЛ и судами АТО;
Создание пунктов долговременного хранения и транспортирование 

реакторных отсеков в береговые пункты долговременного хранения;
Сбор, кондиционирование и переработка РАО, образующихся при 

утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и реабилитации радиационно-опасных объектов;
Сбор и захоронение вредных и токсичных отходов;
Утилизация судов АТО.

Рис. 5. Динамика выгрузки ОЯТ из реакторов АПЛ

Рис. 6. Ёмкости для хранения радиоактивных частей  АПЛ

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
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Рис. 7. Площадка хранения радиоактивных частей АПЛ

Таблица
Основные результаты работ по утилизации АПЛ

АПЛ
Минобороны 

России, 1986-1998 
годы (12 лет)

„Росатом”
(Минатом России) 
1999-н.в. (10 лет)

Всего
по состоянию на 

15.04.08
Выведено из 
состава ВМФ

177 21 198

Выгружено ОЯТ 53 118 171
Утилизировано 39 125 164
В ожидании утилизации, всего 
(включая находящиеся в стадии утилизации).

34

В ожидании утилизации с невыгруженным ОЯТ (включая 
находящиеся в стадии утилизации).

27

Основные итоги деятельности ФГУП „НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля”

Обеспечены:
безопасная утилизация 164 АПЛ;
пуск первой очереди пункта длительного хранения реакторных отсеков, 

утилизированных АПЛ в губе „Сайда”;
разработка, координация и контроль мер по использованию 

инфраструктуры и технических средств выгрузки ОЯТ из реакторов утилизируемых 
АПЛ и его вывоза на переработку;

–
–

–
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разработк экономических показателей утилизации кораблей, фактических 
количественных и качественных характеристик продуктов утилизации, цен их 
реализации;

обоснование перечней первоочередных НИОКР и координацию работ 
соисполнителей НИОКР по обеспечению комплексной утилизации АПЛ, НК с 
ЯЭУ, судов АТО, экологической реабилитации радиационно опасных объектов, а 
также обращения с аварийными АПЛ;

комплексные радиационно-технические обследования на аварийных 
объектах утилизации (АПЛ) и экологической реабилитации (пункты временного 
хранения в губе Андреева и пос. Гремиха).

  

Рис. 8. Надводные корабли с ЯЭУ – „Адмирал Лазарев” (слева) и „Урал”

Рис. 9. Хранилище отработавшего ядерного топлива и твёрдых 
радиоактивных отходов на БТБ в бухте Андреева

–

–

–
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Рис. 10. Строящееся хранилище твёрдых радиоактивных отходов в бухте 
Сысоева на 5 тыс.м3 

Основные направления научного сопровождения:
выработка и обоснование технических решений при возникновении 

нештатных ситуаций в процессе утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ, судов АТО;
разработка нормативно-технических и организационных документов в 

обеспечение комплексной утилизации, экологической реабилитации радиационно 
опасных объектов и функционирования пунктов дительного хранения (ПДХ);

разработка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и технических 
средств для обеспечения утилизации АПЛ и транспортирования ОЯТ;

разработка проектов и ввод в эксплуатацию ПДХ реакторных отсеков 
утилизированных АПЛ в Северо-западном и Тихоокеанском регионах;

разработка проекта берегового укрытия на мысе Устричный для изоляции 
аварийных АПЛ.

Основные стратегические вопросы, решение которых необходимо
экологическая реабилитация радиационно-опасных объектов;
обеспечение безопасного обращения с ОЯТ;
завершение создания береговых ПДХ реакторных отсеков в регионах, 

строительство которых в настоящее время ведется в Северо-западном регионе в 
губе Сайда за счёт средств международной помощи (Германия), в Тихоокеанском 
регионе в бухте Разбойник за счёт средств федерального бюджета;

создание региональных центров кондиционирования и долговременного 
хранения РАО;

обеспечение безопасного обращения с аварийными АПЛ и судами АТО, 
создание объекта берегового хранения аварийных АПЛ.

Основные нерешённые проблемы, сдерживающие темпы утилизации АПЛ 
и экологической реабилитации радиационно-опасных объектов
отсутствие железнодорожного сообщения между БКВ ФГУП „ДВЗ 

„Звезда” и станцией Смоляниново, обеспечивающего вывоз ОЯТ на переработку;

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–

–
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отсутствие современных высокопроизводительных региональных 
центров кондиционирования и долговременного хранения РАО в Северо-западном 
и Тихоокеанском регионах России;

отсутствие окончательного решения вопросов по выбору оптимальных 
вариантов обращения с ОЯТ и РАО, накопленными на бывших береговых базах 
ВМФ, в том числе с дефектным ОЯТ и ОЯТ реакторов АПЛ класса „Альфа”; 
реабилитации зданий и сооружений этих объектов;

задержка в решении вопроса реконструкции моста через Никольское 
устье в г. Северодвинске с целью обеспечения вывоза ОЯТ с накопительной 
площадки и обеспечения функционирования БКВ;

отсутствие введённого в эксплуатацию берегового ПДХ реакторных 
отсеков в Тихоокеанском регионе;

отсутствие средств, обеспечивающих безопасную доставку АПЛ из мест 
базирования на предприятия-исполнители работ по их утилизации;

отсутствие полной и достоверной информации по количеству, типу и 
состоянию ОЯТ и РАО в хранилищах ПВХ ОЯТ и РАО, а также по состоянию их 
зданий и сооружений;

отсутствие современных средств по безопасному обращению с 
токсичными отходами, образующимися при утилизации АПЛ и НК с ЯЭУ;

отсутствие современных региональных систем радиационного и 
экологического мониторинга.

Первоочередные мероприятия, реализация которых позволит решить 
вышеперечисленные проблемы
проведение комплексных инженерно-радиационных исследований 

территорий, зданий и сооружений, а также близлежащих акваторий бывших 
береговых баз ВМФ;

сбор и анализ информации по количеству, типам и состоянию ОЯТ и 
РАО, создание промышленной инфраструктуры для реабилитации объектов и 
территорий, обращения на них с ОЯТ и РАО;

разработка и реализация проектов по оптимальному и безопасному 
обращению с ОЯТ и РАО, находящимися в хранилищах бывших береговых баз 
ВМФ;

сохранение достигнутых темпов утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ, судов АТО 
на промышленных предприятиях;

завершение создания береговых ПДХ реакторных отсеков;
реконструкция участка железной дороги от ст. Смоляниново до ДВЗ 

„Звезда” (г. Большой Камень) в обеспечение прохождения эшелонов с ОЯТ;
реконструкция моста через Никольское устье в г. Северодвинске с 

целью обеспечения вывоза ОЯТ с накопительной площадки и обеспечения 
функционирования БКВ;

разработка проектов и создание региональных центров 
кондиционирования и долговременного хранения РАО;

создание берегового укрытия для аварийных АПЛ;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
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подготовка, выгрузка ОЯТ и последующая утилизация плавучей 
технологической базы „Лепсе”;

разработка и реализация проектов по созданию современных 
региональных систем радиационного мониторинга;

создание и модернизация систем физической защиты объектов 
комплексной утилизации.

–

–

–
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Атомное учение на Тоцком полигоне в 1954 г.: чем опасно 
его „радиационное наследие”?

С.А. Зеленцов,
ФГУП „Институт стратегической стабильности” 

„Росатома”, г. Москва

В.А. Логачёв,
 ГНЦ – Институт биофизики ФМБА России, г. Москва

А.М. Матущенко,
сопредседатель Межведомственной экспертной 
комиссии, ФГУП „Научно-исследовательский 
институт импульсной техники”, д.т.н., проф., 

г. Москва

Тоцкое „атомное учение”: замысел и исполнение

Руководству Советского Союза стало известно, что осенью 1949 г. в США 
были разработаны планы ядерных ударов по нашей стране. По одному из них 
– „Дропшот” – предусматривалось сбросить 300 атомных бомб на 100 советских 
городов. Но тогда учёные ещё не знали, чем чреваты последствия такого нападения 
для самого нападающего, да и для всей планеты. Однако последствия атомной 
бомбардировки 6 и 9 августа 1945 г. двух японских городов Хиросима и Нагасаки 
были ужасающими.

Наши Вооруженные силы в послевоенный период, вплоть до 1953 г., 
имели на вооружении только обычные виды оружия и боевой техники, которые 
применялись в войне против гитлеровской Германии. Боевая учеба войск и 
воспитание личного состава базировались на опыте минувшей войны. Но на 
полигонах и в лабораториях уже шла напряжённая исследовательская работа.

С 1953 г. армия и флот Советского Союза начали практическое освоение 
атомного оружия. Войска стали обучаться ведению боевых действий в условиях 
его применения. Развертывались работы по созданию ракетной техники как 
наиболее перспективного средства доставки ядерного оружия к целям.

Опыт восьми ядерных испытаний по программам Советского Союза 
уже имелся: 1949 г. – одно (29 августа, первое наземное испытание, 22 кт, на 
Семипалатинском полигоне), 1951 г. – два (24 сентября, наземный, 38 кт; 18 
октября – воздушный, сброс авиабомбы, 42 кт, подрыв на высоте 380 м – обратим 
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на него особое внимание!), 1953 г. – пять (самый мощный наземный, мощностью 
400 кт и 4 воздушных – от 1,6 до 28 кт). Но была принята и программа 1954 
года: 10 ядерных испытаний в период сентябрь–ноябрь и одно из них – на Тоцком 
полигоне в Оренбуржье, запланированное как тактические учения с применением 
атомной бомбы и максимальным приближением к боевой обстановке.

Р. S. К 1954 г. стратегическая авиация США имела на вооружении более 
700 атомных бомб и произвела 45 ядерных испытаний, включая 2 ядерные 
бомбардировки японских городов. Но важно и то, что в США к 1954 г. было 
проведено 8 учений с применением ядерного оружия. Так, на полигоне Юкка-
Флэт (штат Невада) при одном тактическом учении с реальным применением 
ядерного оружия, под кодовым названием „Дезерт Рок YI”, было взорвано ядерное 
устройство мощностью 30 кт на земле. Войска же располагались на удалении 3 км 
от места взрыва. Наступление началось через 8 мин. после „Ч”.

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 29.09.53 было разрешено 
проводить учения с войсками в условиях реального применения ядерного 
оружия.

Исходя из соображений сложности обеспечения секретности при большом 
сосредоточении войск и необходимости максимального приближения рельефа 
местности и растительности к характерным районам Европейской части СССР, 
было принято решение о проведении учения на территории Тоцкого учебно-
артиллерийского полигона Южно-Уральского военного округа. Полигон 
представлял собой ровную долину речки Маховка, протяженностью 15 км и 
шириной 2–3 км, покрытой кустарником и лесом, по обе её стороны – пересечённая 
местность (1–3).

Тема учения была определена как „Прорыв подготовленной тактической 
обороны противника с применением атомного оружия” (1).

Пересеченная местность в районе, намеченном для взрыва атомной бомбы 
мощностью 40 кт на высоте 350 м, аналогичном произведённому 18 октября 
1951 г. на Семипалатинском полигоне, обеспечивала всестороннее испытание 
воздействия атомного взрыва на инженерные сооружения, военную технику 
и животных и позволяла выявить влияние рельефа местности и растительного 
покрова на распространение ударной волны, светового излучения и проникающей 
радиации.

Расположение населённых пунктов в районе учения позволяло при атомном 
взрыве не причинять значительного ущерба интересам местного населения, 
выбрать маршрут полета самолёта-носителя бомбы, минуя крупные населённые 
пункты, а также обеспечивало безопасность при движении радиоактивного облака 
в восточном, северном и северо-западном направлении.

Войска на учение были выведены в специально разработанных штатах 
применительно к организации, принятой в 1954 г., и обеспечены новым 
вооружением и военной техникой. О том, как готовились войска к предстоящему 
учению, можно судить по материалам отчётных документов: только в исходных 
районах размещения войск было отрыто более 380 км траншей, построено более 
500 блиндажей и других укрытий.
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Для проведения исследований была создана специальная группа в составе 
6 генералов, 207 офицеров, 28 служащих, 23 солдат и сержантов. В ней были 
представители 6 Управления Министерства обороны, Семипалатинского полигона, 
12 ЦНИИ, а также представители Центральных управлений Министерства 
обороны, 71 полигона ВВС, МСМ и даже Министерства культуры СССР (3).

Р.S. Историографически: Начальник группы, он же заместитель руководителя 
учения по специальным вопросам – генерал-лейтенант В.А. Болятко; заместители 
– генерал-майор М.Н. Кочергин, генерал-майор инженерных войск Б.М. Малютов, 
генерал-майор медицинской службы К.Н. Павловский, полковники В.С. Тютюнников, 
А.А. Иванов, и А.А. Осин, инженер-полковник И.В. Ремезов. Научно-испытательные 
отделы возглавляли: полковник С.В. Форстен, полковник медицинской службы
Н.В. Смирнов, инженер-полковники П.И. Русанов и И.В. Ремезов.

Задача определения координат и мощности взрыва была возложена на 
инженер-полковника Н.В. Козина и инженер-капитана С.А. Зеленцова.

Все мероприятия были рассмотрены и одобрены специальной комиссией, 
которую возглавлял академик И.В. Курчатов. В её состав входили: академик 
Н.Н. Семенов, член-корр. АН СССР М.А. Садовский, генералы В.А. Болятко 
и Б.М. Малютов. От МСМ в комиссии были В.И. Алфёров и Ю.В. Гаврилов. 
Мероприятия были представлены заместителем Министра обороны Маршалом 
Советского Союза Г.К. Жуковым и Министром среднего машиностроения 
В.А. Малышевым в ЦК КПСС и утверждены решением от 26.08.54 № П80/1 (3).

Документы учения подтверждают, что запланированные меры безопасности 
исключали воздействие поражающих факторов атомного взрыва на личный 
состав свыше установленных допустимых норм. В частности, нормы допустимой 
загрязнённости личного состава и боевой техники были уменьшены в несколько 
раз по сравнению с нормами, определёнными Наставлением по противоатомной 
защите войск. Участки местности с уровнем радиации свыше 25 Р/ч на период 
учения объявлялись запретными зонами, обозначались запрещающимися знаками, 
и войска обязаны были их обходить. Строгое выполнение всех предусмотренных 
правил и инструкций не допускало какой-либо возможности поражения личного 
состава.

На учении был организован и фактически осуществлён новый вид боевого 
обеспечения – противоатомная защита войск. Основное внимание уделялось 
инженерному оборудованию местности, рассредоточению и маскировке войск, 
наблюдению и оповещению и радиационной разведке.

Около 45 тысяч человек, сотни орудий, танков, тысячи автомобилей были 
укрыты в инженерных сооружениях и замаскированы.

В долине было определено место для предполагаемого эпицентра взрыва. 
Все остальные элементы боевого порядка противника („западных”) и передний 
край наших („восточных”) войск определялись относительно эпицентра. По одну 
сторону от него, на удалении до 5 км, была расставлена разнообразная военная 
техника: танки, артиллерийские орудия различных калибров, самолёты разных 
классов, бронетранспортеры и бортовые машины. Для оценки воздействия 
поражающих факторов атомного взрыва на живые организмы были размещены 
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животные: овцы, свиньи, коровы, лошади. На площадке было расставлено 
большое количество приборов для регистрации параметров атомного взрыва: 
избыточного давления в ударной волне, светового и температурного импульсов, 
доз проникающей радиации.

В день учения – 14 сентября 1954 г.

К 9 часам утра ветер у земли был почти западного направления, скорость его 
достигала 20 м/с. С выходом самолёта на боевой курс цель закрыло облачностью 
среднего яруса 5–7 баллов.

В 9.33 самолёт-носитель с высоты 8000 м сбросил атомную бомбу, взрыв 
которой последовал через 48 сек. на высоте 350 м с отклонением от цели на 280 м 
в северо-западном направлении.

Взрыв сопровождался ослепительной вспышкой, вслед за которой в месте 
взрыва наблюдалось быстро увеличивающаяся в размерах раскаленная светящаяся 
область, имевшая форму шара, которая стала превращаться в клубящееся 
грибовидное облако.

Через пять минут началась 20-минутная артподготовка, затем наносился 
бомбо-штурмовой удар авиации.

Дозоры радиационной разведки в район эпицентра взрыва прибыли через 40 
мин. Они установили, что уровень радиации в этом районе через 1 час после взрыва 
достигал 50 Р/ч, в зонах радиусом до 300 м – 25 Р/ч, 500 м – 0,5 Р/ч, 850 м – 0, 1 Р/ч. 
Обозначение границ зоны загрязнения было полностью закончено через 1,5 часа 
после взрыва, то есть до выхода наступающих войск в район загрязнения.

 Около 12 часов войска „восточных”, начав прорыв тактической зоны 
обороны, преодолевая очаги пожаров, вышли в район атомного взрыва. Местность 
стала неузнаваемой: где был лес, можно было играть в футбол, от огромных дубов 
остались лишь обломки, вся трава, как после потока воды, была „зачёсана” в 
одну сторону. В ходе учения ещё дважды имитировались атомные взрывы, что 
психологически воспринималось как нанесение атомных ударов.

В 16.00 был дан отбой. Колонны войск начали возвращение в места полевых 
лагерей, где производились заключительные операции по санитарной обработке 
личного состава и дезактивации техники и вооружения.

Так был положен первый опыт в Вооруженных Силах СССР по действию 
войск в условиях применения ядерного оружия (1–3).

Радиационная обстановка на учении

Следовавшая впереди наступающих „восточных” войсковая радиационная 
разведка установила, что в „Ч+2,5” на удалении 400 м от эпицентра взрыва 
мощность экспозиционной дозы (МЭД) не превышала 0,1 Р/ч. То есть, двигаясь 
в пешем порядке через загрязнённый участок местности со средней скоростью 
4–5 км/ч, личный состав мог бы получить дозу облучения около 0,02–0,03 Р, а в 
бронетранспортерах и танках – в 4–8 раз меньше.

Кроме того, МЭД в районе атомного взрыва измерялась специально 
установленными дистанционными приборами. Так, например, в 750 м от эпицентра 
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взрыва дистанционный гамма-рентгенометр зафиксировал следующие величины: 
через 2 мин. после взрыва – 65 Р/ч, 10 мин. – 10 Р/ч, 25 мин. – 2,4 Р/ч, через 
50 мин. – 1,5 Р/ч, и это определялось распадом Аl c периодом полураспада 2,24 
мин. Характерна и такая деталь: отдельные самолёты при полете для нанесения 
удара по наземным целям на 21–22-й минуте после атомного взрыва вынуждены 
были пересечь ножку „атомного гриба” – ствол радиоактивного облака. 
Дозиметрический контроль летного состава и самолётов после приземления 
показал незначительный уровень загрязнения. В частности, МЭД от загрязнения 
фюзеляжа самолёта составляла 0,2–0,3 Р/ч, внутри кабины – 0,02–0,03 Р/ч.

Причина: МЭД определялась по специфике проведения взрыва в основном 
излучением короткоживущих радионуклидов наведённой активности: изотопов 
алюминия, марганца, натрия, входящих в состав почвы. Продукты деления на 
местности в районе взрыва не были обнаружены. Данный вывод подтверждается 
также измерениями активности проб грунта из района взрыва (1–3, 8).

Итак, Тоцкий взрыв по принятой классификации характеризуется как 
взрыв на приведённой высоте 10,2 м/кт в степени 1/3. Характерной особенностью 
таких взрывов является то, что, несмотря на соединение пылевого столба с 
облаком взрыва, поднятые с поверхности земли частицы грунта не вступают во 
взаимодействие с радиоактивными продуктами – „осколками” деления ядерного 
топлива. В связи с этим формирование источника радиоактивного загрязнения 
происходит за счёт конденсации паров только лишь конструкционных 
материалов бомбы с последующей коагуляцией капель образованной жидкости и 
локализацией в них радионуклидов. Максимальный размер образующихся таким 
образом радиоактивных частиц не превышает 24–40 мкм, а их медиана массового 
распределения по размерам составляет 10 мкм. Такие частицы распространяются 
и выпадают на земную поверхность на расстояниях до нескольких сотен и даже 
тысяч километров от места проведения взрыва. Вместе с тем, вследствие взрыва в 
его эпицентральной зоне происходит воздействие потока нейтронного излучения 
на поверхностный слой грунта, что обусловливает активацию химических 
элементов в его составе. Активированные частицы поверхностного слоя грунта 
вовлекаются в возмущенную область атмосферы и в последующем выпадают из 
пылевого столба на ближних расстояниях от эпицентра взрыва в соответствии со 
структурой воздушных течений в приземном слое атмосферы.

14 сентября 1954 г. под действием мощного светового излучения в районе 
эпицентра произошло испарение почвенной влаги, сопровождавшееся сгоранием 
органических веществ, а также растрескивание и измельчение частиц грунта. 
В результате этого возникло обширное задымление и запыление приземного 
слоя воздуха и, как следствие, значительное снижение его прозрачности. Этот 
слой поглотил часть энергии светового излучения светящейся области и быстро 
нагрелся до 800°К в радиусе до 1 км. С течением времени температура светящейся 
области уменьшилась и через 3,6 сек. её поверхность начала темнеть, на ней 
появились отдельные яркие пятна, которые разрастались и вскоре охватили всю 
область. На этом развитие её завершилось, и началась стадия формирования 
облака взрыва, которое под действием восходящих вихревых потоков начало 
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„всплывать” в верхние слои атмосферы. Вслед за облаком из эпицентральной 
зоны взрыва начал подниматься пылевой столб. Сблизившись через 4–5 сек. 
с облаком, он придал ему характерную грибовидную форму. При дальнейшем 
подъёме верхняя часть облака накрылась белым слоем конденсированных паров 
воды, которые постепенно обволокли всё облако и стали втягиваться внутрь, 
образуя при этом колоколообразный конденсационный раструб. Облако взрыва 
практически за 1 минуту всплыло до высоты 4 км, а через 7 мин. – до 15 км. 
Через 15–20 мин. после взрыва облако и пылевой столб рассеялись со сносом в 
восточном направлении (2, 3, 8).

В результате рассмотренного процесса формирования источника 
радиоактивного загрязнения сформировался „ближний” след облака 
протяженностью 210 км. Радиационной разведкой на самолёте Ли-2 было 
установлено, что ось следа проходит на первых 70 км по азимуту 70°, далее – 84 °, 
что совпадало с траекторией переноса воздушных масс на высоте 7–9 км (8).

В период от 30 мин. до 24 часов в эпицентре взрыва наземная радиационная 
разведка регистрировала величины уровней радиации, которые определялись 
излучением 54Mn (Тп.р. = 2,58 ч) и 24Na (Тп.р. = 14,96 ч). То есть, индивидуальная доза 
облучения участников учения не могла превысить её допустимой величины (0,5 
бэр) для категории лиц, которые постоянно или временно работают с источниками 
ионизирующего излучения (ИИИ). Даже если гипотетически предположить, что 
все участники учения (44 тыс. чел.) преодолели зону эпицентра и каждый из 
них получил дозу 2 бэр, то для данной ситуации коллективной дозе в 88 тыс. 
чел-бэр соответствует максимальное превышение индуцированных радиацией 
раковых заболеваний над спонтанным уровнем, равное 0,8%. Такое превышение 
при естественной разовой изменчивости частоты раковых заболеваний до +50% 
лежит ниже приемлемого для общества уровня риска и не может быть выделено 
при изучении данных медицинской статистики. Между тем, анализ документов 
показывает, что в эпицентральной зоне взрыва действовало не более 1% личного 
состава, привлекавшегося на учение.

Рассмотрим также радиационную ситуацию на „ближнем” и „дальнем” 
следах радиоактивных выпадений, сформированных такими источниками, как 
пылевой столб (радионуклиды наведённой активности, частицы поверхностного 
слоя грунта из эпицентральной зоны) и верхнее облако (радионуклиды 
„осколочного” происхождения, частицы из конструкционных материалов 
бомбы). 

Ближний” радиоактивный след (в пределах до 210 км – след пылевого столба) 
обусловил радиационную обстановку, характеризуемую данными, полученными 
в результате непосредственных измерений средствами радиационной разведки 
(2, 3, 8, 9). Обработка этих данных на основе математического моделирования 
процесса формирования следа по метеоусловиям и с учётом радионуклидного 
состава продуктов нейтронной активации показала, что максимальное значение 
эффективной дозы облучения (в пределах до 70 км от эпицентра) не превышает 
1,3 бэр с вкладом внутреннего облучения менее 5% (9).
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„Дальний” след выпадений определялся переносом облака взрыва в 
северо-восточном направлении. Математическое моделирование этого процесса 
показало, что выпадение радиоактивных продуктов осколочного происхождения 
произошло на удалении до сотен километров от места взрыва, вследствие чего 
след радиоактивного загрязнения сформировался на территории Западной 
Сибири, обусловив максимум накопленной дозы 0,1 бэр на территории севернее 
г. Красноярска. Это существенно меньше величины облучения населения 
(категория „Б”), установленной НРБ-76/87. При этом плотность загрязнения 
местности основными дозообразующими радионуклидами (137Сs, 90Sr) 
значительно меньше, примерно в 60 раз, фоновых значений, характерных для 
этого региона (4–7).

Развитие представлений о радиоэкологической обстановке: взгляды 
заинтересованных субъектов

В связи с запросом депутата ВС РСФСР А.А. Чернышева, инициированного, 
в свою очередь, ветеранскими просьбами о льготах как пострадавшим от 
радиационного воздействия вследствие проведения „тоцкого” ядерного взрыва (4, 5), 
вышло распоряжение Президента РСФСР Б. Ельцина от 13.09.91 №40-рп „О мерах 
по защите населения Горно-Алтайской республики, Алтайского края и Оренбургской 
области, проживающего на территориях, расположенных в зоне влияния ядерных 
испытаний” и аналогичное распоряжение Совета Министров РСФСР от 20.09.91 
№1041-р. Для выполнения этих распоряжений необходимо было провести работу по 
оценке радиационно-гигиенической обстановки на территориях указанных регионов 
страны. Проведение такой работы было поручено комиссии, в состав которой вошли 
представители Госкомгидромета РСФСР, Комитета по ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, Министерства экологии и природопользования РСФСР, Министерства 
здравоохранения и социального обеспечения РСФСР, Госкомитета санитарно-
эпидемиологического надзора, ЦВМУ Минобороны, РАН, Госкомитета по экологии 
и использованию недр. Члены комиссии, изучив имеющиеся и в центре, и на местах, 
т.е. в Оренбургской области, документы о Тоцком учении, а также побывав в Тоцком 
районе, сделали следующие выводы (6, 7):

во всех населённых пунктах Тоцкого, Бузулукского, Сорочинского 
районов радиационная обстановка определяется нормальным естественным 
фоном и является безопасной для населения;

по ретроспективной оценке ситуации расчётные дозы облучения не 
могли оказать воздействия на состояние здоровья населения, проживающего в 
обследуемых районах;

состояние здоровья населения в обследованных районах в настоящее 
время по основным медико-демографическим характеристикам соответствует 
среднеобластным показателям, включая онкозаболеваемость и врождённые 
аномалии, и не превышают таковых в контрольных районах области и РСФСР”.

Кроме того, членами комиссии было отмечено, что результаты многолетних 
наблюдений за радиационной обстановкой на территории Оренбургской области 

–

–

–
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дают основание сделать заключение об отсутствии „локального влияния на 
экологию области Семипалатинского испытательного полигона”.

Следует отметить, что практически ещё за год до выхода указанных выше 
распоряжений, в июне 1990 г., специалистами ЛенНИИ радиационной гигиены 
было проведено радиоэкологическое обследование территории в районе 
проведения Тоцкого учения под руководством завлабораторией О.Н. Прокофьева 
(5). Подготовленная справка объективно базировалась на результатах измерений 
мощности дозы гамма-излучения на местности, а также радиохимических 
анализов объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов местного 
производства и кормов на определение содержания в них 137Cs и 90Sr. Измерения 
мощности дозы и отбор проб осуществлялись в населённых пунктах и в районе 
эпицентра ядерного взрыва. В качестве контрольного пункта был определён пос. 
Новосергиевка, на территории которого отсутствовали радиоактивные выпадения 
после „тоцкого” взрыва.

В итоге специалистами этого НИИ был сделан следующий основной вывод: 
по состоянию на 1990 г. дополнительное облучение населения, проживающего в 
районах, которые прилегают к Тоцкому полигону, где 14.09.54 был произведён 
воздушный ядерный взрыв, практически полностью отсутствует (5). Естественно, 
что с этой справкой был ознакомлен Главный государственный санитарный врач 
Оренбургской области Н.Н. Верещагин, который своей подписью подтвердил 
согласие с её содержанием.

Казалось бы всё ясно. Однако нет. В 1992 г. в „бой вступает” депутат 
Госдумы России от 132 Оренбургского округа Т.В. Злотникова, преподаватель 
биологии в школе. Она инициирует открытые письма в высшие инстанции с 
информацией о, якобы, бедственном положении жителей Оренбуржья в связи с 
последствиями взрыва на Тоцком полигоне по прошествии почти 40 лет. Цель 
– вовлечь Администрацию области и руководство Оренбургской медицинской 
академии в подготовку проекта „Комплекса неотложных мер по оздоровлению 
населения и социально-экономическому развитию населённых пунктов 
Оренбургской области, расположенных в зоне влияния ядерных испытаний и 
ядерных подземных взрывов в мирных целях”. Вскоре проект „Комплекса…” 
был утверждён главой Администрации области В.Н. Веховым. Он состоял из 5 
разделов, которые были названы направлениями:

„Направление 1. Мероприятия по реабилитации здоровья населения и 
повышению уровня здравоохранения в Оренбургской области.

Направление 2. Повышение общего уровня радиационной безопасности 
населения Оренбургской области.

Направление 3. Дальнейшее уточнение радиационно-опасных воздействий 
на население Оренбургской области в прошлом, а также иных воздействий, 
могущих быть причиной установленного ущерба здоровью, в том числе – общей 
экологической обстановки в области (в том числе научные исследования).

Направление 4. Мероприятия по социальной защите населения.
Направление 5. Капитальное строительство и вложения. 

В приложении давалось научное обоснование документа.

–

–

–

–
–
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Всего на два года (1994–1995) было затребовано 772, 2 млн. руб. и 78,5 млн. 
долл. США”.

Р. S. В научном обосновании „Комплекса…” активно участвовал в качестве 
руководителя специальной Программы зав. кафедрой общей гигиены ОГМА, 
член-корр. РАЕН, д.м.н., проф. В.М. Боев – один из авторов книги „Антропогенное 
загрязнение окружающей среды и состояние здоровья населения Восточного 
Оренбуржья” (10).

На многократные депутатские запросы Т.В. Злотниковой, направляемые 
в различные руководящие органы страны, учёные и специалисты научных 
учреждений Минатома России и Минздрава России в течение нескольких лет её 
пребывания в Госдуме, в том числе в статусе председателя Комитета по экологии, 
пишут различные справки-ответы, в которых даются обоснованные оценки 
радиационной обстановки на территории Оренбургской области, в принципе 
отличающиеся от оценок негативного свойства в изложении авторов местечковой 
программы.

Так как „накал страстей” нарастает, то МЧС России, как „третейский судия”, 
направляет на рассмотрение в Российскую научную комиссию по радиационной 
защите (РНКРЗ) пакет документов (исх. № 6-41/156 от 22.01.96) в составе:

проект Программы „Неотложные медицинские и санитарно-
гигиенические мероприятия по оздоровлению населения Оренбургской области, 
проживающего в зоне влияния Тоцкого ядерного взрыва, на 1996–1997 гг. и объём 
затрат на их выполнение”;

Справка-обоснование проекта Программы от Администрации 
Оренбургской области;

проект постановления Правительства России об утверждении программы.
РНКРЗ практически отвергла обоснования заявителей как научно 

несостоятельные. Программа не была принята.
Администрация области при напористом лоббировании Т.В. Злотниковой

решает провести в г. Оренбурге 1 научно-практическую конференцию 
„Медико-экологические аспекты последствий Тоцкого ядерного взрыва”, 
которая состоялась 21–23 октября 1996 г. в конференц-зале МНТК 
„Микрохирургия глаза”, и, по-существу, завершилась „ничем”. За два дня 
были заслушаны 7 докладов и 25 сообщений. Основным из них следует 
считать первый: „Проблемы оценки радиационной обстановки и состояния 
здоровья населения в зоне Тоцкого ядерного взрыва” / авт. В.М. Боев,
Н.Н. Верещагин, С.Е. Лебедькова, А.М. Русанов, Ю.Н. Копылов.
Доклад, в свою очередь, был основан на материалах вышеупомянутой 
книги (10), вышедшей в свет к открытию конференции. В этом труде авторы 
попытались доказать факт пагубного влияния на здоровье населения ядерного 
взрыва данными о смертности населения: „Сравнительные данные смертности 
населения Оренбургской области с 1955 по 1991 гг.” и „Показатели смертности от 
злокачественных новообразований населения отдельных районов Оренбургской 
области (на 100 000 жителей) с 1970 по 1991 гг.”. Что можно сказать об этих 
данных? Комментарии самые простые:

–

–

–
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1. Данные медицинской статистики о причинах смертности при отсутствии 
постоянного вскрытия умерших для подтверждения диагноза болезни нельзя 
использовать для научных исследований, а тем более для того, чтобы делать 
серьёзные выводы. Это было в своё время определено специальным указанием 
Минздрава СССР.

2. В книге и в докладе средние показатели смертности от злокачественных 
новообразований „по области” не соответствуют „районным” показателям. Так, 
в 1975 г. почти все „районные” показатели были ниже средних „областных”, 
что свидетельствует о полном отсутствии надёжного учёта этих важнейших 
показателей. Используя такие данные, можно доказать всё, что угодно. Поэтому 
при разбросе приведённых в книге данных совершенно невозможно установить 
степень влияния радиационного фактора в таких так называемых „пострадавших” 
районах как Бузулукский, Сорочинский и Тоцкий.

3. Средний прирост смертности в области от злокачественных 
новообразований (в 1970 г. – 103,6, в 1991 г. – 173 на 100 тыс. жителей), равный 
примерно 3,5% в год, соответствует средним показателям в России и в других 
европейских государствах.

4. Даже в „столичном” Оренбургском районе области наблюдается полная 
нестыковка показателей: в 1980 г. смертность была равна 55,4% на 100 тыс. 
жителей, а через 10 лет – 227,5, т.е., изменилась в 5 раз. Что же тогда говорить 
о „провинциальных” районах области? В Ясненском районе прирост этого 
показателя вообще отсутствует.

Интересен также такой факт: все показатели смертности населения в 
Оренбургской области после 1990 г. стали значительно увеличиваться. Причиной 
же сего является то, что с этого времени в СМИ стал рьяно обсуждаться 
вопрос о пагубном влиянии на здоровье жителей Оренбуржья именно ядерного 
взрыва на Тоцком полигоне. Приведённые выше комментарии свидетельствуют 
неопровержимо о том, что нельзя с доверием относиться к тем обоснованиям, 
которые изложены в книге, да и в большинстве докладов, представленных на 
конференции (11).

Резюме: ход рассмотрения на конференции проблемы в отношении „тоцкого” 
взрыва ещё раз показал, что, к сожалению, часто за постановку и решение сложных 
вопросов популистски берутся малоквалифицированные представители, которые 
имеют лишь своекорыстное отношение к проблеме (хорошо еще, если искренне 
заблуждаются), и которые не желают слушать специалистов, являясь к тому же 
явными конъюнктурщиками (12, 13). На указанную конференцию были затрачены 
напрасно немалые государственные средства, она взбудоражила общественность, 
обманула людей в своих ожиданиях по вопросу получения различных льгот или 
компенсаций. А судьба вопроса для специалистов была заранее известна (4–9). 
Все решения конференции так и остались „пожеланиями”. Этим были сохранены 
от безответственного расходования немалые средства, а главное, обеспечено 
спокойствие населения Оренбургской области, безоглядно наказываемого 
„радиофобией” под влиянием учителя по предмету „биология”, но с депутатской 
неприкосновенностью и возможностями для лоббирования собственных амбиций. 
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Кстати, проявив на своём посту явную некомпетентность, Т.В. Злотникова как-то 
устранилась и надолго исчезла из сферы нашего внимания.

Вместе с тем, в этой истории есть и своеобразные „курьезы”: в частности, 
заслуживает внимания одна из диссертационных работ „Радиоэкологическая 
и генетическая оценка отдаленных последствий Тоцкого ядерного взрыва”, 
выполненная на „злобу дня” А.Г. Корнеевым под научным руководством В.М. Боева, 
и результаты которой, как отмечено на с. 16 диссертации, „…включены в проект 
Правительства России „Неотложные медицинские и санитарно-гигиенические 
мероприятия…”. О научной значимости работы наглядно свидетельствует такой 
пассаж: „…Учитывая накопленный опыт реабилитации территорий, попавших в 
аварийную зону ЧАЭС, можно предложить следующие мероприятия: организовать 
питание жителей эпицентральной зоны Тоцкого ядерного взрыва (? – А.М.) за счёт 
привозных продуктов…и, наконец, переселение в экологически благополучные 
регионы”. И такое предлагается спустя 43 года после воздушного ядерного 
взрыва? Даже дилетантам понятно, что если в районе эпицентра, находящегося 
на территории Тоцкого полигона, используемого только для артиллерийских 
учений, а не для проживания населения, практически отсутствует локальное 
загрязнение местности, то, естественно, на значительном удалении от этой зоны, 
где расположены населённые пункты, вся продукция местного производства 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Об этом свидетельствуют данные 
Областной научно-производственной ветеринарной лаборатории и материалы 
исследований, подтверждённые Главным государственным санитарным врачом 
Оренбургской области Н.Н. Верещагиным. Поэтому рекомендация А.Г. Корнеева 
„организовать питание жителей эпицентральной зоны Тоцкого ядерного взрыва за 
счёт привозных продуктов” и антинаучна, и аморальна (2, 3).

На Тоцком полигоне сегодня

Последнее детальное обследование территории полигона было проведено 
в июле 1994 г. в рамках выполнения программы работ по подготовке совместных 
учений миротворческих сил. Его выполнила объединённая группа российских 
и американских специалистов: в ходе обследования было произведено большое 
количество измерений мощности дозы гамма-излучения, отобрано 38 проб грунта, 
а также пробы воздуха в приземном слое атмосферы. Кроме того, были измерены 
потоки альфа-бета-гамма излучений на поверхности почвы и на глубине до 20 см.
Точки контроля – в эпицентральной зоне и в различных местах на территории 
полигона (9). Установлено: 

МЭД и в эпицентральной зоне, и в других точках контроля не превышала 
20 мкР/ч, т.е. была в пределах вариаций ЕРФ;

в пробах почвы из эпицентральной зоны взрыва содержится очень малое 
количество таких типичных для продуктов нейтронной активации радионуклидов, 
как 152,154Eu и 60Co;

наличие 137Cs в пробах почвы и характер его распределения по глубине 
свидетельствует о его глобальном вкладе; содержание 40K хорошо согласуется с 
данными о его среднем содержании в чернозёмных пробах, равном 410 Бк/кг;

–

–

–
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отсутствуют аномалии в распределении по территории полигона 239,240Pu, 
обусловленного глобальными выпадениями.

Для оценки доз внутреннего облучения за счёт ингаляционного 
поступления радионуклидов в организм человека были использованы данные 
о массовой концентрации и физико-химических свойствах пыли, а также 
результаты определения максимальной удельной активности радионуклидов 
в поверхностном слое почвы. По результатам расчётов было установлено, 
что величина эффективной эквивалентной дозы внешнего облучения за счёт 
воздействия радиационного фона, равного 20 мкР/ч, будет в 140 раз больше 
величины дозы внутреннего облучения, обусловленного воздействием 
инкорпорированных радионуклидов техногенного происхождения (9). И это есть 
своего рода результат оппонирования по выводам, представленным в диссертации 
А.Г. Корнеева на защите в ОГМА 27.03.97 и содержащих необоснованную, явно 
заказного характера, „страшилку” в отношении „радиационного наследия” 
ядерного взрыва на Тоцком полигоне, повторим, по прошествии более 40 лет 
после его проведения.

Но что же в действительности представляет опасность для здоровья 
населения нашей страны и Оренбургской области, в частности?

Ответ однозначен: низкий уровень жизни и социальной защищённости, 
состояние окружающей среды и др. факторы. И как бы не хотелось, но надо 
признать, что не радиация, последствия воздействия которой на живой организм 
изучены лучше, чем последствия влияния других вредных факторов, и которая 
находится в третьем десятке перечня этих вредных факторов (14, 15), является 
главной причиной ухудшения здоровья населения. Прямо говоря, пора уже 
прекратить всё сваливать на радиацию. Надо повышать уровень жизни и культуры 
населения страны, его социальную защищённость, снижать уровень загрязнения 
химическими токсикантами воздуха, воды, продуктов питания и природной среды 
в целом; следует искоренять вредные привычки и так далее. По нашему мнению, 
понимание такого положения уже приходит.
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Особенности решения проблемы радиационной 
безопасности населения Курганской области

Ив.Ив. Манило,
Курганские региональные отделения РЗК и 

Российской экологической академии, г. Курган

Иг.Ив. Манило,
Курганские региональные отделения РЗК и 

Российской экологической академии, г. Курган

Л.И. Пономарёва, А.А. Ревякин,
Шадринский государственный педагогический 
институт, Курганская область, пос. Шадринск

Авария 1957 г. на ПО „Маяк”, а также предшествующие ей многолетние 
сбросы радиоактивных отходов в реку Теча, оставили не только радиоактивно 
заражённые территории, но и глубокий след в памяти не одного поколения 
людей. Более, чем на протяжении 50 лет последствия радиационного загрязнения 
окружающей природной среды продолжают отражаться на здоровье проживающего 
населения, социально-экономическом положении пострадавших территорий. 
Радиоактивному воздействию подверглась территория пяти районов Курганской 
области, в наибольшей степени пострадали территории двух (Далматовский, 
Катайский), расположенных вдоль р. Теча.

Последствия аварий актуальны до сих пор. У населения отмечается 
повышенная заболеваемость различными болезнями. По мнению учёных и 
специалистов Уральской государственной медицинской академии дополнительного 
образования и шестилетнего опыта работы по данной проблеме общественного 
объединения „Проект Челябинск-Ханфорд” (г. Челябинск) медицинские 
последствия аварий остаются не выяснены, так как обследование жителей 
радиационно загрязнённых районов было начато поздно, к тому же проводилось 
неглубоко и выборочно (1).

По данным отдела по реабилитации территорий Правительства области (2) 
среднегодовые объёмные активности 90Sr в речной воде в 2–3 раза превышают 
уровни вмешательства для 90Sr в питьевой воде и в 1700–2000 раз выше фонового 
уровня для рек России. В р. Исеть среднегодовые объёмы радиоактивности не 
превышают норм радиоактивной безопасности, однако, остаются выше средних 
по стране в 250–480 раз.
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На территориях Курганской области, попавших под радиоактивное 
воздействие, оказались 95 населённых пунктов с более 140 тыс. человек, а также 
300 тысяч га пахотных земель, около 100 тысяч га лесных угодий. В конце 50-х 
и начале 60-х годов из радиоактивно загрязнённых территорий было полностью 
эвакуировано население пяти населённых пунктов. Из восьми – была произведена 
частичная эвакуация. Жители девяти поселений, расположенных на берегах р. Течи, 
получили дозу облучения свыше 7 бэр. В настоящее время в десяти населённых 
пунктах, расположенных в районе р. Теча, проживает 5,3 тыс. человек, вдоль
 р. Исеть в 77 населённых пунктах проживают около 100 тыс. человек.

Открыто об аварии на ПО „Маяк”, о последствиях многолетних 
нерегулируемых сбросов радиоактивных отходов в р. Теча заговорили после 
аварии на Чернобыльской АЭС. Гласность в вопросах последствий аварии, 
её масштабы привели в действие все уровни власти. В начале 90-х годов была 
разработана Федеральная целевая программа (ФЦП) по преодолению последствий 
деятельности ПО „Маяк”.

Однако период её реализации совпал с чрезвычайно сложным периодом 
в экономике страны. Финансирование Программы осуществлялось крайне 
неудовлетворительно. Объёмы федеральных вложений в капитальное строительство 
в 1993–1995 гг. были на уровне 2–3%, в 1997 г. финансирования не было.

С 2002 г. реализуется очередная, третья ФЦП „Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2010 года”.

Одним из самых сложных вопросов является обеспечение благоустроенным 
жильем граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

После неоднократных обращений Правительства области к Председателю 
Правительства и Президенту России в федеральном бюджете на 2008–2010 гг. 
предусмотрены средства на реабилитацию территорий и населения Курганской 
области в размере 3,0 млрд. руб.

Сегодня по-прежнему источником возможной радиационной аварии и 
дополнительного радиационного воздействия на окружающую природную среду 
и население пяти районов, расположенных вдоль рек Теча и Исеть, является 
Теченский каскад водохранилищ; загрязнённая пойма р. Теча и Асановские болота 
являются источниками вторичного радиоактивного загрязнения.

Особенностями решения проблемы радиационной безопасности населения 
Курганской области являются:

сложная социально-экономическая ситуация (область – дотационна);
наличие объекта по хранению и уничтожению химического оружия 

(УХО) в северо-западной техногенной провинции области, в которой находятся 
пять районов наиболее подвергшихся радиационному воздействию;

сложившийся комплекс нормативных правовых актов не соответствует 
реальной социально-экономической и экологической ситуациям.

Наряду с вышеизложенным, по мнению Правительства области (2), 
преодоление последствий радиационных аварий на ПО „Маяк” в рамках только 
одной ФЦП решить невозможно.

–
–

–
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Население сегодня беспокоит ряд вопросов, которые задаются посетителями 
информационно-аналитических центров по работе с населением РЗК, участниками 
лекций и бесед, которые проводятся активом регионального отделения РЗК.

В числе таких вопросов:
что делается для того, чтобы не повторились аварии на ПО „Маяк”;
что предусматривается сделать с огромным количеством радиоактивных 

отходов, имеющихся на территории Челябинской области;
когда начнется системное обеспечение экологически чистыми продуктами 

питания, а также средствами радиационного контроля населения, проживающего 
в загрязнённых районах;

когда будут улучшены социально-бытовые условия проживания, созданы 
условия, обеспечивающие достойное качество жизни.

В решении проблемы реабилитации территорий одним из важных 
направлений деятельности как государственных, так общественных структур 
является экологическое образование.

Сложная экологическая обстановка в северо-западной провинции Курганской 
области, наличие радиационно загрязнённых территорий, а также объекта УХО 
стали одними из приоритетных направлений в работе ВУЗов Зауралья (Курганские 
государственный университете, государственная сельскохозяйственная академия 
им. Т.С.Мальцева; Шадринский государственный педагогический институт – 
ШГПИ), послужили основанием для выбора направлений в работе ряда ведущих 
общественных экологических организаций области (Курганские региональные 
отделения РЗК, РЭА, Курганский научный центр Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности – КНЦ МАНЭБ). В их числе (2, 3, 4):

содействие региональным и муниципальным органам власти в ликвидации 
последствий радиационного воздействия на территории области;

изучение воздействия радиационных факторов на различные социальные 
и возрастные группы населения;

проблемы и решения экологизации технологий выращивания продукции 
растениеводства и животноводства;

информационно-консультационная работа с населением по вопросам 
возможных аварий и катастроф, вероятных последствий радиоактивного 
загрязнения районов, граничащих с Челябинской областью.

В октябре 2007 г. региональными отделениями РЗК и РЭА, КНЦ МАНЭБ при 
содействии Правительства области на базе ШГПИ проведена научно-практическая 
конференция, посвящённая актуальным проблемам становления и развития системы 
преодоления последствий радиационной аварии на ПО „Маяк” в 1957 г., просвещения 
населения, проживающего на территориях, подвергшихся радиоактивному 
воздействию. По результатам работы конференции издана книга (2).

Для экологического образования населения активом РЗК, РЭА и КНЦ 
МАНЭБ (в члены президиумов и правлений которых входят ведущие учёные и 
высококвалифицированные специалисты Зауралья) читаются лекции и проводятся 
беседы, выполняются целевые научно-исследовательские работы (3, 4).

–
–

–

–

–

–

–

–
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Тематика лекций и бесед включает в себя весь спектр проблем и отдельных 
задач, требующих решения в работе по реабилитации населения и территорий:

оценки экологического ущерба, нанесённого производственно-
хозяйственному комплексу ряда районов области несанкционированными 
сбросами радиоактивных отходов в р. Теча, которая продолжает оставаться самой 
радиоактивно загрязнённой рекой России;

о реализации федеральных и областных целевых программ реабилитации 
территорий и населения;

о работе органов исполнительной и законодательной властей Курганской 
области и ряда районов по ликвидации последствий радиационного воздействия 
на здоровье населения;

о путях и методах формирования навыков социально-безопасного 
поведения людей в условиях проживания на радиоактивно заражённых 
территориях.

Для безопасного проживания населения в бассейне р. Теча, защиты 
окружающей среды и недопущения катастрофических последствий для 
речной системы Исеть-Тобол-Обь необходимо в кратчайшие сроки не только 
стабилизировать уровень Теченского каскада водохранилищ, но и снизить его, 
а также полностью ликвидировать источники радиоактивного загрязнения, 
которыми являются водоёмы-хранилища радиоактивных отходов на территории 
Челябинской области.

Аварии, подобные авариям на ПО „Маяк”, являются одной из основных 
причин, сдерживающих широкое строительство АЭС (5).

Литература
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образование и просвещение населения: Материалы IV Междунар. конф. по экологическому 
образованию / Под общ. ред. акад. РАН Н.Н.Моисеева. –М.: МНЭПУ, 1998. – с. 314–317.

2. Преодоление последствий аварии на ПО „Маяк” в Курганской области 
(проблемы и решения) (преодоление последствий радиационной аварии на ПО „Маяк” 
в 1957 г.): Материалы научн.-практ. конф. / Под общ. ред. А.И.Бухтоярова, И.И.Манило, 
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наук. – Екатеринбург, 2005. – 133 с.

4. Кущева О.В. Оценка техногенного загрязнения вод, почв, кормов и молока коров 
сельскохозяйственных предприятий Щучанского района Курганской области. – Дис. канд. 
биол. наук. – Екатеринбург, 2005. – 148 с.

5. Манило, Ив.Ив. Восстановление доверия к ядерной энергетике – актуальная 
проблема современности / Манило Ив.Ив., Усманов В.В., Манило Иг.Ив. // Преодоление 
последствий аварии на ПО „Маяк” в Курганской области (проблемы и решения) 
(преодоление последствий радиационной аварии на ПО „Маяк” в 1957 г.): Материалы 
научн.-практ. конф. / Под общ. ред. А.И.Бухтоярова, И.И.Манило, Л.И.Пономаревой. – 
Курган-Шадринск: ШГПИ, 2007. – с.177–84.
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Комплексное радиоэкологическое обследование 
территорий и прилегающих акваторий вблизи пунктов 

базирования и обеспечения утилизации АПЛ

С.М. Вакуловский,
заместитель директора ГУ НПО „ТАЙФУН”, 

Калужская область, г. Обнинск

В.М. Ким, М.В. Прописнова, А.И. Никитин, 
И.Ю. Катрич, В.Б. Чумичёв, А.А. Волокитин,

ГУ „НПО „Тайфун”, Калужская область, г. Обнинск

Комплексное радиоэкологическое обследование территорий и прилегающих 
акваторий вблизи пунктов базирования и обеспечения утилизации атомных подводных 
лодок (АПЛ) за пределами санитарно-защитных зон (СЗЗ) осуществляется на 
регулярной основе подразделениями Росгидромета под методическим руководством 
ГУ „НПО „Тайфун” (табл. 1). В докладе приведена информация о системе 
радиационного мониторинга в Архангельской, Мурманской, Камчатской областях 
и Приморском крае – регионах утилизации АПЛ, а также обобщённые результаты 
регулярных наблюдений за радиационно опасными объектами, включая объёмную 
активность радиоактивных веществ (ОА) в приземном слое атмосферы, выпадение их 
на подстилающую поверхность, содержание трития в осадках, объёмную активность 
90Sr в морях, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения за 2003–2007 гг. в 
сравнении с данными по России, из которых следует, что содержание радиоактивных 
веществ в окружающей природной среде на территориях, примыкающих к 
радиоактивно опасным объектам за пределами их СЗЗ, не отличается от средних 
уровней по стране и значительно ниже допустимых величин по НРБ-99 (табл. 2–3).

Таблица 1
Структура стационарной сети радиационного мониторинга Росгидромета в 

Архангельской, Мурманской, Камчатской областях и Приморском крае

Регион
Вид наблюдений, количество пунктов

МЭД Атмосферные 
выпадения

ОА в 
воздухе

3H в 
осадках

90Sr в морях

Архангельская область* 34 9 2 1 5
Мурманская область 35 9 3 1 1
Камчатская область 12 7 - 1 1
Приморский край** 31 10 1 - -
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Примечание:
* – кроме перечисленных в таблице наблюдений, в Архангельской области ежегодно 

проводится контроль за содержанием радиоактивных веществ в донных отложениях вблизи 
г. Северодвинска в Двинской губе Белого моря;

** – кроме перечисленного в таблице, в Приморском крае проводятся маршрутные 
обследования территории, примыкающей к бухте Чажма, и экспедиционные обследования 
залива Петра Великого

Таблица 2
Обобщённые данные о радиологической обстановке в Архангельской и 

Мурманской областях 2003–2007 гг.

Область 
100-км 
зоны от 
радиацион-
но опасных 
объектов

Год МЭД,
мкР/ч

ОА радионуклидов в 
воздухе

Выпадение 
радионуклидов

ОА 
3Н
в 
осад-
ках,
Бк/л

ОА 
90Sr в
мор-
ской 
воде,
мБк/л

∑β, 
х10-5

Бк/м3

137Cs, 
х10-7

Бк/м3

90Sr, 
х10-7

Бк/м3

7Ве, 
х10-5

Бк/м3

∑β,
Бк/
м2хСут

137Cs,
Бк/
м2хГод

Архан-
гельская 
область, 
ФГУП ПО 
„Севмаш”1

2003 11 3,7 2,6 0,51 153 0,61 0,48 2,2 3,4
2004 11 4,2 2,1 0,69 166 0,63 0,37 2,1 3,8
2005 11 3,9 2,3 0,44 184 0,77 0,27 2,2 3,4
2006 11 3,8 2,3 0,45 191 0,77 0,41 2,0 3,6
2007 11 4,2 4,4 0,41* 188 0,74 0,29 2,0 3,0

Мурманская 
область1, 2

2003 11 6,7 1,5 0,45 75 0,82 0,96 2,4 3,6
2004 10 5,3 1,7 0,08 82 0,67 0,71 1,9 2,8
2005 8 7,9 1,6 0,17 102 1,53 1,0 1,8 2,0
2006 9 6,1 1,1 0,17 61 1,28 0,43 1,9 2,3
2007 9 4,3 0,55 0,046* 112 1,26 0,36 1,9 2,1

Средние 
данные по 
России3

2003 10,1 4,2 1,36 205 0,9 0,63 2,5
2004 10,4 3,2 1,19 210 1,0 0,67 2,4
2005 13,2 3,5 0,87 221 1,0 0,54 2,8
2006 10,8 2,8 0,90 223 1,0 0,55 2,8
2007 9,7 4,6 0,71** 253 1,0 0,32 2,4

Примечание:
1. ОА радионуклидов в воздухе для Архангельской области приведены по 

г. Северодвинску, для Мурманской обл. – по г. Мурманску;
2. по Мурманской области приводятся данные пунктов, расположенных вне 100-км 

зоны Кольской АЭС;
3. ОА и выпадения в Архангельской и Мурманской областях сравниваются со 

средними данными по ЕТР;
*   – данные за три квартала;
** – данные за два квартала
В 2006 г. в рамках совместного российско-норвежского проекта по 

мониторингу „Исследования радиоактивного загрязнения морской среды 
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Баренцева моря” были начаты работы по отслеживанию трендов в радиационной 
обстановке, как в прибрежных районах Баренцева моря, так и в районах открытого 
Баренцева моря.

Таблица 3
Обобщённые данные о радиологической обстановке в Камчатской области и 

Приморском крае в 2003–2007 гг.

Область 
100-км 
зоны от 
радиацион-
но опасных 
объектов

Год МЭД,
мкР/ч

ОА радионуклидов в 
воздухе

Выпадение 
радионуклидов

ОА 3Н
в 
осад-
ках,
Бк/л

ОА 
90Sr в
мор-
ской 
воде,
мБк/л

∑β, 
х10-5

Бк/м3

137Cs, 
х10-7

Бк/м3

90Sr, 
х10-7

Бк/м3

7Ве, 
х10-5

Бк/м3

∑β,
Бк/
м2хСут

137Cs,
Бк/
м2хГод

Камчатская 
область

2003 10 - - - - 0,80 <0,1 1,9 2,1
2004 10 - - - - 0,93 <0,04 1,3 1,8
2005 9 - - - - 0,77 <0,13 1,8 1,7
2006 10 - - - - 0,76 <0,20 1,9 1,5
2007 10 - - - - 0,72 <0,04 1,5 1,3

Примор-
ский край2

2003 12 18,9 4,4 1,7 421 0,90 0,29 - 2,2
2004 12 22,4 3,9 1,5 419 0,92 0,14 - 2,1
2005 12 20,2 4,4 1,8 394 1,00 0,41 - 2,1
2006 12 - - - - 1,10 0,35 - 2,2
2007 12 - - - - 1,08 0,29 - 1,7

Средние 
данные по 
России3

2003 10,1 4,2 1,36 205 0,9 0,63 2,5
2004 10,4 3,2 1,19 210 1,0 0,67 2,4
2005 13,2 3,5 0,87 221 1,0 0,54 2,8
2006 10,8 2,8 0,90 223 1,0 0,55 2,8
2007 9,7 4,6 0,71** 253 1,0 0,32 2,4

Примечание:
1. ОА радионуклидов в воздухе для Приморского края приведены по г. Владивостоку;
2. ОА и выпадения в Камчатской области и Приморском крае сравниваются со 

средними данными по АТР;
** – данные за два квартала;
- – измерения не проводились.
Для оценки влияния локальных источников радиоактивного загрязнения 

на природную среду были исследованы вода, донные отложения, флора и фауна 
морских акваторий Баренцева моря, которые подвергаются (или могут подвергаться) 
воздействию локальных источников радиоактивного загрязнения Кольского 
полуострова. Результаты радионукдидного анализа проб приведены в табл. 4 и 5.

Приведённые данные радионуклидного анализа проб морской среды 
(вода, донные отложения, флора и фауна), отобранных на российской станции 
прибрежного мониторинга (район пос. Териберка) в первый год работ по проекту, 
свидетельствуют об отсутствии какого-либо влияния деятельности радиационно 
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опасных объектов Кольского полуострова и затонувшей в 2003 г. АПЛ „К-159” на 
радиоактивное загрязнение объектов морской среды.

Таблица 4
Содержание радионуклидов в пробах морской воды и поверхностном слое 
прибрежных донных отложений в районе пос. Териберка в сентябре 2006 г.

Вид пробы Радионуклид
137Cs 90Sr 239,240Pu 3Н

Морская вода, Бк/м3:
 – взвесь <0,01 – <0,07 - 6,1х 10-3 -

 – фильтрат 2,3–2,7 1,2–1,6 (7,2–7,5) х 10-3 490

Донные отложения, 
Бк/кг сухой массы

0,46–0,50 - - -

- – измерения не проводились

Таблица 5
Удельная активность радионуклидов в биологических пробах, отобранных в 

районе пос. Териберка в августе–сентябре 2006 г., Бк/кг сухой массы

Вид биоты
(место отбора проб)

Радионуклид
137Cs 90Sr 239,240Pu, 

х 10-3

241Am, 
х10-3

Камбала* 0,18±0,02 - - -
Зубатка* 0,12±0,01 - - -
Треска* 0,24±0,06 0,034±0,017 0,72±0,2 -
Сельдь* 0,13±0,01 0,23±0,11 1,6±0,3 -
Мидии (мясо)* (у причала рыбозавода) < 0,04 - - -
Мидии (раковины)* (у причала 
рыбозавода)

< 0,1 - - -

Краб (мясо)* < 0,03 0,02±0,01 1,1±0,3 -
Краб (панцирь)* < 0,03 - - -
Фукус пузырчатый (у причала 
рыбозавода)

0,51±0,07 0,2±0,1 69,4±10,3 < 11,3

Фукус (вблизи метеостанции) 0,39±0,08 - - -
Ламинария северная (листья) (у 
метеостанции)

0,69±0,08 0,31±0,15 32,2±5,6 10,4±3,1

Ламинария северная (стебли) (у 
метеостанции)

1,05±0,13 - - -

Ламинария сахарина (у причала 
рыбозавода)

0,80±0,08 - - -

Кладофора (у метеостанции) < 0,09 - - -

*  – единицей измерения является величина Бк/кг сырой массы;
- – измерения не проводились.
Ежегодные наблюдения за содержанием радионуклидов в донных 

отложениях на акватории, примыкающей к ФГУП ПО „Севмаш” в г. Северодвинске, 



Российский Зелёный крест – 2008

316

свидетельствует о наличие в пробах 137Cs в количестве, характерном для 
глобального источника загрязнения (табл. 6).

Таблица 6
Средние по 10 точкам отбора проб удельные активности 137Cs в донных 

отложениях Двинского залива Белого моря за 1998–2007 гг., Бк/кг сухой массы

Показатель Год
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Удельная активность 10,9 6,6 8,6 5,9 7,1 3,1 - 4,7 5,8 5,4
   -  – отбор проб не производился

Литература

1. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99. –М.: 
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Российский Зелёный крест – 2008

317

Вопросы и ответы по итогам Круглого стола
„Радиационное наследие Холодной войны”

– А.К. Никитин: Вопрос к А.М. Матущенко: как понимаю, Вы не участник 
Тоцких учений. В 1954 г. в учениях приняло участие 31 тысяча солдат и офицеров 
и других категорий граждан. Солдатикам, которых туда загнали, было по 17–18 
лет. В 1992 г. Т.В. Злотникова, которая стала депутатом Госдумы России, решила 
посмотреть, что вообще там произошло. За прошедшее с момента взрыва время 
из 31 тысячи участников в живых осталось только одна тысяча человек. И она 
решила добиться предоставления этой тысячи людей каких-то льгот, чтобы 
поступить с ними чисто по-человечески. И Вы сегодня рассказываете о том, что 
она на этом делала себе политическую карьеру.

Прокомментируйте, пожалуйста, с точки зрения, не как специалиста 
„Росатома”, а с чисто человеческой, то, что Вы сказали.

– А.М. Матущенко: Я сказал только то, что она явно некомпетентна в 
этой области. По этим 1200 человек в Электростали состоялся суд, который 
Т.В. Злотникова блестяще проиграла.

Что такое 1200 человек? Это те испытатели, которые были найдены 
комитетом ветеранов подразделений особого риска, чтобы им выдать 
удостоверения и назначить льготы. Такие люди отыскиваются до сих пор, хотя 
и единицами. Поэтому в суде я задал вопрос: „Тамара Владимировна, они, 
что, вот эти погибшие из 31 тысячи, из могил встают?” Если конкретно, под 
существующие льготы могло попасть только 400 человек, пересёкших эпицентр 
взрыва. Это – нормативно-правовая база по закону и по постановлению о 
ветеранах подразделений особого риска. Сейчас таких участников 1200 или 1400 
человек, т.е. коэффициент умножения 3. Государство, будем говорить так, пошло 
на то, чтобы это количество людей увеличить и никто не возражает Венецианов, 
председатель комитета, всё это ведёт. Поэтому когда Вы переворачиваете цифры 
наоборот и говорите, что в живых осталось 1200 человек, то это просто ложь, 
фальсификация.

– А.К. Никитин: Уточняю. Искали людей, и нашли только этих. И тем, 
кого нашли, за всё то, что с ними произошло, дали льготы.

– А.М. Матущенко: До 1990 г. ветераны, которые участвовали в Тоцком 
учении, и не такие уж они бедненькие, как вы говорите, люди, прошедшие 
фронт, хорошо были экипированы, морально хорошо подготовлены и до 90-
го года они своей биографией гордились. Это мы знаем по письмам, откликам, 
воспоминаниям. Т. Злотникова сделала фокус, когда вдруг нашлись такие, которые 
перевернулись и пошли болезни, хворобы, жалобы и т. д. Такую ситуацию, когда 
предмет разговора подменяется популизмом, объяснить легко и, в то же время, 
трудно. В чём цена нашего Форума? В том, что обсуждая эту тему, начинаем 
рассуждать профессионально: и с той стороны, где люди кнопку нажимали, и 
с этой стороны, где люди оценивают явные последствия и влияние на здоровье 
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и на настроение. Я подал заявление, чтобы меня исключили из радиационного 
регистра, который вёл академик Циб. По одной простой причине – я заболел 
своеобразной радиофобией, в том смысле, что я, испытатель, не боялся радиации. 
Я её уважал. Почему своеобразной – не хочу, чтобы моя фамилия в нём была. А 
вдруг биологи все-таки докажут, что в седьмом поколении у меня родится урод 
и его припишут к тому, что я участник ядерных испытаний, а я участвую в них с 
1960 г. У нас люди на полигоне в это время стали бояться заражения. Это синдром 
Хибакуси, японцев, которые вдруг обнаружили, что за ними наблюдали. Вдруг 
обнаруживается, что японка не может выйти замуж за американца, американец 
за японку по разным причинам. Нажимают кнопочку – бабушка, прабабушка – 
Хибакуси, т.е. пострадала при Хиросиме и Нагасаки. Не женитесь, не выходите 
замуж: в седьмом поколении родится урод. Это я считаю преступлением века. 
Вот такая болезнь – радиофобия. Не надо в отношении Тоцкого учения нагнетать 
ситуацию. Вот моя твёрдая позиция.

– А.В. Баскаков: Вы сейчас сообщили о том, что Злотникова совершила 
фокус. Профессор Боев написал фальсифицированные данные. Объясните, каким 
образом он совершил фокус? В чём заключалась фальсификация?

– А.М. Матущенко: Об этом можно долго рассказывать. Есть такая 
национальная комиссия по радиационной защите. Когда были представлены 
доклады на анализ – это выводы этой комиссии, не мои, я – физик-испытатель. 
Документы комиссии являются основанием для утверждения, что данные Боева 
фальсифицированы. Приведу пример казахстанских учёных. Они провели 
анализы всех их трудов по институту медицинской статистики и их отключили 
от проекта РОТЕСТ (это радиация от полигонов), только за фальсификацию 
данных практически на международном уровне. С этим документом можно 
познакомиться.

– Участник Форума: На Ваших слайдах презентации был изображен 
пункт сухого хранения одноотсечных блоков в Сайда Губе. Как происходит 
транспортировка из воды на место сухого хранения?

– А.О. Пименов: В силу сжатости времени останавливаться на 
определённых технологических моментах и тонкостях всех процессов и 
технических решений, принятых на этапах утилизации, не было возможности. 
На судоремонтном заводе „Нерпа” из 3-х отсечных блоков, а сейчас мы перешли 
к тому, что одноотсечные блоки вырезаются непосредственно из АПЛ. Это 
вынужденное применение трёхотсечной схемы, сейчас оно оставлено в прошлом. 
На заводе производится вырезка одноотсечного блока, после этого партиями, в 
данном случае было три партии – 2 партии по 7 штук и в 1 партии по 6 штук, они 
загружаются в плавучий док ПД-42 и транспортируются к причальной стенке 
пункта длительного хранения (ПДХ) „Сайда”. Док стыкуется с причальной 
стенкой и на судовозных тележках отсек перекатывается с дока на вытяжные 
пути. После чего на этих судовозных тележках по рельсовым системам отсек 
перемещается к месту установки, устанавливаются на стационарные опоры 
и судовозные тележки убираются. Максимальный вес отсека 1800 т. ПДХ 
рассчитывался из максимального веса – 1800 т.
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– Черезов, радиоинститут: Вопрос к С.Н. Жаворонкину. Он сказал 
подробно об улилиззации АПЛ и всего с этим связанного, но не упомянул, где и как 
будут утилизированы доки, где происходит разделка субмарин. Или они совсем 
чистые?

– Участник Форума: По 159 аварийному или утонувшему заказу есть какая-
нибудь определённость по срокам подъёма и утилизации? Подъёмом затонувшей 
159 АПЛ занимается Морской Флот, этот вопрос находится полностью в сфере 
его компетенции и так как данная лодка не была передана „Росатому”, точнее 
предприятию-исполнителю работ по утилизации, сроки подъёма, необходимые 
технические и финансовые средства определяет Морфлот.

– В.Ф. Меньщиков: Прошу пояснить, что всё-таки в этом блоке, который 
будет храниться 70 лет и будет ли какая-нибудь комиссионная проверка через 
какое-то время?

– А. О. Пименов: К сожалению, в моём основном докладе не удалось 
остановиться на одноотсечных блоках более подробно. Одним из документов, 
который был разработан НИКИЭТ в ходе подготовки нормативной базы 
комплексной утилизации АПЛ, являлся руководящий документ, позволяющий 
размещать твёрдые радиоактивные отходы (РАО) внутри реакторных отсеков. 
Таким образом, внутри отсеков находится оборудование энергетической 
установки, а также радиоактивные отходы, размещённые там в контейнерах 
в соответствии с документацией проектанта корабля и в соответствии с 
нормами, которые позволяют данные отходы там размещать. Нормы для 
контейнеров с отходами, которые размещаются внутри отсека, точно такие же, 
как нормы к внешнему излучению от самого отсека. Поэтому размещение РАО 
не может служить причиной повышенного излучения на поверхности отсека. 
По истечении 70 лет с момента остановки реакторов будет произведено 
соответствующее обследование и разборка реакторного отсека, после чего 
мы планируем, что на окончательную изоляцию от внешней среды уйдёт 
только корпус самого реактора, а весь остальной металл пойдёт во вторичное 
использование и будет возвращён в хозяйственный оборот. Таким образом, на 
сегодняшний день снижаем дозовые нагрузки на персонал, без превышения 
которых сейчас нельзя ещё полностью разобрать этот реакторный отсек, и 
в этом нет большой целесообразности. Мы решаем вопрос о размещении в 
данных отсеках и освобождения как береговых объектов Военно-морского 
флота, так и предприятий промышленности, на которых накопились эти отходы 
от ремонтов и модернизаций АПЛ.

–- Stephan Robinson: Я был в прошлом году в Балтийске, бывшем центре 
персонала, обслуживающего морские реакторы. Сегодня этот центр закрыт. 
Мы смотрели этот реактор, персонал, какой там работает и нам тоже 
сказали: мы знаем, когда закрыли эти реакторы, но потом добавили ещё очень 
много оборудования, и мы теперь не знаем, что там сегодня, какой коктейль 
внутри. Это опасно или нет? Они тоже были закрыты на 70 лет, но, думаю, 
люди, которые через 70 лет придут, будут очень заинтересованы в такой 
документации, типа архива или актов инвентаризации.
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– А. О. Пименов: Тем же руководящим документом, регламентирующим 
размещение дополнительных отходов в реакторном отсеке, установлено, и это 
жёстко контролируется, проверяется, в том числе и НИКИЭТ, паспортизация 
всех загруженных контейнеров, всего дополнительно загруженного оборудования 
в каждый реакторный отсек. С каждым отсеком идёт сопроводительная 
документация, которая рассылается в адреса военных, завода-производителя, 
на сам объект. Здесь ещё предусмотрена система резервирования данной 
документации, чтобы не получилось так, что эта ценная информация со 
временем исчезла, потом люди вынуждены проводить обследования, понимать, 
что там происходит с нуля. Кроме того, предприятия часто обращаются к нам, 
как научному руководителю и разработчику данного документа, с просьбой 
разрешить разместить в реакторных отсеках то, что мы не предусматривали, в 
частности, различные промышленные источники. Мы категорически возражаем 
против размещения всего того, что может впоследствии либо рассыпаться по 
дну и по трюму этого отсека, либо прийти в состояние негодности так, что это 
потом создаст определённые проблемы для обращения. Здесь мы, как головная 
организация, ведем очень жёсткую политику по соблюдению всех необходимых 
правил, условий обращения с этими отсеками. 
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Глобальные последствия ядерных испытаний

П.И. Мунин,
Московская академия делового администрирования, 
Евразийский центр устойчивого развития, к.т.н.,

г. Москва

Согласно известной модели (6), глобальным последствием предельно 
синхронизированной массированной бомбардировки больших участков земной 
поверхности могла стать так называемая „ядерная зима”. В связи с этим можно 
ожидать, что воздействие локальных, но регулярных ядерных взрывов на 
известных полигонах (5), которые и составляют смысл ядерных испытаний, 
скорее всего, также должно найти своё отражение в геосфере.

Энерговыделение таких испытаний за 1945–1980 гг. изменялось от 
долей килотонн до 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Средние за эти годы 
характеристики атмосферных ядерных испытаний составили примерно один 
взрыв в месяц с энергией порядка одной мегатонны. Всего за этот период было 
выполнено 520 атомных и термоядерных взрывов, в том числе США и СССР – 
более чем по 210, Великобританией – 21, Францией – 50 и Китай – 23 (4). Общее 
энерговыделение за этот период составило около 400 Мегатонн (8).

Представление о регулярности ядерных испытаний в какой-то мере даёт рис. 1.

Рис. 1 Испытания ядерного оружия в мире, 1945–1998 гг. (11)
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Интересно отметить, что средняя глобальная температура, как это следует 
из графика, приведённого на рис. 2, именно в этот же период практически 
стабилизировалась. Её монотонный рост, несколько позже квалифицированный 
как глобальное потепление, начавшееся в 1910 г., был прерван. Он возобновился 
только после 1980 г. Именно в этот момент в мире было произведено последнее 
атмосферное ядерное испытание (Китай).

Рис. 2. Изменение глобальной температуры, °С (10)6

На этом основании можно заключить, что ядерные испытания каким-то 
образом способствовали сдерживанию роста глобальной температуры, разрушая 
некий процесс, сопровождающийся глобальным потеплением.

Аналогичное сдерживающее влияние на рост глобальной температуры 
оказала обычная взрывчатка, использованная во Второй мировой войне, оставившей 
Европу в руинах. Однако серия из трёх атомных взрывов: один испытательный 
в США и два разрушительных – в Японии, оказала на климатическую систему 
такое же, если не большее воздействие, и температура продолжила своё падение.

Тем не менее, когда в 1959–1960 гг. был объявлен мораторий на ядерные 
испытания, климатическая система Земли к 1961 г. практически восстановила 
свою температуру до уровня 1939 г.

Однако последовавший 30 октября 1961 г. „испытательный” взрыв 
термоядерной 50-мегатонной „Царь-бомбы” вновь поверг климатическую 
систему в шоковое состояние, что привело к значительному падению глобальной 
температуры.

В целом, если соотнести характер изменения температуры с 
антропогенными процессами (экономическими, политическими, социальными 
и технологическими) в прошлом веке, то обнаружится удивительная 
синхронистичность разрушительных воздействий и периодов стабилизации 
температуры, например, во время Первой мировой войны в 1914–1918 гг.

Наиболее драматические события развернулись в период так называемой 
„холодной войны”, когда рушились империи, возникали новые государства, 
а международная напряжённость достигала предела. Всё это происходило 
6. См. также (Возможности ..., 2006: 10, рис.1; 62, рис.1)
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на фоне глобализации прогресса в науке и технологиях, что не замедлило 
сказаться на экологическом состоянии окружающей природной среды. Возникли 
„экологические проблемы”, выразившиеся в ожесточении конфликта общества со 
своим природным окружением.

Тем не менее, к моменту окончания атмосферных ядерных испытаний 
прогрессивные тенденции возобладали, так как набрали силу высокие технологии 
и освоение космоса. Началось наведение нового порядка с помощью компьютеров, 
то есть индустриальными методами, но в информационной сфере. И, как результат, 
температура вновь начала монотонно расти.

Вот почему складывается впечатление, что характер изменения глобальной 
температуры тесно связан с возникновением и распространением в геосфере той 
или иной упорядоченности. И, соответственно, сочетание изменения температуры 
и степени хаотичности могут служить индикатором направленности процесса 
развития.

Это сочетание, если представить биосферу в виде замкнутой системы, 
температура которой (T) стабилизируется за счёт теплообмена с окружающей 
средой, приобретает вид произведения (TS) в известной формуле для свободной 
энергии (F), а именно:

F=U – TS,       (1)
где U – внутренняя энергия, S – энтропия.
И, так как свободная энергия должна стремиться к минимуму, то снижению 

энтропии, служащей мерой беспорядка, в формуле (1) соответствует рост 
температуры.

Эта модель (1) позволяет дать качественное описание характера связи 
энтропии и температуры замкнутой системы, если их изменения происходят при 
сравнительно „постоянной” температуре.

Поддерживать температуру постоянной можно следуя, например, 
известному предложению академика Будыко М.И. (1), „путём введения в нижнюю 
стратосферу (12–20 км) мелкодисперсных и аэрозольных веществ” (2: 403). Это 
предложение нашло своё развитие и поддержку как в решении Совета-семинара 
РАН (2: 406), так и в докладе „Climate Change 2007: The Physical Science Basis” 
международной группы экспертов по изменению климата (13).

С точки зрения предлагаемой модели (1), на первый взгляд, последствия 
такой терморегуляции не заставят себя ждать в росте свободной энергии, что 
должно проявиться в ужесточении ураганов и др. явлений, то есть в разрушении 
существующего порядка. Иными словами, начнётся рост энтропии, который затем, 
видимо, придётся компенсировать посредством наведения ещё более жесткого 
„нового” порядка.

Тем не менее, если такую регулировку производить медленно и согласованно, 
обеспечивая плавную перестройку социо-эколого-экономических процессов, 
то она может оказаться действительно глобальным вкладом в процесс перехода 
мирового сообщества к устойчивому развитию. В этом случае температура может 
служить основным индикатором такого перехода или, как принято именовать 
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в синергетике подобные величины, „параметром порядка”. Энтропия, как и 
положено, выступит в роли меры беспорядка, то есть хаотичности. 

Например, резкое падение температуры на третьем участке в 1986 г.7, 
обусловленное, скорее всего, взрывом на Чернобыльской АЭС, сопровождалось 
серьёзными разрушениями. Аналогичный провал в 1991–1995 гг. естественно 
связать с развалом СССР, а десятилетнее похолодание в начале XX в. ассоциируется 
с перестройкой в аграрной сфере8.

В то же время, что следует из характера изменений в период „холодной 
войны”, температура, а вслед за ней и энтропия, обнаруживают весьма слабую 
чувствительность к прогрессу, связываемому с развитием науки и технологии. Вот 
почему для целей описания различий между возникающими новыми „порядками”, 
то есть описания собственно процесса развития, включая устойчивое, нужен 
более чувствительный и подходящий индикатор.

Таким индикатором, как это было предложено автором (7), может служить 
информация.

С формальной точки зрения такой индикатор развития может быть 
введён, если следовать Р. Хартли (9) в определении количества информации и 
рассматривать численность населения мира |N| как некое множество одинаковых 
элементов {N}. Тогда информация I, которую приобретает каждый новый член, 
вступая в сообщество, выразится в следующем виде:

I=Log2 |N|.     (2)

Следовательно, изменение информации ( )I∆  и численности ( )N∆  связаны 
между собой следующим соотношением:

N
NI ∆≈∆       (3)

Эти изменения достигаются путём рецепции внешнего потока информации 
генетическим путём, что вполне согласуется с воззрениями современных 
демографов. Они считают, „... что человеческое общество представляет собой 
самоорганизующуюся сложную систему, постоянно перерабатывающую 
огромный объём информации. Эта информация отражает состояние внешней 
и внутренней среды системы и, благодаря наличию множества каналов прямой 
и обратной связи, корректирует поведение элементов системы. Какая-то часть 
общего потока информации относится к демографическому поведению и 
управляет им” (3: 546–547).

Однако, если измерение информационных потоков представляет весьма 
трудную задачу, то темп роста численности населения мира уже известен. Его 
график приведён на рис. 3.

7. Измеренное значение
8. См. (2: 10, рис. 1; 62, рис. 1), где рассматриваемый десятилетний период разбит на две части: 
похолодание в 1900–1904 гг. и стабилизация температуры в 1905–1910 гг. В этом случае период пере-
стройки аграрного сектора экономики занимает только пять лет, а затем наступает этап индустриаль-
ного развития, переходящий в рост, прерванный войной
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Рис. 3. Темп роста численности населения Земли (12)

Из этого графика следует, что поток информации достиг своего максимума 
примерно в 1963 г., а затем пошёл на убыль, так как был достигнут требуемый 
уровень прогресса. Затем в основном началось тиражирование, то есть рост 
количества достижений вследствии так называемой „глобализации”.

Резкий провал темпа роста в 1959–1960 гг., по мнению демографов, 
произошёл из-за так называемого „Большого Скачка” в Китае, когда снижение 
уровня сельскохозяйственного производства и природные бедствия, произошедшие 
одновременно с этой крупнейшей социальной реорганизацией, привели к резкому 
росту смертности и падению фертильности почти вдвое (12).

С информационной точки зрения в период „Большого скачка” произошло 
перераспределение потока информации, воспринимаемой населением, между 
генетическим и „культурным” каналами в пользу последнего, что и привело к 
падению темпа роста численности населения в Китае9.

И, как следствие, может быть выдвинута весьма необычная гипотеза 
о синхронистичности, вплоть до инициирования, так называемого 
„демографического взрыва” с ядерными испытаниями.

Кроме того, поражает синхронистичность любых атомных взрывов, 
включая подземные, с темпом роста численности населения Земли. В то время 
как на графике глобальной температуры оказываются отмеченными только 
атмосферные взрывы.

Выводы

Население Земли, прекратив ядерные испытания, обрело достаточную 
зрелость, чтобы вступить в завершающую стадию „демографического перехода” 
и стабилизировать свою численность на сравнительно высоком уровне.

Представляются весьма обоснованными мнения некоторых политиков 
о том, что свою главную роль в современной цивилизации ядерное оружие уже 
отыграло.

На очереди расширенное и сравнительно безопасное использование 
ядерных реакций для целей электроэнергетики.
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Предисловие

После заключения в августе 1963 г. Московского Договора между СССР, 
США и Великобританией о запрещении ядерных испытаний в трёх средах 
– в атмосфере, космическом пространстве и под водой (но их продолжали 
Франция и Китай – последние ядерные взрывы которых в атмосфере были 
произведены, соответственно, 14 сентября 1974 г. и 16 октября 1980 г.) – резко 
снизилось поступление радиоактивных продуктов в окружающую среду. Тем не 
менее, накопленные их „запасы” в нашей среде обитания ещё и сейчас создают 
определённый радиационный фон.

Этим объясняется вполне оправданный интерес общественности к проблеме 
радиоэкологических последствий проведённых ядерных испытаний, в том числе 
и на Новоземельском полигоне (на архипелаге Новая Земля). Периодически 
инициируемый представителями различных экологических союзов и сообществ 
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этот интерес порой принимает довольно тревожный и зачастую политизированный 
и популистский характер. Поэтому тем важнее и актуальнее становится достоверная 
информация о состоянии радиационной обстановки и тех последствиях для здоровья 
людей, которые обусловили испытания ядерного оружия.

На Новоземельском полигоне, начало ядерной деятельности на котором 
датируется 21 сентября 1955 г., – первый в СССР подводный ядерный взрыв (на 
глубине 12 м в губе Чёрной, мощностью 3,5 кт тротилового эквивалента), в середине 
70-х годов было начато систематическое радиоэкологическое обследование 
его территории с конкретно поставленной целью – выявление последствий 
ядерных испытаний. При этом был проанализирован и систематизирован в 
общем-то обширный архив данных о радиационной обстановке вследствие 
уже произведённых испытательных взрывов, полученных в ходе отдельных 
радиоэкологических обследований организациями и институтами АН СССР, 
Госкомгидромета, Минздрава СССР, Минобороны СССР (1955–1957, 1958–
1963,1964–1968 гг.). Такая программа в течение нескольких лет осуществлялась по 
заданиям Военно-морского флота (ВМФ) с использованием вполне современных 
научно-исследовательских методов.

Свидетельствует д.т.н., проф. В.В. Чугунов: „…С тех пор деятельность 
различных ведомств по данной проблеме практически не прерывалась, опираясь 
на государственную поддержку. Вместе с тем, её „недостатком” до 1992 г.
была общая секретность работ, связанных с ядерным оружием. Поэтому 
данные о реальном положении дел на Новой Земле оставались недоступными 
для заинтересованной общественности. Это порождало различные мифы и 
домыслы, порой просто курьезные („о лысых оленях”, „о рыбах-мутантах”…).

После аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) внимание к проблемам 
радиоактивного загрязнения окружающей среды возросло многократно.

В 1990 г. силами Росгидромета и Минобороны СССР была произведена 
подробная аэрогамма-съёмка обширной территории, прилегающей к архипелагу 
Новая Земля, результаты которой незамедлительно были предоставлены 
депутатскому корпусу страны, различным СМИ и заинтересованным 
„экодвижениям”. С этого же года выполняется целевая комплексная 
межведомственная программа радиоэкологического мониторинга Северного 
полигона „Регион-2” (под эгидой Минатома – ныне „Росатом” и Минобороны 
России, головной исполнитель НПО „Радиевый институт им. В.Г. Хлопина”).

Для парламентских слушаний на заседании Комитета Верховного Совета 
России по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов 
и Комитета по вопросам обороны и безопасности, на которых 16 июня 1992 г. 
рассматривался вопрос о целесообразности функционирования Новоземельского 
полигона, группой экспертов Минатома, Минэкологии, Минобороны, Минздрава 
России и Росгидромета был представлен информационный доклад: „Северный 
полигон: испытания ядерного оружия и загрязнение окружающей среды”. В 
1992 г. Минэкологией России была осуществлена государственная экологическая 
экспертиза архипелага Новая Земля (руководитель проф. Сивинцев Ю.В., Сводное 
заключение от 13.10.92 опубликовано: „Евразия”, 1993 г., №2 и „Московские 
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новости”, 17.01.93). Начиная с 1993 г., в рамках Федеральной целевой 
программы (ФЦП) „Экологическая безопасность России” также продолжаются 
межведомственные исследования радиоэкологических последствий ядерных 
взрывов (1–10).

Таким образом, имеются все основания считать, что проблеме изучения 
радиоэкологических последствий ядерных испытаний уделяется должное 
внимание со стороны государственных органов. Однако фактом является то, что 
достоверные, проверенные неоднократно, методически обоснованные сведения 
оставались малодоступными широкой общественности, поскольку, хотя они 
уже совершенно открыты, но публикуются, как правило, в специализированных 
научных сборниках, книгах и журналах.

Откликаясь с большой признательностью на инициативу координаторов 
настоящего Форума, авторы стремились осветить этот довольно специфический 
вопрос в доступной для широкого круга читателей форме, не требующей 
специальной подготовки, и по принципу: „Верьте нам..,”. Тех же, кто склонен 
более углубленно познать существо проблемы, неизбежно приходиться 
отсылать к основным изданиям, в свою очередь, содержащим обширнейшую 
библиографию по данной теме (1–10), и подтверждающих к тому же, что авторы, 
как непосредственные участники ядерных испытаний 1961–1990 гг., имеют 
основания представляться доверительно.

Из истории (справочно)

Рождение Новоземельского полигона
Более 50 лет назад, в январе 1954 г., в конструкторском бюро трижды Героя 

Социалистического Труда Н.Л. Духова были завершены работы по созданию ядерной 
боеголовки к торпеде Т-5 и поставлена задача её испытания. Причём, как думалось 
первоначально, оно должно было быть единственным, но при этом надлежало: во-
первых, изучить воздействие подводного ядерного взрыва на надводные корабли 
и суда и подводные лодки; во-вторых, определить влияние его поражающих 
факторов на береговые объекты, инженерные сооружения противодесантной 
обороны и минные поля; в третьих, исследовать ряд научных проблем, связанных с 
дальнейшим изучением физики ядерного взрыва; в четвёртых и так далее, свои цели, 
и крупные, имели политики, ответственные за ядерный статус нашей Отчизны, и 
отцы-командиры, которым должно было воспитать морских военных атомщиков 
для надлежащего возможного применения ядерного оружия ВМФ Союза ССР.

Имевшийся тогда Семипалатинский полигон, естественно, обеспечить 
такое испытание не мог. Взоры обратились к глухим районам северных морей и 
на Северный флот была направлена рекогносцировочная комиссия.

31 июля 1954 г. было принято закрытое постановление Совета Министров 
СССР № 1559-669, которым предписывалось оборудовать на архипелаге Новая Земля 
„Объект–700”, подчинённый Минобороны СССР (6 Управление ВМФ).

17 сентября 1954 г. – дата подписания директивы Главного штаба ВМФ 
с объявлением оргштатной структуры новой войсковой части 77510, которая и 
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стала считаться днем рождения 6 Государственного центрального полигона 
Минобороны СССР. Первым его начальником (ноябрь 1954 г. – август 1955 г.) стал 
Герой Советского Союза капитан 1 ранга Стариков Валентин Георгиевич.

Но первыми в 1954 г. в губу Белушья на южном острове архипелага Новая 
Земля прибыли военные строители во главе с инженер-полковником Барковским 
Евгением Никифоровичем, который был назначен начальником строительного 
управления „Спецстрой 700” (август – ноябрь 1954 г.). Под его командованием 
летом 1954 г. на архипелаг прибыл личный состав 10-ти строительных батальонов. 
В суровых арктических условиях велась самоотверженная работа по подготовке 
различных технических сооружений, лабораторных и жилых помещений, других 
объектов, связанных с деятельностью полигона.

Сейчас, в соответствии с Указом Президента России от 27.02.92 №194 „О 
полигоне на Новой Земле”, полигон переведён в статус Центрального полигона 
России (ЦП России).

Ядерные испытания на Северном полигоне

Всего на Северном полигоне за 35 лет (21.09.55–24.10.90) произведено 130 
ядерных испытаний, или 18% от общего числа ядерных испытаний в СССР, из них 
– три подводных и два надводных, одно приземное, 85 воздушных, в том числе

только один приземный ядерный взрыв (07.09.57, мощность – 32 кт), тогда 
как на бывшем Семипалатинском полигоне таких полномасштабных взрывов было 
25, но именно они и обусловливали существенное радиоактивное загрязнение;

сверхмощный воздушный ядерный взрыв, единственный в истории всех 
ядерных испытаний (30.10.61, на высоте 4000 м, мощностью 50 Мт, но с вкладом 
по реакции деления всего лишь около 3%; под названием „Царь-бомба” оно 
занесено в книгу рекордов Гиннеса).

Осуществлялись эти испытания на трёх технологических площадках: в 
районе губы Чёрной (зона А); в районе пролива Маточкин Шар (зона В – только 
подземные в штольнях); в районе губы Сульменова (зона С – серия высотных и 
воздушных).

Полномасштабные ядерные испытания не производятся на Северном 
полигоне с 25.10.90. Из продолжение также не планируется, поскольку Россия 
как ядерная держава 24.09.96 подписала Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который ратифицировала в мае 2000 г. (тогда как 
США до сих пор этого не осуществили).

Однако следует подчеркнуть, что для России основополагающим 
условием для подписания ДВЗЯИ и его последующей ратификации явились 
положительные результаты испытаний полигонных макетов в гидродинамических 
„неядерно-взрывных экспериментах” (НВЭ), по американской терминологии – 
„подкритические” или „субкритические”. Эти НВЭ были начаты 24 и 27 декабря 
1995 г. (четыре из них были осуществлены до подписания ДВЗЯИ) и продолжаются 
до настоящего времени.

В этой связи в Федеральном законе от 27 мая 2000 г. № 59-ФЗ „О ратификации 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний” в ст. 2 отмечено, 

–

–
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что реализация Договора осуществляется „на основе поддержания базового 
потенциала для возможного возобновления испытательной ядерной деятельности в 
случае выхода России из Договора, поддержания в готовности к полномасштабным 
испытаниям Центрального полигона России, адаптации его к проведению не 
запрещённых Договором работ по ядерным зарядам и боеприпасам”.

В соответствии с директивой Министра обороны России от 28.03.98 полигон 
был передан из подчинения ВМФ в подчинение 12 ГУ Минобороны России.

Своеобразные смотры его боеготовности прошли в сентябре 2004 и 2007 гг., 
когда состоялись традиционные научно-практические конференции, посвящённые 
50-летию его образования и 110-летию столицы полигона пос. Белушья.

Нелегкая боевая вахта заполярного полигона продолжается, но ведётся 
также и последовательный мониторинг радиоэкологической обстановки на его 
территории.

О радиоэкологии Новой Земли

В предисловии к русскому изданию книги „Экоцид в России” (авторы 
Мери Фешбах и Альфред Френдлин-младший. –М.: 1992, с. IX) академик 
С.П.Залыгин популистски писал: „…Я не назвал и ещё одну экологически 
преступную организацию – нашу гидрометеорологическую службу, которая 
скрывала и скрывает от населения истинную обстановку…на Новой Земле, на 
Семипалатинском полигоне и т.д.”. Но он был совершенно неправ, так как если 
внимательно и непредвзято изучить библиографические ссылки, приведённые 
в литературных источниках, то станет ясно, что соответствующая информация 
об истинной радиационной обстановке на архипелаге и северных территориях 
страны уже открыто публиковалась. Но на неё, как говорится, ещё не было 
широкого общественного спроса и интереса (то же и у самого С.П. Залыгина), а 
когда он проявился, то выявились и основания для беспокойства. Вице-адмирал 
Г.Е. Золотухин, судьба которого была теснейшим образом связана с Новоземельским 
полигоном, так оценивал эту ситуацию: „Хочу прямо сказать: в таком беспокойстве 
есть и наша вина, – секретность наложила на всё свой отпечаток. Конечно, и 
сейчас полигон – не место для прогулок, но мы будем решительно поправлять 
положение, предоставлять людям достоверную информацию обо всём, что там 
происходит…”. Его слова давно уже находят полное подтверждение.

При воздушных ядерных взрывах, а их над Северным полигоном 
прогремело 85, не происходит касания огненного шара с земной поверхностью. 
В эпицентральной зоне остаются лишь небольшие по площади радиоактивные 
„пятна”, загрязнённые радионуклидами наведённой активности, образовавшимися 
в результате взаимодействия нейтронного потока при взрыве с подстилающим 
грунтом. Радиоактивные частицы при таком взрыве формируются в процессе 
конденсации испаренных материалов конструкции ядерного устройства и 
последующей коагуляции и поэтому их размеры микронные и субмикронные. 
Если учесть, что облако взрыва стабилизируется уже в стратосфере, то 
радиоактивные частицы сравнительно надолго задерживаются на очень больших 
высотах, а тропопауза, являющаяся границей между стратосферой и тропосферой, 
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представляет собой естественное препятствие для проникновения частиц в 
нижние слои атмосферы и последующему их выпадению на поверхность Земли. 
Это обусловливает своеобразную стратосферную резервацию частиц, период 
полувыведения которых из неё колеблется от трёх месяцев до двух лет, при этом 
их суммарная активность существенно уменьшается за счёт радиоактивного 
распада. Такие выпадения радиоактивных продуктов на Землю продолжались в 
течение нескольких лет, смешиваясь с таковыми от взрывов на других полигонах 
(Семипалатинском, полигонах США, Великобритании, Франции, Китая), 
формируя „глобальный” фон.

С точки зрения радиоактивного загрязнения атмосферы и местности 
наиболее „грязными” являются наземные ядерные взрывы, при которых 
осуществляется непосредственный контакт огненного шара с подстилающей 
поверхностью, вследствие чего в него вовлекается и активируется около 200 т
грунта на одну килотонну мощности взрыва. В результате формируется 
локальный „радиоактивный след”, простирающийся на десятки и сотни 
километров, начиная с территории полигона, что и произошло вследствие 
проведения единственного на Новоземельском полигоне приземного ядерного 
взрыва в районе губы Чёрной 07.09.57.

При подводном ядерном взрыве облако поднимается обычно на существенно 
малую высоту. Буквально через несколько секунд после его прорыва в атмосферу 
из него выпадает большое количество воды, вымывающей основную долю 
образовавшихся радиоактивных продуктов.

Образовавшиеся радиоактивные продукты при подземном ядерном взрыве 
остаются в его центральной зоне: 80% в виде тугоплавких радионуклидов 
локализуются в массе расплавленной породы, находящейся в котловой 
полости взрыва. Однако в 30% случаев происходило истечение в атмосферу 
струи радиоактивных инертных газов (РИГ) – изотопов 133,135Xe (периоды их 
полураспада 5,2 дня и 9,1 часа, соответственно), продуктами распада которых 
являются стабильный 133Cs и чрезвычайно долгоживущий (и, следовательно, 
практически нерадиоактивный) 135Cs (период полураспада более двух млн. 
лет). В струе РИГ также присутствуют 88Kr (полураспадающийся за 2,3 часа) 
и его дочерний продукт 88Rb (17,8 мин.). Эти все радионуклиды в принципе не 
могут сформировать радиоактивные выпадения и, таким образом, оказать какое-
либо вредное воздействие на здоровье населения (по данным авиационного 
радиационного контроля перенос РИГ с территории Северного полигона 
воздушными потоками происходил на высотах 1000–1500 м и уровни радиации 
в их струе при выходе на материк не превышали нескольких десятков – сотен 
мкР/ч. Поэтому даже при возможном прохождении струи РИГ над населенным 
пунктом дозовая нагрузка на его жителей была пренебрежимо малой. Тем не 
менее, при проведении каждого подземного испытания большое внимание 
уделялось выбору наиболее благоприятной метеообстановки, исключающей 
вынос газообразных радиоактивных продуктов с территории полигона в западном 
и южном направлениях, с тем, чтобы избежать риска прохождения струи РИГ 
над относительно заселёнными территориями. Это было тем более оправданно, 
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если учесть риск прорыва парообразной фазы продуктов взрыва в случаях 
нештатных радиационных ситуаций. Такие ситуации на Северном полигоне 
произошли дважды из 39 подземных ЯИ (в штольне А-9 14.09.69 и в штольне
А-37А 02.08.87).

По результатам выполненных на полигоне к настоящему времени 
радиоэкологических обследований можно констатировать следующее.

Мощность экспозиционной дозы – МЭД (уровень радиации) на 
территории полигона в целом составляет 7–12 мкР/ч, средняя плотность 
загрязнения 137Cs не превышает 0,06–0,09 Кu/км2, 90Sr – 0,04 Кu/км2 и близка к 
среднему уровню фонового поверхностного загрязнения почвы по территории 
СНГ – 0,08 и 0,05 Кu/км2, соответственно, а в Западной Европе эта величина по 
137Cs составляет 0,13 Кu/км2.

На территории полигона, на южном острове существуют две санитарно-
защитные зоны (СЗЗ). Одна из них – на технологической площадке подземного 
испытания 02.08.57 (зона В, район Маточкина Шара) площадью менее 0,3 км2. 
Уже в ближайшее время по плотности поверхностного загрязнения и по МЭД она 
будет подпадать под статус зоны наблюдения. Вторая, площадью менее 0,5 км2 
находится на технологической площадке приземного ядерного взрыва 07.09.57 
(зона А, у побережья губы Чёрной). Максимальные величины МЭД на этих 
площадках не превышают 1 мР/ч и 0,5 мР/ч, соответственно.

В южной части южного острова имеются ещё четыре участка, на которых 
уровни поверхностной активности и МЭД превышают фоновые значения для 
архипелага Новая Земля в целом:

район первого подводного ядерного взрыва 21.09.55. Его загрязнение 
обусловлено 137Cs, 90Sr, 60Co. Максимальная МЭД составляет около 30 мкР/ч, ширина 
следа – 2 км, протяженность – 10 км. Плотность загрязнения 137Cs составляет 
0,8 Кu/км2, 60Co – до 0,3 Кu/км2;

след от низкого воздушного ядерного взрыва, сохранившийся в виде 
„пятна” диаметром 0,5 км. Максимальная МЭД в его центре около 30 мкР/ч. 
Радиоактивность почвы обусловлена 152Eu и 60Co. Вклад 90Sr и 137Cs существенно 
меньше. Максимальная плотность загрязнения 60Co – 0,6, 152Eu – до 3,5, 90Sr и 137Cs 
– 0,05 Кu/км2;

след от надводного взрыва в губе Чёрной, который простирается от 
бухты в северо-восточном направлении. Максимальное значение МЭД – 25 
мкР/ч. Радиоактивные выпадения здесь представлены 90Sr и 137Cs с плотностью 
0,1–1,2 Кu/км2;

след от подземного взрыва в скважине, обусловленный ранним (через 
20 мин.) выходом РИГ. Максимальная МЭД у скважины – 25 мкР/ч. Плотность 
загрязнения остаточным 137Cs не превышает 1 Кu/км2.

4. Выполненные на северном острове гамма-съёмка и анализ отобранных 
проб показали, что существуют четыре „пятна” на мысе Сухой Нос, в центре 
которых МЭД более, чем в два раза превышает уровень естественного 
радиационного фона. Площади „пятен” – 0,5; 0.3; 0,3 и 0,4 км2. Максимальная 
плотность загрязнения 60Co – 0,05, 137Cs – 0,5 и 152Eu – 0,6 Кu/км2.

1.

2.

3.

–

–

–

–
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5. На площадке подземных испытаний у пролива Маточкин Шар помимо 
одной СЗЗ имеются зоны с повышенным относительно глобального загрязнения 
уровнем радиации – эпицентральные зоны отдельных взрывов. Максимальная 
плотность загрязнения этих незначительных по размерам участков достигает 0,7 
Ku/км2 по 137Cs и 0,8 – по 90Sr.

Выполненные оценки возможного и фактического распространения 
воздушных масс от всех ядерных испытаний, произведённых на Новой Земле, 
показали, что дозовые нагрузки на население за период от времени проведения 
ядерных взрывов и по настоящее время не превышают нескольких бэр, что 
меньше дозовых нагрузок от естественных радионуклидов, присутствующих в 
земной коре и атмосфере.

Можно также констатировать, что отведение части территории архипелага 
Новая Земля под полигон, а также отсутствие постоянного населения на островах 
фактически улучшили обстановку в отношении растительного и животного мира и 
способствовало тому, что в настоящее время на территории полигона установился 
фактически режим естественного заповедника с достаточным многообразием 
диких животных и птиц. На островах обитают северные олени (редкая популяция 
новоземельского оленя), песцы, лемминги, белые медведи. В озёрах и реках много 
различной рыбы. Летом на гнездовья прилетают чайки, кайры, чистики, гуси, 
гаги, лебеди и другие птицы.

Об атомном культурном наследии на Новой Земле: памятники истории 
создания ядерного оружия

В 1995–1998 гг. под эгидой Российского НИИ культурного и природного 
наследия (РНИИ КПН), под общей редакцией к.ф.-м.н. П.В. Боярского и д.г.н., 
проф. А.А. Лютого, вышли уникальные издания (11–13), в которых впервые 
показано около 200 памятников истории и культуры архипелага Новая Земля, в том 
числе памятники истории создания ядерного оружия, нанесённые на карту „Новая 
Земля. Природное и культурное наследие” (при соавторстве А.М. Матущенко).

Упомянем, что Карта разработана в секторе российского национального 
атласа культурного и природного наследия, центре комплексных экспедиционных 
исследований, секторе проблем развития уникальных исторических и природных 
территорий РНИИ КПН на основании оригинальных материалов Морской 
арктической экспедиции (МАЭ) 1988–1995 гг. и подобное издание осуществлено 
впервые (1995), открывая серию карт природного и культурного наследия Арктики 
на основе исследований МАЭ.

В частности, в Указателе объектов в позиции „Д-2” под №68 указано: 
„Памятники истории создания ядерного оружия: комплекс сооружений 1957 г. 
(два бункера, эстакада антенны, поселок) командного пункта автоматики „Д” для 
проведения воздушных ядерных взрывов до 1962 г. Северо-западное побережье 
губы Грибовая. МАЭ 1993–1995 гг. (12).

В свою очередь, в (13) на рис. и фото представлены: „остатки сооружений 
боевого поля ядерного полигона, которые расположены на северном берегу губы 
Грибовая, в 25 км от её устья, в низине на крайней южной точке восточного склона 
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п-ва Клочковского (основание п-ва расположено между устьем реки Промысловая 
на востоке и заливом Брача на западе) вдоль берега губы Митюшиха, к западу от 
горы Клочковского на вершине сопки.

Описание памятника. Основная часть сооружений находится возле 
выступающего клином в залив пирса, сложенного из валунов. У основания 
выступа пирса в 16 м от береговой линии стоит дощатое строение с двускатной 
крышей – пункт дозиметрического контроля. Стены строения и входной 
коридор снаружи более, чем наполовину засыпаны гравием. Дом двухкамерный, 
посередине разделён тамбуром со входом с северо-запада и печью напротив 
входа. Из тамбура в помещения ведут дверные проёмы. Вдоль стен помещений 
расположены двухъярусные деревянные нары.

От строения начинается грунтовая дорога, ведущая на юго-запад к 
обвалованному железо-бетонному бункеру, служившему укрытием для техники. 
По обеим сторонам дороги находится вытянутый по линии юго-восток – северо-
запад ряд прямоугольных платформ с деревянными помостами – остатки 
палаточного городка. Платформы представляют собой основания палаток из 
ткани с деревянными каркасами, часть из которых сохранилась. Два строения 
имеют общий выстеленный досками тамбур. В одном из строений сохранилась 
печь из красного кирпича и часть каркаса из бруса.

В 40 м к востоку от ряда платформ лежат на боку две большие железные 
цистерны с люками наверху. К северо-западу от описанной группы сооружений 
(на 500 м вдоль низины) тянется ряд деревянных столбов, кончающийся у двух 
дощатых сараев. Один из них стоит в 17 м от берега. В низине (также на 
пространстве между сооружениями и сараями) высятся две большие (около 5 м)
конусообразные гравийные насыпи. Вся площадь низины усеяна скоплениями 
200-литровых бочек из-под горючего. К югу от насыпей побережье завалено 
деталями металлоконструкций, деревянными ящиками, обрывками электрических 
и телефонных проводов, строительным и бытовым мусором.

Примерно в 45 м к северу от платформ, недалеко от уреза воды, в 
галечниковый грунт вкопан деревянный ворот, остатки которого представляют 
собой столб с перекладинами.

Комплекс сохранившихся остатков объектов состоит из следующих 
структурных элементов: сооружения по приёму, перевозке и хранению грузов 
(причал); железобетонного бункера для укрытия техники; построек служебного 
и бытового назначения; пункта наблюдения за взрывами на вершине п-ва; 
объектов инфраструктуры (линии связи и энергоснабжения).

Территория причала расположена на крайнем юге восточного берега п-ва, 
на первой и второй (в южной части) террасах, и хорошо видна со стороны залива 
благодаря отдельным, хотя и плохо сохранившимся, сооружениям и нескольким 
крупным скоплениям неиспользованных строительных материалов.

Объект состоит из остатков нескольких сооружений – складских 
помещений, пункт дозиметрического контроля, балка, бытовых построек, 
столбов ЛЭП, скоплений строительных материалов (кирпич, цемент – более 200 
мешков, деревянные конструкции, металлическая арматура, провода)….и т.д.”
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Мы специально представили этот исторический фрагмент, чтобы передать 
атмосферу боевого быта испытателей ядерного оружия в режиме атмосферных 
ядерных взрывов. К тому же это весьма важно в отношении аспектов освоения 
духовного наследия в области прошедших событий по созданию ядерного щита 
страны. Это же свидетельствует о необходимости памятниковедения в истории 
создания ядерного оружия – в части его испытаний и действий испытателей в столь 
„экзотических” условиях. Попытка учёных и специалистов в области изучения 
и охраны памятников истории и культуры сохранить такой пласт техногенных 
объектов несомненно заслуживает и поощрения, и помощи.

В заключение

В конце сентября 2007 г. на полигоне состоялось празднование 110-летия 
пос. Белушья Губа – теперь уже столицы Центрального полигона России. И 
снова специалисты и ветераны прошедших ядерных испытаний отметили, что 
и в условиях действия ДВЗЯИ этот полигон достойно несёт свою боевую вахту 
и его главное предназначение – обеспечивать поддержание боеготовности и 
безопасности ядерного потенциала России, но путём проведения экспериментов, 
не сопровождавшихся ядерным энерговыделением. Технология их проведения 
имеется и у нас, и у США. Следовательно, настоящее и предвидимое будущее 
полигона может быть связано не только с „ядерным джином”, неизбежно 
в силу своей природы загрязняющим нашу среду обитания жалящими 
радионуклидами.
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Мирные ядерные взрывы в СССР – надежды и реалии

А.П. Васильев,
директор Международного Центра по экологической 

безопасности Минатома России, г. Москва

В.В. Касаткин,
начальник отдела ВНИПИпромтехнологии, г. Москва

1 Краткая характеристика проведенных промышленных ядерных взрывов
Ядерные взрывы в мирных целях проводили в СССР в течение 23 лет. 

Первый взрыв был 15 января 1965 г. для образования искусственного водоёма 
на Семипалатинском полигоне. Последний взрыв произошёл 6 сентября 1988 
г. вблизи г. Котлас в Архангельской области для глубинного сейсмического 
зондирования земной коры. Всего проведено 12510 взрывов с использованием 135 
ядерных взрывных устройств, в том числе:

в России – 81 взрыв (84 заряда);
в Казахстане – 39 взрывов (46 зарядов);
в Узбекистане – 2 взрыва;
в Украине – 2 взрыва;
в Туркмении – 1 взрыв.

Распределение по целевому назначению мирных ядерных взрывов в СССР 
приведено в табл. 1. После прекращения взрывов прошло уже 20 лет. Лучше стали 
видны результаты работы, можно сравнить достигнутое с прогнозом, отметить 
успехи и неудачи.

И в США, и в СССР основным направлением применения мирных ядерных 
взрывов (МЯВ) считали их использование для создания каналов, водохранилищ, 
гаваней, т.е. проведение взрывов на выброс. Для таких работ нужны были 
„чистые” заряды, т.е. с энерговыделением в основном за счёт термоядерных 
реакций. Эта непростая задача была успешно решена в СССР объединёнными 
усилиями ВНИИТФ и ВНИИЭФ в жёсткой конкурентной гонке. Испытанный на 
10. В ряде публикаций называют 124 взрыва. Различие в том, считать одним или двумя взрывами 
одноимённый подрыв двух зарядов, расположенных в двух скважинах в первом опыте по интенсифи-
кации Грачёвского нефтяного месторождения (опыт “Бутан”, 30.03.65). Мы рассматриваем их как два 
взрыва, так как под землей возникли две независимые полости

–
–
–
–
–
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Семипалатинском полигоне заряд (мощность ~ 140 кт) состоял из первичного 
узла (ВНИИТФ), переходного модуля (ВНИИЭФ) и основного модуля, 
обеспечивающего получение заданной мощности (ВНИИТФ). В испытанном 
заряде доля термоядерной энергии составляла ~ 99,8%. К тому же, использование в 
основном модуле газообразного дейтерия обеспечивало минимальное количество 
остаточного трития. В конструкции ядерного заряда использовали материалы, в 
которых образовывалась минимально возможная наведённая активность. 

Таблица 1
Распределение мирных ядерных взрывов по целевому назначению

№№ 
п/п

Целевое назначение 
взрыва

Количество 
взрывов (зарядов)

Шифр работы и количество 
взрывов

1 2 3 4
1. Опытно-промышленные и промышленные взрывы
1. Глубинное 

сейсмическое 
зондирование

39 (39), Россия – 33, 
Казахстан – 6

„Глобус” (4), „Регион” (5), 
„Меридиан” (3), „Горизонт” 
(4), „Рубин” (2), „Кимберлит” 
(3), „Кратон” (4), „Батолит” (2), 
„Шпат”, „Рифт” (3), „Кварц” 
(3), „Агат”

2. Создание опытно-
промышленных 
ёмкостей

26 (26), Россия – 20, 
Казахстан – 6

„Магистраль”, „Сапфир” (2), 
„Нева”, „Вега” (15), „Лира” (6), 
„Тавда”

3. Интенсификация 
добычи нефти и газа

21 (21), Россия – 21 „Бутан” (5), „Грифон” (2), 
„Бензол”, „Гелий” (5), „Ангара”, 
„Ока”, „Вятка”, „Шексна”, 
„Нева” (3), „Тахта-Кугульта”

4. Ликвидация газовых 
аварийных фонтанов

5 (5) Узбекистан 
– 2, Туркмения – 1, 

Украина – 1, Россия – 1

„Урта-Булак”, „Памук”, 
„Кратер”, „Факел”, „Пирит”

5. Захоронение промстоков 2 (2) Россия – 2 „Кама” (2)
6. Дробление рудных тел 2 (3) Россия – 2 (3) „Днепр” (2)
7. Создание 

водохранилища
1 (1) Казахстан – 1 „Чаган”

8. Предупреждение 
выбросов газа в 
угольных пластах

1 (1) Украина – 1 „Кливаж”

9. Создание части канала 
Печора-Кама

1 (3) Россия – 1 (3) „Тайга”

10. Создание плотины 
- хвостохранилища

1(1) Россия – 1 „Кристалл”

Итого 99 (102)
1 2 3 4

2. Опытные работы и научные эксперименты (все – Казахстан)
1. Создание ёмкостей 9 (14) „Азгир”
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2. Создание провальных 
воронок

4 (4) „1-Т”, „2-Т”, „6-Т”, „А-9”

3. Создание 
водохранилищ и 
каналов

3 (5) „Сары-Узень”, „Телькем” (2)

4. Сброс грунта 
на склоне для 
строительства плотин

1 (1) „Лазурит”

5. Отработка технологии 
захоронения 
радиоактивных 
продуктов взрыва

2 (2) „Штольни 148-1, 148-5”

6. Научные 
эксперименты

7 (7) „Азгир”

Итого 26 (33)
Всего 125 (135)

Кроме того, для этого заряда была разработана специальная система 
захоронения, которая позволяет отвести из зоны взрыва большую часть осколков 
деления и непрореагировавших делящихся материалов, что в десятки раз снижает 
выброс в атмосферу продуктов взрыва. Эта система была применена в опыте 
„Днепр”.

Заряд создали хороший, им можно гордиться и показывать в музее 
ВНИИТФ. А применить нельзя – запрещает договор 1963 г., не имеющий 
количественных допущений на выброс в атмосферу радиоактивных продуктов. 
Техника их обнаружения достигла такого высокого уровня, что позволяет различать 
единичные радионуклиды на границе государства. Поэтому созданное в 1965 г. 
на Семипалатинском полигоне „атомное” озеро так и осталось единственным 
используемым результатом взрывов на выброс.

Для строительства канала Печора–Кама предлагали использовать ядерные 
взрывы на Печоро-Колвинской возвышенности. Опытный взрыв трёх „чистых” 
зарядов мощностью 15 кт каждый, заложенных на глубине 128 м, образовал часть 
будущего канала (траншейную выемку) длиной 700 м, шириной ~ 300 м и глубиной 
10–15 м. В следующем опыте должны были использоваться усовершенствованные 
заряды с уменьшенным в ~4 раза количеством осколков деления. Но опыт не 
был разрешён из-за возможности регистрации радионуклидов за пределами 
СССР и экспедиция Минатома, уже прибывшая на место работ, была вынуждена 
вернуться. Пробуренные скважины были заглушены, заряды в них не опускали. 
Однако впоследствии появилось много статей о „забытых” в скважинах ядерных 
зарядах, о сильном загрязнении местности в зоне взрыва, о большом количестве 
жертв радиации и т.д.

Больше повезло камуфлетным взрывам. Первые камуфлетные взрывы 
проводились ВНИИЭФ с использованием модифицированных ядерных 
устройств, созданных для оборонных целей. Это было оправданно, так как важно 
было оценить саму возможность, экономичность и экологическую безопасность 
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ядерных взрывных технологий. Только на реальных опытах можно было доказать 
правильность расчётных оценок, в том числе обеспечения радиационной и 
сейсмической безопасности.

Для широкого применения МЯВ необходимо было создавать специальные 
ядерные устройства с учётом требований заказчиков, т.е. обеспечивающие 
минимизацию суммарных (изделие + скважина) затрат, выдерживающие 
высокие давление и температуру, пригодные к транспортированию всеми 
видами транспорта, безопасные и удобные в эксплуатации в отдалённых районах 
страны.

Такие изделия были созданы во ВНИИТФ. Основным в применениях (55 
взрывов) стало изделие калибра 260 мм, способное работать при температурах до 
80°С и давлениях до 500 атм. Оно имеет больше десятка различных модификаций 
в широком диапазоне мощностей. Наиболее часто использовались модификации 
мощностью 3,5; 8,5 и 13,5 кт т.э. Одна из модификаций имеет, независимо от 
мощности, рекордно низкое количество остаточного трития, меньше 0,1 г, что 
важно в работах на нефтяных и газовых месторождениях, при создании хранилищ 
углеводородов.

Заряд калибра 182 мм выдерживает давление до 700 атм. и температуры 
до 150°С. Он незаменим для геофизиков, т.к. буровой станок, способный бурить 
скважины для него, можно доставлять вертолётом в самые глухие места, так же, 
как и обсадные трубы и само изделие. При его разработке конструкторы сумели 
обеспечить ядерную взрывобезопасность при любых авариях, в том числе при 
падении самолёта или вертолёта.

Таким образом, специалисты Средмаша (Минатома) обеспечили 
возможность практической реализации ядерных взрывных технологий для 
удовлетворения потребностей заказчиков.

Применение сложных наукоёмких технологий требует соблюдения 
строгой, „атомной” дисциплины и высокого уровня предварительного анализа 
всех возможных последствий. К сожалению, не все участники этих работ 
отвечали таким требованиям. Да и сама проблема была достаточно сложна. 
Воздействие мощного взрыва на пласты породы, сложные физико-химические 
процессы взаимодействия образующихся соединений, их миграция из зоны 
взрыва не могли быть строго рассчитаны даже с использованием самых лучших 
из существовавших тогда методик расчётов. А у многих заказчиков и такого 
математического обеспечения и даже хороших ЭВМ не было. Наилучшие 
возможности для расчётов были у специалистов ядерных центров – ВНИИЭФ 
и ВНИИТФ. Но, к сожалению, их слабо привлекали к разработке самих 
проектов.

Наиболее эффектным применением МЯВ было тушение аварийных 
газовых фонтанов, в которых ежедневно сгорали миллионы кубометров газа, 
нанося стране огромный экономический и экологический ущерб. Взрывы 
проводились на большой глубине (1,5–2,5 км) в толстом пласте слабопроницаемой 
породы (соль или глина), поэтому все продукты взрыва надёжно захоранивались 
в линзе расплава. Однако, в двух опытах из пяти фонтаны не были заглушены 
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окончательно и снова возобновились, хотя и со значительно меньшим дебитом, 
что облегчило их ликвидацию традиционными способами.

Главная причина неудачи в этих опытах – недостаточно точное знание 
положения аварийной скважины. Её положение в пространстве определялось с 
большой погрешностью, так как не очень волновало буровиков. Как правило, к 
моменту опускания заряда в скважину расстояние между точкой заложения заряда 
и аварийной скважиной оказывалось существенно больше, чем называлось при 
выборе мощности заряда.

Самое массовое применение – для глубинного сейсмического зондирования 
земной коры. Для этого было проведено 39 взрывов, кроме того, использовались и 
„попутные” взрывы, проводимые для других программ, и испытательные взрывы на 
Семипалатинском полигоне. Большая мощность сейсмического источника, точное 
знание его расположения и момента взрыва позволили геофизикам определить 
границы слоёв и их свойства с большей точностью. Большая глубина заложения, 
возможность выбора нужного слоя породы и забивка скважины цементным 
раствором, казалось, должны полностью исключить выход даже благородных 
газов на поверхность. К сожалению, некачественное цементирование, особенно 
затрубья скважины, неудачный выбор её месторасположения и нарушение 
технологии при бурении привёли к тому, что территория размером 60х100 м2 

вокруг скважины в опыте „Глобус-1” вблизи Кинешмы была загрязнена. И это 
при том, что заряд мощностью всего 2,3 кт т.э. был взорван на глубине 577 м. 
А близость берега реки вынуждает принимать дополнительные меры защиты от 
попадания радионуклидов в воду.

Ещё более опасная ситуация возникла в опыте „Кратон-3” в Якутии. Там 
геологи предложили для опыта списанную аварийную скважину, к тому же 
зацементировали только её верхнюю часть в слое вечной мерзлоты, который 
подтаял при разогреве цемента. В результате скважина оказалась фактически 
незагерметизированной, и при взрыве произошёл выброс радионуклидов. 
Образовался радиоактивный след длиной ~ 30 км. Дозы внешнего облучения 
участников опыта составили от 90 до 150 мЗв. Уровни радиации составляли 
спустя 9 дней после взрыва ~ 1 Р/час в районе скважины, ~ 10 мР/ч на расстоянии 
10 км по следу и ~ 50 мкР/ч на расстоянии 30 км. Территория вокруг скважины 
рекультивирована, загрязнённый грунт снят, образован могильник – плоский холм 
высотой 2 м и размером 10х30 м2.

Приказом Министра Е.П. Славского было запрещено в дальнейшем 
использовать старые скважины.

Технология создания полостей-хранилищ в каменной соли была, 
в основном, отработана в опытах на площадке „Галит” (Азгир, Казахстан, 
Гурьевская обл.). Уже первые её применения для создания подземных хранилищ 
газоконденсата вблизи г. Оренбурга подтвердили высокую экономическую 
эффективность и экологическую безопасность. Исключались взрывы и 
пожары, случавшиеся иногда в парках металлических ёмкостей, прекращалось 
сжигание газоконденсата, ценнейшего химического сырья, загрязнение воздуха 
сероводородом, содержащимся в газоконденсате.
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Созданное во ВНИИТФ изделие выдерживало ударные воздействия от 
взрывов в соседних скважинах, что позволило проводить групповые взрывы – 2, 4 и 
6 взрывов с интервалом 5 минут в опытах „Вега” на Аксарайском газоконденсатном 
месторождении в Астраханской области. Это давало дополнительный 
экономический и психологический эффект, так как прекращение опасных работ на 
ближайших предприятиях, предупреждение людей в расположенных рядом сёлах, 
а иногда и их вывоз, проводились один раз вместо шести. Кстати, наши коллеги из 
США так и не решились использовать этот метод в групповых взрывах.

Однако на „Веге” обнаружились и некоторые просчёты, допущенные при 
выборе места для размещения парка из 15 ёмкостей. По расчётам оптимальная 
глубина расположения ёмкости 700–1000 м. При бόльших глубинах повышенное 
литостатическое давление и пластичность соли приводят к постепенному 
уменьшению объёма полости. Скорость этого процесса возрастает с увеличением 
температуры и при отсутствии внутреннего давления в полости.

В выбранном заказчиком месте не было проведено достаточное количество 
исследований свойств соли. Как выяснилось потом, и температура, и давление 
на глубине ~ 1000 м были выше обычных для такой глубины, а в соляном пласте 
имелись многочисленные пропластки из ангидрита и гипса, а также линзы с водой. 
К тому же, взрывы были проведены точно по плану, а пуск завода по переработке 
газоконденсата задерживался. В результате происходило постепенное заплывание 
пустых полостей, а в некоторые полости попадала вода, что приводило к 
вымыванию радионуклидов из соли, укрывавшей линзу расплава.

Тем не менее, анализ результатов всех опытов по созданию ёмкостей-
хранилищ в каменной соли подтверждает, что при грамотном выборе мест их 
расположения, своевременном вскрытии полостей и их опрессовке и заполнении 
газом или другими углеводородами под давлением созданная технология даёт 
большой экономический эффект, обеспечивает радиационную безопасность и 
позволяет в кратчайшие сроки создавать парки хранилищ. Объём каждой ёмкости 
зависит от мощности взрыва (~ 3000 м3/кт) и может составлять десятки тысяч м3. 
А подходящие залежи соли есть во многих регионах России. Всего было создано 
26 ёмкостей, из них одна – в глине (опыт „Тавда” в Тюменской области). Этот опыт 
показал, что устойчивые полости, сохраняющиеся долгое время после взрыва, 
можно создавать только в каменной соли. Глина для этого не подходит.

Интенсификация добычи нефти и газа (21 взрыв) была первым 
применением камуфлетных взрывов (опыт „Бутан”, Грачёвское месторождение, 
Башкирия, 1965 г.). Уже первые взрывы на истощённом Грачёвском месторождении 
позволили увеличить дебит скважин, замедлить падение добычи и увеличить 
коэффициент нефтеотдачи. Ещё лучшие результаты дало совместное применение 
воздействия взрывов (1980 г.) и последующей закачки попутного газа.

Экономическая эффективность технологий сильно зависит от цен на 
нефть. Более объективная и независимая оценка – сравнение электроэнергии, 
выработанной при сжигании на ТЭЦ добытой дополнительно нефти (~ 150 тыс. т 
на взрыв) и при сжигании на АЭС делящихся материалов ядерного заряда. Она 
показала высокую эффективность (от 3 до 7 раз) технологии интенсификации.
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К сожалению, начавшаяся в стране перестройка и политика М. С. Горбачёва
на отмену не только ядерных испытаний, но и мирных взрывов, привела к 
прекращению работ по внедрению новых вариантов применения ядерных 
взрывов, а также исследований дополнительных эффектов воздействия взрыва на 
нефтяные пласты, обнаруженных в ряде опытов.

Кроме того, как часто бывает при внедрении новых сложных технологий, 
обнаружились и некоторые нарушения, приведшие к попаданию радионуклидов 
(137Cs и 90Sr) в добываемую продукцию и загрязнению ими оборудования. И 
хотя это загрязнение не представляет опасности ни для здоровья персонала, ни 
для окружающей среды, оно дало и продолжает давать повод для раздувания 
радиофобии в газетных статьях.

Строгое соблюдение всех требований технологии и правильный выбор 
объектов её применения (не везде можно и нужно проводить ядерные взрывы!) 
даёт большой экономический эффект и обеспечивает радиационную безопасность 
персонала.

Захоронение биологически опасных промышленных стоков (2 взрыва, 
опыты „Кама-2” и „Кама-1” вблизи г. Стерлитамак и Салават в Башкирии) в 
глубоко залегающие пласты позволяет предотвратить или существенно сократить 
загрязнение поверхностных вод. Опыт эксплуатации двух скважин в течение 
30 лет доказал экономическую эффективность технологии и её безопасность. 
По просьбе заказчиков сейчас разработан проект продления срока службы 
обоих объектов. За 30 лет на объекте „Кама-2” было закачано более 35 млн. м3 

высокоминерализированных отходов, ежедневно скважина принимает 4–5 тыс. м3

отходов, заменяя 10–15 обычных буровых скважин и, в отличие от них, не требуя 
регулярных остановок для промывки скважин. Для того, чтобы все отходы 
Стерлитамакского содового комбината и Салаватского нефтехимического завода 
можно было закачивать в скважины без разбавления их водой, планировалось 
провести ещё несколько взрывов. Но провести их не успели, помешали как 
объективные, так и субъективные причины.

Дробление рудных тел с помощью ядерного взрыва было проведено 
в 2 опытах „Днепр” на месторождении апатитовой руды Куэльпор вблизи
г. Кировск на Кольском полуострове. В опытах использовали „чистые” заряды с 
минимальным количеством осколков деления и с системой удаления продуктов 
деления и оставшихся делящихся материалов в камеру захоронения вне зоны 
взрыва и вне рудного тела. Исследования, проведённые после взрывов, показали, 
что в камеру захоронения ушло 85–90% радионуклидов. Руда раздроблена на более 
мелкие фракции, чем при использовании принятой в горном деле технологии, и 
при добыче свободно истекала из выпускных отверстий на нижний горизонт в 
необходимых объёмах.

В опыте „Днепр-1” взрывом заряда мощностью 2,1 кт был раздроблен блок 
руды размерами 50х50х50 м3.

В опыте „Днепр-2” двумя зарядами мощностью 1,7 кт каждый был 
раздроблен рудный блок размером 50х125х90 м3.
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Анализ проб добытой руды показал, что концентрация радионуклидов в 
них не превышала допустимых уровней.

Радиационная обстановка на рабочих местах не отличалась от фоновой. 
Лишь концентрация трития в рудничной воде превышала допустимый для 
питьевой воды уровень в 1,5–2 раза. После её попадания в местный ручей из-за
разбавления концентрация трития становилась значительно ниже уровня, 
допустимого для питьевой воды.

Таким образом, проведённые МЯВ показали, с одной стороны, возможность 
использования ядерных взрывов для решения целого ряда важных проблем, 
подтвердив их высокую экономическую эффективность при обеспечении как 
сейсмической, так и радиационной безопасности.

С другой стороны, подтвердились опасения, что при нарушении технологии 
проведения работ, при недостаточном знании параметров сред, в которых 
проводится взрыв, или при неучёте этих факторов, возможно радиоактивное 
загрязнение окружающей среды и добываемой продукции.

И хотя ни в одном случае это загрязнение не представляло существенной 
опасности, оно давало повод для протестов против применения ядерных взрывов, 
подозрений о вреде, нанесённом здоровью населения и персонала, работающего 
на этих объектах. И эти опасения и подозрения в обмане со стороны „атомщиков” 
и властей рождали тревогу, которая наносила вред здоровью гораздо больший, 
чем реальная радиация.

По мере накопления знаний и опыта работы совершенствовались и ядерные 
взрывные устройства и технологии их применения. Жизнь показала, что не все 
предлагаемые технологии дают ожидаемый эффект, однако мы надеемся, что те 
положительные эффекты, которые были получены в ходе реализации программы 
применения мирных взрывов, будут детально изучены, систематизированы, чтобы 
в будущем было легче претворить их в жизнь.

 Ниже приводится краткая характеристика современного состояния 
объектов МЯВ, мероприятий защиты и реабилитации на примере отдельных 
объектов в России.

Современное состояние и проблемы проведённых мирных ядерных 
взрывов на территории Российской Федерации

В период с 1965 по 1988 гг. на территории России был проведён 81 
подземный (МЯВ). Взрывы осуществлены на 50 площадках 18 (21) субъекта  
Федерации во всех 7 федеральных округах (рис. 1 и табл. 2).

После введения моратория на подземные ядерные взрывы ФГУП 
ВНИПИпромтехнологии продолжает, как головное предприятие, исследования 
радиационной обстановки и проектирование реабилитационных мероприятий на 
объектах ранее проведенных промышленных подземных ядерных взрывов. Эти 
работы включают в себя георадиоэкологические мониторинговые исследования, 
исследования условий радиационной безопасности, оценку радиационной 
обстановки и сертификацию добываемой продукции по радиационному фактору, 
проектирование приповерхностных хранилищ РАО, специальных горных 
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отводов, проектирование дезактивационных работ, рекультивации, мониторинга, 
производственного радиационного контроля и разработку регламентов 
безопасности.

Таблица 2
Проведённые подземные ядерные взрывы в мирных целях территории России

Федеральный 
округ (число 
взрывов)

Субъект Федерации Объекты проведения МЯВ Число 
взры-
вов

Центральный (1) Ивановская область „Глобус-1” 1
Северо-
Западный
(10)

Республика Коми „Глобус-3,4”, „Горизонт-1”, 
„Кварц-2”

4

Архангельская область „Агат”, „Глобус-2”, „Рубин-1” 3
Мурманская область „Днепр” 2
Ненецкий автономный округ „Пирит” 1

Северо-
Кавказский (17)

Республика Калмыкия „Регион-4” 1
Ставропольский край „Тахта-Кугульта” 1
Астраханская область „Вега” 15

Приволжский 
(20)

Республика Башкортостан „Бутан” (5 взрывов), „Кама-1”, 
„Кама-2”

7

Оренбургская область „Магистраль”, „Регион-1,2”, 
„Сапфир” (2 взрыва)

5

Пермская область „Гелий” (5 взрывов), „Тайга”, 
„Грифон” (2 взрыва)

8

Уральский (8) Тюменская область „Тавда” 1
Ханты-Мансийский 
автономный округ

„Ангара”, „Бензол”, „Кварц-3”, 
„Кимберлит-1”, „Кратон-1”

5

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

„Горизонт-2”, „Рубин-2” 2

Сибирский (13) Усть-Ордынский  
Бурятский автономный 
округ

„Метеорит-4”, „Рифт-3” 2

Красноярский край „Кратон-2”, „Рифт-4” 2
Читинская область „Метеорит-5” 1
Кемеровская область „Кварц-4” 1
Таймырский автономный 
округ

„Горизонт-3”, „Рифт-1”, 
„Метеорит-2”

3

Эвенкийский автономный 
округ

„Метеорит-3”, „Батолит-1”, 
„Кимберлит-3”, „Шпат-2”

4

Дальне-
восточный (12)

Республика Саха (Якутия) „Ока”,, „Горизонт-4”, „Кратон-3,4”,
„Кимберлит-4”, „Кристалл”,  „Вятка”,
„Шексна”, „Нева” (4 взрыва)

12

Всего: 81
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Рис. 1. Места проведения подземных ядерных взрывов в мирных целях не 
территории СССР

По степени потенциальной радиационной опасности объекты МЯВ 
условно можно разбить на 3 группы (табл. 3). В табл. 4 и 5 приведены сведения о 
современном состоянии радиационной безопасности на ряде объектов.

Проблемы обеспечения безопасности объектов МЯВ

Все объекты ПЯВ являются потенциально радиационно-опасными. 
Поэтому организация регулярного радиоэкологического контроля за этими 
объектами является обязательной.

Для предотвращения распространения техногенных радионуклидов 
необходимо проектирование и организация в недрах охранного целика 
– специального горного отвода. Сложностью при проектировании является 
неопределённость поведения расплава, содержащего плутоний, при 
долговременном контакте с пластовой водой.

Основной проблемой является неопределённость правового статуса 
объектов ПЯВ. Регулярный радиационный контроль налажен только на 
объектах, эксплуатирующих центральные зоны взрыва („Бутан”, „Вега”, 
„Гелий”, „Грифон”, „Кама-1”, „Кама-2”). На остальных объектах  радиационный 
контроль проводится эпизодически силами лаборатории радиационной 
безопасности ФГУП ВНИПИпромтехнологии по заданию „Росатома” и в 
отдельных случаях по запросам Администраций субъектов Федерации или 
пользователей недр.

Ниже в качестве иллюстрации приводятся описания и фотографии 
состояния отдельных объектов МЯВ.
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„Глобус-1”

В 2002 г. ФГУП ВНИПИпромтехнологии разработал проект „Реабилитация 
объекта „Глобус-1”, который предусматривал строительство канала по отводу реки 
Шача (рис. 2, 3), изоляционные работы по скважинам и сооружение изоляционного 
экрана.

Таблица 3
Классификация объектов ПЯВ по потенциальной радиационной опасности

Объекты Объекты и факторы влияния
С 
повышенным 
риском

– объекты, территории которых загрязнены радионуклидами в результате 
аварийных или проектных выбросов части радиоактивных продуктов при 
проведении взрывов („Тайга”, „Кристалл”, „Глобус-1”, „Кратон-3”);
– объекты, на территории которых имеются загрязнённые участки и 
приповерхностные хранилища РАО, образовавшиеся в результате 
исследований центральных зон  или при ремонтных работах в скважинах 
(„Глобус-1”, „Кама-1,2”, „Кратон-3”, „Сапфир”, „Вега”, „Грифон” и др.);
– объекты с продолжающимся выходом радионуклидов с извлекаемыми 
или выделяющимися флюидами на земную поверхность и в окружающую 
среду („Бутан”, „Гелий”, „Грифон”, „Глобус-1”, „Днепр” и др.);
– объекты, центральная зона которых находится в эксплуатации по 
проекту („Кама-1,2”);
– объекты, на которых происходит „выдавливание” рассола из 
центральных зон взрывов, созданных в соляных массивах („Вега” 
– ёмкости 1Т, 2Т, 5Т, 7Т, 8Т, 9Т; „Сапфир”, „Магистраль”)

Проблемные – объекты, расположенные в зонах разведки и разработки недр на 
лицензионных территориях („Кварц-3”, „Кимберлит-1”, „Рубин-2”, 
„Рифт-1”, „Горизонт-2”, „Тавда”, „Бензол”, „Ангара”, „Пирит” и др.);
– объекты, центральные зоны взрывов которых находятся под 
воздействием напорных водоносных горизонтов в условиях разрушения 
и старения цемента забивочного комплекса и затрубного пространства, а 
также из-за коррозии металла

Потенциально 
опасные

– все объекты ПЯВ в случае несанкционированного намеренного или 
случайного проведения буровых или иных работ в зонах действия взрывов

Рис. 2. Отводной канал  на объекте „Глобус -1” (2004 г.)
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Таблица 4
Основные данные об аварийных объектах

Объект Основные радиоэкологические факторы, определяющие 
радиационную обстановку

„Глобус-1”, 
Ивановская 
область

Взрыв глубинного сейсмического зондирования земной коры 
(ГСЗ). Взрыв с нештатной радиационной ситуацией. Наблюдался 
ранний выход газообразных и летучих продуктов взрыва. Имел 
место выход радиоактивной воды и шлама при исследовании 
зоны взрыва. Не исключается поступление радиоактивной 
воды из полости в зону активного водообмена по заколонному 
пространству зарядной скважины. По стволам исследовательских 
скважин происходит выход радиоактивной воды из зоны взрыва на 
земную поверхность. Имеются поверхностные не обустроенные 
захоронения радиоактивного грунта, размыв которых 
атмосферными осадками приводит к появлению радиоактивных 
загрязнений на земной поверхности (до 50 мкЗв/ч в 2005 г.). 
Выполнены проектные работы по отводу русла реки. Разработан 
проект физической изоляции захоронений РАО, герметизации 
стволов и заколонного пространства скважин и рекультивации 
территории, мониторингу объекта. Проект частично реализован.

„Кратон-3”, 
Республика Саха 
(Якутия)

Взрыв ГСЗ с нештатной радиационной ситуацией. Наблюдался 
ранний выход неразделенной смеси продуктов взрыва, включая 
изотопы плутония, с образованием протяжённого следа 
загрязнённого грунта. Проведена дезактивация территории 
объекта. Имеется приповерхностное захоронение загрязнённого 
радионуклидами грунта и оборудования, подвергшееся эрозии под 
воздействием атмосферных осадков. В 2006 г. проведена работа по 
дополнительной гидроизоляции могильника. Обширные участки 
территории на ближнем следе загрязнены Т, 137Cs, 90Sr и местами 
Pu.

„Кристалл”, 
Республика Саха 
(Якутия)

Опытный взрыв строительства плотин рыхлением породы. Навал 
изолирован многометровым слоем чистой породы и представляет  
необустроенное захоронение радиоактивных карбонатных 
пород. В 2005–2006 гг. проведена дополнительная дезактивация 
территории ближнего следа, загрязненной радионуклидами, 
включая плутоний, путём изоляции чистым грунтом. Объект 
ограждён забором и запрещающими знаками.
В июле 2002 г. специалистами ВНИПИпромтехнологии в пробах 
минерализованной воды с бортов карьера Удачнинского ГОКа 
(2 км от объекта) были обнаружены следы трития, миграция 
которого была прогнозирумой. Необходим георадиоэкологический 
мониторинг.

„Тайга”, Пермский 
край

Опытный взрыв строительства канала в обводнённых породах. В 
результате взрыва трёх ядерных устройств на выброс образовались 
навал и водоём. Часть навала загрязнена радиоактивными 
продуктами взрыва, в том числе трансурановыми элементами 
в виде различной степени разрушения гранул шлака. Значение 
МЭД – до 14 мкЗв/ч. Активность воды водоёма определяется, 
в основном, тритием. Требуются мероприятия по изоляции 
территории объекта от рекреационной или хозяйственной 
деятельности. Разработан проект санитарно-защитной зоны. 
Проект не реализован из-за отсутствия финансирования
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Таблица 5
Основные данные об объектах с проявлением радиоактивности на земной 

поверхности (эксплуатируемые и законсервированные объекты)

Объект Основные радиоэкологические факторы, определяющие 
радиационную обстановку

„Бутан” 
Республика 
Башкортостан

Взрывы по интенсификации добычи нефти и увеличения 
коэффициента нефтеотдачи на безводном месторождении. 
Добываемая продукция, в основном, попутный газ, загрязнена 
тритием. Загрязнение образуемой при сжигании газа воды 
превышает допустимые нормативы.

„Грифон” 
Пермский край

Взрывы по интенсификации добычи нефти и увеличения 
коэффициента нефтеотдачи на месторождении с заводнением. 
Эксплуатация объекта без запланированной системы 
захоронения попутной воды в специальные скважины привела 
к распространению Т, 137Cs и 90Sr по всему месторождению 
и загрязнению оборудования и территории. В настоящее время 
проводится плановая дезактивация территории с захоронением 
грунта в оборудованное по проекту ПЗТО.

„Гелий” 
Пермский край 

Взрывы по интенсификации добычи нефти и увеличения 
коэффициента нефтеотдачи на месторождении с поддержанием 
пластового давления закачкой газа. Продукция в зонах 
взрыва загрязнена тритием. В настоящее время эти зоны не 
эксплуатируются. Отступление от проекта – отсутствует закачка 
газа. Это привело к появлению в 2006 г. трития в продукции (в 
попутном газе) и может в перспективе привести к заводнению зон 
взрывов и к загрязнению территории и оборудования промысла и 
нефтепроводов за его пределами.

„Кама-1” 
Республика 
Башкортостан

Взрыв с целью создания установки для захоронения 
жидких промышленных стоков. Ведется плановая закачка с 
нефтехимических производств. При освоении объекта имел место 
аварийный выброс радиоактивной воды. Проведена дезактивация 
территории с образованием необустроенного поверхностного 
захоронения загрязнённого радионуклидами грунта и оборудования.

„Магистраль” 
Оренбургская 
область

Взрыв с целью создания ёмкости в массиве каменной соли. Объект 
эксплуатировался 18 лет, в настоящее время – в консервации и 
подготовлен к закрытию. Имеются приповерхностные захоронения 
загрязнённого радионуклидами грунта. При несанкционированном 
бурении возможен выход радиоактивного рассола на поверхность.

„Сапфир” 
Оренбургская 
область

Взрывы с целью создания ёмкостей в массиве каменной соли. 
Объект находится в эксплуатации. Имеются приповерхностные 
захоронения загрязнённого радионуклидами грунта. В ёмкости 
накапливается радиоактивный рассол. При нарушении технологии 
её эксплуатации возможен выход рассола на поверхность.

„Вега” Взрывы с целью создания ёмкостей в массиве каменной соли. 
Из 15 пробуренных ёмкостей на территории 6 – повышенный 
радиационный фон. Наиболее существенно, до 90 мкЗв/ч, 
загрязнены земная поверхность и оборудование на 3-х ПЕ. 
Запланированные работы по ликвидации ряда ёмкостей также 
являются радиационно-опасными и требуют выполнения мер 
защиты. Реализован проект на закрытие ёмкости 2Т с захоронением 
части рассола в 12Т.



Российский Зелёный крест – 2008

351

Объект Основные радиоэкологические факторы, определяющие 
радиационную обстановку

„Ангара” 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ

Взрыв с целью извлечения нефти из слабопроницаемых коллекторов. 
Пробуренные в полость две скважины имели связь с вышележащими 
водоносными горизонтами. Нефтяной газ из зоны взрыва и вода, 
выходящие при расконсервации скважин, были загрязнены тритием. 
Эксплуатация месторождения ведется без учёта существования на 
месторождении объекта „Ангара”. В 2002 г. на объекте завершены 
проектные изоляционно-ликвидационные работы в скважинах.

„Пирит” 
Ненецкий 
автономный 
округ

Кумжинское газоконденсатное месторождение. Взрыв с целью 
перекрытия скважины аварийного газового фонтана. Необходим 
радиационный контроль на месторождении, организация 
специального горного отвода и ряд реабилитационных мероприятий. 
Объект находится на территории Ненецкого государственного 
заповедника.

„Бензол” Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ

Взрыв с целью интенсификации добычи нефти. Средне-Балыкское 
нефтяное месторождение. Зарядная скважина не вскрывалась. 
Ближайший куст эксплуатационных скважин (3140) законсервирован 
и не эксплуатируется. Необходим специальный горный 
отвод. В настоящее время ведутся ремонтные и изоляционно-
ликвидационные работы по утвержденному проекту.

„Тавда” 
Тюменская 
область

Объект находится в 3-й охранной зоне Велижанского водозабора, 
обеспечивающего питьевой водой г. Тюмень. Необходимы 
непрерывный радиационный мониторинг и запрет на бурение в 
охранный целик около центральной зоны взрыва.

Рис. 3. Общий вид территории объекта Глобус-1 (2001 г.)

Отводной канал должен играть положительную роль, предотвращая 
приближение русла реки к промплощадке Проект прошёл необходимые 
согласования. Временно ответственность за дальнейшее содержание объекта 
Губернатором возложена на администрацию Кинешемского района Ивановской 
области.



Российский Зелёный крест – 2008

352

В течение 2003–2004 гг. отводной канал был сооружён. Дальнейшая 
реализация проекта оказалась невозможной ввиду отсутствия финансирования.

„Кратон-3”

В 2001 г. ФГУП ВНИПИпромтехнологии были разработаны, а в 2002 г.
согласованы и утверждены проекты реабилитации объекта „Катон-3”. В 2007 г.
проект был частично реализован силами Айхальского ГОК АК „АЛРОСА” 
при участии представителей ФГУП ВНИПИпромтехнологии. Были проведены 
дополнительные рекогносцировочные работы, усилена  гидроизоляция хранилища 
отходов (см. рис. 4, 5), реконструирован защитный водоотводной вал, установлены 
запрещающие знаки по периметру санитарно-защитной зоны, пробурены и 
обустроены часть запроектированных контрольно-наблюдательных скважин.

Рис. 4. Вид промплощадки и радиоактивного следа на объекте „Кратон-3” (1999 г.)

Рис. 5. Гидроизолирующее укрытие траншейного хранилища РАО  на объекте 
„Кратон-3” (апрель 2007 г.)
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„Кристалл”

В 1992 г. была проведена дезактивация участка вспучивания в 
эпицентральной зоне и частично радиоактивного следа путём отсыпки этих 
зон слоем пустой породы из карьера трубки „Удачная”. Отсыпанный участок 
представлял собой холм из пустой породы в виде усечённого конуса диаметром 
220 м высотой от 7 до 20 м (рис. 6, 7).

Рис. 6. Вид карьера трубки „Удачная”

В 2006–2007 гг. по проекту ВНИПИпромтехнологии силами Удачнинского 
ГОК АК „АЛРОСА” были проведены дополнительные реабилитационные 
работы по усилению и расширению защитного экрана с ограждением объекта и 
установлением санитарно-защитной зоны.

Рис. 7. Фотографии  „саркофага” над эпицентральной зоной объекта 
„Кристалл” после реабилитационных работ (декабрь 2006 г.)
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„Тайга”

По состоянию на июль 2001 г. визуально объект представляет собой 
бессточный водоём овальной формы в виде естественного озера в длину до 
750 м и в ширину до 350 м. В результате радиометрической съёмки получены 
характеристики радиационной обстановки. По сравнению с результатами 
обследования в 1990 г. уровни радиации на объекте снизились в 5–7 раз.

Разработан проект санитарно-защитной зоны. Её размеры 1000х600 м2. 
Она включает в себя водоём, навал и часть прилегающей территории.

Рис. 8. Общий вид объекта „Тайга” (июль 2001 г.)

„Днепр”

Рис. 9. Схема выработок после взрыва в экспериментальном блоке 
на объекте „Днепр”



Российский Зелёный крест – 2008

355

Рис. 10. Общий вид площадки перед порталом закрытой штольни на объекте 
„Днепр” (2002 г.)

„Грифон”

Рис. 11. Загрузка загрязнённого грунта и оборудования в хранилища ПЗТО на 
объекте „Грифон”
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Рис. 12. Загрузка загрязнённого грунта и оборудования в хранилища ПЗТО на 
объекте „Грифон”

Объекты ГСЗ („бесхозные”)

Рис. 13. Объект „Рифт 3”, Иркутская область (июль 2003 г.)
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Рис. 14. Объект „Метеорит-5”, Читинская область (2003 г.)

Рис. 15. Объект „Рубин-2”, Ямало-Ненецкий автономный округ (2006 г.)
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Рис. 15. Объект „Ангара” (2001 г.)
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Семипалатинский полигон: „Сталкеры атомных 
подземелий” или популярно о радиационной обстановке 

в котловых полостях подземных ядерных взрывов

С.Г. Смагулов, 
с.н.с. Государственного института прикладной 

экологии, Саратовский филиал, бывший начальник 
Службы радиационной безопасности 

Семипалатинского полигона (вплоть до его закрытия), 
затем директор Института радиационной 

безопасности и экологии НЯЦ Республики Казахстан

А.М. Матущенко,
сопредседатель  Межведомственной экспертной 
комиссии, ФГУП „Научно-исследовательский 
институт импульсной техники”, д.т.н., проф.,

г. Москва

А.Ф. Кирюхин,
Ситуационно-кризисный центр „Росатома”

Введение

Прошло более 18 лет со дня последнего ядерного испытания (скв.1365 – 
19.10.89) на Семипалатинском полигоне. За это время не стало Советского Союза, 
а республики, входившие в его состав, стали суверенными государствами.

29 августа 1991 г. Семипалатинский полигон, расположенный на 
территории Республики Казахстан, Указом Президента Н.А. Назарбаева закрыт 
как испытательный.

Перед его закрытием члены общественного движения „Невада- 
Семипалатинск” в своих выступлениях говорили о населении, которое могло 
быть облучено в период проведения ядерных испытаний. Этим людям необходима 
материальная, моральная помощь и реабилитация.

За этот же период никто не вспоминал о непосредственных участниках 
испытаний и какая может быть нужна им помощь. Не было публикаций о том, в 
каких условиях они работали и какое радиационное воздействие получили.

В первой части доклада представлены экспериментальные материалы по 
дозам облучения участников испытаний в различных радиационных ситуациях, 
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которые имели место при проведении подземных ядерных взрывов в штольнях 
горного массива Дегелен Семипалатинского полигона.

Вторая часть доклада посвящена обследованию эпицентральных полостей 
подземных ядерных взрывов в штольнях.

Факторы радиационного воздействия на участников подземных 
ядерных взрывов

Для осуществления подземных ядерных взрывов в штольнях в горном 
массиве Дегелен, расположенном примерно в 100 км южнее административно-
жилой зоны полигона, были освоены пять площадок. За годы проведения 
испытаний на была создана достаточно густая сеть из 181 горизонтальной 
штольни (4).

Первое в СССР подземное испытание ядерного заряда в штольне было 
осуществлено на 2 Государственном центральном испытательном полигоне 
Министерства обороны (Семипалатинский полигон) 11 октября 1961 г., последний 
взрыв на этом полигоне состоялся 19 октября 1989 г. Всего здесь было проведено 
209 испытаний (1).

С наибольшей интенсивностью ядерные взрывы в штольнях проводились 
в 1965 г. и в 1978 г. – по 13 взрывов в год. Некоторые штольни использовались для 
проведения взрывов повторно.

Кроме того, проводились и групповые взрывы. При этом, несколько 
ядерных зарядов устанавливалось либо в одной штольне, либо в двух штольнях. 
Первое групповое ядерное испытание с заложением двух зарядов в одной штольне 
состоялось 3 декабря 1966 г. Максимальное число зарядов, подорванных в одной 
штольне, равнялось пяти.

Первый групповой ядерный взрыв, с заложением зарядов в двух штольнях 
(по одному заряду в каждой), осуществлён 10 декабря 1972 г. Всего в 209 
испытаниях в штольнях на 2 Государственном центральном испытательном 
полигоне Министерства обороны было подорвано 223 ядерных заряда (1, 3, 4).

Основными целями проведения взрывов были испытания ядерных зарядов 
и ядерных боеприпасов, а также изучение воздействия взрывов на грунтовые 
массивы и подземные выработки. Распределение числа ядерных испытаний в 
штольнях, проведённых на Семипалатинском полигоне, по годам представлено 
на рис. 1 (4).

Опыт проведения подземных ядерных испытаний показывает, что в этот 
период были различные радиационные ситуации. В этом разделе рассмотрим в 
каких же ситуация работали испытатели.

Выход на дневную поверхность радиоактивных газов (изотопов ксенона и 
криптона) не является нарушением требований камуфлетности. С точки зрения 
формирования остаточного радиоактивного загрязнения наиболее неблагоприятен 
ранний выброс радиоактивных веществ (на первых минутах после взрыва), 
поскольку в этом случае в состав смеси радионуклидов будут входить изотопы 
– 137Cs и 89Sr, образованные при распаде своих изобарических предшественников 
– 137Хе и 89Кr (1,3,4).
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Рис. 1. Распределение числа ядерных испытаний в штольнях, проведённых на 
Семипалатинском полигоне

Проникновение радиоактивных газов в атмосферу при испытаниях 
в скважинах происходит через трещиноватости в земной поверхности, в 
забивочном комплексе или по межкабельному пространству. Последний вариант 
наиболее вероятен, в связи с чем при последних испытаниях предусматривались 
мероприятия по бетонированию оголовка скважины.

Характерной особенностью испытаний в штольнях является то, что 
наряду с радиоактивными инертными газами (РИГ) в атмосферу могут попадать 
радиоактивные изотопы йода с массовыми числами 131...135 (1, 3).

Направление выхода радиоактивности в атмосферу (через устье 
штольни или область эпицентральной зоны) зависит от разницы температур 
окружающего воздуха и выходящих газов. В холодную погоду (зимой, осенью, 
весной) радиоактивные газы истекают через район эпицентральной зоны. В 
летний период наиболее вероятен выход радионуклидов в атмосферу через устье 
штольни. Как и при испытаниях в скважинах, изотопный состав радиоактивных 
веществ, загрязняющих воздух рабочей зоны, зависит от времени начала выхода в 
окружающую среду и возраста смеси. При типичной (неаварийной) радиационной 
обстановке стойкого радиоактивного загрязнения местности не происходит 
вследствие малого периода полураспада радиоактивных аэрозолей и рассеивания 
радиоактивных газов в атмосфере (3).

Перед детальным рассмотрением факторов радиационного воздействия 
при подземных ядерных взрывах, необходимо остановиться на специфике 
формирования радиационной обстановки.

Все проводившиеся испытания в штольнях были разделены на 5 групп по 
критериям интенсивности, направления и времени начала выхода радиоактивных 
веществ в атмосферу (2, 3, 5).

В первую группу входят штольни с напорным или практически 
мгновенным выходом радиоактивности через устье горных выработок (табл.1). 
В составе радиоактивного загрязнения приустьевых площадок этих объектов 
были практически все радиоактивные продукты, характерные для ядерных 
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взрывов. Это происходило, главным образом, при первых подземных ядерных 
взрывах, когда отрабатывались различные варианты конструкций забивочных 
комплексов. До настоящего времени в пробах почвы близлежащей зоны 
этих объектов регистрируются продукты деления, активации и делящиеся 
вещества.

Таблица 1
Классификация подземных ядерных взрывов в штольнях по характеру и 

направлению выброса радиоактивных веществ в атмосферу
(количество испытаний в штольнях)

С напорным 
истечением 

радиактивных 
веществ

С ранним 
выходом 

радиактивных 
газов через 
эпицент-

ральную зону

С ранним 
выходом 

радиактивных 
газов через 

устье штольни

Со средним 
и поздним 
выходом 

радиактивных 
газов

Без выхода 
радиактивных 

в 
окружающую 

среду

11 11 14 155 33
4,9% 4,9% 6,3% 69,2% 14,7%

При испытаниях с ранним выходом радиоактивных газов в окружающую 
среду (на первых минутах) в составе загрязнения воздуха и внешней среды вблизи 
объектов присутствовали относительно долгоживущие аэрозоли – 140Ba и 89Sr – 
дочерние продукты РИГ 140Хе и 89Kr (3).

Четвёртая группа объединила штольни с „неаварийной” радиационной 
обстановкой, когда в выходящей в атмосферу газовой смеси обнаруживались 
радионуклиды благородных газов, радиойоды и короткоживущие радионуклиды 
– продукты радиоактивного распада РИГ. Стойкого загрязнения местности в этом 
случае не происходило.

И, наконец, к пятой группе относятся испытания, при которых выход 
радиоактивности во внешнюю среду не был обнаружен.

Несложно заметить, что испытания, отнесённые к 4-й группе, составляют 
69% от общего количества взрывов в горных выработках. Поэтому, допуская 
примерно равный количественный состав участников отдельных испытаний, 
можно сделать вывод, что основной контингент людей, работавших в ближней 
зоне подземных ядерных взрывов, подвергался радиационному воздействию в 
условиях „неаварийной” радиационной обстановки.

Самый подробный анализ радиационных факторов, определяющих 
облучение людей при камуфлетных ядерных взрывах, проведён Мартыновым А.П. 
(2). В результате сочетания расчётных методов, исследований радиоактивного 
загрязнения воздуха рабочей зоны и экспериментального определения доз внешнего 
бета-гамма-излучения была установлена значимость внешнего гамма- и бета-
излучения и внутреннего облучения применительно к испытаниям в штольнях. 
Согласно данным этой работы (экспериментальные исследования осуществлялись 
на Семипалатинском полигоне в период с 1964 по 1973 гг.) внешнее облучение 
персонала при обычной („неаварийной”) радиационной обстановке определяется 
излучением РИГ и аэрозолей – короткоживущих дочерних.
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При этом степень опасности того или иного радиационного фактора 
при ядерных испытаниях в штольнях зависит от времени после взрыва, места 
работы людей (в штольне, на открытой местности, на приустьевой площадке), 
направления выхода радиоактивности в окружающую среду (через устье штольни 
или область эпицентральной зоны), от наличия средств индивидуальной защиты 
кожных покровов и органов дыхания. Так, при работе в штольне в период до 
24 часов после взрыва максимальная дозовая нагрузка определяется действием 
бета-излучения на подкожные ткани. В дальнейшем, до 700 часов после взрыва, 
преобладает роль облучения щитовидной железы. На приустьевой площадке (при 
проникновении радиоактивных газов через горную выработку) до 24 часов после 
взрыва значимость внешнего гамма-излучения и бета-излучения сопоставимы, а 
после этого превалирует облучение щитовидной железы.

На открытой местности, вплоть до 1000 часов после взрыва, преобладает 
внешнее гамма-излучение.

В табл. 2 приведены экспериментальные данные по дозам облучения 
щитовидной железы для некоторых участников, выполнявших в ходе проведения 
испытаний различные виды работ.

Таким образом, проведённый анализ свидетельствует о том, что при 
подземных ядерных взрывах в штольнях наряду с внешним гамма-облучением 
всего тела, реальную опасность представляет облучение щитовидной железы, 
вследствие ингаляционного поступления радионуклидов йода. В отличие от 
этого вида испытаний, при ядерных взрывах в скважинах в условиях обычной 
(неаварийной) радиационной обстановки дозы внутреннего облучения за счёт 
инкорпорации РИГ и короткоживущих дочерних продуктов их радиоактивного 
распада в 10–100 раз меньше доз внешнего гамма-излучения.

Обследование котловых полостей подземных ядерных взрывов

Этот раздел доклада посвящён целям и задачам обследования 
эпицентральных полостей подземных ядерных взрывов в штольнях, 
экспериментаторам, которые проводили эти работы. Характер и условия работы 
экспериментаторов, в которых они работали, будут рассмотрены на примере 
одной из штолен (148/5).

В таблице 3 представлены данные по радиационной обстановке в полостях 
подземных ядерных взрывов.

Первый подземный ядерный взрыв в СССР был осуществлён на 
Семипалатинском полигоне в штольне В-1 (11.10.61). Для изучения радиационных 
и механических эффектов подземного взрыва была организована горная проходка 
в центр полости, куда исследователи ПромНИИПроекта, Радиевого института 
им. В. Г. Хлопина и полигона (А. М. Матущенко, Ю. В. Дубасов) смогли подойти 
в августе 1964 г. К этому моменту начальная полость взрыва оказалась заполнена 
обрушенной породой. Поэтому при первых обследованиях казалось, что 
выработка или ещё не дошла до полости, или сильно отклонилась от намеченной 
цели. Однако после того, как была дважды выполнена маркшейдерская съёмка, 
показавшая, что именно это отметка является точкой заложения заряда, сомнения 
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исчезли. Осмотр выработки в зоне полости показал, что её сечение резко 
увеличилось, а после уборки обрушившейся породы показался купол высотою 
7–8 м. Обнаруженные среди обрушенной породы стеклообразные радиоактивные 
образцы представляли собой ярко выраженные натечные образования массивного 
стекла. Длина отдельных натёков – сосулек достигала 4–5 см. Переход от плотно 
спрессованной мелко раздробленной породы к крупным блокам неизменённого 
гранита объёмом несколько кубометров, а также наличие образцов застывшего 
расплава, стекавшего со стенок полости, давали основания считать, что граница 
полости находится на расстоянии 8 м от центра взрыва (4).

Таблица 2
Дозы облучения щитовидной железы участников испытаний

№ 
п\
п ФИО

Доза внутрен-
него облучения

Доза 
внеш-
него 
облу-
чения, 
бэр

Характер выпол-
няемой работы

Про-
фессио-
наль-
ная 

группа

№ штоленПогло-
щён-
ная, 
рад

Экви-
валент-
ная, 
бэр

1. Семе-
новых 
С.В.

2,81 1,5 2,12 Измерение мощ-
ности доз, отбор 
проб воздуха

2 175-2П, 164, 
138, 132, К-85, 
169/2, 129П, 
704, 901, 169/1

2. Про-
зоров 
А.А.

2,5 1,3 3,85 Руководство 
обеспечением 
радиационной 
безопасности

2 175-2П, 164, 
138, 132, К-
85, 190, 129П

3. Посо-
хов Н.В.

0,43 0,26 1,39 Дозиметрический 
контроль

2 130, К-85, 901, 
169/1, 169/2, К-85

4. Чупис 
Н.Н.

2,36 1,23 1,15 Дозиметрический 
контроль

2 132, 169/2, 
129П, 200-АСМ

5. Поле-
хин 
В.Е.

0,38 0,24 0,145 Дистанционный 
отбор и спектро-
метрия проб

3 130, 704

6. Кирю-
хин 
А.Ф.

0,112 0,12 1,7 Дистанционное 
измерение мощ-
ности доз

3 130, 132

7. Кара-
сев 
С.Ю.

2,69 1,38 1,54 Техническое обслу-
живание системы 
отбора проб

3 130, 132, К-85

8. Серет-
кин Н.В.

4,87 2,55 0,89 Дозиметрический 
контроль

2 169/2, 704, 
901

9. Сма-
гулов 
С.Г.

1,29 0,68 0,37 Руководство 
обеспечением 
радиационной 
безопасности

2 901

10 Власен-
ко Л.М.

1,78 0,95 0,205 Дозиметрический 
контроль

2 132, 200-АСМ
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Таблица 3

Обследование котловых полостей подземных ядерных взрывов

Р.С. Блинов
Ю.В. Дубасов
В.Я Семенов
С.Г.Смагулов
А.М.Матущенко

Р.С.Блинов
Ю.В. Дубасов
А.М. Матущенко
С.Г.Смагулов
Ю.Б.Федотов

Р.С.Блинов
Ю.В. Дубасов
В.Я. Семенов
С.Г.Смагулов
Ю.Б. Федотов

А.М.Матущенко
Ю.В.Дубасов
В.Я. Семенов
Р.С.Блинов
В.Н.Гусак
Л.П.Соловьев

Ю.В.Дубасов
А.М.Матущенко
В.Н.Гусак
В.Я. Семенов
Е.Д.Стукин

Первооткрыватели
обследования

Июль
Август
1984г.

Котловая полость соответствует расчетным значениям, 
радиус полости составляет 25м. На момент вскрытия
температура полости равна 30-35, мощность дозы на
входе в полость 45-60мР/ч, на гребне навала обрушения
30-40 мР/ч, на Н=1м от стенки полости 50-150мР/ч, Н=0,1м
– 150-200мР/ч

15.04.
1984г.

190

Февраль
1982г.
Июль
август
1982г.

Февраль1982г. Температура 35-40гр. Мощность дозы 100-
250Р/ч.
Температура 30-35гр. Мощность дозы в полостном
пространстве 5-25 Р/ч

20.11.
1981г.

103

Лето 1975гТемпература в отсеке была около 30 С. Величина
мощность экспозиционной дозы (МЭД) в камере
захоронения на высоте 1м менялась от 20 мР/ч до 200 
мР/ч. На полу она составляла ~ 250—700 мР/час (Н=0.1м), 
в точках отбора проб — 60—1000 мР/час.

16.12.

1974г.

148/5

1971г.,
1972г.

Большая часть видимой поверхности полости на высоту
до 4 м от экваториальной плоскости покрыта расплавом, 
имеющим вид сталактитовых натеков. Мощность корки
стекла варьировала в пределах 1-20 см. Мощность
экспозиционной дозы вплотную к оплавленным стенкам
варьировала в пределах 20-40 мР/час, на навале
обрушенных пород она составляла около 20 мР/час.

29.10.
1968г. 504

август
1964 г. 

Повышение уровня радиации до 0,2 мР/час началось в 70 
м от центра взрыва. В дальнейшем при проходке
выработки уровень радиации менялся от 1 до 25 мР/час. 
Максимальные значения в 25 мР/час отмечались на
удалении 34 м от центра взрыва и на границе полости. В
центре полости величина мощности экспозиционной дозы
(МЭД) составила 10 мР/час. 

11.10.
1961г.В-1

Дата
обследован
ия

Радиационная обстановкаДата
испытани

я

№
штольни

Повышение уровня радиации до 0,2 мР/час началось в 70 м от центра 
взрыва. В дальнейшем при проходке выработки уровень радиации менялся от 1 
до 25 мР/час. Максимальные значения в 25 мР/час отмечались на удалении 34 м 
от центра взрыва и на границе полости. В центре полости величина мощности 
экспозиционной дозы (МЭД) составила 10 мР/час. Высокий уровень радиации 
в районе отметки 34 м был обусловлен наличием в стенке жилы застывшего 
расплава шириной до 40 см и протяженностью 6 м вдоль стенки. В этой жиле 
была обнаружена деформированная по краям оплавленная металлическая труба 
длиной 30 см, весом 1 кг. На участке 12–6 м резко возросло количество обнажённых 
мелких (1 см) и средних (до 10 см) жил стекловидной массы.

Следующим взрывом, в полость которого была организована горная 
проходка, был взрыв в штольне 504П, проведённый также в массиве Дегелен 
на Семипалатинском полигоне 29 октября 1968 г. Обходная горная выработка 
соединилась с полостью через 457 дней после взрыва (зимой 1970 г.).
Первое обследование механических и радиационных параметров было 
выполнено специалистами полигона во главе с А. М. Матушенко и сотрудников 
ПромНИИПроекта. 

Последний участок забоя при проходке был вброшен в полость и поэтому на 
навале обрушенной породы образовалась дополнительная насыпь. К удивлению 
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и радости исследователи увидели почти сохранившуюся полость. Она оказалась 
наполовину засыпана обрушенной со стенок и свода породой.

Детальное обследование полости взрыва в штольне 504П с отбором проб 
проводилось сотрудниками Радиевого института им. В. Г. Хлопина во главе 
Ю.В. Дубасовым, специалистами полигона под руководством А.М.Матущенко, 
ПромНИИПроекта и Института прикладной геофизики им. Е. К. Федорова в 1971 
и 1972 гг. (4, 5).

Нижняя часть полости на высоту 3 м оказалась заполненной радиоактивным 
монолитным тёмным стеклом с зеленоватым отливом, напоминающим 
обсидиан. Шаровой сегмент с застывшим расплавом был прикрыт мощным 
слоем обрушенной породы с обломками разных размеров. В своде полости 
прослеживались трещины мощностью до нескольких сантиметров, заполненные 
расплавом породы. Большая часть видимой поверхности полости на высоту до 
4 м от экваториальной плоскости покрыта расплавом, имеющим вид сталактитовых 
натёков, то есть отчётливых следов течения в виде застывших потоков и сосулек. 
Мощность корки стекла варьировала в пределах 1–20 см. Стекло пузыристое, 
тазовые пустоты ориентированы длинной осью в направлении течения. Размеры 
газовых пустот – до 2 см, объёмная плотность стекла ~ 600–1400 кг/м3. Мощность 
экспозиционной дозы вплотную к оплавленным стенкам варьировала в пределах 
20–40 мР/час, на навале обрушенных пород она составляла около 20 мР/час.

За пределы полости расплав вышел в виде единичных отдельных тонких 
прожилков на расстояние не более 7 м от границы полости. Выход расплава 
отмечался как по образованным в результате взрыва, так и по унаследованным 
трещинам исходной тектонической зоны. Вблизи границы полости преобладали 
вновь образованные, а на удалении – первичные трещины. При анализе степени 
загрязнения массива использовались: гамма-каротаж, спектрометрический 
гамма-каротаж, радиометрическое опробование, гамма-профилирование, 
спектрометрическое опробование в сочетании с радиометрическим 
опробованием.

В дальнейшем были обследованы полость взрыва в штольне 190, 103, отсек 
захоронения (5) взрыва в штольне 148/5 и др. В результате таких исследований 
был получен уникальный материал о воздействии высоких температур и давлений 
на горную породу. Полученные результаты использовались для составления 
радиационных и геотехнологических прогнозов, а также для проектирования 
испытательных и мирных ядерных взрывов.

Обследование отсека захоронения штольни 148/5

Испытание было проведено 16.12.74 в штольне горного массива Дегелен 
с целью отработки ядерно-взрывной технологии по программе мирного 
использования ядерных взрывов, а именно: захоронение радиоактивных продуктов 
взрыва в отдельном отсеке (см. рис. 2).

Отличительной особенностью этого было то, что для захоронения 
радиоактивных продуктов взрыва непосредственно к концевому боксу 1 (место 
установки ядерного заряда), примыкал отсек захоронения 5. Отсек представлял 
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собой расширяющуюся горизонтальную выработку, которая, как было сказано, 
примыкала к эпицентру ядерного взрыва. По замыслу авторов в этот отсек вместе 
с расплавом должны были быть вброшены радиоактивные продукты взрыва. 
Ответ на этот вопрос должна была дать экспедиция в полость ядерного взрыва и 
отсек захоронения (6).

Рис. 2. Схема штольни 148/5 с отсеком захоронения

Концевой бокс.
1-й участок забивки.
Канал вывода излучений.
Гермоэлемент.
Отсек захоронения.

Первая экспедиция, руководителем которой был Блинов Рудольф Сергеевич, 
состоялась летом 1975 г. В состав экспедиции входили: специалисты полигона 
– Блинов Р.С., Андреев А.И., Федотов Ю.Б., Смагулов С.Г., Соломонов А.А.;
ВНИИЭФ (Арзамас-16) – Семенов В.Я., Вертроградов В. и горноспасатели 
Центральной экспедиции (Ленинобадский горно-химический комбинат) во главе 
с Геннадием Лариным.

Поход в отсек захоронения должен пройти по стволу обходной выработки, 
которую выполнила горнопроходческая бригада Центральной экспедиции. Проект 
проходки обходного ствола подготовила группа сотрудников ПромНИИпроекта 
(МСМ) во главе с Мясниковым К.В.

Рудольф Блинов совместно с горноспасателями разработал маршрут похода 
по обходной выработке в зону отсека захоронения.

Основные задачи:
отбор представительных проб,

1.
2.
3.
4.
5.

–
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описание места отбора и привязка к маркшейдерским отметкам,
измерение мощности дозы гамма-излучения в местах отбора проб.

В дальнейшем эти пробы должны быть подвергнуты радиохимическому 
и гамма-спектрометрическому анализам в 3 отделе научно-исследовательских 
подразделений полигона (НИП).

После инструктажа мы пошли по стволу обходной штольни. Следует 
отметить, что место каждого члена при следовании в штольне было четко 
определено и запрещалось нарушать этот порядок. По обходной штольне мы 
вышли к основному стволу штольни 148/5. По пути следования в некоторых 
местах произошло обрушение свода и ствол штольни был засыпан разрушенной 
породой. По этим завалам мы прошли ещё некоторое расстояние. Мы сделали 
остановку и Геннадий Ларин проинформировал нас, что „впереди завал, пройдя 
его, мы подойдем к отметке, где должен начинаться отсек захоронения. Вход в 
отсек мы подготовили, но надо быть осторожным, т.к. времени после взрыва 
прошло ещё немного (чуть более года) и поэтому „гора ещё дышит” и возможны 
различные подвижки горного массива”.

Мы прошли обходную выработку и подошли к входу, если его так можно 
назвать, а представлял он собой щель высотой около 0,6–0,8 см и шириной до 2 м.
Через эту щель цепочкой мы пролезли и увидели отсек захоронения. Особо 
следует остановиться на впечатлении от той картины, которую мы увидели в 
свете фонарей. Было такое впечатление, что мы попали в сказочную, хрустальную 
пещеру, где под светом фонарей шлак и сосульки стекла переливались всеми 
цветами радуги. Но, любоваться этой картиной не было времени.

Общая картина отсека захоронения
Температура в отсеке была около 300° С. Мощность экспозиционной 

дозы (МЭД) в камере захоронения на высоте 1м менялась от 20 мР/ч до 
200 мР/ч. На полу она составляла ~ 250–700 мР/час (Н=0.1м), в точках отбора проб – 
60–1000 мР/час.

Обследование камеры захоронения показало, что её поверхность почти 
на всю длину покрыта застывшим радиоактивным расплавом. Он был на своде, 
стенках и в основном на полу отсека захоронения (по замыслу авторов – камера 
захоронения). Толщина слоя расплава на полу уменьшалась по направлению к 
центру взрыва. Судя по уровням радиации и высоте просвета между полом и 
сводом (кровлей), у торца камеры захоронения собралась значительная масса 
расплава. Свод штольни также был покрыт „сосульками расплава. Размер 
некоторых достигал 20–30 см в длину и толщиной не более 2–5 см. Следует 
отметить, что „сосульки” были изогнуты в направлении от эпицентра взрыва к 
торцу отсека захоронения.

Застывший расплав в камере захоронения представлен пузыристым и 
плотным стеклом двух градаций, одно из которых – хрупкое тонкоячеистое, 
сильно пузыристое стекло, аналогичное пемзе.

Примерно через 2 часа работы нам было приказано закончить работу 
и идти на выход. Доза облучения членов экспедиции не превысила 2 бэр. На 

–
–
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этом закончился первый этап полевых работ: обследования камеры захоронения 
штольни 148/5.

Проведённые эксперименты и детальное исследование камер захоронения 
и центральных зон взрывов показали, что можно управлять распределением 
радионуклидов в горном массиве. Концентрация таких радионуклидов, как 90Sr и 
137Cs, имеющих газообразных предшественников, в околополостном пространстве 
была существенно ниже, чем при обычном сферически-симметричном взрыве. 
Иногда по трещинам за пределы концевого бокса выходили 90Кг и 137Хе, 
превращаясь затем в 90Sr и 137Cs (3–6).

Удельная активность расплава в камере захоронения оказалась в 1–100 
раз выше, чем у породы в полости взрыва. Дальнейшими исследованиями было 
установлено, что в отсеке захоронения содержится более 90% продуктов ядерного 
взрыва.

Заключение

В представленном докладе мы постарались кратко рассказать и показать 
работу испытателей Семипалатинского полигона, которая была сопряжена не 
только с радиационными рисками при ядерных испытаниях, но и с интереснейшей 
исследовательской работой по обследованию котловых полостей подземных 
ядерных взрывов в штольнях.

Как показал опыт испытаний, обследование эпицентральных зон 
подземных ядерных взрывов позволило не только выяснить процессы, которые 
воздействуют на горный массив, подойти к изучению некоторых ядерно-
физических, механических процессов, но и внести существенные коррективы в 
методы расчёта и проектирования забивочных комплексов ядерных испытаний 
в штольнях.

Кроме того, полученные экспериментальные данные позволили разработать 
и внедрить отработанные технологии в практику применения ядерных взрывов 
в мирных целях. Так на Кольском полуострове на месторождении апатитов был 
проведён подземный ядерный взрыв с отсеком захоронения радиоактивных 
продуктов.

В заключении следует сказать и том, что уникальный опыт специалистов в 
нештатных радиационных ситуациях, был ими успешно применён при ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС.
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Пролетев с полигона Капустин Яр 1200 км, ракета 5М 
доставила ядерный заряд точно к цели: об атомном 

взрыве в Аральской пустыне

А.И. Айдин,
ГНЦ – Институт биофизики ФМБА России, г. Москва

С.А. Зеленцов,
ФГУП „Институт стратегической стабильности” 

„Росатома”, г. Москва,

А.М. Матущенко,
сопредседатель Межведомственной экспертной 
комиссии, ФГУП „Научно-исследовательский 
институт импульсной техники”, д.т.н., проф.,

г. Москва

Разогрев „ядерной кузницы” – для ковки ядерного меча

16 июля 1945 г. в 5 ч 30 мин. в США в штате Нью-Мексико вблизи посёлка 
Аламогордо было произведено первое в истории человечества испытание ядерного 
устройства мощностью около 20 кт ТЭ под кодовым названием „Тринити” 
(„Троица”). Это свершилось накануне открытия Потсдамской конференции 
руководителей СССР, США и Великобритании. И ровно через три недели – 6 и 9 
августа – взрывами ядерных бомб „Малыш” и „Толстяк”, сброшенных с самолёта-
бомбардировщика В-29, были стерты с лица Земли японские города Хиросима и 
Нагасаки. По образному высказыванию И.В. Курчатова, „это был ядерный кулак 
перед нашим лицом”. Президент США Г. Трумэн, выступая по американскому 
радио, заявил: „Мы благодарим Бога за то, что бомба появилась у нас, а не у наших 
противников, и мы молим о том, чтобы он указал нам, как использовать её по воле 
и для достижения его цели…”. Ядерный марафон на планете начался…

В ответ советское правительство приняло решение форсировать прерванные 
войной работы по проблеме исследования урана (наш „Урановый проект”), которые 
было поручено возглавить И.В. Курчатову (по несекретной переписке – Бородин). 
В частности, ещё 28 сентября 1942 г. И.В. Сталин подписал распоряжение 
Государственного комитета обороны „Об организации работ по урану: „Обязать 
Академию наук СССР (акад. Иоффе) возобновить работы по исследованию 
осуществимости использования атомной энергии путём расщепления ядра урана 
и представить Государственному комитету обороны к 1 апреля 1943 г. доклад о 
возможности создания урановой бомбы или уранового топлива…”. 
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Это было важным политическим предвидением будущего агрессивного 
поведения тех сил, которые ненавидели страну под названием СССР. Так в 
неимоверно сложнейших условиях Великой Отечественной войны был принят 
вызов США, уже активно и глубоко засекречено ведущих работы по созданию 
А-бомбы (1).

…И вот уже в 1944 году У. Черчилль пишет И.В. Сталину о том, что немцы 
проводили испытания летающих ракет с экспериментальной станции в Дебице 
(Польша). Он просит, после того как, советские войска овладеют этим районом, 
дать возможность английским специалистам ознакомиться с захваченными 
устройствами и аппаратурой.

В Германии ракетный центр находился в Пенемюнде. 2 мая 1945 г. его 
руководство во главе с „отцом” ракет ФАУ фон Брауном сдалось американцам. 
С этого дня фактически началась гонка за первенство в создании эффективного 
ракетного оружия. Вчерашние союзники оказались по разные стороны 
баррикады.

Тогда же в 1945 г., 20 августа, постановлением ещё действующего ГКО был 
создан орган по управлению работами по урану – Специальный комитет при ГКО 
СССР (председатель – Л.П. Берия, члены: М.Г. Первухин, Н.А. Вознесенский, 
Г.М. Маленков, Б.Л. Ванников, В.А. Махнев, П.Л. Капица, И.В. Курчатов,
А.П. Завенягин) (1).

Параллельно началось становление и развитие ракетного вооружения 
в нашей стране в соответствии с постановлением Верховного Совета и Совета 
Министров СССР от 13 мая 1946 №1017-419 „Вопросы реактивного вооружения”. 
Было принято решение о строительстве Государственного Центрального полигона 
реактивной техники (ГЦПРТ) в интересах всех министерств, участвующих в 
создании этого вооружения. Начальником ГЦПРТ был назначен генерал-майор 
В.И. Вознюк. Месторасположение полигона – в 100 км восточнее Сталинграда, 
вблизи железнодорожной станции Капустин Яр Астраханской области.

29 августа 1949 г. в 7.00 утра по местному казахстанскому времени на 
Семипалатинском испытательном полигоне был взорван первый советский 
ядерный заряд мощностью 22 кт ТЭ! (2).

Руководству Советского Союза также стало известно, что осенью 1949 г. 
в США были разработаны планы ядерных ударов по нашей стране. По одному 
из них – „Дропшот” – предусматривалось сбросить 300 атомных бомб на 100 
советских городов. Но тогда учёные ещё не знали, чем чреваты последствия такого 
нападения для самого нападающего, да и для всей планеты. Однако последствия 
атомной бомбардировки 6 и 9 августа 1945 г. двух японских городов Хиросима и 
Нагасаки были ужасающими.

Наши Вооруженные силы в послевоенный период, вплоть до 1953 г., 
имели на вооружении только обычные виды оружия и боевой техники, которые 
применялись в войне против гитлеровской Германии. Боевая учёба войск и 
воспитание личного состава базировались на опыте минувшей войны. Но на 
полигонах и в лабораториях уже шла напряжённая исследовательская работа…
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К проработке проекта ракеты Р-5 С.П. Королёв приступил в 1949 г. Дальность 
стрельбы ракеты должна была вдвое превышать дальность оперативно-тактической 
ракеты Р-2. К октябрю 1951 г. был подготовлен эскизный проект по ракете Р-5, а 
в 1952 г. вышло постановление правительства о создании баллистической ракеты 
с дальностью полета свыше 1000 км. Ведущим конструктором был назначен 
Д.И. Козлов. Эта ракета стала первой отечественной разработкой. И её первый 
успешный пуск был проведён на максимальную дальность (1200 км) 19.04.53.

Читаем в (3): „…10.04.1954 г. вышло постановление правительства о 
создании на базе Р-5 ракеты, оснащённой ядерной боевой частью. В октябре 
1955 г. было проведено испытание доставляемого ядерного заряда ракеты. 
И уже на его основе разработан боезаряд для доработки. Новое изделие 
С.П. Королёва получило индекс 8К51 (Р-5М). Ведущим конструктором этой 
ракеты, как и Р-5, был Д.И. Козлов”.

С 1953 г. армия и флот Советского Союза начали практическое освоение 
атомного оружия. Войска стали обучаться ведению боевых действий в условиях 
его применения. Развертывались масштабно и работы по созданию ракетной 
техники, как наиболее перспективного средства доставки ядерного оружия к 
целям.

Без права на ошибку

Работы в направлении создания ракетно-ядерного оружия стали 
приоритетными. Да и в будущем агрессор вряд ли решился бы напасть на 
государство, обладающее таким мощным потенциалом, – себе дороже обойдётся. 

Первый успешный пуск ракеты Р-5М, оснащённой боевой частью с 
атомным боеприпасом, был произведён 20.05.55. Заключительная серия пусков 
ракет, оснащённых имитатором головной части (зачётные испытания), началась 
11 января 1956 г. (3).

По настоянию Министра обороны Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 
2 февраля 1956 г. состоялся первый и единственный экспериментальный пуск 
баллистической боевой ракеты Р-5М с реальным ядерным зарядом мощностью 
0,3 кт ТЭ (до этого было произведено 14 пусков ракет с обычными головными 
частями) – операция „Байкал”. Ядерный заряд – модифицированный заряд 
первого поколения РДС-4, разработанный в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ) для 
авиабомбы и успешно испытанный 23.08.1953 г. на Семипалатинском полигоне 
бомбометанием с самолёта Ил-28. Надёжность и ракеты, и ядерного заряда не 
вызывали сомнений (3).

В итоге ракетный комплекс с головной частью 4Р Р-5М был принят на 
вооружение инженерных бригад РВГК 21 июня 1956 г. За создание нового 
ракетного комплекса конструкторы С.П. Королёв, В.Г. Мишин, В.П. Глушко, 
В.П. Бармин, М.С. Рязанский, Н.А. Пилюгин, В.И. Кузнецов и учёные 
Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров, М.В. Келдыш были удостоены 
звания Героя Социалистического Труда.

Свидетельствует (8) генерал-лейтенант Зеленцов Сергей Александрович, 
непосредственный участник этого уникального события (соавтор настоящего 
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доклада): „…Боевой пуск ракеты производился с ракетно-артиллерийского 
полигона Капустин Яр, расположенного между г. Астрахань и г. Сталинград, 
на максимальную дальность, по боевым полям войск противовоздушной обороны, 
находившимся в 1200 км от полигона, в 160 км северо-восточнее г. Аральск.

В квадрате падения заряда работала специальная группа испытателей с 
задачами измерений параметров ядерного взрыва (0,3 кт): проникающей радиации, 
ударной волны, светового излучения, кино-фотосъёмки внешней картины 
развития облака взрыва, а также радиационной обстановки, сформировавшейся 
в условиях песчаной пустыни. Возглавлял эту группу генерал-майор Г.И. Бенецкий 
(начальник 6-го Управления Министерства обороны СССР), в группу входили и 
я, и А.И. Айдин – ещё один из соавторов этого доклада). Группа поддерживала 
непрерывную связь со стартовой позицией”.

В период подготовки боевого поля к испытаниям стояла морозная погода с 
температурой воздуха около -30 градусов. Безлюдная степь была покрыта снегом, 
высота которого достигала местами до 1,5–2 м. Всё осложнялось ещё и сильным 
ветром. Примерно в 10 км от цели размещался жилой комплекс испытателей – 
из двух финских домиков и казармы со складом. Дороги от этого посёлка были 
занесены снегом (дорог просто не было). Передвижение осуществлялось на двух 
танках Т-34.

Зеленцов С.А.: „…Накануне и в день испытаний район цели и поселок были 
закрыты туманом, который ставил под сомнение оптическую регистрацию 
ядерного взрыва с расстояния нескольких километров от границы квадрата 
падения… для подтверждения факта взрыва и определения его мощности 
экспресс-методом. Мороз довершил своё дело: аппаратура замёрзла.

Принято было правильное решение отправить меня на танке с 
оптической аппаратурой на границу квадрата падения. Но и тут начались 
мелкие неприятности: танки не заводились из-за мороза и только один к утру 
наконец-то удалось завести; в танке уместились (кроме экипажа) один человек – 
это я, а также аппаратура (кинокамеры, аккумуляторы, радиостанция); следуя 
без дороги и ориентируясь по вешкам, выступавшим из под снега, танкисты 
их потеряли и проехали не туда, куда требовалось. Однако, преодолев все 
затруднения, бьющие по нервам, мы прибыли своевременно к границе квадрата 
падения. К этому времени туман рассеялся и стал виден „центр”. Установив связь 
со стартом, я сообщил А.А. Осину, который подтвердил расчётное время пуска 
ракеты, согласовал мои дальнейшие действия по развертыванию аппаратуры на 
танке и поддержанию с ним непрерывной радиосвязи на всё оставшееся время 
вплоть до взрыва”.

Наступило время „Ч”. А.А. Осин начал отсчёт времени по секундам: …три, 
две, одна, ноль, взрыв! – произошёл в расчётное время. Аппаратура регистрации 
сработала нормально. 

Зеленцов С.А.: „…Доложил А.А. Осину о том, что у нас всё в штатном 
режиме. После этого по радио на связь вышел Г.И. Бенецкий сказав, что вертолёты 
будут в квадрате падения примерно через 1,5–2 часа, что и получилось. В один 
из них погрузили аппаратуру и меня, доставили на аэродром в г. Аральск, где уже 
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ждал самолёт до п. Багерово (Крым), на 71-й полигон ВВС. Там проявили плёнку, 
отпечатали цветные фотографии, по которым я определил мощность взрыва. 
Она составила примерно 300 тонн ТЭ. На следующий день утром я был в Москве, 
в 6-м Управлении Министерства обороны, в котором подготовили доклад в ЦК 
КПСС и альбом с фотографиями взрыва”.

Итак, 2 февраля 1956 г. на ракетном испытательном полигоне Капустин Яр 
запуском в 10 час. 30 мин. по московскому времени состоялись первые испытания 
ракеты Р-5М с ядерной боеголовкой (председатель Госкомиссии – маршал 
М.И. Неделин). Работы по разработке ракеты Р-5М – носителя ядерного заряда – 
начались в 1953 г. За основу был принят эскизный проект одноступенчатой ракеты 
Р-5, законченный в конструкторском бюро С.П. Королёва в НИИ-885 ещё в 1951 г.
При летных испытаниях, проводившихся в 1953 г. на полигоне Капустин Яр, 
ракеты Р-5 показали почти 90%-ю надёжность: из 15 ракет только две не достигли 
цели. Р-5 М с ядерным зарядом менее чем через 11 мин., пролетев через космос 
почти 1200 км без разрушения, долетела до земли в районе Аральских Каракумов 
(1). 

Развитие событий продолжалось, и в декабре 1959 г. состоялось решение 
о создании Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Первые ракеты 
с ядерными боевыми частями были поставлены на боевое дежурство в районах 
Прибалтики и Дальнего Востока.

В разработку ракетно-ядерной системы весомый вклад внесли С.П. Королёв, 
В.П. Мишин, Л.А. Воскресенский, Ю.Б. Харитон, Н.А. Петров, К.И. Щелкин, 
С.Г. Кочарянц, Е.А. Негин, Н.Л. Духов, В.И. Зуевский, В.П. Глушко, В.А. Вижна, М.С.
Рязанский, Н.А. Пилюгин, М.И. Борисенко, В.И. Кузнецов, В.П. Бармин, Г.Ф. Катков,
 А.М. Гольцман, Н.С. Лейкин, В.П. Петров, Б.С. Жданов, Ф.Л. Курбатов, Г.Н. Бажанов,
М.В. Кулаков, П.М. Ходос и др.

О радиации в Аральской пустыне Каракумы

Обозначим важный элемент по ядерному взрыву в Аральской пустыне – его 
мощность составляла 0,3 кт ТЭ, но никак не 80 кт, о чём живописал космонавт-
исследователь Сергей Кричевский под руководством Алексея Яблокова в книге 
„Экологическая опасность космической деятельности” (1999). Попытка так 
существенно увеличить мощность взрыва – это чисто популистская акция, где-
то даже провокационная. Мы же подтверждаем величину в 0,3 кт согласно 
официальным данным, которые опубликованы в ряде официальных изданий (2, 6).

Боевой заряд сработал в режиме наземного ядерного взрыва. Соответственно 
отсюда и идёт оценка после взрывной радиационной обстановки, что очень важно 
для радиоэкологов.

Впервые об этом взрыве в открытой печати было сообщено при 
представлении первой экспертной версии Каталога ядерных испытаний СССР 
в сентябре 1994 г. на 2-м международном семинаре по проекту „РАДТЕСТ” в 
г. Барнауле (доклад А.М. Матущенко). И в Министерстве экологии и биоресурсов 
Республики Казахстан задались вопросом о радиационных последствиях этого 
Аральского взрыва. Ответ детальный был дан в сообщении на международной 
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конференции по ядерному нераспространению, состоявшейся в 1998 г. в 
г. Курчатове – столице бывшего Семипалатинского полигона. Его авторы – 
А.М. Матущенко (Минатом России), В.А. Логачёв (ГНЦ – Институт биофизики 
Минздрава России) и Г.А. Красилов (ИГКЭ Госкомгидромета и РАН), – как 
говорится, на кончике пера рассчитали основные параметры 0,3-килотонного 
радиоактивного следа с оценкой возможных доз облучения, поскольку в архивах 
так и не удалось отыскать результаты первичных измерений.

Поэтому было принято решение для определения масштабов и степени 
радиоактивного загрязнения местности в этом районе использовать существующие 
методические разработки (5, 6). Как известно, исходными данными для оценки 
радиационной обстановки после наземного ядерного взрыва являются его 
мощность по делению (в данном случае это 0,3 кт), скорость среднего ветра (24 
км/ч) и расстояние от центра взрыва по оси локального радиоактивного следа.

По результатам расчётов было установлено, что при наземном ядерном 
взрыве в мягком грунте (песок) диаметр воронки мог составить 20 м, а глубина 
– 6–8 м. После взрыва верхняя кромка радиоактивного облака к моменту его 
стабилизации могла достичь высоты 3–3,5 км, а его горизонтальный диаметр 
составить примерно 0,4–0,5 км.

В результате выпадений продуктов взрыва при движении облака по 
направлению ветра мог сформироваться радиоактивный след, основные 
характеристики которого, рассчитанные с использованием методов математического 
моделирования, следующие: мощность экспозиционной дозы (МЭД) на местности 
ко времени образования загрязнения (сГР/ч, Р/ч) на удалениях от центра взрыва по 
оси следа: 1 км – 30000; 2 км – 950; 5 км – 90; 10 км – 10; 20 км – 1,3; 50 км – 0,03 
Р/ч. Там же через 10 часов: ок. 5; 3; 1; 0,2; 0,06 и 0, 005 Р/ч соответственно. Доза на 
местности до полного распада радионуклидов (сГр, Р) на тех же расстояниях – 700, 
380, 90, 20, 5 и 0,3 Р (4).

Эти данные свидетельствуют о небольших размерах образовавшегося 
в песчаной пустыне радиоактивного следа. Если исходить из действовавших в 
50–60-е годы санитарно-гигиенических нормативов, когда допустимая доза 
облучения определялась величиной 15 Р (сГр) в год (4, 5), то опасная зона на 
территории образовавшегося радиоактивного следа не могла превысить 12–15 км.

В условиях пустыни, которая характеризуется подвижностью песков, 
радиоактивный след может существовать в течение небольшого периода. Так, 
результаты расчётов позволяют судить, что с учётом радиоактивного распада 
продуктов взрыва и переноса песка длительность существования обнаружимого 
следа не могла превысить одного года. То есть, риск радиационного воздействия 
был пренебрежимо мал. А все экспедиции в этот район для каких-либо 
исследований радиационных последствий данного взрыва были бы абсолютно 
безрезультатными (4).

Вместе с тем, оказалось, что ничто в истории не остается без внимания 
очевидцев. И таким оказался неожиданно даже для нас полковник в отставке 
Айдин Александр Иванович – непосредственный участник и организатор 
радиационной разведки после взрыва, долгое время затем служивший на 
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Семипалатинском полигоне в рядах его Службы радиационной безопасности. 
Он однозначно подтвердил наши расчётные оценки, поставив как практик 
последнюю точку в такой давней истории: „…во время этого испытания был 
начальником радиационного дозора и действовал именно в районе эпицентра 
взрыва и на прилегающей местности. В результате столь бурной деятельности 
получил суммарную дозу облучения 18 рентген, что зафиксировано в официальной 
справке, сохранившейся в моём архиве.” (7). Этой же точкой был завершён спор 
с А. Яблоковым, весьма болезненно воспринявшем наш укор в свой адрес по 
поводу нелепой дезинформации о мощности боеголовки, доставленной 50 лет 
назад в заданную точку с помощью ракеты первого поколения, и неопровержимо 
показавшей появление у СССР „ядерного меча”. Ведь именно в этом была главная 
цель столь смелого и рискованного испытания. 
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Оценка последствий ядерных испытаний на Тоцком 
полигоне в 1954 г.

В.А. Баскаков,
Президент Оренбургского Зелёного креста, г. Оренбург

Интеллект человека создал новый мир, господствующий над Природой 
и населил мир чудовищными изобретениями, которые своей масштабной 
деятельностью стали менять среду обитания человека. В ходе общевойсковых 
учений в сентябре 1954 г. на Тоцком полигоне Оренбургской области была 
взорвана атомная бомба. В результате проведения взрыва сформировались две 
основные зоны загрязнения: эпицентральный район взрыва и радиоактивный след, 
протяженностью 210 км. Загрязнение на данной территории было обусловлено 
продуктами нейтронной активизации химических элементов, содержащихся в 
поверхностном слое почвы в районе испытания, и выпадением радионуклидов.

С учётом принципов международного экологического права, ситуация 
вокруг событий Тоцкого ядерного взрыва 1954 г. заслуживает особого внимания 
со стороны Президента, Правительства России и мирового сообщества. В центре 
густонаселённого района был произведён атомный взрыв в два раза превышающий 
мощность атомной бомбы, взорванной в Хиросиме. Радиационное воздействие 
на Оренбургскую область значительно превышает загрязнение в результате 
чернобыльской катастрофы.

Архивные данные и научные исследования подтверждают факт 
радиационного воздействия различной степени интенсивности на население, 
что согласуется с принятой международным сообществом консервативной 
радиобиологической гипотезой, согласно которой любой малый уровень облучения 
обуславливает вероятность возникновения неблагоприятных последствий.

На протяжении последних 30 лет отмечается негативная тенденция 
основных демографических показателей. Рождаемость снизилась в 2,6 раза, общая 
смертность возросла в 1,8 раза. Остается высокой заболеваемость и смертность 
детского населения.

По оценкам специалистов, Россия – самая загрязнённая радиоактивными 
веществами страна в мире. Экологическая ситуация на территории Тоцкого 
ядерного испытания уже приводит к неизбежным последствиям не только в 
животном и растительном мире, но и к генетическим изменениям человека. Это 
обстоятельство свидетельствует об исключительно важной роли государства и 
общества в защите и улучшении окружающей среды. Для этого должны быть 
использованы различные по своему характеру меры. Наряду с политическими, 
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экономическими и идеологическими мерами, особое внимание следует уделить 
правовым.

Каждая отрасль российского права в той или иной мере регулирует 
природоохранную деятельность государства, начиная с конституционного права и 
заканчивая репрессивными отраслями – административным и уголовным. В ныне 
действующем Уголовном кодексе России составы экологических преступлений 
впервые выделены в самостоятельную главу. В 1981 г. специальной резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН была принята Декларация о предотвращении 
ядерной катастрофы, в соответствии с которой „государства и государственные 
деятели, которые первыми прибегнут к использованию ядерного оружия, 
совершат тягчайшее преступление против человечества”. Следует указать и 
на ряд международных договоров по ограничению и запрещению испытаний 
ядерного оружия: „О запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 
космическом пространстве и под водой” 1963 г.; „О запрещении ядерного оружия 
в Латинской Америке” 1967 г.; „О нераспространении ядерного оружия” 1968 г.;
„О запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения” 1971 г.; „О безъядерной 
зоне южной части Тихого океана” 1985 г.; „О всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний„ 1996 г. Жители районов испытания Тоцкого ядерного взрыва 
выполнили библейскую миссию – спасли мир от ядерного безумия. После этого 
испытания многие страны пришли к выводу, что нельзя развязывать атомную 
войну – в ней не будет победителей.

Анализ законодательства о последствиях испытания ядерного оружия 
на Тоцком полигоне говорит о необходимости принятия новых нормативно-
правовых актов и повышения эффективности законов. В настоящее время вся 
правовая база сводится к приказу Министра обороны России от 18.08.05 №354 
„О порядке и условиях оформления и выдачи удостоверений гражданам из 
подразделений особого риска”. Состояние защищённости настоящего и будущего 
поколений людей от вредного для их здоровья воздействия напрямую зависит 
от эффективности правового регулирования отношений по вопросам испытания 
ядерного оружия на Тоцком полигоне.

В социалистическом обществе здоровье не являлось приоритетной 
жизненной ценностью. Контроль государства за состоянием экологии был 
явно недостаточен. В настоящее время необходимо оздоровление населения 
и реабилитация загрязнённых территорий. Немаловажное значение должно 
придаваться информированности о радиационной обстановке, социальной и 
медицинской защите населения, пострадавшего в результате ядерных испытаний 
на Тоцком полигоне 1954 г. Разработка и принятие новых нормативных 
положений, а также проведение природоохранных мероприятий на заражённых 
территориях, позволят в полной мере оценить заботу государства о здоровье 
людей и окружающей среде.

В первоочередном порядке необходимо обеспечить меры социо-
медицинской и экологической защиты населения Оренбургской области. В том 
числе решить вопрос финансирования:
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диагностического профилактического здравоохранения, с особым 
акцентом на иммунологию, аллергологию, эндоэкологию;

генетической паспортизации здоровья каждого жителя области;
оборудования высокотехнологичного центра иммунологии, аллергологии 

и эндокринологии;
развития экологической культуры населения.

В целях экономического, экологического, социального и медицинского 
оздоровления территорий и населения Оренбуржья необходимо признать область 
зоной радиационного воздействия, вследствие ядерного испытания на Тоцком 
полигоне (дополнение к Постановлению Правительства России от 29.12.04 № 864).

В своих ответах о принятии законодательных мер по поддержке 
пострадавших от учений граждан и населения области, многие ведомства 
указывают на необходимость дальнейших исследований отдалённых последствий 
Тоцкого атомного взрыва на состоние окружающей среды и здоровье населения. 
Однако, ни одно из этих ведомств не может обеспечить минимального 
финансирования таких работ. Создаётся порочный круг: для разработки закона 
нужны дополнительные исследования, а для их проведения нужно выделение 
средств, а средства не выделяются.

Необходимы дополнительные иследования. Необходимо участие 
международных организаций, что позволит изменить отношение властей к этой 
столь социально значимой проблеме.

 Экологическая функция государства, вне всяких сомнений, относится к 
основным, главным его функциям и решение проблем Тоцкого ядерного испытания 
позволит обеспечить экологическую безопасность гражданам России.

–

–
–

–
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Дискуссия по итогам Пленарного заседания 
„Последствия испытаний ядерных устройств”

– С.И. Барановский: Должен сказать несколько слов в завершение, потому 
что именно на этой секции мы видим характерный пример полярной оценки 
событий, которые происходили в жизни нескольких поколений и последствий, 
которые несколько поколений, по-видимому, будут испытывать. Здесь необходимо 
оперировать более в научном поле и одной стороне и другой. Потому что обвинение 
кого-то в политиканстве или в искажении фактов требует доказательств. С другой 
стороны, те факты, которые приводились в последнем докладе о вероятном 
влиянии последствий Тоцкого взрыва на здоровье населения и на состояние 
окружающей среды также должны быть подтверждены научно. Цель нашего 
диалога состоит в том, чтобы выявить полярные подходы к, теперь уже ставшими 
известными, событиям. Я благодарен нашим докладчикам, которые впервые 
открыто рассказали свою точку зрения, базирующуюся на личном участии, но на 
мой взгляд, недостаточно объективных данных для того, чтобы сегодня устраивать 
дискуссию. Каждая из сторон останется при своём, потому что каждый убеждён 
в том, о чём он прилюдно сказал. Здесь важен сам факт, что это стало достоянием 
гласности, достоянием гражданского общества, появляется возможность задавать 
вопросы как представителям системы „Росатома”, так и своим местным властям.

– Ю.В. Сивинцев: Я так понимаю, что позиции сторон непримиримы, 
более того – они недружественны, что самое печальное. Для дискуссии 
необходимо хотя бы уважать друг друга. Я хочу сказать, а я к сожалению узнал, 
что многие не знают этого, что есть международный обобщённый опыт, оценка 
биологического воздействия излучения на человека. Это труды регулярно 
выходящего доклада ведущих учёных мира под эгидой Генеральной ассамблеи 
ООН. Они опубликованы и на русском языке. Это – труды научного комитета по 
действию атомной радиации. Опубликован двухтомник доклада 1988–1992 гг. на 
русском языке, в прошлом году вышла публикация за 2000 г. Там всё, что мы 
обсуждаем, сопоставлено, в т.ч. огромный раздел единственного эксперимента на 
людях – Хиросима и Нагасаки. Лучшего базиса для обсуждения вопросов нет. 
Хотелось бы, чтобы аудитория для начала прочитала это, а потом, опираясь на 
такой научный фундамент, пыталась предоставить какую-либо аргументацию, а 
не начинала с чистого поля, как последний доклад, где много эмоционального, но 
мало доказательного.

– А.В. Баскаков: Хотел бы внести дополнение. У нас в 2006 г. издана книга, 
я хочу представить её. В ней представлены последние данные, исследования, 
включая очень интересные документы.

– А.М. Матущенко: Есть Российская научная комиссия по радиационной 
защите, материалы по Тоцкому учению на ней детально рассматривались, но я, 
как член этой комиссии, готов связать Вас с профессором и академиком Цибом. 
Он попросит все материалы повторно заслушать на целевом заседании, назначив 
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компетентных докладчиков, приезжайте сами и посмотрим, в чью пользу это 
закончится. Чтобы нас не обвиняли, что я предоставляю непроверенные данные, 
хотя они везде опубликованы. По вашему запросу из Оренбуржья мы сделаем 
целевое заседание научной комиссии по радиационной защите.

– А.Г. Назаров: Уважаемые коллеги! Среди присутствующих я один 
из немногих радиобиологов, доктор наук, работающий в радиационной 
проблематике не один десяток лет. Мы в своё время пытались обсуждать в нашем 
профессиональном кругу понятие „учение на Тоцком полигоне”. Мне кажется, 
здесь нужно разделять две нравственные позиции. Первая была изложена 
Анатолием Михайловичем. Мы должны с уважением относиться к великому 
человеческому подвигу тех, кто участвовал в подразделениях особого риска. 
Это огромные акты мужества. Если мы это не примем сейчас, вся последующая 
дискуссия не будет иметь никакого смысла. Это – первое.

Второе – нет никаких серьёзных радиобиологических данных, которыми 
может оперировать сегодня наука в таких событиях, когда масса людей проходит 
через место взрыва атомной бомбы и, очевидно, уже не будет, т. к. этих людей 
нет. Я знаю из других источников, и вы говорили об этом, что позиция маршала 
Жукова, выдающегося полководца, была отрицательная. Я бы не зачёркивал 
последнее выступление нашего Оренбургского коллеги только потому, что 
оно эмоциональное. На самом деле есть данные по Оренбургской области, 
что состояние оставшихся людей участвовавших в Тоцком учении, не вполне 
благоприятное. Конечно, тут наложилась масса факторов, и вопрос о малых дозах, 
в котором мы сейчас не знаем где действительно граница. Здесь никогда не будет 
окончательного ответа, так как нет и уже не будет данных непосредственных 
измерений. Но работу по изучению этой проблемы надо продолжить, потому что 
нигде открытой публикации не было, только мы опубликовали полстраницы из 
тысячи страниц.

– С.И. Барановский: Мы обязательно продолжим эту дискуссию на 
следующем Форуме-диалоге. Призываю наших коллег-экологов подготовиться к 
такой дискуссии, набрать объективных аргументов, уточнить приводимые данные 
и всем, как активистам-экологам, так и специалистам-атомщикам, внимательно 
прочитать названную книжку. Чтобы в итоге сформировать возможность выхода 
на общие подходы к последствиям Тоцких учений.
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Атомно–алюминиевый инвестиционный проект для 
Балаково

А.М. Виноградова,
председатель Балаковского городского отделения 

Саратовской областной организации Всероссийского 
общества охраны природы, г. Балаково

В апреле – мае 2007 г. Правительство России утвердило Программу развития 
атомной энергетики России до 2015 г. (в перспективе до 2020 г.), которой не 
предусмотрено строительство 5 и 6-го энергоблоков Балаковской АЭС (БАЭС).

 Это решение обоснованное и правильное, т.к научно-общественная 
экологическая экспертиза проекта 4-го энергоблока БАЭС, проведённая по 
решению Совета депутатов г. Балаково ещё в 1992 г. сделала вывод, что с вводом 
4-го блока АЭС будет достигнут предел экологической ёмкости территории 
Балаковского промузла (и БАЭС в том числе). Обоснование недопустимости 
строительства этих блоков подтверждено экспертами высокой квалификации, 
проводившими общественную экологическую экспертизу проекта 2-й 
очереди БАЭС в 2005 г. В результате анализа эксперты выявили массу фактов, 
показывающих крайнюю опасность и экономическую бесперспективность 
строительства 5 и 6-го энергоблоков станции, не гарантирующего достаточный 
уровень радиационной и экологической безопасности.

 По имеющейся информации, одной из причин, по которой 2-я очередь БАЭС 
не вошла в программу развития атомной энергетики, является необходимость 
строительства дополнительных ЛЭП, протяжённостью 700–800 км, для передачи 
электроэнергии от 2-х энергоблоков (мощностью 2 млн. кВт/ч). Примерная 
стоимость 1 км такой ЛЭП – 1 млн. долл. США, что неизмеримо удорожит 
строительство. Кроме того, в регионе не ожидается дефицит электроэнергии в 
приемлемый для планирования период (до 2020 г.).

 Балаково – экологически грязный город, индекс загрязнения атмосферы – 15–
20, т.е высокий или очень высокий. Здесь много экологически опасных производств 
химии, нефтехимии, энергетики и др. На промплощадке АЭС уже расположено 
опасное количество отходов, содержащих радионуклиды: спецхранилища для 
твёрдых и жидких радиоактивных отходов, бассейны выдержки отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ), где оно по 3 года хранится после каждой загрузки свежего 
топлива, хранилище для 8 парогенераторов, не выдержавших гарантийного срока 
работы. Здесь же подготовлены не имеющие гидроизоляции площадки для открытого 
способа хранения иловых отложений, содержащих радионуклиды из брызгальных 
бассейнов. Всё это, кроме ОЯТ, предназначено для вечного хранения здесь, прямо 
на берегу Волги, всего в 8 км от города с населением 206 тыс. человек.
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Рис. 1. На 4 блоке БАЭС

 Независимые исследования местности показывают присутствие во всех 
пробах воды, воздуха, почвы, растительности техногенных радионуклидов. По 
мнению саратовских учёных, за время ядерных испытаний, ядерных аварий и 
инцидентов, гамма-фон местности вырос в 3–4 раза по сравнению с естественным. 
Эффект взаимного усиления воздействия малых доз радиации и химических 
загрязнителей на живую природу и человека доказан исследованиями учёных. 

Как следствие экологического неблагополучия, в Балаково высока 
заболеваемость (70%) и смертность населения (14,1 на 1000 человек). Онкология 
занимает одно из первых мест в показаниях заболеваемости населения. Уровень 
младенческой смертности составляет 11,58%. Состояние здоровья детей в Балаково 
определяют заболевания перинатального периода (I место – 46,2%), врождённые 
аномалии (II место – 38,55%) и злокачественные новообразования (III место 
– 7,6%). Обращения граждан, общественных организаций в органы власти всех 
уровней с просьбой обеспечить Балаково лечебно-диагностической аппаратурой, 
позволяющей контролировать содержание и накопление радионуклидов в 
организме человека, остались без внимания.

В августе 2007 г. губернатор Саратовской области Ипатов П.Л., бывший 
директор БАЭС, объявил о начале масштабного и беспрецедентного атомно-
алюминиевого инвестиционного проекта для Балаковского района. Предлагаются 
инвестиции „РУСАЛа” в строительство 5, 6-го энергоблоков АЭС в комплексе с 
мощным (1млн. 50 тыс. т/год ) алюминиевым заводом.

Размещение новых промышленных предприятий в Балаковском районе, 
являющемся экологически неблагополучным, с населением, имеющим 
катастрофическое состояние здоровья, активно протестующим против 
строительства новых блоков АЭС и алюминиевого завода – это путь к ухудшению 
экологической обстановки и усилению социальной напряжённости в обществе. 
Последние данные независимого института социологических исследований 
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г. Балаково (декабрь 2007 г.) показывают, что 80,2% опрошенных жителей города 
озабочены экологическим состоянием местности, а 64% активно выступают 
против строительства атомно-алюминиевого комплекса.

 13.12.07 группа журналистов и корреспондентов СМИ г. Саратова и 
Балаково побывали в московском офисе „РУСАЛа” и в Саяногорске (Хакассия) на 
алюминиевом заводе „РУСАЛа”. Всего 12% производимого алюминия потребляет 
Россия, остальное продаётся за рубежом. Кроме заводов, „РУСАЛ” имеет рудники 
в экваториальных странах и, чтобы обрести независимость, намерен приобрести 
собственные энергетические объекты, поэтому предложение правительства 
Саратовской области очень заинтересовало руководство корпорации.

 

Рис. 2. Жители Балаково демонстрируют несогласие

Оказалось, что в „РУСАЛе” знают и о несогласии балаковцев, и об 
экологическом неблагополучии местности, и о катастрофическом состоянии 
здоровья населения. В.И. Курочкина, руководитель службы по работе с 
общественностью, подтвердив это, заявила, что предложенная правительством 
области площадка идеально подходит для них, и завод там будет построен. 
Не смутил её и вопрос о том, что законодательство России запрещает частные 
инвестиции в атомную промышленность, т.к. конституционно данная отрасль 
закреплена именно за государством. Вера Игоревна бодро сообщила, 
что они изменят законодательство или найдут другой путь разрешения 
проблемы. Это, видимо, уже претворяется в жизнь, т.к. из интернета стало 
известно, что Росэнергоатом одобрил строительство в Саратовской области 
энергометаллургического комплекса и ждёт инвестиционных предложений 
„РУСАЛа”.

 Мнением балаковцев никто, из принимающих решение, пока не интересовался. 
Видимо, уже есть отработанные приёмы „согласования” решений с жителями, 
которые будут использованы в подходящий момент. Население города и района, в 
соответствии с законодательством, намерено провести референдум в Балаковском 
муниципальном районе по вопросу строительства алюминиевого завода. Но чем 
обосновать затраты на него из местного бюджета, если очевидно, что:

1. Программа развития атомной энергетики России не предусматривает 
строительство 5 и 6-го энергоблоков БАЭС;



Российский Зелёный крест – 2008

386

2. Строительство атомно- алюминиевого комплекса в Балаково экологически 
опасно для местности, всего Поволжья и экономически бесперспективно для 
государства;

3. Объявление о намерении размещения здесь этого комплекса уже привело 
к социальной напряжённости в регионе, рождает противостояние населения и 
власти, не способствует стабилизации жизни в регионе.

Решение этого вопроса, по мнению многих балаковцев, будет показателем, 
чьи интересы защищает власть: здоровье и безопасность населения или прибыль 
частной корпорации „РУСАЛ”.
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Урановое хвостохранилище на Тянь-Шане и 
региональные экологические последствия для 

населения

И.Б. Хаджамбердиев,
координатор сети Toxic Action network Central Asia, 
сопредседатель МСоЭС, Киргизская Республика

Тянь-Шань и Памир были урановым котлами СССР в 1950–1960-х гг. За 
развитие урановой промышленности в регионе 17 учёных и инженеров были 
удостоены звания лауреатов Сталинской премии. В Тянь-Шане и на Памире до 
сих пор существуют десятки старых советских хранилищ урана. К сожалению, 
в 1960-х годах для хранения отходов урана применялись устаревшие методы. 
Пастообразные урановые отходы были оставлены в горных ущельях, покрытые 
тонкими слоем песка и почвы мощностью 6–10 м. В 1960–1970-х гг. существовала 
специальная охранная служба, которая предотвращала контакты животных и 
людей (за исключением шахтёров) с отходами хвостов урана. Но охранная система 
была ликвидирована в начале 1990-х. Сейчас мы не обнаружили службы защиты 
в районах наблюдения (рис. 1–3). В Тянь-Шане 48 хвостохранилищ, содержащих 
опасные радиоактивные соединения. Только в Кыргызстане их общий объём 
составлял 70 млрд. м3, а суммарная активность – 5,5 тыс. Кu. В долине Майлуу-
Суу в 1958 и в 1994 годах произошло несколько аварий-прорывов. Опасность для 
здоровья существенна, особенно при незаконных земляных работах. Почвы и 
воды характеризуются значительной концентрацией урана, а в нескольких местах 
очень велико содержание радона в воздухе.

Рис. 1. Бывший урановый комбинат у реки Майлуу-Суу
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Рис. 2. Поселения в долине под урановым хвостохранилищем

В настоящей статье мы сообщаем о наших наблюдениях в наиболее опасной 
зоне уранового загрязнения.

Рис. 3. Нелегальные сборщики металла на хвотохранилище

Материалы и методы исследования
Для детектирования радиации использовалось радиометрическое 

оборудование, произведённое в СССР, – радиометр СРП-68-01 с датчиком БТГИ-01,
позволяющим регистрировать гамма-излучение при уровне дискриминации 20 
кэВ и диапазоне до 3000 мР/час. Определение следовых количеств радиоактивных 
элементов производилось на масс-спектрометре JMS-01-BM2 с использованием 
газовой хроматографии (независимая лаборатория „Илим” при Академии 
наук Кыргызстана и Институт органики  Российской академии наук). Мы 
применяли математическое сравнение для выделения зон и подзон по критерию 
состояние здоровья / окружающей среды и оригинальную эко-географическую 
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классификацию территорий. Предшествующие (латентные) проявления 
нарушений здоровья были оценены по оригинальным, ранее опробованным 
вопросникам.

Исследование состояния здоровья людей в загрязнённых районах 
проводилось у взрослых, включая беременных, и новорождённых. Тесты 
на определение состояния здоровья включают: анкетирование беременных 
(латентные заболевания); оценку беременности по официальной шкале Апгар; 
оценку степени депрессии; анализ на полиграфе с фиксацией изменений 
динамики сердечно-сосудистой системы; исследование почек (остаточный 
аммиак, клиренс креатина); анализ крови печени, например, определение 
содержания глюкозы, холестерина и ферментов аспарагинтрансаминазы (АСТ) 
и аланинтрансаминазы (АЛТ); иммуннодиффузия в геле (по Манчини), подсчёт 
числа розеток E- и M-лимфоцитов; инкубация с теофиллином и т.д. Было 
обнаружено, что в районах наблюдения у беременных широко распространены 
скрытые заболевания. Ранние стадии заболеваний обычно не регистрируются 
официальной медицинской статистикой. 

При химическом анализе крови человека (определение глюкозы, 
холестерина, ферментов печени АСТ и АЛТ) применялись новейшие руководства 
Международной ассоциации химиков-аналитиков.

Результаты и обсуждение

Урановые хвосты в районе Майлуу-Суу представляют собой пульпу. Пульпы 
хвостов №№ 3, 7, 8 и 18 содержали 0,1–0,15% урана (вследствие несовершенной 
технологии извлечения урана, применявшейся в 1950–1960 гг.). Отмечено высокое 
содержание других токсикантов в пульпе (медь, кобальт, хром, молибден, цинк). 
Наше исследование показало, что наиболее опасное содержание урана в почве 
отмечается в окрестностях хвоста номер 3 в районе Майлуу-Суу, где концентрация 
урана составляет 35х10-6 г/г на глубине одного метра от поверхности. Это в 35–50
раз выше по сравнению с географическим трендом. Вероятно, вследствие 
оползней и действия грунтовых вод уран и другие упомянутые выше токсиканты 
попадали на поля и в растения.

Как было показано нашими предварительными исследованиями, 
содержание урана в травянистых растениях (в расчёте на сухой остаток) в 
районе Майлуу-Суу весьма различно, но иногда очень значительно. Например, 
2,29±0,03 х 10-6 г/г в Tacniatherum crinitum и 2,27 х 10-6 г/г в Atgilops triuncialis, 
тогда как в Cotoneaster suavis – ниже (0,28 ± 0,001 х 10-6 г/г).

Более высокие скорости накопления в траве отмечены в растениях с 
мощной корневой системой. Корма представляют собой источник веществ, из 
которых строятся организмы животных (коров и верблюдов), и, таким образом, 
– источник загрязнения мяса и молока. Сложившаяся ситуация может привести к 
развитию хронических заболеваний как у животных, так и у людей. Очевидным 
свидетельством нарушения здоровья местных жителей было расстройства 
функции печени (рис. 4).
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Мясо ягнят содержало 1,2±0,15 мг/кг урана в районе Мин-Куш и 
0,06±0.0002 мг/кг в Майлуу-Суу. Коровье молоко и мясо в Мин-Куш содержало 
2,27±0,031 (Р<0,05) и 0,107±0,001 (Р <0,05) мг/кг сырого веса. Кожа, рога и копыта 
ягнят в Майлуу-Суу содержали 0,183±0,007 (Р<0,05) мг/кг урана. Мясо домашних 
животных является единственным источником белка для местного населения. 
Содержание урана в зубах человека составило (Майлуу-Суу): в молочных 
зубах – 0,481±0,002 х 10-6 г/г, в группах пожилых людей – от 0,7684 х 10-6 г/г до 
0,6876 х 10-6 г/г (Р<0,05).

Таблица
Склады урана в районе Майлуу-Суу, Кыргызстан

Название и место
Год 

консервации
Объём, 
тыс. м3

Экспозиционная 
доза мин./макс. 

(мР/час)
№ 2a, Айлампа 1967 85 20/40
№ 2б, Айлампа 1967 65 20/40
№ 3, Изолит 1954–58 110–150 20/800
№ 4, Айлампа ? 115 25/330
№ 5, Майлуу-Суу, правый берег реки ? 111 20/400
№ 6, там же 1970 35 15/30
№ 7, там же 1958 600 15/55
№ 8, там же ? 90 15/30
№ 9a, Майлуу-Суу, левый берег реки ? 115 30/60
№ 9б, там же ? 50 40/70
№ 10, Майлуу-Суу, правый берег 
реки

? 70 20/30

№ 12, Айлампа-сай ? 62 20/30
№ 13, там же ? 40 30/360
№ 14, там же ? 99 15/30
№ 15, Суджет-сай ? 47 15/90
№ 16, Ашваз-сай 1968 303 16/20
№ 17, Майлуу-Суу, левый берег реки Уничтожен оползнями в 1994 г.
№ 18, рядом с номером 3 ? 3 25/800
№ 19, Майлуу-Суу, левый берег рекиe ? 1 15/25
№ 20a, Майлуу-Суу, правый берег 
реки

? 1 15/25

№ 20б, там же ? 2 18/85
№ 22, Майлуу-Суу, правый берег реки ? 2,2 25/18

Было отмечено несколько заболеваний населения на ранней и выраженной 
стадиях на двух участках в районе Майлуу-Суу, где давно велась добыча урана. 
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Установлено, что скрытые заболевания на ранних стадиях широко распространены 
среди населения, но болезни на ранних стадиях не были зарегистрированы 
официальной медицинской статистикой.

Рис. 4. Баланс ферментов (внутриклеточный и внешний), маркирующий 
повреждение мембран клеток печени человека в районе Майлуу-Суу.

Содержание урана (в почве, растениях, зубах) с одной стороны и 
расстройство печени у местных жителей и её следствия (тахикардия, атаки 
мигрени, бессонница) с другой стороны должны были быть взаимосвязаны. 
Лабораторные анализы показали гипер-эритроцитемию, нейтропению, 
моноцитоз, лимфоцитоз, низкий уровень общего белка крови. Был очевиден 
низкий уровень иммунной активности у населения региона (лимфоциты, белки 
крови и т.д.).

Недавняя статья основана на трёхлетнем комплексном изучении миграции 
в окружающей среде, включали воздействие на ткани человека.

Уровень ряда детских заболеваний был на 55–67% выше в пострадавших 
районах. Мы обнаружили подтверждённую корреляцию (от r=0,72 до r=0,80) 
между концентрацией загрязняющих веществ и маркерами здоровья (ферменты 
печени, функция щитовидной железы, иммунитет клеток крови). Этнический 
фактор (в регионе проживают монголоиды – кыргызы, кавказоиды – турки, 
славяне и смешанные генетические группы) не влияет на данные результаты.

Новорождённые и дети раннего возраста наиболее чувствительны, так что 
низкий уровень иммунитета приведёт к распространению заболеваний.

Заключение 

Была проведена оценка связи загрязнения вод ураном (вследствие 
просачивания в местах расположения хвостохранилищ) с состоянием здоровья 
человека. 

Возможно, полное удаление стойких мутагенных загрязняющих веществ 
из окружающей среды неосуществимо. Но мы должны приложить для этого все 
усилия.
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Ситуация в Муслюмово: вчера, сегодня и завтра

М.Н. Кабирова,
 Эколого-просветительская общественная 

организация „Теча”, г. Челябинск 

Село Муслюмово в Челябинской области. Многим может показаться, не 
много ли внимания уделяется отдельно взятой деревне на Урале.

Все началось 17 лет назад в 1991 г., когда Председатель Верховного Совета 
России Ельцин Б. Н. подписал законодательные акты о Чернобыльской катастрофе. 
После этого вспомнили, что и на Урале есть населённые пункты и люди, которые 
пострадали от деятельности ядерной индустрии.

В 1993 г. был принят Федеральный Закон „О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
Производственном Объединении „Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча” и утверждён Перечень населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению.

В 1994 г. Распоряжением Правительства России село и станция Муслюмово 
были отнесены к населенным пунктам, где среднегодовая эффективная 
эквивалентная доза облучения составляет свыше 1 мЗв.

В ноябре того же 1994 г. было подписано распоряжение главы 
администрации Челябинской области „О переселении жителей села и станции 
Муслюмово Кунашакского района”. Однако результата не было. Переселение 
никто и не начинал.

Через три года, в июле 1997 г., было официально опубликовано новое 
постановление вновь избранного Губернатора Челябинской области П. И. Сумина 
„О переселении жителей села и станции Муслюмово Кунашакского района”, 
предыдущее считалось утратившим силу. Составлялись списки добровольного 
отселения жителей села и станции Муслюмово в пределах области, в первую 
очередь проживающих в домах, расположенных по берегам реки Теча. К тому 
времени была уже разработана Федеральная целевая программа „Социальная 
и радиационная реабилитация населения и территорий Уральского региона, 
пострадавших вследствие деятельности ПО „Маяк”, на период до 2000 года” 
и началось финансирование. Согласовали с администрациями села и района 
площадку для строительства и начали переселение. Приобретались квартиры 
в г. Челябинске, построили несколько коттеджей в районном центре Кунашак. 
Причём проекты домов были выбраны такие, что зимой в этих домах невозможно 
было жить. Я знаю многодетную семью, где у детей к утру рубашонки примерзали 
к стене. Они не знали, чем утеплить свои дома. В подвале замерзала вода и 
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представители губернатора лично привозили масляные обогреватели. Но самое 
смешное, и непонятное для нас было то, что площадкой для переселенцев 
с берегов Течи была выбрана территория чуть подальше от реки, на другом 
берегу, ближе к лесу. всё делалось для людей: построили хорошие дома, вложили 
кучу денег из федерального бюджета, сохранили все льготы и компенсации за 
проживание на загрязнённой территории. Но нас всегда мучил вопрос: „Неужели 
нельзя переселить на чистые территории, если уже потратили столько денег?” 
Худо-бедно часть одной прибрежной улицы переселили, вторую так и не тронули, 
наверное, деньги кончились. Так продолжалось целых 9 лет, вплоть до 2006 г.

В июле 2006 г. Глава „Росатома” Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом 
на ПО „Маяк”. Программа работы предусматривала проведение совещания по 
вопросам Теченского каскада водоёмов, переселение жителей с. Муслюмово и 
строительства Южно-Уральской атомной станции.

В этой поездке также участвовали Полномочный представитель Президента 
России в Уральском федеральном округе Пётр Латышев, Губернатор Челябинской 
области Пётр Сумин, депутаты Госдумы России Владимир Грачёв, Михаил 
Гришанков и генеральный директор ПО „Маяк” Виталий Садовников.

Наиболее подробно на совещании обсуждался вопрос о переселении 
жителей Муслюмово. Первый заместитель Губернатора Владимир Дятлов 
предложил (озвучил) два варианта:

Отселение на новое место всего села – это 741 дом, стоимость по 
приблизительным подсчётам составит 1 млрд. 800 млн. рублей;

Отселение жителей двух прибрежных улиц и разъезда, стоимость – 500 
млн. рублей;

Комментируя выступление, Сергей Кириенко сказал, что „Росатом” готов 
выделить 600 млн. рублей и 450 млн. рублей выделяет Губернатор Пётр Сумин. 
Эти деньги реальны, их можно уже через месяц начинать перечислять. И нужно 
дать людям выбор. Вот есть миллион на домовладение, хочешь – тебе строят 
дом в выбранном месте, хочешь – забирай миллион и переезжай, куда считаешь 
нужным. 

Но принципиальное условие, что это договор купли-продажи дома под 
снос, домовладение сносится бульдозером, зачищается. Потом на этом месте будут 
посадки, пройдёт реабилитация территории. Со стороны „Росатома” все решения 
приняты, и готовы перечислять деньги с осени этого (2006) года. И те, кто захотят 
забрать деньгами, смогут это сделать уже в течение нескольких месяцев. А люди, 
которые выберут новый дом, должны будут переехать в 2008 г., это максимальный 
срок. Итак, решение принято.

Во время следующего визита (октябрь 2006 г.) Глава „Росатома” и 
Губернатор подписали „План-график мероприятий по решению экологических 
проблем реки Теча и социальных проблем села и станции Муслюмово”.

В это же время создается некоммерческая организация „Фонд содействия 
отселению жителей села Муслюмово Кунашакского района Челябинской 
области” (далее „Фонд”), действующий на основании договора с Федеральным 
государственным унитарным предприятием „ПО „Маяк” в рамках реализации 

1.

2.
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распоряжения Правительства России от 19.10.06. Далее, 28 ноября 2006 г. 
решением Совета Фонда утверждается „Положение о порядке выкупа жилых 
помещений у собственников жилого фонда в с. Муслюмово Кунашакского района 
Челябинской области”.

Согласно этому Положению, договор о выкупе у собственника жилого 
помещения может быть заключён, если:

1. Оформлено право собственности на дом,
2. Дом расположен в пределах административных границ с. Муслюмово 

Кунашакского района Челябинской области,
3. Дом должен быть пригодным для проживания (стены, окна, крыша).
В селе на деньги „Росатома” создали Информационный центр, оснастили 

оргтехникой, должны работать юристы, которые будут консультировать население 
по возникшим вопросам, помогать составлять анкеты-заявления на заключение 
договора. Для этого житель Муслюмово должен был определиться, какой 
вариант переселения он выбирает, и прийти в Информационный центр с пакетом 
документов. А именно:

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение;

документ, удостоверяющий юридические основания приобретения права 
собственности;

Технический паспорт жилого помещения;
документ, удостоверяющий право собственника жилого помещения на 

земельный участок;
справки об отсутствии задолженностей по коммунальным и налоговым 

платежам на момент подачи анкеты-заявления.
В 30-дневный срок со дня приёма заявления уполномоченный орган 

Фонда (должностное лицо) принимает решение о заключении договора о выкупе, 
либо отказе в заключение договора с указанием конкретных недостатков, не 
позволяющих осуществить выкуп жилого помещения. В трёхдневный срок Фонд 
должен информировать о своём решении заявителя. Но это – не окончательный 
отказ и заявитель вправе повторно обратиться в Фонд, после устранения им 
недостатков.

Выплата выкупной стоимости осуществляется Фондом в трёх формах:
Денежной компенсации (1 млн. рублей), при наличии у гражданина 

жилого помещения в другом населённом пункте, пригодного для проживания. 
Для этого он обязан предоставить Фонду свидетельство о праве собственности 
и документ, удостоверяющий юридическое основание его приобретения (договор 
купли-продажи, мены и т. д);

Оплата жилого помещения, приобретаемого гражданином в другом 
населённом пункте. В этом случае заключается трёхсторонний договор купли-
продажи. Фонд (плательщик) выплачивает выкупную стоимость в качестве 
покупной цены помещения. В случае если цена покупаемого помещения менее 
1 млн. рублей, то разница перечисляется гражданину с. Муслюмово на его 
расчётный счёт.

–

–

–
–

–

1.

2.
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Оплата подрядных работ по строительству жилого дома для гражданина 
в пос. Новое Муслюмово. В этом случае гражданин имеет право выбрать проект 
жилого дома из предложенных Фондом.

Вот и всё.
Вроде бы нормальный документ, предусматривает разные варианты. У людей 

есть выбор, не считая того, что Новое Муслюмово будут строить на территории того 
же Муслюмовского муниципального образования, только на ст. Муслюмово. Жители 
станции имеют все соответствующие документы и пользуются, хоть и мизерными, 
всеми льготами и компенсациями за проживание на радиационно- загрязнённой 
территории. Когда переселяемые жители села стали возмущаться, им представители 
власти говорят: „Вы что, – не понимаете? Ведь этот вариант для вас же лучше. Мы 
сохраняем вам все ваши льготы и компенсации за проживание на загрязнённой 
территории”. Только жители опять спрашивают: „А зачем это нужно нашему 
государству, делая миллиардные вложения, оставлять нас на грязной территории?”.

На сегодняшний день, по информации председателя комиссии по 
экологической безопасности и охране окружающей среды при Общественной 
палате Челябинской области, г-жи Соболь Марии Яковлевны, составлено 
и оплачено 54 договора (соответственно, по 1 млн. рублей каждый). Но, на 
площадке пос. Новое Муслюмово построено более 150 домов. Это значит, что 
договора ещё не составлены, а дом уже построили. А, что если человек сделает 
свой выбор и захочет получить денежную компенсацию за свою собственность? 
И эти 54 домовладельца в Новом Муслюмово составляют всего 7% от общего 
числа населения, и для инфраструктуры нового посёлка используются ещё 450 
млн. рублей из областного бюджета. Получается эффективность вложения более 
8 млн. рублей на договор?

И чистота территорий тоже вызывает сомнения. Возможно, чисто сейчас, 
когда посёлок ещё не заселён, но поверьте, пройдет несколько лет и результаты 
измерений будут совершенно другими. Потому, что скотина и птица с подворий 
будут уходить на речку. Самые лучшие сенокосные угодья находятся по берегам 
реки и у населения просто нет выбора. На ст. Муслюмово есть подворья, где 
радиационный фон составляет более 120 мкР/час, вместо допустимых 17–20. То 
же самое будет и в новом посёлке через несколько лет!

Питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по 
уровню суммарной альфа и бета-радиоактивности, по мутности и цветности. 
Есть официальное предписание Управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области о немедленном прекращении использования питьевой воды из подземных 
источников водоснабжения села и ст. Муслюмово и организации подвоза чистой 
питьевой воды. Но ничего не было сделано, люди в неведении продолжали 
пользоваться этой водой. На наши настойчивые запросы местная Администрация 
ответила, что скважины с радиоактивной водой они, якобы, закрыли. А где они 
взяли другие скважины – это вопрос.

В Новом Муслюмово, говорят, пробурили другие скважины. Но разве есть 
гарантия, что подземные источники не одни и те же, – ведь территория маленькая, 
в пределах одного села?

3.
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Это вопросы и сомнения тех, кто всё-таки сделал свой выбор и захотел 
остаться в деревне.

Ну, а если человек захотел получить свой миллион и сразу уехать подальше 
от села, как сказал Глава „Росатома” Сергей Владиленович Кириенко, это можно 
сделать в течение одного месяца. Ведь это самое разумное решение.

Для этого он должен предоставить документы, что у него есть где жить (в 
другом населённом пункте), человек может иметь несколько собственностей и он 
не останется на улице. Но, что мы имеем на самом деле?

В информационном центре стали требовать, чтобы человек имел 
постоянную прописку в Муслюмово. 

В это же время рьяно работает инвентаризационная комиссия, созданная 
по распоряжению главы Кунашакского района Янбаева Т.Г. Составляются новые 
списки, в которые включаются новые домовладельцы по их усмотрению, но 
вычеркивают тех, кто уже был в предыдущих списках (741 домовладение). 
Объясняя это тем, что люди фактически не проживают в этих домах на момент 
работы комиссии. Дело доходило до того, что если двор не почищен от снега, 
или из трубы не идёт дым, значит, в этом доме никто не проживает. Ходили по 
дворам и смотрели наличие запаса угля и дров, и, если не находили, то, считай, 
не повезло, тебя вычёркивают из списков, и никто с тобой в Центре не будет 
заключать договор, хотя у тебя есть документы, что это твоя собственность. Это 
напоминало события 1937 г. Люди в панике сидели по домам, ждали комиссию, 
топили свои печи, уходя ненадолго из дома в дверях оставляли записки: „Уехал в 
Кунашак”, „Ушёл в больницу”.

Особо настойчивым инвентаризационная комиссия отвечала, что 
право заключения договора возложены на Фонд по переселению, а списки 
инвентаризационной комиссии являются только рекомендательными. Получался 
замкнутый круг.

Но мы живем в правовом государстве, и люди стали обращаться в суд для 
разрешения в установленном законом порядке вопроса о заключении договора 
купли-продажи жилого помещения. Через суд человек надеется, что сможет 
уехать подальше от этого села, при этом он не хочет просто бросить своё 
имущество, собственность, – ведь государство гарантировало переселение, для 
этого и создавали Фонд по переселению села Муслюмово, для этого открыли 
информационный центр, разработали документы, которые подписали первые 
люди государства и области.

Но даже решение суда в пользу домовладельца ничего не значит. Ведь 
договор на выкуп твоей собственности под снос (за 1 млн. рублей) осуществляет 
некоммерческая организация „Фонд содействия отселению жителей села 
Муслюмово Кунашакского района Челябинской области”, и он, Фонд, вправе 
делать, что хочет. 

Могу привести много примеров. Есть случай, когда с момента первого 
обращения в Центр для заключения договора прошёл 1 год и 4 месяца и пожилые 
люди, инвалиды только в сопровождении двух представителей экологической 
организации „Теча” и представителя региональной общественной организации 
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„Ассоциация юристов”, с видеокамерой, с диктофоном, пошли сдавать документы. 
И это только сдать документы для рассмотрения, а не на оформление договора. 
Ведущий специалист Фонда встретила нас не совсем дружелюбно. Но, тем не 
менее, она, предварительно кому-то позвонив, взяла документы на рассмотрение. 
Правда велела обновить кучу справок, так как истёк срок их действия. Не мудрено, 
ведь прошло почти 1,5 года!

Уходя, мы вежливо поблагодарили за любезность, на что она криво 
усмехнулась и сказала, что принятие документов ещё ничего не значит. Её слова: 
„ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР”.

Мы были в недоумении. Чтобы это значило? Неужели вся наша жизнь 
– борьба? И к чему тогда все соглашения, положения, законы, планы-графики, 
если один человек уже решил, что ты БУДЕШЬ жить на радиационной земле до 
скончания.
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Экологические аспекты радиационной безопасности в 
районе Кирово-Чепецкого химического комбината

Т.Я. Ашихмина, 
Лаборатория биомониторинга, отдел радиоэкологии 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ, 
Президент Кировского Зелёного креста, г. Киров

В городе Кирово-Чепецке Кировской области на берегу реки Вятки десятки 
лет функционировало крупное радиохимическое производство – предприятие 
ядерного топливного цикла (ЯТЦ), которое является крупнейшим в Европе 
источником радиоактивных химических отходов. В 1944 г. на предприятии 
впервые в стране было освоено промышленное производство плавиковой 
кислоты, и на его базе долгое время действовали производства по получению 
гексафторида и тетрафторида урана путём фторирования металлического урана, 
окиси урана и установлена возможность осуществления реакции без добавления 
хлора, рекомендованного в качестве катализатора.

Территория Кирово-Чепецкого химического комбината (КЧХК) 
площадью 4,5 х 4,5 км2 (20,25 км2 ) расположена к югу города Кирово-Чепецка, 
преимущественно в пределах пойменной террасы реки Вятки (рис.1).

Рис. 1. Расположение шламонакопителей КХЧК у г. Кирова

К промплощадке химкомбината в западном направлении примыкают 
территории, занятые объектами размещения радиоактивных отходов, 
располагающимися на высокой пойме и первой надпойменной террасе берега 
р. Вятки. На промплощадке комбината размещается 8 хранилищ радиоактивных 
отходов (РАО) – 784,5 тыс. т. Суммарная масса радиоактивных отходов достигает 
1176,7 Кu. В отходах присутствуют: 238-235U, 232Th, 239Pu, 240,60Co, 90Sr, 137Cs и 
некоторые короткоживущие изотопы типа 134Cs и их дочерние продукты деления.

Объекты размещения радиоактивных и других токсичных отходов находятся 
в черте г. Кирово-Чепецка, на расстоянии 2 км от жилой зоны, от химкомбината 
и мест размещения его радиоактивных отходов до р. Вятки – 1,5–3,0 км. Через 



Российский Зелёный крест – 2008

399

всю территорию в северо-западном направлении протекает река Елховка, которая 
используется в качестве коллектора для сброса промышленно-ливневых вод с 
территории КЧХК и впадает в озеро Просное на западе территории.

На исследуемой территории района размещения КЧХК присутствует 
большое количество болот, подземные воды близко подходят к поверхности земли 
(рис.2). В летнюю межень уровень грунтовых вод располагается на глубине 1,5–
3,5 м, в болотистых понижениях – приближается к дневной поверхности. Поток 
подземных вод направлен преимущественно с востока на запад, от хранилищ 
химкомбината в сторону р. Вятки. Водоносный горизонт является источником 
питания на данной территории более глубоких горизонтов, определяя естественные 
и эксплуатационные ресурсы содержащихся в них подземных вод. Основная 
разгрузка грунтовых вод происходит в р. Вятку, частичная – в пойменные озёра и 
р. Елховку. Их минерализация по естественному химическому составу изменяется 
от 0,08 до 0,34 г/л. Часть территории при половодье подвержена затоплению 
поверхностными водами реки Вятки. К неблагоприятным физико-геологическим 
факторам следует также отнести сейсмическую активность территории.

Рис. 2. Накопитель сточных вод КЧХК

В настоящее время – это крупный химический комбинат по производству 
и выпуску по уникальной технологии комплексных удобрений, аммиака, азотной 
кислоты, хлора и едкого натра. В его составе действует крупнейший в России 
завод полимеров, 96% всех российских фторопластов выпускается на данном 
предприятии.

Несмотря на то, что КЧХК более 60 лет не занимается решением проблем 
ядерного топливного цикла (ЯТЦ), все эти годы и до настоящего времени он 
остается одним из серьёзных источников потенциальной экологической опасности 
для кировчан. Причина – наличие загрязнённых радиоактивными и токсичными 
веществами территорий, грунтовых вод, почв, донных отложений в водотоках, 
расположенных вблизи хранилища радиоактивных отходов. Альфа-активными 
нуклидами (плутоний, уран) загрязнено около 17,5 га со средней плотностью 
0,7 Ku/км2; 137Cs – около 53 га с плотностью загрязнения до 50 Ku/км2. Имеется 
возможность загрязнения радионуклидами грунтовых вод в связи с длительным 
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сроком эксплуатации объектов их размещения. Площадка химкомбината и места 
размещения отходов расположены во втором поясе зоны санитарной охраны
г. Кирова с населением около 600 тыс. человек. Население города Кирова 
пользуется, в основном, питьевой водой из р. Вятки.

По данным контроля грунтовых вод, почв и донных отложений вдоль 
русла р. Елховки в предыдущие годы отмечалось радиоактивное загрязнение 
на отдельных низких участках, что является следствием ранее имевших место 
сбросов радиоактивных материалов. Для более глубокой и независимой оценки 
радиационной ситуации в зоне Кирово-Чепецка и Кирова выполнено опробование 
донных отложений рек и озёр вблизи КЧХК (рек Елховки, Просницы) и в районе 
этих городов.

Содержание валового урана в основном – низкое, в большинстве 
случаев ниже 2,5 г/т (на сухую массу), максимальные концентрации – до 
4,5–6 г/т, наблюдаются в низовьях и среднем течении р. Елховки, ниже по 
течению мест расположения хранилищ твёрдых радиоактивных отходов. 
Кроме валового урана, определялся подвижный уран и одновременно общая 
минерализация водных вытяжек. Содержание легкоподвижного урана в 
подавляющем большинстве составляет (1,9–4,6)x10-6 г/л, в четырёх точках в 
низовьях р. Елховки, где валовое содержание урана максимальное (4,5–6,0) г/т,
легкоподвижный уран увеличивается до (24,0–30,6) х10-6 г/л. В этих же точках 
наблюдается и самая высокая общая минерализация 210–230 мг/л. Вследствие 
чего, можно констатировать некоторое загрязнение донных отложений ураном, 
который предположительно может быть вынесен из хранилищ радиоактивных 
отходов (РАО). Точнее источник загрязнения можно идентифицировать, 
проведя изотопные исследования донных отложений на содержание 
радиоактивных изотопов (90Sr, 137Cs, 60Co или 239Pu и 235U). Содержание тория во 
всех пробах низкое и не превышает 5–7 г/т. В воде в двух контрольных точках 
– на водозаборах городов Киров и Кирово-Чепецк ежегодно определяется 
содержание 90Sr и 137Cs. Оба водозабора находятся в зонах возможного влияния 
производственных отходов КХЧХ (рис. 3) и Чепецкого механического завода.

В соответствии с распоряжением Правительства России от 19.04.07 №484-р 
и порядком разработки и реализации федеральных целевых программ (ФЦП) и 
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Россия, утверждённым постановлением Правительства России от 26.06.95 №594, 
разработана ФЦП „Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г.
и на период до 2015 г.”. Её реализация планируется по пяти направлениям. 
Направление 2 „Практическое решение проблем, связанных с прошлой 
деятельностью”, включает, наряду с другими мероприятиями, обеспечение 
безопасности при обращении с ранее накопленными РАО и реабилитацию 
радиационно загрязнённых территорий, зданий и сооружений. Данное направление 
непосредственно относится и к КЧХП, прошлая деятельность которого была 
связана ядерным топливным циклом, – крупнейшему в Европе источнику 
радиоактивных химических отходов.
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Рис. 3. ОАО „Кирово–Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова”

В нашем регионе принято три действующих на современном этапе 
постановления администрации области, направленные на обеспечение и 
правовое регулирование радиационной безопасности, в том числе проведение 
радиационного мониторинга: „О введении радиационно-гигиенических 
паспортов организаций и территории области”, „Об обеспечении радиационной 
безопасности населения”, „О дальнейшем развитии социально-гигиенического 
мониторинга”. Каждым постановлением утверждены целенаправленные 
программы мероприятий.

Радиационный мониторинг в регионе начат ещё в 1961 г., когда санитарно-
эпидемиологическая служба приступила к анализу показателей частоты 
рентгенологических процедур и эффективных доз, получаемых населением при их 
проведении. В 60-е годы организовано планомерное исследование атмосферных 
осадков и воздуха. С 1990 г. ведётся мониторинг за мощностью эквивалентной дозы 
гамма-излучения на открытой местности (гамма-фона) на всей территории (рис. 4).

Учитывая то, что основные реки Вятка и Чепца обеспечивают питьевой 
ресурс городов Киров и Кирово-Чепецк, необходимы комплексные оценки 
возможного содержания загрязняющих веществ в природном комплексе и 
изучение их влияния на экосистемы и здоровье человека. Для репрезентативного 
мониторинга гидросистем этих рек необходимо проведение как дополнительных 
обследований водоёмов, так и выбор информативных показателей контроля и 
мониторинга природных сред и объектов.

В настоящий момент проведён значительный объём работ. Загрязнение 
территории носит локальный характер. Наблюдения за радиационной обстановкой 
на территории области осуществляются Областным центром Госсанэпиднадзора 
и областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
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среды (ЦГСМ). Необходимы разработка и внедрение в практику исследований 
программы радиационного мониторинга территории.

Рис. 4. Динамика гамма-фона в г. Кирове

С целью обеспечения экологической безопасности области, сохранения 
здоровья населения, экологической устойчивости природного комплекса 
в центральной её части, нами разрабатывается программа комплексного 
экологического мониторинга территории вблизи КЧХК. Методологической 
основой принят системный подход, ориентированный на изучение состояния 
природного комплекса в зоне влияния хранилищ радиоактивных отходов.

Данная система должна представлять собой совокупность подсистем: 
контроля и мониторинга источников техногенного воздействия – хранилищ 
РАО, экологического мониторинга окружающей среды и мониторинга 
здоровья населения, различающихся по своим ведомственным задачам, но 
организационно объединённых в единое целое. В основу разрабатываемой 
системы нами положены принципы комплексности, единства структурной 
организации, приоритетности его показателей, методов анализа, расположения 
участков контроля, обязательного научного сопровождения всех этапов работ. 
Кроме того, мы предусматриваем создание подсистем мониторинга на основе 
специфичных для них способов и методов: сравнительности, экспрессности, 
непрерывности, чувствительности, прогнозирования. Их организация должна 
обеспечивать систематическую регистрацию и контроль показателей состояния 
здоровья населения и окружающей природной среды, прогноз возможных 
изменений, разработку рекомендаций и предложений по снижению и исключению 
радиационного воздействия на природный комплекс территории, контроль 
эффективности мероприятий по нормализации экологической обстановки.

Одним из главных и сложнейших вопросов организации комплексного 
экологического мониторинга территории в районе такого химического 
предприятия является определение приоритетных показателей контроля 
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химических загрязняющих веществ для установления причинно-следственных 
связей между техногенным воздействием и способностью природных экосистем 
к воспроизводству структуры и функций.

Приоритетные показатели должны определяться во всех компонентах 
природной среды, в связи с этим необходимо проводить мониторинг атмосферного 
воздуха, состояния почв, поверхностных водных объектов, донных отложений, 
подземных, грунтовых и питьевых вод, лесных и луговых фитоценозов.

Важным элементом организации системы комплексного экологического 
мониторинга является её рациональная пространственная структура, т.е. 
определение наиболее информативных мест размещения маршрутных постов 
контроля, ключевых участков, наблюдательных скважин в районе влияния 
предприятия. При выборе ключевых участков необходимо учитывать все варианты 
возможного радиационного воздействия РАО – ориентация по сторонам горизонта, 
роза ветров, удалённость хранилищ от реки, жилой застройки, залесённость 
территории. Показатели состояния здоровья населения для обеспечения 
достоверной статистической оценки заболеваемости целесообразно сравнивать 
с показателями здоровья населения фоновой, идентичной по численности 
населения, территории.

С 2000 г. лабораторией биомониторинга Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН и ВятГГУ проводятся в районе КЧХК исследования по изучению 
состояния почв, растительности, животного мира, атмосферных осадков (снега), 
поверхностных вод и донных отложений. В исследованиях активно применяются 
методы биоиндикации и биотестирования. Выполнены исследования по изучению 
содержания ртути, фтора, стронция в растительных объектах.

Проведение комплекса работ в рамках реализации программы комплексного 
экологического мониторинга обеспечит формирование научно обоснованных 
долгосрочных прогнозов состояния здоровья населения, окружающей природной 
среды в районе источника радиоактивного загрязнения.
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Атомные „уши” у евразийского канала

В.В. Лагутов,
МНП ДонЭКО, г. Новочеркасск

Последняя рекламная акция новой планетарной стройки в виде Евразийского 
канала Каспий-Азов, – уже наследников наших покорителей природы, – имеет 
вполне конкретные цели по уничтожению всего живого на территории Южного 
федерального округа (ЮФО). Об этом свидетельствуют не только намерения 
высших руководителей страны разобраться с экологией раз и навсегда в порядке 
выборной кампании с участием структур Государственного совета и Совета 
Безопасности России, но и поведение административно подчинённых лиц. 
Причём их умысел по обману общества вполне конкретен и продуктивен для их 
интересов. Судите сами.

На Нижнем Дону и Нижней Волге мы имеем деградированные поймы, 
уничтоженные речные экосистемы, разрушенные миграционные пути проходных 
рыб и уже почти мёртвые моря – Азовское, Каспийское. В довесок к погибшему 
Аральскому.

Построенные гидроузлы для зарегулирования указанных рек давно 
прошли нормативные сроки существования и подлежат либо демонтажу, либо 
реконструкции.

Водные ресурсы полностью выбраны водопользователями и для 
дальнейшей эксплуатации рек требуются „переброски стока рек” из Волги на 
Дон и на Волгу с Северного склона европейской территории России, в своё 
время остановленные, как экологически опасные проекты.

Основным водопользователем в списке экологических угроз для экосистем 
рек являются энергетические ведомства вообще и атомные, в частности.

Другим, обезумевшим от дикости рынка наживы, клиентом таких строек 
являются нефтедобытчики, эксплуатирующие указанные экосистемы Каспия и 
Азова для разведки, добычи и транспортировки нефти водным и трубопроводным 
транспортом не в интересах народа.

Незаконный пуск первого энергоблока Ростовской АЭС (РАЭС) является 
экологическим преступлением, так как препятствует решению вопроса о 
демонтаже и реабилитации морально и технически умершего Цимлянского 
гидроузла на Дону. Тем не менее, руководство Ростовской области и России 
готовят к запуску второй энергоблок РАЭС, уже не обеспеченного водными 
ресурсами Дона, и это обеспечение предполагается осуществить за счёт стока 
Волги.
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Для его обеспечения водными ресурсами всеми силами протаскивается 
вариант строительства канала Волго-Дон-2, что в русле интересов и нефтяной 
мафии, так как ей требуется удвоить грузопоток нефти танкерами за счёт удвоения 
их тоннажа с 5 до 10 тыс. т. Уже построен и запущен новый судоходный шлюз 
на Кочетовском гидроузле под удвоенные габариты танкерного флота. Осталось 
запустить вторую нитку судоходного канала Волго-Дон-2 на удвоенный тоннаж 
танкеров в 10 тыс. т.

Более того, вся Администрации Ростовской области ходатайствует 
о скорейшем запуске ещё двух  энергоблоков Ростовской АЭС (3, 4), о чём 
свидетельствуют не только их, но и выборные речи высших иерархов России. 
В этом аспекте следует учесть, что из материалов независимой экологической 
экспертизы и ОВОС РАЭС вытекает экономическое обоснование какой-то 
эфемерной окупаемости Ростовской станции только в случае эксплуатации 
не менее шести энергоблоков, а с учётом 30-летнего долгостроя и того хуже – 
перспективы нерентабельности.

Для отвлечения внимания общества от атомной авантюры на Дону запущен 
и усиленно рекламируется проект строительства очередной Панамы в виде 
Евразийского канала из Каспия в Азов для вывоза нефти более коротким путём 
за счёт уничтожения последних экосистем ЮФО с опустыниванием Калмыкии и 
Манычской впадины.

 Естественно, что в ходе последующих экспертиз неизбежно выяснится, что 
нефтяные месторождения к моменту завершения постройки этого канала будут 
исчерпаны и надо будет спасать положение на Дону и срочно запускать Волго-
Дон-2, а вскоре и возобновлять переброску на юг северных рек для спасения 
Нижней Волги.

 О том, что реальной целью является уничтожение указанных экосистем 
рек и всего социума ЮФО свидетельствуют и действия энергетического 
монстра – РАО ЕЭС в тарифной политике удушения ЮФО, и отказ его даже 
от идеи рекультивации и реанимации погубленных им Дона и Волги в связи с 
игнорированием Рыбной декларации.

Из материалов отчёта Законодательного собрания Ростовской области 
народу: „ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ”. В послании Президента 
обозначена крупнейшая за последние десятилетия структурная реформа. 
По сути, речь идёт о второй масштабной электрофикации страны. К 2020 г. 
планируется увеличить на две трети производство электроэнергии в России. 
Для этого государством и частными кампаниями будет инвестировано порядка 
12 триллионов рублей. В ближайшие 12 лет в России планируется построить 26 
энергоблоков на основе самых современных технологий.

 Учитывая планы социально-экономического развития Ростовской области и 
Юга России до 2020 г., фракция Единая Россия рассмотрела вопрос о перспективах 
развития Волгодонской АЭС и обеспечения надёжности и безопасности её работы 
и пришла к таким решениям:

необходимо осуществить строительство 3 и 4-го энергоблоков РАЭС в 
сроки, установленные Федеральной целевой программой „Развития атомного 

–
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энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 гг. и на перспективу до 
2015 г. (2010–2015 годы)”;

поставить вопрос об участии „Росатома” в финансировании мероприятий 
по разработке комплексной схемы использования водных ресурсов бассейна 
реки Дон.”

Тут же, рядом, без всякого сомнения, фигурируют фразы: „Фракция ЕР 
взяла под свой контроль процесс восстановления орошаемого земледелия как 
минимум в утраченных объёмах”.

В своё время, ради этой самой лампочки были уничтожены все реки 
Европейской части СССР. Взамен, строители коммунизма действительно получили 
по одной лампочке на пенсии, если они заслуженные ветераны и отдали своё 
здоровье на трудовых нивах. Например, репрессированным положена социальная 
норма в 28 кВт-час на месяц, что в день означает несколько часов работы этой 
самой лампочки.

И вот мы видим задачу, поставленную Гарантом: увеличить выработку 
электроэнергии в три раза. Спрашивается, зачем, если в начале Смутного 
времени энергии хватало с лихвой на наше самое энергорасточительное в мире 
хозяйство? Надо учесть, что промышленность сократилась на те же 70% от 
исходного, в начале перестройки. Т.е. получается, что на собственные нужды 
нам пойдет только 15% выработки. Они будут уничтожать всю свою биосферу 
по минимально бросовой цене.

Они даже не понимают, что никаких современных технологий для 
26 энергоблоков АЭС не существует, они ещё не научились свои отходы 
перерабатывать и работать на замкнутом цикле, как по топливу, так и по 
воде. Поражает степень технической безграмотности областных депутатов 
в отношении своей Родины, в частности Дона: в нём нет воды даже для 
двух блоков РАЭС, а уже требуют ещё два построить, да восстановить 
мелиоративные системы в полном объёме, что взаимно исключаемо по водной 
обеспеченности.

Более того, они будут ставить вопрос о финансировании мирным атомом 
разработки схемы использования водных ресурсов реки Дон. Как будто от их 
разработки появятся излишние водные ресурсы! Как можно не понимать, что 
уже имеет место полное исчерпание водных ресурсов Дона, и надо тянуть воду 
с Волги, а там следует связанная гибель её низовий. Как была номенклатурная 
орда КПСС малограмотная, так и пришла новая поросль её, такая же, со старыми 
грехами нового Волго-Дона и переброски северных рек.

К месту будет вспомнить замечания к Оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) РАЭС по „Сводному заключению экспертной комиссии 
общественной экологической экспертизы по проекту РАЭС от 22 декабря 1999 г.”
только в отношении водной обеспеченности РАЭС, сделанные ведущими 
учёными Дона.

„2.1. По отрицательному (возможно, катастрофическому) влиянию на весь бассейн 
Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона, единственного источника водоснабжения 
для населения и на многочисленные места отдыха; 

–
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2.3. По негативному влиянию на приплотинную часть Цимлянского водохранилища 
(напрямую и через пруд-охладитель), что приведёт к уничтожению рыбного стада; 
рыбопродуктивность его уже упала в несколько раз за время строительства РАЭС.

2.4. Из-за крайне напряжённого и недостаточного водного баланса Нижнего Дона и 
необходимости обеспечения рыбохозяйственных попусков из Цимлянского водохранилища 
для регулярного затопления поймы реки;

ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЮТ ПОПУСКИ ВЕСНОЙ, ЧТО ВЫЗВАЛО 
ДЕГРАДАЦИЮ ПОЙМЫ И ВСЕХ ЭКОСИСТЕМ, С ИСХОДОМ ЭНДЕМИЧЕСКИХ 
ВИДОВ.

2.5. По неизбежной необходимости решения судьбы Цимлянского гидроузла 
(состояние плотины не исследовано) и рекультивации деградированных Донских пойменных 
земель вопрос ставился экологической комиссией ростовского облсовета в начале 1990-х 
годов, теперь умалчивается, что чревато катастрофическими последствиями

4. При оценке проекта по вопросам водных ресурсов, тепловой нагрузки и 
климатологии в ОВОС не учтена уже существующая негативная экологическая обстановка 
в районе г. Волгодонска и в бассейне Нижнего Дона, охарактеризованная в Экологическом 
атласе Ростовской области (1996 г.) и в Оценке состояния водных экосистем бассейна 
Нижнего Дона (1996 г.). Не учтена также существующая в настоящее время техногенная 
перегруженность Донского водного бассейна и оценка воды питьевого назначения как 
чрезвычайно грязная (класс качества воды 5–4), представленная в Ежегоднике качества вод 
России 1998 г. Выводы ОВОС РАЭС основываются на недостоверных данных и изобилуют 
многочисленными ошибками:

...4.2. Представлены неверные данные о фильтрации воды из пруда-охладителя в 
Цимлянское водохранилище;

4.3. Неправильно оценено тепловое загрязнение пруда-охладителя и приплотинного 
плёса Цимлянского водохранилища из-за отсутствия анализа результатов мониторинга 
прудов-охладителей других АЭС, работающих в аналогичных климатических условиях; 
не учтено загрязнение Цимлянского водохранилища сине-зелёными водорослями и 
повышение концентрации сероводорода в воде;

4.4. Неправильно оценены последствия загрязнения воды солями в пруде-охладителе 
и в приплотинном плёсе Цимлянского водохранилища.

Все упомянутые вопросы не сняты и по сей день.
Особенность ОВОС в том, что сценарии максимальной проектной 

аварии (МПА) и запроектной аварии рассматриваются для всех компонентов 
экосистемы за исключением водохранилища, состояние которого подробно 
рассмотрено ТОЛЬКО для случая нормативной работы РАЭС. Менее подробно, 
преимущественно в табличной форме, проведено рассмотрение МПА. Наконец, 
для случая запроектной аварии указано только, что питьевое водоснабжение 
персонала станции будет осуществляться из резервных артезианских скважин. 
Видимо, проблемы Нижнего Дона, Азовского моря и Черноморского бассейна 
стоять в этом случае не будет. Т.е. в ОВОС отсутствует влияние РАЭС на бассейн 
Дона, что является преступным по сути умыслом.

Таким образом, оценка проекта по вопросам водных ресурсов, тепловому 
загрязнению и климатологии не позволяет дать ему положительную оценку. 
НЕДОСТАТОК ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДОНА НЕЛЬЗЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ВОЛЖСКОЙ ВОДОЙ.
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Официальная точка зрения Минводхоза на водообеспеченность Дона 
проста: „... водные ресурсы Дона практически исчерпаны и дальнейшее 
развитие орошения и других водопотребителей может идти только на волжской 
воде, запасы которой тоже не безграничны. Сегодня вопрос переброски воды 
северных рек в Волгу, а из Волги в Дон, стоит вполне реально”. Эти фразы 
начала 1990-х годов вновь актуальны.

Не найдя должного применения землеройным мощностям мелиораторы 
вошли во взаимный интерес с энергетиками и попытались подарить 
Северному Кавказу ещё две большие канавы, и уже начали спешно их копать. 
Понадобилось много сил для остановки очередных убийственных проектов. Это 
относится к каналам переброски воды из Волги. Первый из них, Волго-Чограй, 
предназначен для водообспечения Северо-Кавказской АЭС планируемой на 
Чограйском водохранилище. А второй, Волго–Дон-2, строился специально для 
водообеспечения РАЭС, так как из материалов проекта станции следует, что воды 
в Дону и Цимлянском водохранилище гарантированно хватает в год средней 
обеспеченности только на полтора блока РАЭС.

Проблема размещения АЭС в Донском регионе неразрывно связана с волжской 
водой. Во-первых, из-за недостатка собственных водных ресурсов для работы даже 
двух блоков РАЭС, а во-вторых, планируемой посадки Северо-Кавказской АЭС на 
Чограе. Под первый объект реализуется строительство канала Волго–Дон-2, а для 
второго было развернуто строительство канала Волго–Чограй. 

Более того, в проекте Северо-Кавказской АЭС предусмотрены мероприятия 
по предотвращению сброса радиоактивных вод в водоёмы, а в проекте РАЭС 
таких мероприятий нет, они исключены по ошибке или по умыслу.

Цимлянское водохранилище давно требует решения о своей судьбе, так как 
продолжительность его жизни давно уже превысила нормативный срок в 40 лет. 
Ещё постоянная комиссия по охране природы и рациональному использованию 
природной среды Ростовского областного Совета народных депутатов в
1991–1993 гг. неоднократно пыталась заставить администрацию и комитет по 
охране природы области принять меры по решению судьбы водоёма. Был даже 
объявлен конкурс на проведение работ по проблеме Цимлянского водохранилища, 
но последний военный переворот 1993 г. и упразднение Советов напрочь 
лишили какого-либо руководства и координации в части экологических работ 
областного масштаба. Проблема же никуда не ушла и требует своего решения. 
Прошло пятнадцать лет, и проблема в том же состоянии.

И возможность спуска водохранилища сразу рассогласуется с требованиями 
РАЭС, в частности, при снижении отметки с НПУ до уровня мёртвого объёма будет 
происходить опорожнение и пруда-охладителя. Такой вариант хода событий в 
проекте РАЭС даже не упомянут, как и любая катастрофа на Цимлянской плотине, 
связанная с прорывом напорного фронта и быстрым сбросом уровня воды.

С другой стороны, проектировщиками не решена задача предотвращения 
заражения Цимлянского водохранилища при работе АЭС в нормальном режиме 
при фильтрующей дамбе, а также при аварийном размыве самой дамбы или её 
разрушении взрывом.
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Сама Цимла тяжело больна появлением и интенсивным развитием в жаркие 
периоды токсичных для всего живого сине-зелёных водорослей. Со стороны пруда-
охладителя ожидается поступление ежесуточно до 80 т солей при испарении 172 
тыс. м3 воды, а их неизбежно надо удалять из пруда по технологии водообеспечения 
охлаждающей водой энергоблоков АЭС путём регулярных промывок.

Пуск Ростовской АЭС был гарантией уничтожения некогда самого богатого 
рыбой Азовского моря и Донского бассейна. Никаких рыбохозяйственных 
попусков и залития поймы в естественные сроки уже не будет. Дон превращён в 
обычную сточную канаву сугубо технического назначения для водного транспорта 
и теплоэнергетики. Причём аналогичная картина – на всех зарегулированных 
реках СССР: Дон, Кубань, Волга, Днепр и др. Это – пример проведения политики 
экологического невежества и отсутствия ответственности власти, чреватый 
уничтожением некогда самой плодородной части России. К проведению политики 
„мерзости запустения”, как это именуется в библейских наставлениях, ведёт 
и нынешняя тарифная политика Правительства России, вседствие которой 
именно Юг России, как потенциальную житницу, может постигнуть развал и 
экономическое уничтожение максимально завышенными тарифами в 8–9 центов 
за киловатт час, против 2–3 на Западе.

P.S. В №44 газеты „Аргументы и факты на Дону” размещена статья д.г.-м.н.
О.А.Бессонова „Нужен ли „Панамский канал” ЮФО?”, в котором есть удивительное 
утверждение о каком-то конкретном мнении Губернатора Ростовской области
Чуба В.Ф. Цитируем дословно:

„Администрация Ростовской области, ссылаясь на послание Президента 
В.В. Путина Федеральному собранию России, настаивает на реализации проекта 
строительства второй ветки ВДСК с одновременной модернизацией ныне 
действующих гидротехнических сооружений. Аргументы в пользу такого решения 
озвучил недавно Губернатор нашей области В.Ф. Чуб в „Российской газете” 
№ 230 от 16.10.07. По мнению автора статьи, строительство второй ветки ВДСК решит 
весь требуемый комплекс общегосударственных задач при соблюдении социально-
экономических и экологических интересов региона. Ориентировочная стоимость 
строительства – 60 млрд. рублей”. (ВДСК – Волго-Донской судоходный канал новый).

Итак, возникает вопрос, с чего это вдруг губернатор принял сторону против 
очередной Панамы и что за этим кроется, на наш, обоснованный документами, 
взгляд:

глубокое сращивание чисто коммерческих интересов Администрации области 
и федеральных с региональными энергетиками;

не менее глубокое сращивание интересов Губернатора Чуба и с дирекцией 
РАЭС, которой он дал зелёный свет для запуска первого блока, готовит к запуску 
второй блок и хочет получить согласие от Законодательного Собрания области на пуск 
ещё 3 и 4 энергоблоков;

можно предположить и такое: РАЭС решила вопрос ответственности за 
уничтожение рыбных запасов на расчётную величину в 700 млн. руб., предложив 
200 млн. рублей компенсации, которую Администрация направила на строительство 

–

–

–
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Аксай–Донского выростного осетрового и, по-существу, коммерческого комплекса 
под станицей Багаевской.

Таким образом, из двух вариантов канальной аферы, оба они отвечают только 
интересам энергетиков, водников, нефтяников. Оба уничтожают все ландшафты 
вокруг, водные ресурсы и всё живое. Но северный вариант уничтожает поймы двух 
великих рек: Нижний Дон и Нижнюю Волгу, а южный вариант добивает экосистему 
Манычской впадины. А то, что не прошёл вариант Северо-Кавказской АЭС на Чограе 
– так там причина в несостоятельности расчётов проектировщиков, которые не 
учли, что перебрасываемая волжская вода в условиях Калмыцкой пустоши сильно 
минерализуется и не пригодна для орошения и потребления. Да и для АЭС также 
малопригодна. Вот цитата из 1983 г., обосновывающих материалов канала Волга–
Чограй: „Из других отраслей народного хозяйства развитие в рассматриваемой 
зоне получит энергетика. В 1990 г. предполагается начать строительство атомной 
электростанции мощностью 6000 МВт, расположенной в хвостовой части Чограйского 
водохранилища, вода для которой будет подаваться каналом Волга–Чограй”. Т.е. шёл 
разговор о какой-то относительной окупаемости АЭС только при шести энергоблоках 
миллионниках. Та идея уже умерла естественной смертью, а вот РАЭС будет вопреки 
всем реальностям, довешиваться энергоблоками до полной гибели Дона и Волги.

В отношении рыбы интересна цитата: „Источником водоснабжения канала 
является река Волга со среднегодовым стоком в 250 км3 и расходом в 8,1 тыс. м3/с. После 
постройки Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ, водный режим низовий 
Волги регулируется попусками, обеспечивающими имитацию весеннего половодья 
для нужд рыбного хозяйства и минимальными расходами для судоходства в объёме 
4 тыс. м3/с”. Странный какой-то попуск, в два раза меньший среднегодового. Чего уж 
они там имитировали теперь, через три десятилетия, неведомо, но фактом является 
утрата всех рыбных ресурсов. Значит, плохо проектировали и плохо эксплуатировали, 
и ошибки их – неисправимы. А за это надо отвечать, а не надевать новую петлю на 
шею всему междуречью бассейнов Великих рек Дона и Волги.

Не прошло и 30 лет как появились новые благодетели, имитирующие заботу о 
вверенной им территории и изображающие очередную нужду в планетарных стройках, 
грандиозных только в своей бессмысленности.

О том, что Евразийский канал является только „ушами” для отвлечения внимания 
свидетельствует и нерешаемость им главной поставленной задачи – надёжного 
обеспечения судоходства – остается проблема мелководья Азовского моря для морских 
судов планируемой грузоподъёмности, т.е. потребность новых судоходных каналов 
уже в его акватории. Либо строительство нового канала Маныч-Тамань по восточному 
берегу, через Таманский полуостров по древнему руслу Кубани с выходом прямо в 
Чёрное море. Эта идея также технически реальная, но экономически и экологически 
явно бредовая. Таким образом, весь смысл рекламной кампании Евразийского канала 
выгоден только для отвлечения внимания от нового канала Волго–Дон-2, так как те 
же покорители природы от КПСС в лице руководителей территорий имеют свои доли 
доходов не только в энергетике, но и нефтяном бизнесе. Вот, собственно, и истинные 
причины очередной „Евразийской Панамы”.

Но самой грустной в этой истории сращивания интересов водников и атомщиков 
является сиамская близость их средств существования по факту естественной 
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смерти. И АЭС и водохранилища являются объектами исключительно повышенной 
экологической опасности даже не по основной примитивной технологии эксплуатации 
водных экосистем, а по отсутствию технологий утилизации своих объектов и 
реанимации разрушенной ими биосферы. Ни у атомного ведомства, ни у водников 
нет перспективных или отработанных технологий реконструкции разрушенных 
экосистем, и они вынуждены продлять срок службы этих объектов до бесконечности, 
своеобразной жизни после смерти, до случайной аварии или стихийного бедствия. Что 
нельзя принять нормальным с любой точки зрения: превышение нормативно-расчётных 
сроков службы и водохранилищ, и АЭС – чревато неизбежными катаклизмами.
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О ядерной энергетике, обществе и безопасности

А.Н. Фролов, Союз общественных экологических 
организаций, г. Москва

Последние 15 лет возглавляю Союз общественных экологических организаций, 
а до этого 15 лет работал в службе специального контроля Министерства обороны 
и А.М. Матущенко был у меня руководителем кандидатской диссертации. Поэтому 
хорошо представляю обе стороны, представленные на этом Форуме.

Мы собрались здесь и обсудили вопросы атомной энергетики, общества, 
безопасности. 

Говоря о безопасности, хотел бы отметить, что ни „Росатом”, ни сторонники 
развития атомной энергетики не спорили по вопросам ядерной бехопасности. 
Все понимают, что это – опасная вещь. И лучше бы, по большому счёту, для 
человечества её не было. И понятно почему – над всеми такими спорами висит 
огромное чёрное облако Чернобыля. Ущерб, полученный от Чернобыля, больше, 
чем возможный доход от использования ядерной энергетики в каком-либо 
обозримом будущем. И это определяет актуальность вопроса безопасности.

Второй момент – общество. Здесь мы пришли к понимаю того, что в 
обществе существует большое недоверие к атомной энергетике. Тут и недоверие 
населения к руководящей элите, в т.ч., скажем, американского населения к 
нашей элите, а нашего населения – к американской. То, что делает наш Форум, 
организованный Зелёным крестом, – такое недоверие во многом снимает. Потому 
что это чисто человеческая проблема общения и решить её можно только такими 
средствами, как этот Форум. Нужно хорошо понимать, что все проблемы ядерной 
энергетики – это проблемы человеческих ошибок, буть-то ядерные взрывы, 
Чернобыль, радиоактивные отходы – всё это обычная человеческая глупость. При 
грамотном подходе всего этого можно было бы избежать. К сожалению, мы этого 
не сделали. Поэтому человеческий фактор здесь ключевой и ему надо уделять 
больше внимания для взвешенного принятия решений.

Последнее – собственно атомная энергетика. В том виде, в котором она 
есть, это просто надо признать, в т.ч. и её сторонникам, наверное, они на это не 
обидятся, – она обречена. Ещё Гегель говорил, что всё что существует – разумно и 
достойно гибели. То есть в том виде, в катором она есть, она не будет бесконечно. 
Идёт определённый переходный этап, причём не самый благоприятный.

И нужно бороться не за то, чтобы её утвердить, говоря, что она – лучшая. 
Это – просто переходный этап, чтобы сделать нормальную энергетику. И нужно 
чётко признать, что атомная энергетика – побочная дочь гонки вооружений. Не  
будь гонки вооружений, не было бы и атомной энергетики.

Давайте попробуем представить себе, что человечество в ближайшие 10–
15 лет откажется от гонки вооружений. А такой вариант развития событий вполне 
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возможен, потому, что, скажем, США для гегемонии сегодня ядерное оружие не 
нужно. Наоборот, ситуация была бы много устойчивее, если бы ядерного оружия 
вообще не было. И в американской стратегии звучит отказ от ядерного оружия, 
и на самом деле последние 30 лет мы идём по этому пути. Все международные 
договоры, в т.ч. СНВ, – это постепенный подход к уничтожению ядерного оружия 
в принципе. Если такое решение принимается, и Россия его поддерживает, то 
вместе с США эти две страны заставят всё остальное человечество отказаться от 
ядерного оружия.

Что тогда будет с атомной энергетикой, если она останется в сегодняшнем 
виде? А эти вопросы связаны: уничтожение ядерного оружия приведёт к 
необходимости уничтожения современной атомной энергетики. И вопрос о её 
будущем будет закрыт. И это – один из вариантов развития человечества. Причём 
не самый худший.

Поэтому „Росатом” должен сегодня говорить не о том, что атомная 
энергетика есть спасение человечества и т.д. Есть вопросы которые должны быть 
поставлены и обсуждать на такого рода конференциях: 

освоение космоса невозможно сегодня без 233U, что связано с созданием 
долгоживущих энергетических установок без угрозы облучения экипажа; 
„сжигание” урана лишит нас этой возможности;

можно создать ядерную энергетику, не приводящую к созданию 
делящихся материалов, – это так называемые энергетические установки на 
ускорителях. Реализация такой возможности приведёт к отсутствию образования 
радиоактивных отходов в таком количестве, которые сегодня всё отравляют. Не 
понимаю, почему об этом не говорят профессионалы-атомщики.

Новая атомная энергетика должна быть безотходная и не позволяющая 
создать ядерное оружие.

–

–
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Итоговая дискуссия Форума-диалога

– Albert Gozal: Вопрос к Т.Я. Ашихминой. У Вас очень ясный доклад, 
вы назвали проблемы. И Вы должны сказать, сколько это стоит. Если у Вас есть 
чёткая программа и сколько это стоит, Вам легко будет найти средства.

– Участник Форума: Я располагаю информацией по Кирово-Чепецку. У 
Вас там техногенно усиленный фон естественными радиоактивными изотопами, 
– это я понимаю, идёт обогащение по урану. Откуда у вас взялись продукты 
деления – цезий и стронций? У вас атомный реактор есть, критические сборки? У 
вас же ничего там нет!

– Т.Я. Ашихмина: Все там есть, объясню в индивидуальном порядке.
– Marie Kirshner: Первый комментарий касается Вас. Мы видели снимок, 

где производится забор воды из реки. Необходимо заставлять людей одевать маски 
и перчатки, потому что делать это очень вредно, необходимо применять средства 
защиты. Даже если мы спасём одну жизнь, это уже будет хорошо.

Второй комментарий касается гражданского и военного сотрудничества в 
ядерной области. Пожалуйста, не сравнивайте мирную энергетику и использование 
ядерной энергии в военных целях. В гражданском использовании создается 
замкнутый цикл. Если всё осуществлять нормальным образом, то благосостояние 
людей повышается. Что же до вооружений, то это касается не только программы 
сотрудничества США и России. Раньше это были две сверхдержавы, сейчас у 
нас – многополярный мир. Я лично считаю, что вооружение вообще не должно 
существовать.

Я беседовала с профессором Римским-Корсаковым в Санкт-Петербурге, 
он нам рассказывал о закрытом цикле ядерного топлива, которое препятствует 
загрязнению, и утверждал, что это будет препятствовать распространению в 
будущем. По его мнению, нам никогда не удастся разубедить тех людей, которые 
хотят стать террористами. Но если кто-нибудь в ванной комнате или на кухне сделает 
ядерный заряд и будет использовать его в виде оружия, то проблема заключается 
в том, каким образом прекратить терроризм. Необходимо обмениваться опытом, 
рассказывать людям что и как нужно делать и всегда предпринимать конкретные 
действия. Я непосредственно столкнулась с терроризмом, потому что мои 
родственники погибли в 1983 г. от взрыва бомбы в аэропорту Орли. Я занимаюсь 
этими проблемами, прилагаю конкретные усилия, чтобы малыми усилиями 
способствовать изменению мира в будущем.

– И.В. Конышев: Маленькое предложение для М.Н. Кабировой. Как бы мы 
не отрицали наличие не всегда благополучной социальной ситуации в Муслюмово 
– к сожалению, это так. Есть и наркотики и алкоголизм. Предложение: есть 
организация „Набат”, есть организация „Теча”, есть ряд других организаций, в 
том числе в Челябинской области, – почему бы нам, может в этом году, может 
на следующий год, не придумать социальный проект, который касался бы, 
в том числе, и помощи тем людям в Муслюмово, которые в этой помощи 
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нуждаются. Скоро Муслюмово мы перестанем называть селом, останется станция 
Муслюмово. Социум и срез проблем примерно тот же, давайте сотрудничать в 
этом направлении.

– А.В. Ожаровский: Я хотел вспомнить, что название этой части Форума 
„Устойчивое развитие” и отойти на 30 секунд от конкретных презентаций, 
которые были очень уместны и сообщить, что так случилось, что я несколько раз 
участвовал в работе Комиссии по устойчивому развитию ООН. Это единственное 
специализированное учреждение ООН, которое занимается этими вопросами, и с 
радостью вам докладываю, что ядерная энергетика не признана соответствующей 
критериям устойчивого развития по той причине, что большинство проблем, 
а именно – ядерные отходы, перекладываются на плечи будущих поколений. 
Комиссия взяла определение „устойчивого развития” Брунтланд – это такое 
развитие, которое позволяет ныне живущим удовлетворять свои потребности, не 
ставя под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять потребности в 
будущем. Поскольку проблема с ядерными отходами, к сожалению, не решена ни 
в одной стране мира, несмотря на попытки лоббистов, несмотря на присутствие 
большой делегации МАГАТЭ, ни на прошлых сессиях, которые были посвящены 
энергетике, ни на 9-й сессии устойчивого развития, ядерная энергетика этот 
критерий не прошла.

– Т.Я. Ашихмина: Был задан вопрос, сколько стоит. Если говорить в 
целом о решении проблемы, связанной со всем хвостохранилищем, который 
у нас имеется, то это будет порядка несколько сот миллионов рублей. Только 
строительство одного хранилища на сегодня оценивается порядка 157 млн. руб. 
и правительство изыскивает средства на это дело. А что касается обследования 
территории вокруг источника загрязнения, то такой проект будет стоить примерно 
2–2,5 млн. рублей и позволит решить задачу в ближайшее время.

– Участник Форума: Из числа участников Тоцких испытаний в Санкт-
Петербурге живет 8 человек, от танкового полка осталось 3 человека. Я от имени 
человека, который мне написал перед Форумом, скажу, он заболел через год после 
испытаний. Сейчас у него удалено лёгкое, он инвалид 2-й группы. Он говорит, 
что если бы доказали, что его болезнь связана с Тоцкими ядерными испытаниями, 
была бы побольше пенсия. Но никаких документов нет. Я бы хотел, чтобы наш 
Форум давал ответы и таким людям. Это – важно. А что по материалам нашего 
Форума он получит? О том, что ничего там не было, о том что есть толстенные 
тома на русском языке Международной комиссии по радиационной защите? Что 
от этого человеку, он жить хочет дальше! У меня есть письмо от человека, который 
заведовал биопунктом на этом испытании, он из Саратова. Он резал животных, 
которых там облучило и кормил ими солдат. И следил, таков был приказ. Вот 
почему ни одного документа не осталось, потому что такие эксперименты были.

– В.М. Кузнецов: Такие документы есть. Они хорошо лежат с грифом 
„Совершенно секретно”.

– С.И. Барановский: Вы, пожалуйста, не переоценивайте наших 
возможностей. Мы хотя бы делаем то, чего раньше никто не делал, до сих пор 
мы открываем такие вещи, которые ни гражданскому обществу, ни простым 
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людям, ни официальным лицам, были до сих пор не известны. Они трактуются 
неоднозначно, нам нужно продолжать дискуссию и искать какой-то консенсус. 
Никаких решений мы принимать не в состоянии, у нас нет мандата на это. Все 
ваши трудности посылайте своим родным депутатам, за которых голосуете 
и которым должны верить. Мы не избирались народом и не можем решать его 
судьбу. Мы можем лишь давать какие-то рекомендации людям, принимающим 
решения. И должны поднимать эти вопросы, доносить их до общества. Поэтому 
всё, что Вы сказали, будет опубликовано на двух языках. Будет русский сборник, 
который обязаны читать депутаты, чиновники и лица, принимающие решения, в 
том числе, в „Росатоме” и Администрации Президента, для коллег из мирового 
сообщества мы делаем английскую версию.
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Заключительное слово

С.И. Барановский,
Президент Российского Зелёного креста, 

член совета директоров Международного Зелёного 
креста д.т.н., проф., академик РАЕН

Несколько слов хотел сказать в заключение.
В нашем амбициозном проекте, который называется Форум-диалог 

„Атомная энергия, общество, безопасность” сначала было две базовых темы, 
сейчас появилась третья. У нас был двухдневный Форум. Первый день, в основном, 
посвящён проблемам, связанным с путями развития атомной энергетики и 
взаимодействию с гражданским обществом. Второй день – диалог между ярыми 
сторонниками и ярыми противниками и попытка найти компромисс или какие-
то кардинальные решения. Вторая и главная тема программы Российского и 
Международного Зелёного креста – это наследие „холодной войны”, глобальное 
избавление от оружия массового поражения. А также – и комплекс экологических 
проблем, о которых никто не задумывался, когда создавалось ядерное, химическое 
или биологическое оружие, что рано или поздно его придётся уничтожать и 
это будет гораздо больше стоить и, главное, порождать огромное количество 
экологических проблем. Эту тему в рамках программы „Наследие” мы пытаемся 
проводить в обществе и приглашаем для этого не только российских, но и 
зарубежных учёных, активистов и просто граждан. Сегодня у нас родилась и третья 
тема. Что бы не говорила Комиссия по устойчивому развитию ООН, игнорировать 
сам факт того, что уже имело и будет иметь место, даже если мы сегодня примем 
решение о полном запрещении всего атомного и ядерного, то ещё порядка 100 
лет мы будем избавляться от наследия того, что уже было сделано, и всё равно 
нам жить и устойчиво развиваться вместе с этой проблемой. Поэтому дискуссия 
о том, что сопутствует решению проблем, связанных с атомом, имеет право на 
существование. В обсуждении таких трёх крупных тем и есть уникальность 
нашего Форума.

Все люди, которым я задавал вопрос: „Нужен ли такой Форум?”, отвечали 
утвердительно. Значит, нам нужно продолжать!

Я, как заместитель председателя общественного совета „Росатома”, 
предложу ему и нашим зарубежным спонсорам проведение в 2009 г. третьего 
такого Форума. Думаю, он состоится и станет традиционным точно также, как 
это стало с Международным химическим Форумом-диалогом, который будет 
продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний миллиграмм 
химического оружия; мы планируем это на 2012 г. А что будет с ядерным оружием, 
сколько нам понадобиться времени, чтобы решить все проблемы, связанные с его 
существованием, мы пока не знаем. Этого века может и не хватить.
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На недавнем заседании Общественного совета „Росатома” академик 
Назаров выступал в дискуссии по поводу взаимодействия гражданского общества 
и атомщиков. Были поиски каких-то форм влияния на ситуацию в регионах. После 
этой дискуссии я предложил и меня поддержали все члены Совета и руководство, 
что есть ещё одна форма, кроме большого Форума национального уровня, и даже 
международного. Необходимы, и это – опять опыт Зелёного креста, региональные 
форумы. Тамара Яковлевна Ашихмина организовывала первый региональный 
Форум-диалог, который обсуждал проблемы Кировской области, Иван Иванович 
Манило организовал такой же форум в Курганской области. Наше предложение: 
национальный Форум продолжать проводить раз в году и принимать от вас 
предложения, в каких субъектах России организовывать региональные форумы-
диалоги. Это должны быть места со средоточием проблем, связанных с атомом: 
наследие „холодной войны” предыдущих испытаний, больших катастроф, как 
на Маяке или в Чернобыле, объекты уничтожения флота и т. д. Первые мысли 
были о Томске, где очень много такого рода проблем, Мурманской и Челябинской 
областях. Нам с Общественным советом надо над этим подумать, но в регионы 
придти придётся. Мы возлагаем большие надежды на региональные власти, мы 
придём к губернаторам, к региональным законодателям, СМИ, общественным 
организациям. Эти форумы имеют право на существование и я сделаю всё, чтобы 
это было реализовано. А вот что на них обсуждать – это тоже большая проблема. 
На первом Форуме одна из секций, посвящённая различным технологиям, вызвала 
непонимание. Это оказалось слишком специализированной темой и не нашло 
отклика ни у общественности, ни у самих участников.

Нам нужна от вас обратная связь, у нас есть электронная почта, сайт, 
пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, подсказывайте нам направления 
деятельности, потому что очень непросто организовать такой форум, нужны идеи 
и нужно браться за их реализацию. Нам нужна ваша интеллектуальная помощь. 
Думаю, Зелёный крест, все мы, получили необходимый мандат, выданный и со 
стороны Общественного совета „Росатома”, и со стороны гражданского общества, 
– а нас поддерживают все общественные организации, – и никто не выступил 
и не сказал, что мы делаем что-то вредное: будут форумы – и центральные и 
региональные.

Я ещё раз благодарю наших спонсоров, прежде всего, зарубежных, которых 
я называл при открытии, и наших отечественных спонсоров, потому что это 
очень непросто в Москве ли, Петербурге, Челябинске собрать 150 человек и дать 
возможность всем поработать. Ещё раз огромная благодарность тем, кто помогал, 
огромное спасибо всем тем, кто нашёл возможность бросить все дела и вырваться 
из жизни на 3–4 дня, спасибо всем, кто честно высказывал то, что он думает, 
пусть не все с этим должны соглашаться, но каждый сказал, что хотел. Огромная 
благодарность нашим переводчикам, большое спасибо тем, кто провёл этот 
Форум – сотрудникам ГРОЦ (учреждение дополнительного профессионального 
образования) „Росатома”, сотрудникам самого Росатома, сотрудникам РЗК.

Надеюсь, мы встретимся в следующем году в апреле.
Желаю всем успехов!
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Представленные на Форум-диалог доклады, по которым 
выступления не состоялись

Факторы влияния на природу и человека массированного 
воздействия „мирного” и „немирного” атома в Оренбургской 

области

В.Н. Домбровский,
председатель общественной организации

„Зелёный комитет”, г. Оренбург

 Среди российских регионов территория Оренбургской области выделяется 
массированным воздействием на природу и человека „мирного” и „немирного” 
атома. Последствия этих экспериментов стали известны только отчасти и спустя 
десятилетия после событий, когда исчезли грифы секретности с экологической 
информации.

Одним из крупных военных экспериментов стало испытание 14 сентября 
1954 г. на Тоцком полигоне атомного оружия, когда на высоте 350 м была взорвана 
ядерная бомба мощностью 40 кТ. Это сопоставимо с суммарной мощностью двух 
атомных взрывов, произведенных американскими ВВС после Второй Мировой 
войны, над японскими городами Хиросима и Нагасаки. Тоцкий взрыв был восьмым 
по счёту в Советском Союзе, но единственным в истории общевойсковых учений. 
Целесообразность такого учения объяснялась близостью рельефа местности к 
германским территориям.

Перед началом учений Н.С. Хрущев и сопровождающие его лица ходили 
по переднему краю и представляли участвующим в учении солдатам, сержантам 
и офицерам академика И.В. Курчатова, который объяснял предстоящий атомный 
взрыв и гарантировал безопасность всех участников (?!). Но, по словам 
очевидцев, ни солдаты, ни офицеры не имели дозиметров или имели один на 
очень многих. Дезактивация одежды производилась посредством выбивания 
пыли из обмундирования, а после возвращения с учений у многих солдат 
началась рвота…

По официальным данным в эпицентральной части взрыва действовало 
не более одного процента личного состава, привлекавшегося на учение, что 
составляет порядка 450 человек.

После взрыва образовался ближний след пылевого облака протяжённостью 
210 км и шириной до 28 км на территории Оренбургской области и Башкирии. 
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Дозовая нагрузка в пределах 70 км от эпицентра составила не более 1,3 бэр. Дальний 
след радиоактивного загрязнения от выпадения из облака взрыва сформировался 
на территории Западной Сибири севернее Омска, Новосибирска и Красноярска, 
где максимум дозы составил 0,1 бэр. При столь низких официальных уровнях 
облучения и загрязнения не объяснимы данные по заболеваемости участников 
Тоцких учений. Кроме того, после взрыва произошёл резкий рост онкологических 
заболеваний среди гражданского населения – до 103–152 человек на 100 тыс. 
населения в 1955–1960 гг.

Доза внешнего облучения населения Оренбургской области составила после 
Тоцкого испытания: максимальная – 13 мЗв, а средняя – 0,1 мЗв в год. Отсюда, 
в свете современных официальных представлений влияния ионизирующего 
излучения на здоровье человека, осуществлено превышение средней годовой 
эффективной дозы в 13 раз! Это означает, что при средней эффективной дозе 
облучения за период жизни (70 лет) в 70 мЗв получаем предельный возраст 
облучённых людей в 57 лет.

Оренбуржцы, проживающие в 30 км зоне от Тоцкого взрыва, длительное 
время отмечали онкологические заболевания у крупного рогатого скота, а также 
падёж овец.

Если верхние пределы, вызывающие лучевую болезнь, поражение 
отдельных органов хорошо известны, то о нижних идёт острая полемика. Пока 
научно не доказано, что есть определённый нижний предел, за которым радиация 
не опасна. „Беспороговая концепция” радиационного риска считает, что на 
бесконечно малые дозы излучения накладываются другие воздействия, например, 
химические.

Военнослужащие, принимавшие участие в войсковом учении, давали 
подписку о неразглашении информации в течение 25 лет. Поэтому сведения 
об учении стали появляться в печати лишь в конце XX века. С целью оказания 
взаимной помощи и поддержки, в конце 1980-х годов, оставшиеся в живых 
ветераны учений создали Комитет подразделений особого риска. Сегодня 
ветераны подразделений особого риска, куда входят и участники Тоцких учений, 
приравнены к чернобыльцам.

В июле–августе 1971 г. мне довелось проходить военные сборы в районе 
Тоцкого полигона, рядом со станцией Пристанционная, где размещался саперный 
батальон. При завершении учения кадровые военные предложили желающим 
совершить экскурсию в эпицентр взрыва атомной бомбы. Но желающих не 
оказалось. Преподаватели недоумевали – такого „равнодушия к радиации” они 
не встречали ранее.

В сентябре 1994 г. на Тоцком полигоне состоялись тактические учения 
миротворческих подразделений армий России и США, но американцы называют 
тех, кто попал в такие испытания – „ядерными морскими свинками”.

В 1991 г. Гидрометцентром России проведены измерения остаточной 
активности в эпицентре Тоцкого взрыва, где обнаружены 152Eu (1,23 Ku/км2), 154EU 
(0,03 Кu/км2), CS и Pu – на уровне глобального фона. Eu – продукт активизации 
стабильного 151EU, находящегося в почве. Активированные Eu и Cs сосредоточены 
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в поверхностном слое грунта на глубине до 5 сантиметров. Уровень радиации в 
нормальных условиях и при техногенном загрязнении определяется приборами-
дозиметрами. Экспозиционная доза часто оценивается показателем микрорентген 
в час (мкР/ч) и составляет от 5 до 30 мкР/ч, создавая фоновую дозу облучения 
0,03–0,06 бэр.

Последние четыре десятилетия характеризуются тем, что в возрасте 0–14 
лет показатели смертности возросли в городе на 117–145%, а в сельской местности 
– на 127–164%. Второе место по частоте причин смерти занимают злокачественные 
новообразования. Ежегодно онкологические учреждения области выявляют более 
6 тысяч больных злокачественными новообразованиями и, по сравнению с 1950 
г. рост отмечается в 2,7 раза, впервые в жизни установленным диагнозом. Всего 
отмечается рост онкологических заболеваний с 1950 г. в 6,3 раза.

Другим радиоактивным добавком для степных просторов стало испытание 
артиллеристских снарядов калибра 100–120 мм с урановыми наконечниками на 
Донгузском военном полигоне в 1981–1982 гг., расположенном в 26 км к югу от 
Оренбурга. Если считать число выстрелов по факту деформации ствола орудий, 
то состоялся отстрел порядка 2000 снарядов. Подобные наконечники в снарядах 
повышают кучность боя. По-видимому, эксперименты дали положительный 
технический эффект. Из разрозненных источников, в виде рассказов и 
пересказов населения, известно, что руководители испытаний получили 
соответствующие награды и досрочные повышения в звании. Выстрелы по 
мишеням осуществлялись без соблюдения требований по защите ландшафта от 
радиоактивного загрязнения. На полигоне отсутствовали ловушки для осколков 
снарядов и их утилизации. Проверяющие инстанции случайно обнаружили 
произвол военных, но ликвидировать загрязнение территории полигона не 
удалось по разным причинам.

Стоковый уклон реки Донгуз, левого притока реки Урал, направлен на 
север-запад, где она впадает рядом с селом Нижнепавловка. Об экологических 
последствиях подобных испытаний широким слоям населения не довелось узнать, 
как и медицинскому персоналу гражданских учреждений, сталкивающемуся со 
специфическими заболеваниями населения.

Данная информация носит приблизительный характер и не претендует 
на точность, потому что официальных сведений по проведённым испытаниям в 
открытой печати не появлялось.

Известно, что через 20 лет подобные артснаряды с урановыми 
наконечниками использовались войсками НАТО при расчленении территории 
суверенной Югославии. Ответственность за распространение и внесение 
подобных „радиоактивных удобрений” в почву, имеющих разные дозовые 
нагрузки, и подрывающих здоровье местного населения, никто не несет.

После подписания Советским Союзом в 1963 г „Договора о запрещении 
ядерных испытаний в космосе, в атмосфере и под водой”, упомянутые опыты 
переместились в недра земли. Такие ядерные взрывы „в интересах народного 
хозяйства”, начиная с 1965 г., осуществлялись в широких масштабах в различных 
регионах страны, но только после распада СССР о них стало известно.



Российский Зелёный крест – 2008

422

В 1970–1973 гг. было произведено в Оренбуржье пять подземных ядерных 
взрывов (ПЯВ), относящихся к „мирным”: 1970 г. – 9 кТ; 1971 г. – 15 кТ; 1972 г.
– 6 кт (два испытания по 3 кТ). Суммарная мощность всех ПЯВ составила 40 кТ,
которые образовали расчётную ёмкость около 195 тыс. м3, что соответствует 
диаметру шара … в 72 м! Только взрывы под Оренбургом мощностью до 25 кТ
создали ёмкость до 125 тыс. м3, или „шарик” диаметром около 62 м! Таким 
образом, регион трясло подряд четыре года – без остановки.

Следует учитывать, что ПЯВ вызывают образование в земной коре 
сейсмических волн. Наибольшую опасность представляют продольные волны, 
переносящие изменение объёма в грунтовой среде, создавая дополнительные 
усилия сжатия и растяжения. Эти „сейсмические” удары вызывают деформации 
земной поверхности и нарушают гидрологический режим бассейна рек и озёр, 
провоцируют искусственные землетрясения на значительных расстояниях 
от места проведения и другое. Как следствие, возникают оползни, просадки 
дневной поверхности, а также разрушения строительных конструкций, не 
приспособленных для восприятия динамических колебаний. Насколько известно, 
мониторинг относительно влияния оренбургских ПЯВ на окружающую среду не 
проводился.

На Оренбургском газоконденсатном месторождении, расположенном 
в 30 км от Оренбурга, где два ПЯВ производились в массивах каменной соли, 
из-за интенсивного обводнения скважин и резкого падения пластового давления 
в залежах углеводородного сырья, возросшей трещиноватости пород и миграции 
радионуклидов из зоны взрывов, сложилась тревожная ситуация при эксплуатации 
подземных хранилищ газа. Взрывы мощностью 15 кт (22.10.71) и 10 кт (30.09.73) 
производились на глубине 1140 м, но в непосредственной близости от села 
Никольское, расположенного по карте в 10 км от эпицентров. Попав в зону 
непосредственного радиационного воздействия от ПЯВ, сельчане так и не были 
ни отселены, ни переселены в более благоприятные места для проживания.

Весной 1995 г. под влиянием протестной деятельности Оренбургского 
„Зелёного комитета”, подкреплённой давлением Природоохранной прокуратуры 
области, ГП „Оренбурггазпром” срочно отключил систему газопроводов от 
подземных ёмкостей, которые законсервированы и дальнейшей эксплуатации не 
подлежат.

Другой стороной проблемы является отсутствие некогда экологического 
контроля за поставляемый газ. Насколько мне помнится, в 1971–1972 гг. 
потребители из г. Самары, где в то время учился в строительном институте, 
отказались получать оренбургский природный газ в виду его радиоактивности. 
В чистом виде газ не передает радиоактивность, но при наличии примесей и 
включений воды, происходит связка наведённой радиации. Можно представить 
трагизм ситуации, когда оренбургские предприятия и население использовали 
длительное время радиоактивный газ в промышленных и бытовых целях. Радиация 
не сгорает в пламене горелки, а переходит в окружающую среду.

Комплексное воздействие „мирного” и „немирного” атома играет 
определённую роль в подрыве здоровья населения, что в частности выражается 
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в росте койко-мест онкологических клиник, а также недавним открытием двух 
специализированных детских больниц в Бузулуке и Оренбурге. Как показало 
время, проблема не исчезает сама собой, а приносит всё новые и новые сюрпризы 
для здравоохранения.

Суммарная мощность всех ядерных взрывов на территории Оренбургской 
области составила 80 кт. Отсюда, на каждого человека, проживающего в регионе, 
приходится в среднем около 36 килограммов взрывчатого вещества группы 
тротила. Этого количества, к слову, достаточно, чтобы превратить каждого 
оренбуржца в … пыль! 

Вроде итога

На долю Тоцкого района пришлось 50,6% от „ядерной дубинки”, 
Оренбургскому району досталось 38%, Курманаевскому району – 7,6% и 
Октябрьскому – 3,8%. То есть удары пришлись преимущественно на западные 
и центральные районы Оренбуржья – с наибольшей плотностью населения. Из 
подсчёта выпадают урановые осколки Донгузского полигона.

Продукты ядерного деления вместе с осадками попадают из атмосферы 
в почву, поверхностные и грунтовые воды, переходя в пищу человека и живых 
существ. Не только количество выброшенных продуктов и период их полураспада 
определяют степень их опасности. Важно знать, как они концентрируются 
в организме животных и человека, каковы объёмы поглощения химических 
элементов организмами, а также где и когда они накапливаются отдельными 
растительными и животными клетками. Сведения по этим показателям 
отсутствуют.

В Советском Союзе не было ни экологии, ни радиации, ни ответственности 
за тяжкий вред, наносимый государством населению страны. По-видимому, 
крупнейшая техногенная авария на Чернобыльской АЭС 1986 г. стала отправной 
точкой и последней каплей терпения, которая способствовала последующему 
распаду СССР, в совокупности с другими экономическими, социальными и 
экологическими причинами.

Надо отметить, что у нас в стране до 1995 г. деятельность в области 
использования ядерной энергии законодательно никак не регламентировалась, 
если не считать приказы по министерствам (например, известный Минсредмаш) 
и ведомственные положения, которые не обсуждались.

Для сведения: Закон „Об атомной энергии” был принят в США ещё в 
1946 г., то есть через четыре года после пуска атомного реактора.

Нечто подобное стало возможно в России только спустя почти полвека. 
Речь идёт о Федеральном законе „Об использовании атомной энергии” от 21 
ноября 1995 г. Этот закон определил правовую основу и общие принципы 
регулирования отношений, возникающих при использовании атомной энергии 
в мирных и оборонных целях, за исключением деятельности, связанной с 
разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.
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Важнейшим моментом законодательной истории России является принятие 
Государственной Думой России 5 декабря 1995 г. принятие Федерального Закона 
„О радиационной безопасности населения”, вступившего в силу 9 января 1996 г.
Закон определяет правовые основы обеспечения радиационной безопасности 
населения страны в целях охраны его здоровья. Этот позитивный процесс 
начался уже в постсоветский период.
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Ядерные испытания СССР – в Красной Книге 
(из суровой атомной истории: страх, ужас и атомный шантаж)

А.М. Матущенко,
сопредседатель Межведомственной экспертной 
комиссии, ФГУП „Научно-исследовательский 
институт импульсной техники”, д.т.н., проф.,

г. Москваа

С.Г. Смагулов,
с.н.с. Государственного института прикладной 

экологии, Саратовский филиал, г. Саратов

В.А. Логачёв,
ГНЦ – Институт биофизики ФМБА России, г. Москва

В преддверии 45-летия заключения Договора о запрещении ядерных 
испытаний в атмосфере, под водой и в космическом пространстве (5 августа 1963 г.)
и др. памятных событий и дат.

6 августа 1945 г. На крейсере „Аугуста” с Потсдамской конференции 
возвращается американская делегация во главе с Президентом США Гарри 
Трумэном. Командир крейсера докладывает о радиограмме от военного министра 
Стимсона. Трумэн нетерпеливо её выхватывает и всё громче и громче читает: 
„Большая бомба сброшена. Первые сообщения свидетельствуют об огромном 
успехе. Эффект даже больший, чем при испытаниях”. Сияющий Трумэн с бокалом 
шампанского провозглашает: „Джентльмены, произошло величайшее событие в 
истории. Несколько часов назад наши доблестные летчики сбросили на Японию 
бомбу, которую называют атомной. Они обладают огромной разрушительной 
силой, большей, чем две тысячи самых мощных английских бомб „Грэнд Слэм”. 
Отныне в наших руках самое могучее оружие в мире. Поднимем бокалы за эту 
удивительную бомбу в руках самой великой страны”. Такой тост под брызги 
шампанского американский президент произнес, подняв, как пророчески произнёс 
японский детский писатель Такаэси Ито, „меч новой гонки ядерных вооружений”. 
Трумэн же никогда не раскаивался в том, что принял решение, обрекшее на смерть 
полмиллиона мирных жителей: „Окончательное решение о том, где и как следует 
применить атомную бомбу, было возложено на меня. Пусть не будет никаких 
ошибок в этом вопросе. Я считаю атомную бомбу военным оружием и никогда не 
имел сомнений в том, что она должна быть применена”.

Но ещё ранее великий физик Лео Сциллард вспоминал: „Весь 1943 и 
отчасти 1944 год нас преследовал страх, что немцам удастся сделать атомную 
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бомбу раньше, чем мы высадимся в Европе. И когда нас в 1945 г. избавили от этого 
страха, мы с ужасом думали, какие же ещё опасные планы строит американское 
правительство, планы, направленные против стран”.

Властвующей же элите США в 1945–1949 гг. почему-то стало казаться 
возможным покончить с Советским Союзом, уничтожив атомной бомбардировкой 
около 100 его городов и индустриальных центров (ноябрь 1945 г. – доклад 329 
„Стратегическая уязвимость России для ограниченной воздушной атаки”; планы 
„Harrow-Борона”, май 1948 г., „Dropshot – удар наповал”, 1949 г., далее были и 
другие планы, общим числом 15).

6 и 9 августа 1945 г. вспышки „ярче тысячи солнц” и вой „божественного 
ветра – Камикадзе” оповестили весь мир: атомная бомба – это кошмарная 
реальность. Через 20 лет за всё это попытался извиниться бывший священник 
ВВС США Д. Забелко, благословивший на боевые вылеты с атомной бомбой в 
Японию экипажи самолётов „Энола Гей” и „Бокс Кар”, не зная, что в эти дни 
земля дважды превратится в ад: „… Двадцать лет выматывающих душу угрызений 
совести заставили меня осознать греховность войны и начать проповедовать 
среди прихожан полную аморальность ядерного оружия” – Д. Забелко (06.08.65, 
Хиросима).

Тогда же Курчатов Игорь Васильевич, характеризуя эту ситуацию как 
вандализм и чудовищный акт, сделал прямой вывод: „Думаю, что это атомный 
кулак перед нашим лицом”.

Ответ не заставил себя ждать: Россия сделала сама

И нашей стране оставалось только одно: принять активные меры по 
созданию надёжного отечественного ядерного щита. Работы по решению 
правительства возглавил И.В. Курчатов. С ним стали самоотверженно трудиться 
известные физики А.П. Александров, А.И. Алиханов, Л.А. Арцимович, 
Я.Б. Зельдович, И.К. Кикоин, И.Я. Померанчук, А.Д. Сахаров, Ю.Б. Харитон, 
Г.Н. Флеров и многие, многие другие.

9 апреля 1946 г. Совет Министров СССР постановлением № 805-327сс/оп 
назначил профессора Харитона Юлия Борисовича главным конструктором КБ-11 
по конструированию и изготовлению опытных реактивных двигателей. Также было 
принято предложение Комиссии (тт. Ванников, Яковлев, Завенягин, Горемыкин, 
Мешик и Харитон) о размещении КБ-11 на базе завода № 350 Министерства 
сельскохозяйственного машиностроения и прилегающей к нему территории.

21 июня 1946 г. СМ СССР постановлением № 1286-525сс/оп обязал КБ-11 
(т.т. Харитона, Зернова) создать под научным руководством Лаборатории № 2 АН 
СССР (академика Курчатова) „Реактивный двигатель С” (РДС) в двух вариантах: 
с применением тяжёлого топлива (вариант С-1) и лёгкого топлива (С-2).

Амбициозные восторги в правящих кругах США и примкнувшей 
Великобритании испарились, когда в начале сентября 1949 г. в атмосфере 
появились искусственные радиоактивные частицы, которые были уловлены 
летающей лабораторией-бомбардировщиком В-29 ВВС США. Для обеспокоенного 
Президента Г. Трумэна вывод был однозначным: 29 августа 1949 г. эти „азиаты-
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русские” произвели испытание собственной А-бомбы…”. Это было „изделие 
РДС-1” (официально – Ракетный двигатель специальный-1; „Россия делает сама”, 
„Россия дала сдачи” – так это расшифровывали по-русски; „Джо-1” – так назвали 
её американцы, использовав имя Иосифа Сталина на свой лад).

Произошло это испытание на Семипалатинском полигоне, располагавшемся 
на территории Семипалатинской, Павлодарской и частично Карагандинской 
областей Казахской ССР, занимавшем площадь около 18,5 тыс. км2.

Справка: Семипалатинский полигон был построен всего за два года 
силами 15 тысяч военных строителей и обошёлся нашей стране, разорённой и 
голодной после кровопролитной Великой Отечественной войны, в громадную по 
тем временам сумму – около 80 млн. руб., не считая затрат на всю остальную 
подготовку к испытанию А-бомбы.

В период с 29.08.49 по 24.12.62 на Семипалатинском полигоне 
производились наземные и воздушные ядерные испытания – 116 плюс два 
подземных (26% от всех проведённых на этом полигоне); с 15.03.64 по 19.10.89 
– только подземные (74%). Всего – 456 ядерных испытания (т.е. 64% из общего 
числа 715 в СССР).

„Молчуны–атомщики” заговорили

Начиная с 1991 г., по истории испытаний ядерного оружия СССР 
опубликовано значительное количество интереснейших сборников, книг, 
монографий, мемуарных трудов, статей, докладов, сообщений.

Обратим внимание в этой связи на пионерные труды 1992–1993 гг. в серии 
„Ядерные взрывы в СССР”, посвящённые самому Северному испытательному 
полигону (острова Новая Земля), ныне действующему в статусе Центрального 
полигона России (Указ Президента России от 27.02.92 №194, его текст приведён 
ниже):

1. „Северный испытательный полигон: ядерные взрывы, радиология, радиационная 
безопасность. Справочная информация” (выпуск 1. –М.: 1992, – 195 с./ под рук. и общ. 
ред. Михайлова В.Н., Матущенко А.М., Золотухина Г.Е., научные ред. Дубасов Ю.В., 
Кривохатский А.С., Баженов В.Н., Харитонов К.В.);

2. „Северный испытательный полигон: материалы экспертов Российской Федерации 
на конференциях, встречах, симпозиумах и слушаниях” (выпуск 2. – Санкт-Петербург: 1993, – 
405 с./ сост. Богдан В.В., Дубасов Ю.В., Золотухин Г.Е., Кривохатский А.С., Матущенко А.М.,
Михайлов В.Н., Харитонов К.В., Цырков Г.А.// под общ. ред. Михайлова В.Н.,
Золотухина Г.А., Матущенко А.М. 

Вышли они в свет всего лишь в 200 и 230 экземплярах, практически в 
ксероксном по тем временам исполнении, благодаря помощи сотрудников НПО 
„Радиевый институт им. В.Г. Хлопина” и огромной поддержке такого начинания 
со стороны легендарного Г.А. Цыркова (28.11.21–20.06.01), начальника 5 Главного 
управления Министерства России по атомной энергии (Минатома России, 1965–
1996). При этом, издание вып. 1 было оперативно приурочено к сроку проведения 
в г. Архангельске международной конференции „Экологические проблемы 
Арктики и перспективы ядерного разоружения” (см. 14–18 октября 1992 г.), куда 
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авторы успели доставить лишь первые его 20 экземпляров. На этой конференции 
„заинтересованными лицами”, как теперь принято выражаться, готовилась 
серьёзная „разборка” дел на Новоземельском полигоне, вплоть до настоятельных 
требований по его закрытию (инициаторы А.Ф. Емельяненков и В.Н. Якимец 
– лидеры общественного экологического движения „К новой Земле”). И пример 
тому уже был – закрытие для проведения ядерных испытаний Семипалатинского 
полигона, что произошло по инициативе международного антиядерного движения 
„Невада – Семипалатинск” (лидеры – О.О. Сулейменов и В.Н. Якимец) и по Указу 
Президента Казахской ССР Н.А. Назарбаева от 29.08.91 №409.

Таким образом, упомянутые сборники пионерной серии как востребованный 
продукт были взращены на вновь вспаханном информационном поле, по которому 
мы и попробуем провести тех, кто уже молод. Но им они сегодня, по существу, 
просто недоступны, поскольку являются раритетами. И, как шутили физики
Л. Ландау и Е. Лифшиц, „…предыдущее издание давно разошлось и, по-видимому, 
среди читателей ощущается потребность в этой книге” („Физики смеются. 
Но смеются не только физики”, –М.: изд. Совпадение, 2006.). Тем приятнее 
отметить, что в 1999 г., при поддержке МАГАТЭ, было выполнено переиздание 
вып. 1, причём на русском и английском языках и тиражом 1500 экземпляров. 
Но тогда, в 1992 г., по приказу министра Минатома России В.Н. Михайлова от 
15.09.92 №322, его следовало разослать буквально по 1–2 экземпляра в строго 
определённые организации различных министерств и ведомств, в библиотеки, в 
редакции журналов „Энергия” и „Атомная энергия”, а также персонам высокого 
ранга, где они и затерялись, но… только не у специалистов атомной отрасли и её 
ядерного оружейного комплекса.

В этом аспекте интересно проиллюстрировать степень открытости 
материалов, достигнутую в упомянутых выпусках, предоставив нашему читателю 
в порядке полезной информации их содержание (что нами позаимствовано у 
Виталия Халтурина, Татьяны Раутиан, Пола Г. Ричардса и Уильяма С. Лейта, 
авт. статьи „Обзор советских ядерных испытаний на Новой Земле в 1955–1990 
годах”, в котором ими представлены содержания этих выпусков// „Наука и 
всеобщая безопасность. Технические предпосылки для инициатив по контролю 
над вооружениями, разоружению и нераспространению”, том 13, №2, окт. 2005):

Итак, что и кто в Выпуске 1:
Введение (написал его в июле 1992 г. В.Н. Михайлов, в марте, возглавивший 

Минатом России, и руководивший им ровно шесть лет, – до марта 1998).
Нормативы радиационной безопасности и радиационные нагрузки от 

источников ионизирующего излучения / А.М. Матущенко.
Северный полигон: основные сведения о ядерных испытаниях (1955–1990) 

/ К.Н. Андрианов, В.В. Выскребенцев, Ю.В. Дубасов, В.П. Думик, Г.Е. Золотухин, 
В.М. Иванов, В.М. Каримов, Г.А. Кауров, Г.А. Красилов, В.П. Козлов, Г.Г. Кудрявцев, 
В.И. Куликов, А.М. Матущенко, В.Н. Михайлов, П.В. Рамзаев, В.Г. Сафронов, 
В.Г. Струков, В.И. Филипповский, К.В. Харитонов, Г.А. Цырков, А.К. Чернышев, 
В.В. Чугунов (подчеркнуты те, кто уже ушёл из жизни, но не из нашей памяти).

Количество ядерных взрывов (Северный полигон по состоянию на 01.01.92).

–

–

–

–
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Характеристика ядерных испытаний.
Основные исходные параметры для оценок радиационных последствий 

ядерных взрывов.
Современная радиологическая обстановка на Крайнем Севере.
О критериях радиационной и сейсмической безопасности испытательных 

подземных ядерных взрывов.
О научном обеспечении современных радиологических исследований в связи 

с деятельностью Северного полигона.
Информационная работа по Северному полигону.
„Новая Земля – Невада” / В.П. Думик, Н.П. Филонов, К.В. Харитонов, 

Ю.Е. Шипко.
Северный полигон: хроника и радиационная феноменология подземных 

ядерных испытаний / В.П. Баженов, В.П. Думик, Г.А. Кауров, Г.А. Красилов, 
А.М. Матущенко, В.Г. Сафронов, В.И. Филипповский

Хроника подземных ядерных взрывов на Северном полигоне (1964–1990 гг.).
Радиационная феноменология подземных ядерных испытаний на Северном 

полигоне.
Экспертные доклады.
Северный полигон: хроника и феноменология ядерных испытаний на 

полигоне Новой Земли / А.М. Матущенко, В.П. Думик, В.Н. Михайлов, В.Г. Сафронов,
Г.А. Цырков.

Локализация радиоактивных продуктов при подземных ядерных взрывах 
в геологических формациях Новой Земли / А.М. Матущенко, В.В. Чугунов,
Г.А. Красилов, А.Л. Мальцев, А.В. Пичугин, В.Г. Сафронов.

Вокруг заполярного полигона / П.В. Рамзаев.
Заполярный полигон: аспекты экологического мониторинга / Я.Е.Доскоч.
Ядерные испытания: радиационный контроль и безопасность / Ю.В. Дубасов, 

А.С. Кривохатский, А.М. Матущенко, В.И. Филипповский.
Подземные ядерные взрывы в Заполярье в мирных целях / К.В. Мясников, 

В.В. Касаткин, К.В. Харитонов.
Северный полигон: основная библиография и другие источники информации 

/ А.М. Матущенко.
Библиография (указаны 192 источника)
Другие источники информации (указаны ещё 19 источников, итого 211 – 

весьма уникальных, оригинальных и очень познавательных).

Что и кто же в Выпуске 2
Введение (в нём отражено, что в этот выпуск включены доклады и материалы, 

представленные на различных встречах):
Советско-финляндская встреча экспертов, 28 февраля 1991 г. 
„Экологическая безопасность подземных ядерных испытаний” (г. Москва).
Всесоюзная конференция советского комитета международного движения 

„Врачи мира за предотвращение ядерной войны”, 4–6 апреля 1991 г. „Медицинские и 
экологические последствия производства и испытаний ядерного оружия” (г. Курган).

Международный симпозиум в Канаде, 21–26 апреля 1991 г. „Подземные 
испытания ядерного оружия: возможные воздействия на окружающую среду и их 
ограничения” (г. Оттава).

Международная конференция Ядерного общества СССР, 25–28 июня 1991 г. 
„Радиоактивные отходы: проблемы и решения” (г. Москва).

–
–

–
–

–

–
–

–

–
–

–
–

–

–
–
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–

–

–
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–
–
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Первая учредительная конференция общественного экологического движения 
„К новой Земле”, 17–18 ноября 1991 г. (г. Архангельск).

Международная конференция в Норвегии, 22–23 ноября 1991 г. „Проблемы 
радиологической и радиационной защиты в Северном регионе” (г. Тромсе).

Международная конференция „Демократизация общества и военная 
безопасность”, 1–2 июня 1992 г. (г. Москва).

Парламентские слушания на заседании Комитета по вопросам экологии и 
рационального использования природных ресурсов и Комитета по вопросам обороны 
и безопасности Верховного Совета России о целесообразности функционирования 
Новоземельского полигона, 16 июня 1992 г. (г. Москва). 

Международная конференция „Экологические проблемы Арктики и перспективы 
ядерного разоружения”, 14–18 октября 1992 г. (г. Архангельск).

За время подготовки указанных сборников Россия не производила ядерные 
испытания. Однако продолжавшиеся радиационные, санитарно-гигиенические, 
медицинские исследования, геологические обследования территорий, 
затронутых проведёнными ранее испытаниями, дали возможность обобщить или 
скорректировать более ранние представления, причём сделать это не только в 
научно-техническом аспекте, но и в социально-политическом.

В целом, общая концепция подготовки этих и ещё двух сборников (вып. 
№ 3 – по Семипалатинскому полигону и № 4 – по мирным ядерным взрывам) 
по докладам профессора А.М. Матущенко была одобрена Межведомственной 
экспертной комиссией по оценке радиационной и сейсмической безопасности 
подземных ядерных взрывов (МВЭК-ПЯВ, сопредседатели Г.А. Красилов, 
А.М. Матущенко, В.И. Филипповский) и Национальной комиссией по 
радиационной защите (НКРЗ, председатель Л.А. Ильин) как соответствующая 
Целевой комплексной программе исследований радиационной и санитарно-
экологической обстановки Семипалатинского и Новоземельского полигонов и 
прилегающих территорий (ЦКПИ „Регион”).

Итак, через пять месяцев после своего назначения на пост министра России 
по атомной энергии, Виктор Никитович Михайлов во Введении к вып. 1 отметил 
(июль 1992) следующее: „Главной политической целью нашей военной доктрины 
является сегодня устранение войны из жизни человечества, упрочение международной 
стабильности и безопасности. Мир стремительно меняется. Крупномасштабные 
акции нашей страны и США по сокращению ядерных арсеналов – яркий пример этих 
изменений.

Единственной альтернативой ядерному равновесию, стратегии сдерживания 
является режим полного доверия, открытости, всеобщего и полного уничтожения 
ядерного оружия и запрещение его разработок. Это – наша цель. На этом пути 
особое место занимают испытания ядерного оружия.

К концу 1991 г. было зафиксировано 2053 ядерных испытания. Их 
производили пять стран: США (с 1945 г.), СССР (с 1949), Англия (с 1952), Франция 
(с 1960) и Китай (с 1964). В ходе этих испытаний отрабатывались конструкции 
ядерных боеприпасов, исследовались явления, сопровождающие взрывы, и 
действие поражающих факторов на вооружение, военную технику, различные 
объекты и окружающую среду, испытывались средства и способы противоатомной 

–

–

–

–

–
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защиты, а также средства обнаружения и засечки взрывов, способы сокрытия 
ядерных испытаний.

Вместе с тем, со времени появления ядерного оружия, наша страна 
неуклонно борется за его полное запрещение, начиная с соответствующего 
предложения в ООН уже в 1946 г.”.

И далее: „… Механизм контроля за количеством ядерных испытаний может 
быть реализован, что очень важно, на широкой международной основе путём 
включения национальных средств контроля в международную сеть и проведения 
инспекций на месте взрыва.

Сегодня прекращение всех ядерных испытаний имеет принципиальное 
значение для того, чтобы предотвратить создание ядерного оружия 
третьего поколения, не выпустить его из стадии научных поисков в стадию 
полномасштабных разработок. Оружие третьего поколения – это оружие 
с новыми качествами по эффективности, надёжности и по глобальным 
последствиям его применения. Оно, с одной стороны, может дать глобальное 
радиоактивное загрязнение в сто–тысячу раз меньшее, чем существующее 
оружие, а, с другой стороны, – способно поражать стратегические цели и в 
космосе, и на земле. Именно это вызывает тревогу, так как может возникнуть 
соблазн его применения при любом локальном конфликте. Не допустить 
создания этого оружия – ответственная задача всего человечества”.

Да сравнит пусть внимательный и заинтересованный читатель эти слова 
с реалиями наших дней, чтобы грамотно оценивать нынешние ядерные вызовы 
и необходимость адекватного реагирования на внешние угрозы, учитывая 
геополитическое положение России с её богатыми природными ресурсами на 
обширной территории.

Напомним, последнее подземное ядерное испытание в СССР было 
произведено 24.10.90 на Новоземельском полигоне. Россия более их не 
возобновляла, подписав 24.09.96 Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ), позже ратифицированный (Федеральный закон № 72-ФЗ, 27 
мая 2000). Но это до сих пор не выполнили США, оговорив своё „политповедение” 
массой условий о „гарантиях”. Напомним также нашему читателю, что 
29.08.91 Президент Казахской ССР Н. А. Назарбаев своим Указом №409 
закрыл Семипалатинский испытательный полигон, а с 26.10.91 распоряжением 
№67-рп (см.ниже) Президента России Б.Н. Ельцина был объявлен очередной 
односторонний мораторий на проведение ядерных испытаний на Новоземельском 
полигоне сроком на один год, но который затем, естественно, был продлён его 
же Указами от 19.11.92 №1267 и от 05.07.93 №1008 „…до тех пор, пока такой 
мораторий, объявленный другими государствами, обладающими ядерным 
оружием, будет де-юре или де-факто соблюдаться ими”, и также было предписано: 
„Поручить Министерству иностранных дел России провести консультации с 
представителями других государств, обладающих ядерным оружием, в целях 
начала многосторонних переговоров по выработке договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний „…, что и завершилось его многосторонним 
подписанием 24 сентября 1996 г. и последующей ратификацией государствами, 
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приверженными к тому, о чём выше отмечал В.Н. Михайлов. И в таком уже 
мирном, а не ядерном марафоне, Россия – несомненный лидер. Добавим к этому, 
что к настоящему времени к ДВЗЯИ (со дня подписания которого прошло ровно 
45 лет!) присоединились более 170 государств и ратифицировали его более 100. 
Однако из 44 стран, ратификация Договора которыми необходима для вступления 
его в силу, этот Акт ещё не подписали три страны – Индия, Пакистан и КНДР; не 
ратифицировали – около 10, в том числе и … США!

Не потому ли, осуществляя сейчас свою минорную музыкальную серию 
„субкритических” опытов („Гобой”, „Волынка” и др.) на Невадском полигоне, 
США намерены сменить её грохотом полномасштабных испытаний ядерного 
оружия нового поколения? Тогда вопрос: „быть или не быть Новоземельскому 
полигону?”

Однако вернёмся на наше „информационное поле” и отметим 
следующее

Важным было то, что выпускам 1 и 2 предшествовала достаточно 
напряжённая и ответственная работа по раскрытию материалов в области 
ядерных испытаний и их последствий, которая выполнялась в соответствии с 
постановлениями Верховного Совета СССР от 27.11.89 №882 „О неотложных 
мерах экологического оздоровления страны” и Совета Министров СССР от 
11.02.90 №189 „Об обеспечении выполнения постановления Верховного 
Совета СССР от 27.11.89 №882”, а также в соответствии с решением Комиссии 
под руководством заместителя Председателя Совета Министров СССР И.С. 
Белоусова от 30.05.90 (протокол № БИ-2259) „О подготовке публикаций в 
средствах массовой информации о радиационной обстановке на Северном 
полигоне и вокруг него в сопоставлении с другими районами страны и 
Северными странами с передачей её редакциям центральных, республиканских 
и областных газет”. Так это начиналось впервые, к тому же в отношении 
Новоземельского полигона, ещё действующего (до 25.10.90) в режиме 
обеспечения полномасштабных подземных испытаний ядерного оружия, и 
вступившего затем в их длительный мораторий, что наглядно иллюстрируется 
нижеследующими фрагментами из хроники предоставления широкой 
общественности с различным спектром интересов основных результатов 
выполнения поставленной задачи:

12 декабря 1989 г. – Второй съезд народных депутатов СССР. Прошёл 
бурный обмен мнениями по вопросам Новоземельского полигона, в ходе которого 
депутатам и представителям СМИ были предоставлены подробные сведения о 
функционировании столь режимного объекта, о радиационной обстановке на 
Новой Земле и прилегающих территориях, о планах будущих испытаний. Доклады 
и сообщения выполнили специалисты Минатомэнергопрома (МАЭП) СССР 
совместно с представителями Минобороны СССР, Госгидромета и Минздрава 
СССР.

P.S. В 1989 г. ядерные державы произвели 28 подземных ядерных 
испытаний: СССР – 7 (только на Семипалатинском полигоне, Новоземельский 
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молчал), США – 11, Франция – 9, Великобритания – 1, Китай – 0 (полигон у озера 
Лобнор также молчал).

24–25 мая 1990 г. Сыктывкар. Сообщения о ядерных испытаниях на 
Новоземельском полигоне были представлены экспертами Минобороны СССР 
(А.М. Матущенко – от 12 главного управления Минобороны России, В.С. Терещенко
– от 6 Управления ВМФ) и Госкомгидромета СССР (Г.А. Красилов) на майской 
сессии Верховного Совета Коми АССР. Впервые состоялась телепередача о 
полигоне за „круглым столом” в автономной республике, которую, надо отдать 
должное, руководитель группы телевидения А.В. Пошумянский провёл с большим 
тактом, без наскоков на ядерных „ястребов” и их обструкции, что в значительной 
мере происходило на самой сессии, на которой, все почему-то полунебритые, 
депутаты рьяно рвались к микрофонам с уничижительными репликами и 
ерническими обличительными вопросами.

29–30 мая 1990 г., Новая Земля, пос. Белушья. На Северном полигоне работает 
правительственная комиссия под руководством заместителя Председателя Совета 
Министров СССР И.С. Белоусова, в состав которой входили министр МАЭП СССР 
В.Ф. Коновалов и командующий Краснознаменным Северным флотом адмирал 
Ф.Н. Громов, десант народных депутатов Верховного Совета СССР и РСФСР – 
А.Н. Буторин (Северодвинск), А.И. Выучейский (Салехард), А.Ф. Емельяненков
(Москва, заместителя главного редактора еженедельника „Собеседник”), А.А. 
Золотков (Северодвинск), народный депутат ВС Коми АССР И.Л. Шпектор
(Воркута), а также председатель Архангельского облисполкома П.Н. Балакшин, 
председатель Ненецкого окружного исполнительного комитета Е.Г. Алексеев, 
секретарь окружного комитета КПСС Ю.С. Романов (Архангельск) и 
корреспондент газеты „Правда Севера” И.В. Бенца (Нарьян-Мар). Доклады 
об истории полигона, режимах его деятельности, радиоэкологических и 
сейсмомеханических последствиях испытаний были представлены начальником 
полигона контр-адмиралом В.А.Горевым, специалистами – контр-адмиралом 
В.В. Выскребенцевым, проф. В.В. Чугуновым и к.т.н. В.Г. Сафроновым, от Службы 
специального контроля Минобороны СССР – проф. А.М. Матущенко, от МАЭП 
СССР – к.т.н. Г.А. Кауровым и Е.П. Козловым, от Госкомгидромета СССР – к.т.н. 
Ю.С. Цатуровым и от Минздрава СССР – В.П. Девятовым. Народным депутатам 
была предоставлена возможность ознакомиться с различными объектами полигона 
и условиями жизни и службы военнослужащих и их семей.

15 июля 1990 г. представлен научно-аналитический доклад для народных 
депутатов СССР и РСФСР, СМИ Архангельской области, Коми АССР, Ненецкого и 
Ямало-Ненецкого автономных округов „О современном состоянии радиационно-
экологической обстановки на архипелаге Новая Земля и прилегающих территориях 
Крайнего Севра” (в соответствии с решением комиссии И.С. Белоусова от 
30.05.90 №БИ-2259). В доклад вошли результаты научно-исследовательских 
работ по подпрограмме „Регион-2” – научные руководители д.х.н. Ю.В. Дубасов 
(Минатомэнергопром, НПО „Радиевый институт им. В.Г. Хлопина), проф. 
А.М. Матущенко (Минобороны СССР, Научно-исследовательский центр ССК 
Министерства обороны), профессор П.В. Рамзаев (Минздрав СССР, ЛИРГ), 
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К.Н. Андрианов (Минздрав СССР, Институт биофизики) и к.ф.-м.н. Г.А. Красилов 
(Госкомгидромет, Институт прикладной геофизики).

19 июля 1990 г. „Комсомольская правда” публикует статью заместителя 
министра МАЭП СССР В.Н. Михайлова под грозным названием „Бомба третьего 
поколения”, в которой автор расставляет точки над „i” в сложной проблеме о 
роли ядерного оружия в политике различных государств и о неизбежности его 
совершенствования. Он же продолжает эту тему 28 августа в газете „Рабочая 
трибуна” в рассуждениях „О проблеме ядерных испытаний”.

Р.S. И как же был прав тогда Виктор Никитович, если указать на то, что 9 
октября 2006 г. Северная Корея произвела своё подземное ядерное испытание, и 
тем самым сделала заявку на очередного члена ядерного клуба!

20 августа 1990 г. В Женеве состоялась Международная конференция по 
рассмотрению ДНЯО, который вступил в действие в 1970 г. Заместитель министра 
иностранных дел СССР В.Ф. Покровский, глава советской делегации акцентирует: 
„Одной из главных целей остается скорейшее прекращение ядерных испытаний. 
Не так давно в течение полутора лет – с августа 1985 г. по февраль 1987 г. – Москва 
соблюдала односторонний мораторий. И вновь, с ноября 1989 г. наши ядерные 
полигоны бездействуют. Сократили свои испытания и Соединенные Штаты.

Вашингтон и Париж подчеркивают, что такие испытания необходимы 
для проверки эффективности запасов и их боеготовности, а также для 
совершенствования технологии. Поэтому все наши соответствующие инициативы 
Запад отвергает. В таких условиях решение проблемы запрещения ядерных 
испытаний едва ли возможно. Но вполне реально продвижение вперед в области 
ограничения мощностей ядерных взрывов, сокращение их числа”. И на такой 
отмашке вдруг произошло „ЧП”.

P.S. 8 октября 1990 г. „Чрезвычайное положение”. Произошёл десантный 
набег представителей организации „Гринпис” на территорию Новоземельского 
полигона в районе пролива Маточкин Шар, в зону проведения подземных 
ядерных испытаний. Они были хорошо информированы о том, что здесь на 
днях должно состояться подземное ядерное испытание (осуществлено 24.10.90 
и было последним в СССР). Можно себе представить как эта акция ударила 
по нервам тех, кто нёс колоссальную ответственность за проведение такого 
сложного испытания. Вместе с тем, в набеге в тесном контакте с „гринписовцами” 
приняли участие знакомые нам народные депутаты А.Ф. Емельяненков и 
А.А .Золотков (см. 29–30 мая 1990), естественно, прикрытые своей депутатской 
„неприкосновенностью”.

24 октября 1990 г. прошло сообщение ТАСС: „…В 18 часов 00 минут 
по московскому времени в Советском Союзе на полигоне острова Новая Земля 
произведён подземный ядерный взрыв мощностью от 20 до 150 килотонн с 
целью подтверждения надёжности и повышения безопасности ядерного оружия. 
Радиационная обстановка в районе испытания нормальная”.

В этом реально смогли убедиться впервые приглашённые через несколько дней 
к устью штольни А-13Н представители СМИ (естественно, за А.Ф. Емельяненкова) – 
корреспонденты В.И. Бенца („Правда Севера”), А.П. Расторгуев („Молодежь Севера”), 
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А.Н. Покровский („Правда”), от науки Севера – директор Института биологии Коми 
научного центра Уральского отделения АН СССР к.б.н. А.И. Таскаев, от депутатского 
корпуса – народный депутат Архангельского облсовета Н.С. Плотников, помощник 
народного депутата РСФСР М.А. Данилов и народный депутат Коми АССР 
И.Л. Шпектор. Их последующие выступления в СМИ были весьма объективными.

Однако 29 октября 1990 г. неожиданно последовало заявление Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров РСФСР „О проведении испытаний 
ядерного оружия на полигоне Новая Земля”. Вот его „взволнованный” текст: „24 
октября с.г. в нарушение Декларации о Государственном суверенитете Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики был произведён 
подземный ядерный взрыв в районе островов архипелага Новая Земля. Это 
очередное испытание ядерного оружия не было согласовано с Верховным Советом 
РСФСР, Советом Министров РСФСР и местными органами власти.

Верховный Совет и Правительство РСФСР считают подобное положение 
недопустимым, выражают решительный протест и требуют впредь безусловного 
соблюдения Декларации о Государственном суверенитете РСФСР во всех её аспектах.

Президиум Верховного Совета и Совет Министров РСФСР обращаются к 
Президенту СССР, Верховному Совету СССР с предложением безотлагательно 
определить условия и порядок взаимодействия в подготовке, реализации и 
контроле выполнения решений в сфере обороны и безопасности страны”.

В итоге пошёл „великий шум” с требованиями „судить” тех, кто 
подстроил такое, – от начальника полигона и до руководства Минобороны и 
Минатомэнергопрома. Но вот извечный вопрос: „а судьи кто”? (перипетии этой 
истории из цикла „бей своих, чтобы чужие боялись”, подробно описаны в книгах 
„Ядерный архипелаг”, 1995 и „Ядерные испытания в Арктике”, 2006; к которым 
мы и отсылаем тех, кто заинтересуется таким сюжетом). 

Р.S. В 1990 г. ядерные державы осуществили 17 ядерных испытаний: СССР 
– 1 (24.10.90 – на Новой Земле и, как оказалось, последнее), США – 8, Франция – 6, 
Великобритания и Китай – по одному.

28 февраля 1991 г. Москва. Состоялась советско-финляндская встреча 
по вопросу „Экологическая безопасность подземных ядерных испытаний”, на 
которой заместитель министра МАЭП В.Н. Михайлов и эксперты А.Б. Иванов, 
Е.П. Козлов, В.И. Куликов, А.М. Матущенко и П.В. Рамзаев сделали сообщение по 
теме „Новая Земля: экологическая безопасность подземных ядерных испытаний”. 
Так было положено начало „раскрытию” полигона на международном уровне 
и далее это происходило на различных международных конференциях, а 
также в рамках проекта NATO-SCOPE „РАДТЕСТ” (RADTEST – радиация от 
полигонов).

4–6 апреля 1991 г. Курган. Доклад экспертов Минобороны СССР 
(А.М. Матущенко, В.М. Каримов), Минздрава СССР (В.А. Логачёв) и МАЭП 
(Н.Н. Филонов, К.В. Харитонов) – „Северный и Семипалатинский полигоны: 
диагноз радиационной и санитарно-экологической обстановки полигона 
и прилегающих территорий и комплексная программа исследований” на 
Всесоюзной конференции международного движения „Врачи мира за 
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предотвращение ядерной войны” – „Медицинские и экологические последствия 
производства и испытания ядерного оружия”.

P.S. О, сколько же на ней было выплеснуто желчи врачом Владимиром 
Лупандиным на полигонную испытательную работу по созданию нашего ядерного 
щита (кстати, свой доклад он нарочито представил на „английском” языке, 
но заявил перед этим на русском о том, что пока в зале присутствует полковник 
А. Матущенко, этот доклад не состоится, – такой вот был пассаж, на что 
участники конференции прореагировали весьма негативно; сам же возбудитель этой 
обструкции потом в кулуарах пытался как-то неловко принести свои извинения, 
поняв, что нами безоговорочно разделяются все принципы работы указанного 
международного движения, руководители которого именно нас и пригласили для 
участия в конференции).

22–25 апреля 1991 г., г. Оттава (Канада). Международный симпозиум под 
эгидой Канадского Центра по контролю за вооружениями на тему „Подземные 
испытания ядерного оружия: возможные воздействия на окружающую среду 
и их ограничение”. Здесь с целевым анализом нештатных радиационных 
ситуаций, имевших место при подземных ядерных испытаниях на Новой Земле 
в штольнях А-9 (14.10.69) и А-37А (02.08.87), и по вопросам обеспечения их 
контроля и воздействия на испытателей выступили специалисты МАЭП СССР 
(В.Н. Михайлов, А.К. Чернышев), Минобороны (А.М. Матущенко), Минздрава 
(П.В. Рамзаев) и Минприроды (В.Е. Зиберов). Это был пример большой 
открытости перед представителями северных стран, упорно отстаивавшими 
право на „безъядерный Север”.

Май 1991 г. Из доклада на НТС-2 МАЭП вице-адмирала Г.Е.Золотухина, 
начальника 6 Управления ВМФ, курирующего Новоземельский полигон: „В 
течение двух лет вопрос о проведении испытаний на Новой Земле находится 
в стадии решения и развертывания работ. За это время был нарушен 
порядок централизованных капитальных вложений и поставок материально-
технических ресурсов, и более того, испытательные полигоны из перечня 
Минатомэнергопрома и Госплана исключены и выделение государственных 
централизованных капвложений не предусмотрено. Минобороны, как и обычно, 
выделяло капиталовложения только на жизнеобеспечение. Более того, МАЭП 
в этом году снял с ВМФ практически все материально-технические ресурсы, 
которые им были выделены для подготовки испытаний в 1991 г.; всё это создало 
крайне напряжённую обстановку на Новоземельском полигоне. Несмотря 
на это, ВМФ в соответствии с указанием правительства, продолжает работу 
по подготовке объектов к испытаниям в 1991 г. на северной площадке, хотя и 
не теми темпами”. Такой вот был „крик души” государева человека. Короче 
говоря, процесс „полураспада” полигона пошёл. А через полгода его ещё более 
усугубило распоряжение Президента РСФСР Б.Н. Ельцина от 26.10.91 №67-рп 
(см. ниже).

12–13 июля 1991 г. На полигоне вновь делегация народных депутатов – от 
Ямало-Ненецкого округа во главе с Ахрамеевым Алексеем Александровичем, 
председателем Комиссии по экологии и природопользованию Ямало-Ненецкого 
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окружного совета. Но настрой этой делегации в отношении полигона совсем 
другой, – в нем больше позитивного. В её составе: А. Бондарь – начальник 
штаба гражданской обороны округа (его объективный гражданский отклик о 
реальном состоянии радиационной обстановки на полигоне был опубликован 
в газете „Красный Север” № 50, ноябрь 1991 г., под названием „Новая Земля: 
полигон смерти?”. И дан образный ответ, что это совершенно не так), Ю. Морозов 
– корреспондент газеты „ Рабочий Надыма” (в сентябре-октябре он опубликовал 
серию репортажей под названием „Новая Земля – слухи и факты”, в которых 
достаточно полно и грамотно описал ситуацию, сложившуюся вокруг полигона и 
развенчал различные домыслы и откровенную ложь о нём), А Кузин – заместитель 
председателя окружного совета, В. Обценко – заведующий радиологическим 
отделением окружной СЭС, Н. Павленко – народный депутат из пос. Аксарка (это 
он вскоре порадовал нас, нежданно прислав в 5 ГУ МАЭП посылку с изумительно 
вкусной рыбой местного улова и с заключением, что в ней напрочь отсутствуют 
радионуклиды от новоземельских ядерных испытаний, что и следовало ожидать. 
Мы же её дружно употребили, обладая большим опытом экспедиционных 
застолий вблизи объектов испытаний). Сопровождали же эту делегацию вице-
адмирал Г.Е. Золотухин, генерал-майор В.Н. Косоруков, начальник полигона 
контр-адмирал В.А. Горев с экспертами Минобороны СССР (капитан 1 ранга 
В.П. Думик, полковник А.М. Матущенко), МАЭП России (Ю.Е. Шипко) и 
Минздрава СССР (директор ЛИРГа, член-корр. РАМН П.В. Рамзаев), которые 
дали детальные пояснения непосредственно на технологических площадках 
полигона, в том числе в эпицентре единственного на Новой Земле наземного 
ядерного взрыва (07.09.57), где уровень радиации не превышал 1 мР/ч.

Делегацию как всегда весьма радушно встретили в Белушье, а за 
гостеприимным обедом и ужином тема „радиофобии” была обсуждена с присущим 
новоземельцам юмором и со словами известной песни, в которой „истопник нам 
раскрыл глаза” на то, что „водка хороша от стронция”.

7 октября 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачев выступил с заявлением 
по инициативе Президента США Дж. Буша: „Уважаемые соотечественники, 
неделю назад Дж. Буш выступил с важной инициативой по ядерному оружию. 
Предложения Дж. Буша достойно продолжают дело, начатое в Рейкьявике. Такова 
моя принципиальная оценка. Мне известно, что такого же мнения придерживается 
Б.Н. Ельцин, руководители других республик. В этом своём выступлении я 
намерен объявить о наших ответных шагах и встречных предложениях. Заявляю о 
введении с сегодняшнего дня одностороннего моратория на проведение ядерных 
испытаний сроком на один год. Тем самым будет открыт путь к скорейшему и 
полному прекращению ядерных испытаний”.

И вдогон ему.
26 октября 1991 г. состоялось совершенно неожиданное распоряжение 

Президента РСФСР № 67-рп „О прекращении испытаний ядерного оружия на 
полигоне Новой Земли”:

„Поддерживая инициативы Президента США Дж. Буша, Президента СССР М.С. 
Горбачева, исходя из нашего стремления к полному прекращению ядерных испытаний и 
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учитывая многочисленные обращения местных органов власти, а также граждан России, 
постановляю:

Ввести мораторий на проведение ядерных испытаний в России сроком на один год.
Прекратить использование полигона архипелага Новая Земля для ядерных 

испытаний.
Совету Министров РСФСР представить к 1 декабря 1991 г. предложения о 

мерах по использованию научно-технического потенциала полигона на Новой Земле и 
занятых на нем специалистов в гражданских целях.

Совету Министров РСФСР обеспечить меры по социальной защите 
военнослужащих, высвобождающихся в связи с прекращением функционирования 
полигона”.

Вышло это распоряжение с грифом „не для печати”, что, конечно, 
было совершенно проигнорировано демократическими СМИ, в том числе 
и небезызвестным нам депутатом-журналистом А.Ф. Емельяненковым, 
объяснившем народу в одной из телепередач В. Познера, что если нет закона о 
гостайне, то и секреты можно выдавать, не опасаясь за последствия. Популизм 
такого заявления были просто шокирующим!

В 1991 г. ядерные державы произвели 14 ядерных испытаний: США – 7, 
Франция – 6, Великобритания – 1, СССР и Китай – не производили.

27 февраля 1992 г. Президент России Б.Н. Ельцин, практически отменяя 
своё прежнее распоряжение от 26.10.91 №67-рп, подписал Указ № 194 „О полигоне 
на Новой Земле”:

„Учитывая настоятельную необходимость качественного совершенствования 
ядерного оружия, повышения его безопасности, а также проверки ядерного боезапаса, 
постановляю:

Преобразовать Государственный центральный полигон Минобороны СССР 
в Центральный полигон России с отнесением этого полигона в федеральную 
собственность России. Временно, до принятия постановления Правительства России 
в соответствии с п. 4 настоящего Указа, сохранить ранее действующие по этому 
полигону нормативно-правовые документы и предоставить право пользования землей 
и имуществом полигона Главному командованию Объединённых Вооруженных Сил 
Содружества Независимых Государств (ВМФ).

Министерству России по атомной энергии и Главному Командованию 
Объединённых Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств (ВМФ) 
продолжить в 1992 году необходимые работы (горнопроходческие, строительные 
и монтажные) по подготовке штолен и скважин с целью обеспечения проведения 
подземных ядерных испытаний на Центральном полигоне России в количестве двух-
четырёх взрывов в год, в случае окончания объявленного моратория”.

Данный нормативный правовой акт оперативно-распорядительного 
характера в пределах полномочий Президента России не противоречил 
действующему законодательству. Он же предусматривал подготовку 
соответствующих предложений для переговоров – двусторонних или 
многосторонних в области ядерных испытаний – с участием общественных 
движений и организаций.

7 марта 1992 г. Министр Минатома России В.Н. Михайлов приказом № 271 
объявил решение о написании Истории атомной промышленности бывшего СССР 

1.
2.

3.

4.



Российский Зелёный крест – 2008

439

и России, в материалах которой должны быть отражены испытания ядерного 
оружия СССР на Семипалатинском (1949–1989 гг.) и Северном (1955–1990 гг.) 
полигонах, а также проведение мирных ядерных взрывов (1965–1988 гг.). И этот 
процесс начал реализовываться, о чём свидетельствовало плодотворное участие 
в работе Конференции по разоружению представителей движения „Врачи мира 
за предотвращение ядерной войны”, „Федерации мира и согласия” и ряда других 
организаций.

28 февраля 1991 г. Принято решение о выполнении государственной 
экспертизы радиационно-экологической обстановки на архипелаге Новая Земля 
и прилегающих территориях (приказ Минэкологии России от 28.02.92 №131 о 
создании комиссии под председательством проф. Ю.В. Сивинцева).

Апрель 1992 г. В.Н. Михайлов снова акцентирует внимание на 
следующем (Информационный бюллетень ЦНИИатоминформа, № 4): 
„…Учитывая необходимость поддержания оборонной достаточности страны, 
на Северном полигоне предполагается проводить до 2–4 подземных испытаний 
ядерного оружия в последующие годы. Таким образом, речь идёт о сокращении 
испытательной программы в 4 раза, то есть с 15 в среднем в год на двух полигонах 
страны до 4 испытаний. Такое их сокращение с учётом повышенных требований 
к безопасности потребует разработки новых подходов как к проведению самих 
испытаний, так и к повышению эффективности диагностики физических 
процессов, протекающих при подземном испытании”.

Р.S. Через два с половиной года это предвидение полностью подтвердилось 
проведением в декабре 1995 г. специалистами ВНИИТФ испытаний нового уровня 
– „гидродинамических” (или по американской терминологии – „субкритических, 
подкритических”) неядерно-взрывных экспериментов. Это важное достижение 
обеспечило для российской стороны возможность подписания 24 сентября 1996 г. 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

25 мая 1992 г. Начальник НИИ-55 Минобороны России Щербаков П.Н. 
направил председателям комитетов Верховного Совета России по вопросам 
экологии и рационального использования природных ресурсов В.Д. Варфоломееву 
и по вопросам обороны и безопасности С.В. Степашину, а также командирам 
войсковых частей 31100 Г.Е. Золотухину, 31600-Н С.А. Зеленцову и начальнику 
5 ГУ Минатома России Г.А. Цыркову „Справочные материалы по вопросу 
проведения государственной экологической экспертизы архипелага Новая Земля 
и прилегающих к нему территорий” с целью их использования при подготовке к 
парламентским слушаниям по Центральному полигону России. Эти материалы 
под руководством проф. А.М. Матущенко (НИИ-55 Минобороны России) были 
разработаны по результатам КНИР „Регион” экспертами Межведомственной 
экспертной комиссии по оценке радиационной и сейсмической безопасности 
подземных ядерных испытаний (МВЭК-ПЯВ) – К.Н. Андриановым (ИБФ 
Минздрава России), В.Н. Баженовым (5 ГУ Минатома России), В.В. Гориным, 
В.Ф. Евсеевым и А.Л. Мальцевым (НИИ-55 Минобороны России), Г.А. Красиловым
 (Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН), В.Г. Сафроновым 
(ЦП РФ), А.К. Чернышевым (ВНИИЭФ).
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По полноте исходных данных и результативности их анализа они стали 
базовыми для всех остальных публикаций о режиме ядерных испытаний 
на Новой Земле, их радиационному вкладу по воздействию на территорию 
полигона и прилегающие районы. Это был „прорыв” и в отношении раскрытия 
режимных ограничений на такие данные. И каких-либо претензий к этой работе 
не предъявлялось, а попытки перепроверки данных неизбежно приводили к их 
подтверждениям. Поэтому все потуги некоторых „зелёных” подвергнуть нашу 
информацию сомнению оказались несостоятельными, да и, будучи раскрытой, 
она уже стала им неинтересна, поскольку был выбит провокационный 
козырь пресловутой секретности, причём установленным порядком, как это и 
полагалось выполнять.

Так, во многом была снята создавшаяся напряжённость по этому вопросу, 
нагнетаемая в амбициозном запале и зачастую сугубо популистскими методами. 
Парламентские же слушания, к которым так призывал А.В. Яблоков и иже с ним, 
успешно состоялись 16.06.92. И лишь только команды А. Булатова и депутатов 
А. Емельяненкова, Е. Гаер и О. Сулейменова тему о радиации сопровождали 
лозунгом: „Полигонам – нет, деньгам на „зоны радиоэкологического бедствия” 
– да”. Всё это порождало ощущение „радиационной прокаженности” у 
жителей Казахстана, Алтайского края, Якутии, НАО, ЯНАО, Архангельской и 
Мурманской областей, соединяло с „чернобыльской зоной” и клеймило Россию 
как страну „радиоактивную”. А между тем, в статье И.И. Белова „Радиационная 
экология: техногенная радиация в жизни и в быту” („Энергия”, № 7, июль 1992) 
утверждалось: „В настоящее время средняя величина эффективной эквивалентной 
дозы, обусловленная продуктами ядерных взрывов, составляет около 15 мкЗв/год,
что равно примерно 1% от величины дозы, обусловленной естественным 
радиационным фоном”. Увы, с тех пор минуло более 10 лет, но не до всех ещё 
дошло это объективное мнение. Однако, судя по всему, процесс пошел.

10 июля 1992 г. В Женеве был подписан Меморандум о понимании между 
Правительствами России и США об испытательных полигонах. В статье 1 указано: 
„Полигонами для Сторон являются: Северный испытательный полигон (Новая 
Земля) – для России; и Невадский испытательный полигон – для США”.

16–17 сентября 1992 г. на Новой Земле работает комиссия, возглавляемая 
Министром обороны России П.С. Грачёвым и Министром России по атомной 
энергии В.Н. Михайловым. Заслушаны мнения представителей науки, 
командования полигона.

„За это время мы потеряли многие квалифицированные кадры, поставили 
под удар научные программы, – считал начальник научно-испытательной части 
полигона капитан 1 ранга В.И. Лепский, – а наверстывать упущенное очень не 
просто”. Подполковник В. Китаевский: „За всё время существования полигона 
тут не было ни одного случая заболевания лучевой болезнью. А проживает здесь 
почти 9 тысяч человек, и каждый год справляются свадьбы, рождаются дети. 
В 1991 г. на Новой Земле родилось 29 малышей, среднюю школу окончили 60 
выпускников, большая часть их поступила в институты, военные училища, 
техникумы…”. П. Грачёв: „…К сожалению, к мораторию, кроме французов, так 
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никто и не присоединился. Будучи в США, я задал вопрос министру обороны г-ну 
Чейни. Мы с французами установили мораторий, а вы взрываете. Для каких целей? 
Совершенствуется ядерное оружие? „Нет, – ответил он – Взрывы продолжаются 
для того, чтобы персонал не терял навыки, чтобы проверить надёжность хранения 
ядерных боезапасов” (О. Фаличев. „Новоземельский полигон: два года тишины. А 
в Неваде?” – „Красная звезда”, 22.09.92). В. Михайлов: „Почему же американцы 
с таким упорством цепляются за ядерные испытания? Причин тут несколько. Во-
первых, американцы выполняют многолетнюю программу ядерных испытаний, 
которая решает не только военные, но и экономические задачи в интересах всего 
общества. Во-вторых, они менее подвержены влиянию общественного мнения, 
когда речь идёт о национальных интересах” („Инспекция на Новую Землю”. – 
„Известия”, 24.09.92).

Оба министра многие проблемы полигона решали на месте, в частности, 
кадровые, обеспечения автотракторной и авиационной техникой.

Сентябрь 1992 г. В Бюллетене Центра общественной информации по 
атомной энергии №9 опубликована статья „Подземные ядерные испытания: 
условия проведения по Критерию Московского договора 1963 года” (авт. 
А.М. Матущенко, Г.А. Красилов, А.Л. Мальцев, В.Н. Баженов, В.П. Думик), 
в которой была дана следующая значимая информация по Новоземельскому 
полигону: „В период с 1964 по 1990 годы на Новоземельском полигоне было 
произведено 42 подземных ядерных взрыва. По радиационным ситуациям они 
распределяются следующим образом:

15 (36%) – взрывы полного внутреннего действия, то есть без истечения 
радиоактивных инертных газов (РИГ) в атмосферу;

26 (60%) – взрывы не полного камуфлета с просачиванием радиоактивных 
инертных газов в атмосферу без остаточного загрязнения;

2 (4%) – взрывы с напорным попаданием газообразных и парообразных 
продуктов в атмосферу, что характеризует их для непосредственных участников 
испытания как нештатные радиационные ситуации (14.10.69 и 02.08.87).

Вместе с тем, ни при одном из этих испытаний не произошло выпадений 
радиоактивных осадков (radioactive fallout) за пределами территории полигона”.

Публикация эта состоялась в преддверии международной конференции 
„Экологические проблемы Арктики и перспективы ядерного разоружения”, 
запланированной по инициативе экологического движения „К новой Земле” 
(да, именно так – „новой”, в философском понимании ситуации председателем 
движения А.Ф. Емельяненковым и его сподвижниками) на 14–18 октября 1992 г.
в г. Архангельске, и являлась одним из фрагментов информации, представленной 
в упомянутом сборнике 1, уже подписанном к печати (24.07.92).

18–26 сентября 1992 г. на Новой Земле работает Государственная 
экологическая экспертиза под руководством д.т.н., проф. Ю.В. Сивинцева (см. 
28.02.92). Результаты её работы 7 октября были рассмотрены на пленарном 
заседании экспертной комиссии Главного управления государственной 
экологической экспертизы Минэкологии России. В 21.00 в программе „Вести” 
впервые прозвучало сообщение о том, что в районе Новой Земли уровень 

–

–

–
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радиации в пределах фоновых значений (8–12 мкР/ч) и что данные обследования 
соответствуют и подтверждают ранее опубликованную информацию. Полностью 
Сводное заключение по экологической экспертизе архипелага Новая Земля от 
13.10.92 г. были опубликованы в еженедельнике „Евразия”, 17.01.93.

 Это был важный очередной шаг на пути к открытию информации о полигоне 
для широкой общественности, весьма обеспокоенной нашим радиационным 
наследием. Но были сделаны и другие.

14–18 октября 1992 г. В г. Архангельске начала работу международная 
конференция „Экологические проблемы Арктики и перспективы ядерного 
разоружения”. Представители экологического движения „К новой Земле”, 
ратующие за закрытие теперь уже Новоземельского полигона, и недовольные 
Указом Президента России от 27.02.92 №194, очевидно, планируют взять 
реванш и отыграться за государственное игнорирование их позиции 
антиядерных „голубей”. Однако и „ядерные ястребы” не дремлют. Генерал-
лейтенант в отставке Кудрявцев Гавриил Григорьевич, бывший начальником 
Новоземельского полигона с апреля 1959 г. по июнь 1963 г., и обеспечивший 
проведение 56 ядерных испытаний в атмосфере в их заключительных перед 
запрещением сериях, в том числе и испытание 50-ти мегатонной „царь-бомбы” 
(31.10.61), так отразил свою позицию: „Я никогда не считал себя „ядерным 
ястребом” и сторонником ядерного оружия и интенсивных испытаний его, 
каким, например, являлся американский генерал Гровс. Но я честно, как и все 
военные испытатели, относился к выполнению своих обязанностей, своего 
долга, присяге на верность Родине. Я – за объявленный мораторий, но – против 
одностороннего разоружения”. Он же указал на факты нашей открытости 
– не только участие в работе конференции, но и на приём в эти же дни на 
Новоземельском полигоне представителей различных стран (см. ниже). Для 
многих „зелёных” в зале это сообщение было сюрпризом, как и последующие 
откровенные доклады, представленные десантом под руководством Л.Д. Рябева
из специалистов Минобороны России, в том числе и непосредственно 
с полигона, Минатома, Минздрава, Минприроды, Госкомгидромета: 
„Новоземельский полигон: вклад в ядерные испытания” (А. Матущенко, 
Г. Золотухин, В. Думик и др.); „Я верю – Россия обязательно возродится…” 
(Е. Негин, С. Воронин, С. Брезгун); „Вклад испытаний на Северном полигоне 
в радиоакивное загрязнение окружающей среды” (А. Мирошниченко, 
П. Попов, В. Сафронов, О. Фролов. Все – Центральный полигон  России); 
„Подземный ядерный взрыв: фиксация радиоактивных продуктов в расплавах 
горных пород” (Ю. Дубасов, А. Кривохатский и др.); „Некоторые вопросы 
радиационного контроля в районах, прилегающих к Северному полигону” 
(Г. Кауров, Г. Красилов и др.); „О некоторых аспектах создания ядерно-взрывных 
технологий для уничтожения токсичных и опасных материалов и отходов” 
(И. Андрюшин, Ю.Трутнев, А. Чернышев); „Опыт оценки внешнего гамма-бета-
облучения участников ядерного испытания в штольне А-9 14 октября 1969 г. в 
отсуствие данных индивидуального дозиметрического контроля” (Н. Надежина,
А. Гуськова); „О ретроспективной оценке доз облучения участников испытаний 
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ядерного оружия на Северном полигоне” (В. Логачёв); „Фауна Новой Земли 
сегодня” (С. Успенский, Г. Хахин); „Наша служба и сурова и трудна: о союэе 
новоземельцев” (В. Цаубулин) и ряд других.

Состоялось также представление упомянутого сборника 1 „Северный 
испытательный полигон: ядерные взрывы, радиология, радиационная безопасность. 
Справочная информация. Вып. 1” и показ без грифа „секретно” документального 
кинофильма „Испытание ядерной бомбы мощностью 50 Мт (31.10.61 г.)”.

14–15 октября 1992 г. На полигоне находятся представители 
СМИ, аккредитованные в Москве, из США, Великобритании, Франции и 
различных неядерных стран, что было, в принципе, беспрецедентно, но их 
первое посещение ядерного полигона тем не менее было организовано 
с синхронизацией проведения данной конференции. Их имена для 
истории: Кэролл Богерт (вице-президент ассоциации, „Ньюсуик”, 
США), Дэвид Льювггрен (международное агентство „Рейтер”), Джон 
Кэмптфнер („Дейли телеграф”, Великобритания), Малькольм Дикселиус 
и Берко Йонссен (ТВ-1, Швеция), Стэфен Грам (ТВ, Дания), Исикава Итие 
(ТВ IHK, Япония), Мишель Шевалье и Иван Скопан (ТВ-1, Франция), 
Брюс Конновер (продюсер Си-Эн-Эн, США), Ян Крузе (Телерадио, Норвегия), 
Шеппард Шербел („Шпигель”, ФРГ), Фредерик Хайятт („Вашингтон Пост”, 
США), Одорис Гонсалес и Сильвия Элена (Информационное агентство 
ЭФЭ, Италия). Вместе с иностранными корреспондентами на полигон были 
делегированы также представители российских СМИ: подполковник В.А. Бекетов
и капитан 3 ранга Бикетов из пресс-службы Минобороны России, 
В.Д. Гондусов (военный обозреватель ИТАР-ТАСС), Л.Г. Зотенко (кинооператор 
„Союз-телефильм”), Н.Е. Малышев (фотокорреспондент ИТАР-ТАСС), С.Л. 
Наберухин (корр. телепрограммы „Военное ревю”), В.А. Тарасенко (кинорежиссер 
„Союз-телефильм”), Н.А. Терещенко (корр. еженедельника „Зелёный мир”). Они 
не дали отрицательных репортажей о своём посещении Центрального полигона 
ядерной державы под названием Российская Федерация. Лишь Джон Кэмптфнер 
позволил себе поворчать в „Независимой газете” на, как ему показалось, „poka-
zukha” (03.11.1992, „На Новой Земле продолжает жить Советский Союз”).

Руководил организацией и исполнением этой весьма непростой акции 
начальник Управления по связям с общественностью Минатома России Г.А. Кауров, 
бывший новоземелец – начальник отдела радиационных исследований (10.05.35 
– 06.05.07, светлая ему память).

Р.S. В 1992 г. ядерные державы произвели 8 ядерных испытаний: США – 6 и 
Китай – 2, полигоны России, Великобритании и Франции – молчали.

5 июля 1993 г. вышел Указ Президента России № 1008 „О моратории на 
ядерные испытания”:

„Исходя из стремления Российской Федерации к полному прекращению ядерных 
испытаний всеми государствами и желая способствовать поддержанию благоприятных 
условий для начала в ближайшее время переговоров на многосторонней основе с 
целью разработки договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
постановляю:
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1. Продлить срок действия моратория на ядерные испытания Российской 
Федерации, объявленного распоряжением Президента Российской Федерации от 
26 октября 1991 № 67-рп и продлённого распоряжением Президента Российской 
Федерации от 19 ноября 1992 № 1267, до тех пор, пока такой мораторий, объявленный 
другими государствами, обладающими ядерным оружием, будет де-юре или де-факто 
соблюдаться ими.

2. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести 
консультации с представителями других государств, обладающих ядерным оружием, в 
целях начала многосторонних переговоров по выработке договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний”.

11–14 октября 1993 г. В Антверпене (Бельгия) прошёл симпозиум по 
радиоэкологии под эгидой Комиссии Европейского Сообщества (КЕС), который 
предшествовал началу проекта SKOPE/RADTEST (RAD – радиация, TEST 
– исследование, полигон). Российские учёные академик Ю.А. Израэль, проф. 
А.М. Матущенко и к.т.н. Ю.С. Цатуров согласовывают уровень участия 
российских экспертов в данном проекте, имея в виду взаимный обмен между 
ядерными державами адекватной информацией об испытаниях, произведённых 
на полигонах пяти ядерных государств.

Книги, книги, книги мы писали

1 ноября 1993 г. подписана в печать рукопись книги Министра России по 
атомной энергии В.Н. Михайлова „Я – „ястреб”. Ядерному полигону на Новой 
Земле в ней посвящены гордые и добрые слова. Но отражены и его суровые 
будни, и опасности ядерных испытаний, даже если они проводятся под землей. 
Впервые опубликована фотография радиоактивного облака – прорыв продуктов 
взрыва в парообразном состоянии в атмосферу во время одного из подземных 
ядерных испытаний с нештатной радиационной ситуацией (02.08.87). Эта книга 
вышла тиражом 5 тыс. экз., но быстро стала библиографической редкостью. 
Интерес к ней проявили и зарубежные издатели: в 1995 г. она была издана 
в Китае, в 1996 г. – в Англии, а также вторым, дополнительным изданием в 
России. В ней есть такие яркие слова: „Велика история России, и не каждому 
дано приумножать её, но я убеждён, что каждое поколение должно стремиться к 
этому во имя нашего будущего. Сегодня Россия переживает, может быть, самый 
сложный период в истории нашего поколения. Так давайте помнить, что все мы 
и каждый из нас несём груз ответственности. И поможем тем, кому этот груз 
не под силу. Мир прекрасен, и каждому дано познать счастье просто жить у 
мирного очага на родной земле”.

Декабрь 1993 г. Проводится командой энтузиастов работа по созданию 
серии фундаментальных книг „Ядерные испытания СССР”, задуманной в 
шести томах:

том 1 – „Цели. Общие характеристики. Организация ядерных испытаний 
СССР. Первые ядерные испытания” (опубликован в 1997 г.). Этот же том вышел 
также в виде книги в красной обложке ( изд-во „ИздАТ”, 1997), что было весьма 
символично в отношении прекратившихся ядерных испытаний, то есть они 
были занесены в „Красную книгу”.
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том 2 – „Технология ядерных испытаний СССР. Воздействие на 
окружающую среду. Меры по обеспечению безопасности. Ядерные полигоны и 
площадки” (опубликован в 1998 г.).

том 3 – „Ядерное оружие. Военно-политические аспекты” (2000 г).
том 4 – „Технологии ядерных взрывов в мирных целях” (2000 г.).
том 5 („Ядерные испытания и экология”) и том 6 („Люди атомной эры”) ещё 

подготавливаются к печати и их задержка обусловлена объективными причинами, 
о чём ниже.

Руководит этой работой академик РАН В.Н. Михайлов. Большой объём 
работ по созданию серии лежит на редакционной группе во главе с д.ф.-м.н. 
А.К. Чернышевым (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и членах МВЭК-НЭ.

16 апреля 1994 г. Наконец-то подписана в печать пионерная рукопись 
книги „Мирное использование ядерных взрывов. Справочная информация. 
Вып. 4” (вышла в свет в июле под научной ред. профессоров О.Л.Кедровского и
А.С. Кривохатского. 

Р.S. Выпуск 3. Справочная информация об испытаниях на Семипалатинском 
полигоне ещё ждёт своей очереди или участи. Этот полигон со всем его ядерным 
наследием остался в неядерной стране, что в условиях его доступности 
для „несанкционированных” посещений, отнюдь не стимулирует процесс 
преждевременного раскрытия излишней информации по запросам во благо 
„гласности” или же „экологической целесообразности”. Короче говоря, здесь 
„поспешать надо медленно”, что понимают и наши казахстанские друзья, также 
озабоченные проблемами нераспространения и терроризма. Но и этот сборник, 
„затерявшийся” в архивах рукописей А.М. Матущенко и Ю.В. Дубасова, конечно 
же прорастёт на хорошо вспаханном информационном поле, когда для этого будут 
созданы необходимые условия).

В 1993 г. ядерное испытание произвёл только Китай (5 октября, 
мощностью от 20 до 150 килотонн). В 1994 г. – также только Китай – 3 (10 и 16 
июня, 7 октября).

Р.S. До подписания ДВЗЯИ остается ещё два года, но Китай настаивает на 
своём „моральном праве” продолжать ядерные испытания в силу значительного 
отставания в данной области от США и России.

В 1995 г. ядерные испытания продолжал Китай – 2 (15 и 17 мая) но их 
возобновила и Франция – 5 (5 сентября, 1 и 27 октября, 21 ноября и 27 декабря).

Таким образом, число таких испытаний составило 36 с начала действия 
моратория на российском Новоземельском полигоне, которого Россия строго 
придерживалась.

Однако в декабре 1995 г., в преддверии подписания ДВЗЯИ, на 
Центральном полигоне России были впервые произведены в редакции РФЯЦ 
ВНИИТФ два неядерно-взрывных газодинамических эксперимента (НВЭ) с 
целью отработки методов оценки безопасности ядерных боеприпасов.

9 апреля 1996 г. Президент России Б.Н. Ельцин преподнес Президенту 
США Биллу Клинтону книгу, на обложке которой был нарисован белый медведь 
на фоне заснеженных гор: „…В мире всего два экземпляра этой книги, – сказал 



Российский Зелёный крест – 2008

446

наш Президент. – Один у меня, а второй – у вас. Я хотел бы, чтобы пока та 
информация, которая содержится в книге, оставалась конфиденциальной. Об 
этом знаем только мы вдвоем”. Разговор этот случился накануне приезда в 
Москву глав „семёрки”.

Книга называлась „Испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в 
мирных целях СССР. 1949–1990” (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, 1996. – 66 с. – ISBN 
5-85165-062-1/под рук. проф. В.Н. Михайлова// авт. И.А. Андрюшин, В.В. Богдан, 
С.А. Ващинкин, С.А. Зеленцов, Г.Е. Золотухин, В.М. Каримов, В.В. Кириченко, 
А.М. Матущенко, Ю.А. Силкин, В.Г. Струков, К.В. Харитонов, А.К. Чернышев, 
Г.А. Цырков, П.М. Шумаев).

Из сообщения об этом Владимира Губарева („Портрет ядерного дьявола. 
Минатом России раскрывает ещё одну тайну”, газета „Век”, № 391, 04.10.96, 
с. 10): „…Американский Президент сдержал своё слово: ни в средствах массовой 
информации, ни в среду физиков (за небольшим исключением) книга, переданная 
ему Ельциным, не попала. Ну а тот интерес, что был проявлен всевозможными 
секретными службами США, понятен и объясним – ведь многие годы в этих 
ведомствах ломали головы над тайной тех или иных испытаний. Что греха 
таить, разведчики в США не поверили поначалу, что мы сообщили правду! Но 
тщательное изучение „подарка Ельцина” (таков был шифр книги) подтвердило 
искренность правительства России…”.

Предисловие к книге написал Министр России по атомной энергии 
В.Н. Михайлов: „… Настоящая книга содержит официальные фактические 
данные по общим характеристикам всех ядерных и всех ядерных взрывов в 
мирных целях, проведённых СССР. Представленная работа является итогом 
длительной работы специалистов Минатома и Минобороны России по анализу 
первичных данных, содержащихся в многочисленных закрытых документах.

По своему типу данная книга аналогична открытой публикации 
Министерства энергетики США / „United States Nuclear Tests. July 1945 through 
September 1992”, DOE/NV –209 (Rev/ 14), Desember 1994. Наличие этих двух 
симметричных материалов позволяет провести достаточно конкретное и 
содержательное сравнение программ ядерных испытаний, реализованных СССР 
и США.

В период проведения подземных испытаний ядерного оружия в СССР была 
отработана технология групповых ядерных взрывов, которая использовалась как 
в военных, так и в мирных целях. Эта технология является существенно более 
сложной по сравнению с подрывом одиночных зарядов, однако её использование 
позволило существенно сократить экономические затраты, интенсифицировать 
проведение ядерных испытаний.

Полное количество ядерных испытаний и взрывов в мирных целях, 
проведённых СССР, составляет 715, а количество взорванных ядерных зарядов и 
ядерных взрывных устройств составляет 969.

Из сравнения программ ядерных испытаний СССР и США, в частности, 
следует:
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СССР провёл существенно меньшее количество ядерных испытаний 
по сравнению с США (715 – СССР, 1032 – США, 24 – США совместно с 
Великобританией);

Количество взорванных ядерных зарядов и ядерных взрывных устройств 
составляет: СССР – 969, США – 1127, США совместно с Великобританией – 24;

количество проведённых СССР ядерных взрывов в мирных целях (124) 
существенно превышает США (27).

Следует подчеркнуть, что в реализации программ ядерных испытаний СССР 
практически всегда приходилось догонять США. Благодаря эффективности 
научно-технических решений и героической работе специалистов, СССР 
удавалось в существенной степени ликвидировать отставание в реализации 
программ разработки и испытаний ядерного оружия, несмотря на меньшие 
экономические возможности и более суровые ограничения, определяемые 
спецификой полигонов. В то же время, объявление мораториев и введение 
новых договорных ограничений на ядерные испытания, как правило, серьёзно 
сказывалось на испытательных возможностях СССР и приходилось снова 
предпринимать экстраординарные усилия в условиях, определяемых этими 
ограничениями.

Испытания ядерного оружия явились одной из главных основ создания 
ядерного щита СССР и их значение в этом трудно переоценить, так как они часто 
компенсировали наши ограниченные возможности в других элементах технологии 
создания ядерного оружия. Значение проведённых ядерных испытаний для 
обороноспособности России сохранится на долгие годы, а их результаты являются 
одним из элементов военно-технического фундамента нашей национальной 
безопасности”.

В. Губарев: „… Нельзя не согласиться с этим выводом авторов книги. В двух 
ведомствах – Минатоме России и Министерстве обороны работали и работают 
те люди, которые в невероятно трудных условиях создавали ядерную мощь 
страны. Им суждено было принять вызов Америки, и они с честью выдержали 
все испытания, выпавшие на их долю. И, поверьте, праздников у них было гораздо 
меньше, чем суровых будней!”.

В октябре 1996 г. российскими учёными установленным порядком был 
представлен в Минобороны США аналитический доклад об истории испытаний 
советского ядерного оружия, информация о чём появилась в „Вашингтон пост” 
с разъяснениями А.К. Чернышёва, что сутью данной работы является именно 
история испытаний, а не современный ядерный арсенал России, и что до передачи 
в Пентагон весь текст был тщательно просмотрен в Минатоме и Минобороны 
России. Министр В.Н. Михайлов, который является также научным руководителем 
ВНИИЭФ, одобрил передачу доклада.

Но какова же на это была реакция наших „оппонентов”?
„Известия”, № 205, 30.10.96 (цит.): „… Академик Александр Балдин из 

Объединённого института ядерных исследований в Дубне считает, что секреты в 
России не держатся. С ума в Арзамасе сошли. – Всё утекает, и не только у них”. 
Интересной была и реакция самого авторитетного российского ядерщика, вице-

–

–

–
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президента РАН Евгения Велихова: „Чернышев? Знаю, – это тот, кто всерьёз 
предлагал в случае продвижения НАТО на Восток создать малое ядерное оружие. 
Речь – о нейтронной бомбе. И оружейный плутоний он предлагал вопреки 
международным соглашениям не уничтожать. Дикие идеи. Не удивлюсь, если он 
что-нибудь странное и с обзором для Пентагона выдумал”.

Что же, отреагировать на это можно на американский манер: „Ноу комментс”. 
Хотя вся последующая информация, пожалуй, и есть конкретный комментарий 
на эти выпады. В частности, те же „Известия” для баланса мнений писали: „… 
Первый заместитель директора РНЦ „Курчатовский институт” академик Н. 
Пономарев-Степной был уверен, что министр Михайлов, в силу своего характера 
и отношения к делу, не мог допустить утечки секретной информации на Запад. 
В принципе, считает учёный, совместная работа с американцами над историей 
создания атомного оружия может быть полезна обеим сторонам”.

В 1996 г. ядерные испытания продолжали Франция – 1 (27 января) и Китай 
– 1 (29 июля).

Россия произвела ещё 2 НВЭ (15 января и 7 июля). И уверенно, после 
проведения четырёх НВЭ, вышла на старт для подписания ДВЗЯИ.

24 сентября 1996 г. Нью-Йорк. Все пять ядерных держав подписали ДВЗЯИ. 
В дальнейшем к ним присоединились более 140 государств.

Но мало кому известно, что одним из основополагающих условий для 
подписания такого акта Россией явились положительные результаты четырёх НВЭ, 
произведённых на Центральном полигоне России в 1995–1996 гг. По сообщениям 
из США известно, что там аналогичные опыты называются „подкритическими” или 
„субкритическими”. Но суть их одна и та же – отсутствие ядерного энерговыделения. 
Об этом сделал сообщение 24.09.96 в Московском фонде Карнеги первый 
заместитель – Министра России по атомной энергии Л.Д. Рябев.

В 1997 г. ядерные испытания не производились. Но в СМИ появляются 
намеки о подготовке к ним Индии и Пакистана. Вот уж воистину – „свято место 
пусто не бывает”. И еще: что политиками задумано, то обязательно сбудется.

В 1998 г. сбылось: подземные ядерные испытания произвели Индия – 2 
(полигон Покаран, 11 и 13 мая) и Пакистан – 2 (полигон Чагаи, 28 и 30 мая)! 
„Ядерный клуб” расширился до 8 участников? Кто следующий? Северная Корея?

1999–2005 гг. – без испытаний. Но, с „безъядерными” экспериментами на 
Центральном полигоне Росси и Невадском полигоне в рамках ДВЗЯИ.

2006 год: Северная Корея произвела (!) подземное ядерное испытание 9 
октября!

Вот оно – попадание в „девятку”: и вопреки антиполигонной формуле О.О. 
Сулейменова „5 - 1” количество ядерных полигонов стало „ 4 + 2 + 1”: США, 
Россия, Франция и Китай + Индия и Пакистан + Северная Корея.

На вспаханном информационном поле в его радиоэкологическом квадрате, 
опираясь на вышеуказанные фундаментальные труды (том 1–4, РФЯЦ-ВНИИЭФ), 
были взращены следующие оригинальные научно-публицистические монографии, 
предваряющие издание упомянутого 5-го фундаментального тома „Ядерные 
испытания и экология”:
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1. Семипалатинский полигон. Обеспечение общей и радиационной 
безопасности ядерных испытаний / авт. кол. под рук. проф. Логачёва В.А 
(–М.: ФУ „Медбиоэкстрем”, 1997, – 319 с, ил, тир. 3000 экз.) с предисловием 
Министра здравоохранения России проф. Дмитриевой Т.Б., которая отметила: 
„…В заключение хотелось бы высказать пожелание, чтобы у министров 
здравоохранения не только России, но и других стран никогда не возникало 
необходимости участвовать в ядерных испытаниях и руководить мерами по 
снижению воздействия радиоактивного загрязнения”.

2. Ядерные испытания в СССР. Гидроядерные эксперименты. 
Инвентаризация затрат плутония / авт. кол. под рук. академика РАН Михайлова 
В.Н. (Саров, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 1998, – 22 с.). Представлены дополнительные 
данные по высотам взрывов ядерных зарядов для подавляющей части ядерных 
испытаний, произведённых в 1949–1962 гг. Приводится Каталог 89 гидроядерных 
экспериментов (ГЯЭ) СССР, из них 4 на Новоземельском полигоне, в том числе: 2 
– воздушных на СИП со сбросом взрывного устройства с самолёта, 15 – подземных 
на СИП в штольнях горного массива Дегелен и 72 – наземных. При этом в одних 
ГЯЭ диспергировался уран, а в ряде других – плутоний. Впервые опубликованы 
данные по инвентаризации оружейного плутония для проведения испытаний 
ядерного оружия и ГЯЭ в 1949–1963 гг.: при испытаниях ядерных зарядов (1949–
1962 гг.) было израсходовано 520 кг плутония и при ГЯЭ (1958–1963 гг.) – 11 кг, 
из них на СИП – 290 кг (в наземных – 97 кг), на СИПНЗ – 206 кг (в наземном 4 кг, 
07.09.57), вне полигонов – 35 кг.(в наземном – 1 кг). Всего – 531 кг.

3. Новоземельский полигон. Обеспечение общей и радиационной безопасности 
ядерных испытаний. Факты, свидетельства, воспоминания/ авт. кол. под рук. 
проф. Логачёва В.А. (М:, ИздАТ, 2000, – 487 с, ил., тир. 1500 экз.) с предисловием 
директора Института стратегической стабильности, научного руководителя РФЯЦ-
ВНИИЭФ, академика РАН В.Н. Михайлова, который отметил: „…В заключение 
хотелось бы пожелать, чтобы настоящая книга, частица жизни профессионалов её 
написавших, нашла признательность читателей, поскольку она об испытателях 
ядерного оружия, о тех, кто первым шёл на познание энергии колоссальной силы и 
кто не имел никаких привилегий, кроме одной – быть впереди неизвестного доселе и 
высокопрофессионально, самоотверженно исполнять свой долг. И чтобы воплотился 
в жизнь замысел авторов о подготовке третьей книги, посвящённой проблеме 
обеспечения общей и радиационной безопасности проведения мирных ядерных 
взрывов. Успехов Вам!”

4. Мирные ядерные взрывы. Обеспечение общей и радиационной 
безопасности при их проведении. Факты, свидетельства, воспоминания авт. 
кол. под рук. проф. Логачёва В.А.(М.: ИздАТ, 2001, – 519 с,,ил.,тир. 1500 экз..) с 
предисловием заместителя Министра здравоохранения России проф. Г.М. Петрова,
отметившего: „… При проведении промышленных подземных ядерных взрывов 
вполне обоснованно считалось, что уровень безопасности, необходимый для 
защиты человека, является достаточным для защиты других живых существ и 
растений, а также окружающей среды от радиоактивного загрязнения. В монографии 
показано, и это следует признать, что в последние годы на здоровье населения 
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России оказывает влияние целый комплекс негативных факторов, среди которых 
ухудшение социально-экономических условий и состояния окружающей среды, 
увеличение стрессовых ситуаций и многие другие. Поэтому важно понимать, что 
каждый человек должен внимательно относиться к своему здоровью и стараться 
побеждать болезнь в самом её начале, для чего необходимо своевременно 
обращаться к врачу, который может оказать квалифицированную помощь или дать 
необходимые рекомендации „ и с предисловием заместителя Министра России по 
атомной энергии проф. В.А. Лебедева, акцентировавшего внимание на следующем: 
„…Потребностей в мирных ядерных взрывах (МЯВ) можно назвать много, но и 
проблем также не счесть. Поэтому мировое сообщество столь осторожно и весьма 
корректно зафиксировало в ДВЗЯИ ряд положений. Например, в соответствии 
со статьей YIII предусматривается проведение каждые 10 лет конференций по 
рассмотрению действия ДВЗЯИ, на которых по просьбе любого участника может 
быть принята рекомендация о внесении поправки к Договору, которая разрешила бы 
проведение МЯВ, но при исключении получения военных выгод от такого взрыва. 
Согласно статье УII поправка к Договору принимается консенсусом. Так что дело 
здесь состоит в подготовке надлежащих предложений для Конференции государств-
участников ДВЗЯИ. В заключение хотелось бы пожелать, чтобы эта книга о МЯВ 
нашла признательность у читателей, причём не только у тех, кто разделяет мнение 
о полезности и перспективности использования мирных ядерных взрывов, но 
и у тех, кому это мнение чуждо по разным причинам. Поэтому, возвращаясь к 
словам патриарха ядерных дел Юлия Борисовича Харитона, хочется согласиться 
с оптимизмом и его, и компетентных авторов книги, основанном на вере в то, что 
могучая и управляемая умными людьми энергия ядерных взрывов будет востребована 
и полезна всем как элемент высоких технологий. Пусть будет атом рабочим, а не 
солдатом. Отрадно отметить, что „Озеро Чаган”, созданное в Казахстане ядерным 
взрывом, вошло в историю как музейный объект техносферной деятельности в 
области ядерно-взрывных технологий, включённый в реестр памятников атомной 
науки и техники (см. „Памятники науки и техники отечественной атомной отрасли. 
–М.: Мемориальный гуманитарный фонд, „Знание”, 1999).

5. Современное радиологическое состояние полигонов (Семипалатинского, 
Новоземельского, Тоцкого, Капустин Яр). Факты, свидетельства, воспоминания / 
авторсий коллектив под руководством проф. Логачёва В.А. (М.: ИздАТ, 2002, – 639 
с., ил., тираж 1500 экз.) с предисловием заместителя Министра здравоохранения 
России проф., засл. врача России В.Б. Корбута, который отметил: „… Практически 
на все вопросы, связанные с оценкой последствий ядерных испытаний и степени 
их влияния на здоровье населения страны, отвечает данная монография, которая 
является четвёртой в серии книг, посвящённых проблемам обеспечения и 
радиационной безопасности при использовании ядерно-взрывных технологий”.

6. Семипалатинский полигон. Создание, деятельность, конверсия / авт. 
кол. под рук. проф. В.С. Школьника, ред. группа М.А. Ахметов, С.А. Березин,
Р.Т. Ибраев, В.А. Логачёв, Л.А. Логачёва, А.М. Матущенко, Л.Д. Птицкая, 
С.Р. Рыскулова, Ш.Т. Тухватулин, О.Г. Тюпкина, Ю.С. Черепнин (Алматы, 
ISBN 9965-00-614-8, 2003, –344 с., ил.). Эта книга издана и на английском языке: 
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The Semipalatinsk Test Site: Creation, Operation, and Conversion (SAND 2002-3612Р, 
2003. – 396 с.). Во введении В.С. Школьником отмечено: „… Дать объективную 
оценку результатов деятельности Семипалатинского полигона невозможно без 
освещения исторических этапов его создания, проведения ядерных испытаний 
и конверсии. В рамках данной монографии приведены наиболее важные 
факты, повлиявшие как на деятельность полигона, так и на последствия этой 
деятельности. Часто некомпетентность авторов в таких вопросах, как ядерная 
опасность и ядерная безопасность, а также их тенденциозные позиции вызывают 
удивление, причём не только у профессионалов. Один из участников ядерной 
эпопеи в своих воспоминаниях писал, что научный руководитель советской 
атомной программы Игорь Васильевич Курчатов, именем которого был назван 
административный и научный центр Семипалатинского полигона, в последние 
пять лет своей жизни часто повторял: „Нужно начинать писать. Настало время 
рассказать о наших делах. Нужно обязательно написать обо всём, что было и как 
было, ничего не прибавляя и не выдумывая. Если теперь этого не сделаем, то 
потом всё переврут, запутают и растащат – себя не узнаем””.

7. Радиоактивное загрязнение окружающей среды и здоровье населения 
/ под ред. акад. РАЕН И.Я. Василенко и акад. РАМН Л.А. Булдакова// р.1. 
Радиационные последствия ядерных испытаний на полигонах бывшего СССР – 
авт. В.А. Логачёв, Л.А. Логачёва, А.М. Матущенко, Ю.С. Степанов, Ю.В. Дубасов,
 Л.Ф. Беловодский, Б.О.Шагин, Г.Ф. Ходалев, В.К. Гаевой (М.:, „Медицина”, 2004, 
с.15–33, тир. 1500 экз.). Во Введении книги указывается: „… Многоплановые 
исследования проведены в рамках Проекта МНТЦ № 519 „Радиоактивное 
загрязнение окружающей среды и здоровье населения”. К выполнению Проекта 
привлечены ведущие учёные и инженеры, принимавшие участие в подготовке 
и проведении полигонных испытаний ядерного оружия на Семипалатинском 
и Новоземельском ядерных полигонах, изучении радиоактивного загрязнения 
в регионах выпадения радионуклидов, изучении поражающего действия 
продуктов ядерного деления и биологически значимых радионуклидов 
в полигонных и лабораторных условиях, радиационно-гигиенических и 
эпидемиологических исследованиях в районах радиоактивного загрязнения. 
Исполнители Проекта принимали непосредственное участие в ликвидации 
последствий облучения при аварии на ЧАЭС. Такой состав исполнителей имеет 
принципиальное значение в исследованиях по такой сложной и многогранной 
проблеме”.

8. Современная радиоэкологическая обстановка на местах проведения 
мирных ядерных взрывов на территории Российской Федерации. Факты и 
свидетельства/ авт. кол. В.А. Логачёв, Л.А. Логачёва, А.М. Матущенко, В.В. Уйба, 
О.И. Шамов (М.:, ИздАТ, 2005, – 256 с., тир. 500 экз.).

Издание монографии было приурочено к 40-летию осуществления 
первого мирного ядерного взрыва в бывшем Советском Союзе, произведённого 
на восточной границе Семипалатинского полигона в Казахской ССР 15.01.65 г.
с целью создания опытно-промышленного водохранилища в засушливой степи. 
Предисловия к книге написали Г.Г. Онищенко, Главный государственный 
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санитарный врач России, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, академик РАМН, лауреат 
Государственной премии СССР А.П. Васильев, директор Международного центра 
по экологической безопасности Минатома России, отметившие: „… Предлагаемая 
вниманию читателей монография является итогом многолетнего труда 
коллектива квалифицированных сотрудников ведущих научно-исследовательских 
организаций: ГНЦ-Институт биофизики, ВНИПИпромтехнологии „Росатома„ 
и других специализированных учреждений. Авторы проделали трудоёмкую 
работу по сбору, анализу и обобщению обширного материала, представленного 
региональными Центрами госсанэпиднадзора, а также данных, которые содержатся 
в различного рода литературных источниках…”. Отмечается, что на территориях 
подавляющего большинства объектов, созданных с использованием ядерно-
взрывных технологий, радиационная обстановка определяется естественным 
радиационным фоном. На территории тех объектов, где параметры радиационной 
обстановки превышают фоновые значения, проводятся необходимые мероприятия 
по реабилитации этих территорий, а также по защите персонала, обслуживающего 
эти объекты.

„… Важно отметить, что в будущем опасность для окружающей среды 
может представлять казалось бы безобидная откачка воды из глубинного 
горизонта или, наоборот, закачка воды при добыче нефти на месте проведения 
МЯВ. Немаловажное значение в этой связи имеет решение вопроса о статусе 
объектов проведения МЯВ с разработкой правоустанавливающих документов, а 
также определение собственников скважин и объектов. Все эти вопросы являются 
прерогативой Правительства Российской Федерации”.

9. Ядерные испытания в Арктике: Научно-публицистическая монография. 
Под общ. ред. научного рук. РФЯЦ ВНИИЭФ, акад. РАН В.Н. Михайлова (кн. 
1 в 2-х томах: т. 1. „Арктический ядерный полигон” в 2-х частях: 1 ч. Шитиков 
Е.А. „История ядерного оружия флота” и 2 ч. „Воспоминания новоземельцев; 
т. 2. „Арктический ядерный полигон” в 2-х частях”: 1 ч. Логачёв В.А. 
„Радиоэкологическая обстановка на Центральном полигоне Российской Федерации 
и архипелаге Новая Земля” и ч. 2 Смирнов Ю.Н., Адамский В.Б., Трутнев Ю.А. 
„Ядерные испытания в США и СССР как проявление государственной политики”) 
и кн. 2: Зеленцов С.А. „Ядерные испытания. Тоцкое войсковое учение”. –М.: ОАО 
„Московские учебники”, 2006. – Т. 1463 с: ил.; т. 2. 455 с: ил.; кн. 2 197 с: ил.).

Издание этих книг было посвящено 50-летию создания Испытательного 
полигона на Новой Земле и 50-летию Тоцкого войскового учения на территории 
Оренбургской области (17 и 14 сентября 1954 г.).

По этому поводу Андрей Ефремов так откликнулся в „Литературной газете” 
(№ 5, 7–13 февр. 2007 г.): „…Если нашим современникам-согражданам задать 
вопрос: „Какие события 1961 г. можно назвать поистине историческими?”, то более 
или менее грамотные люди в большинстве своём первым делом вспомнят Юрия 
Гагарина с его ставшим легендарным „Поехали!”. Кто-то укажет на хрущевскую 
денежную реформу-деноминацию. И лишь немногие, самые эрудированные, да 
ещё специалисты-атомщики поведают: „Осенью шестьдесят первого над Новой 
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Землей была взорвана бомба, по своей чудовищной силе не имевшая равных 
на планете”. Тогда, 31 октября, прошло успешное испытание уже не ядерное, а 
термоядерное оружие, позволившее СССР стать в военно-стратегическом смысле 
как минимум вровень с главным геополитическим соперником – США, а по 
научному потенциалу оборонно-промышленного комплекса выйти в мировые 
лидеры. По закрытии в августе 1991 г. испытательного Семипалатинского 
полигон на архипелаге Новая Земля остался единственным действующим на 
всём постсоветском пространстве. Вот уже около полутора десятка лет ядерные 
испытания на нем не проводятся из-за введённого ещё при Горбачеве и продлённого 
при Ельцине моратория”.

В свою очередь, в конце книги академик В.Н. Михайлов оптимистично 
подытожил: „Сейчас можно лишь восхищаться тем, как ядерный комплекс страны 
сумел выжить и сохранить все значительные интеллектуальные и научные кадры, 
чувство преданности служения государству. Он и сегодня – основной фактор 
безопасности и престижа страны”.

10. Семипалатинский ядерный полигон. Создание, становление, 
деятельность. /авт. Акчурин И.А.. Под рук. проф. Перцева С.Ф. –М.: „Голден-Би”, 
2007. – 258 с.: ил.

Во Введении к книге начальник 12 ГУ Минобороны России генерал-
полковник Верховцев В.Н. отметил: „…Ценой невероятных усилий сотрудников 
полигона, военных строителей и проектировщиков в кратчайшие сроки полигон 
был подготовлен для проведения испытаний. В последующем здесь была создана 
уникальная экспериментально-испытательная база, позволявшая проводить 
широкомасштабные ядерные испытания и моделирование поражающих факторов 
ядерного взрыва и их воздействия на вооружение, военную технику и объекты 
военного и гражданского значения.

Все, что делалось на Семипалатинском полигоне по созданию ядерного 
щита страны, делалось впервые. Здесь испытан первый отечественный атомный 
заряд, осуществлён первый сброс с самолёта реального образца ядерной 
авиабомбы, испытан первый термоядерный заряд, проведено испытание 
прототипа термоядерных боеприпасов, составивших основу ядерного оснащения 
видов Вооруженных Сил и родов войск, впервые были осуществлены подземные 
ядерные взрывы (добавим, в том числе и первый мирный ядерный взрыв для 
создания огромного водохранилища – авт.).

В 1994 г. 2-й Государственный центральный испытательный полигон 
Министерства обороны расформирован. Его свершения должны сохраниться в 
памяти не только ветеранов полигона, но и в памяти новых поколений”.

К этим трудам добавим:
11. Подземное захоронение промстоков через укрупнённые скважины, 

сооружённые с использованием подземных ядерных взрывов / авт. Приходько 
Н.К., Васильев А.П. / под общ. ред. Агапова А.М. –М.: ИздАТ, 2007. – 104 с.

Книга – о разработке и внедрению технологии подземного захоронения 
промышленных сточных токсичных вод с помощью мирных ядерных взрывов 
(МЯВ) – объекты „Кама-2” (26.10.73, 10 кт, на глубине 2026 м, введён в 
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эксплуатацию в 1976 г.) и „Кама-1” (08.07.74, 10 кт на глубине 2123 м, введён в 
эксплуатацию в 1983 г.) в Башкирии. На объекте „Кама-2” за 29 лет эксплуатации 
(на 01.01.07) захоронено в глубокие подземные горизонты около 34,5 млн. 
м3. высокоминерализованных промстоков сейчас уже Стерлитамакского ОАО 
ПО „Сода”; на объекте „Кама-1” за 23 года эксплуатации захоронено 3,42 млн. 
м3 особо токсичных промстоков ОАО „Салаватнефтеоргсинтез”. В целом это 
позволило исключить сброс промстоков в поверхностные водоёмы и тем самым 
предотвратить нанесение ущерба окружающей среде на общую сумму около 6,5 
млрд. руб.

Ядерный щит / авт. Грешилов А.А., Егупов Н.Д., Матущенко А.М. –М.: 
Логос, 2008. – 424 с.: ил. На основе многочисленных источников, в том числе 
рассекреченных в последние годы, представлена реальная история создания 
ядерного оружия и становления атомной промышленности в Советском Союзе. 
Раскрыты научные и технические предпосылки осуществления Атомного 
проекта – 1, показана политическая обстановка того времени, сложившаяся 
под воздействием „холодной войны” и нарастания угрозы развертывания 
термоядерной агрессии против нашей страны. Освещена разработка водородной 
бомбы и термоядерных зарядов второго и третьего поколений. Рассказывается 
об испытательных полигонах СССР, основных видах ядерного оружия, его 
испытаниях и о проведении ядерных взрывов в мирных целях. Дана подробная 
библиография по теме книги (335 источников, причём все только из личной 
„атомной библиотеки” её соавтора проф. Матущенко А.М. по состоянию на 
25.07.2007 г., которая постоянно пополняется).

Доверяй, но проверяй! / авт. Волошин Н.П. – Снежинск: Изд-во РФЯЦ-
ВНИИТФ, 2008. – 216 с.: ил. В ней – яркие воспоминания одного из активных 
участников событий, связанных с подготовкой, проведением, получением и 
оценкой значения результатов уникального совместного советско-американского 
эксперимента (СЭК) по контролю за соблюдением Договора об ограничении 
подземных испытаний ядерного оружия, подписанного 03.06.74 в Москве между 
СССР и США: СЭК был осуществлён проведением 20 лет назад двух подземных 
ядерных взрывов – 17.08.88 „Кирсардж” на Невадском испытательном полигоне 
и 14.09.88 „Шаган” на Семипалатинском испытательном полигоне. „Сигналом 
надежды” был обозначен этот эксперимент в отношении будущего ДВЗЯИ. Тогда же 
в следующие четыре года СССР – Россия осуществили контрольные мероприятия 
при испытаниях „Хойя” (1991), „Джанкшн” (1991–1992) и, частично, „Гринуотер” 
(1992) на Невадском полигоне США. Но Россия в этот период уже соблюдала 
мораторий на ядерные испытания, продолжающийся до сих пор. Поэтому США не 
пришлось воспользоваться правом контроля наших ядерных испытаний. Однако 
поучаствовать в составлении графиков контрольной деятельности в отношении 
трёх планируемых испытаний и побывать с ознакомительным визитом на ставшем 
единственным после распада СССР Центральном полигоне России на архипелаге 
Новая Земля американские специалисты всё-таки смогли 14–18 июня 1993 г. – в 
соответствии с договоренностью, достигнутой на Четвёртой сессии Двусторонней 
Консультативной комиссии по выполнению положений Договора между СССР и 
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США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, подписанного в 
Москве 03.06.74.

Для истории: делегацией США руководил Роберт Коккерхэм, в её состав 
входили Юджин Макензи, Уильям Менолд, Майкл Чидерс, Роджер Хилл и 
др. – всего 14 человек. Американские гости на месте ознакомились с тем, как 
будет обеспечена контрольная деятельность персонала США в соответствии 
с Договором 1974 г. и Протоколами к нему. Им были показаны предварительно 
оговоренные объекты полигона, образцы оборудования и техники, предоставлена 
информация о том, как будут решены вопросы проживания, питания, транспортного 
обслуживания, взаимодействия со службами полигона. От российской стороны 
американцев опекали начальник 6 Управления ВМФ вице-адмирал Г.Е. Золотухин, 
представители Минатома и Минобороны России Б.А. Андрусенко, Н.П. Волошин, 
В.П. Фролов, А.И. Колесников, В.А. Горев, В.В. Шевченко, В.С. Ярыгин, 
Д.П. Русин, В.Г. Смирнов, Ю.А. Наглис и др., а также привлечённые специалисты 
служб полигона.

И продолжаем писать

Сейчас информационная работа в этом направлении продолжается: 
завершается подготовка к типографскому изданию рукописи ещё одной 
монографии „Мирные ядерные взрывы. История и современное состояние” (авт. 
кол. под рук. директора Международного Центра по экологической безопасности 
Минатома России к.ф.-м.н. А.П. Васильева), в которой будет содержаться 
обширнейшая информация о всех 124 МЯВ СССР, произведённых за период с 
15.01.65 г. по 06.09.1988 г. 

30 января 2007 г. на заседании рабочей группы экспертов межведомственной 
комиссии (МВЭК-НЭ) было отмечено: „…Подготовленная рукопись является 
высоко квалифицированно отработанным проектом монографии, суммирующей 
современные представления о результативности программы МЯВ СССР и их 
радиологических последствиях как на дневной поверхности, так и по глубине 
в зоне взрыва, что представляется впервые. Рекомендуется совершенствовать 
интегральную базу данных МЯВ (ИБД МЯВ МЦЭБ-ICES)” c представлением в ней 
геологической временной модели среды с характеристиками пород в зоне взрыва 
и горного отвода с целью его предоставления в полном объёме компьютерной 
программы заинтересованным структурам Российской Федерации…”.

В свою очередь, коллектив авторов под руководством проф. В.А. Логачёва 
09.01.08 сдал в издательство „ИздАТ” рукопись знаковой монографии на тему 
радиационного воздействия на население вследствие ядерных испытаний, 
произведённых на полигонах всех ядерных держав.

В наших замыслах также подготовка сборников „Ядерное сияние” и 
„Горная станция” с продолжением воспоминаний ветеранов Новоземельского и 
Семипалатинского полигонов, а также книг „Ядерный щит” и „Ядерный зонтик”, как 
продолжение вышеупомянутой книги „Ядерный меч” – в рамках Государственной 
программы „Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2006–2010 гг.” (Постановление Правительства России от 11.07.05 №422).



Российский Зелёный крест – 2008

456

В заключение

Нами не случайно уделено столько внимания информационному обмену 
в области ядерного оружия, его испытаний и их последствий. Несомненно, 
что общество должно знать об этом из уст специалистов, а не дилетантов, 
конъюнктурщиков или популистов.

И хотелось бы привести ответы на ряд вопросов, особо актуальных в наше 
время, весьма сложное в геополитическом отношении. Вот эти вопросы (Наталия 
Вершинина) и ответы на них (Волошин Николай Павлович, бывший начальник 
Пятого главного управления Минсредмаша в 1996–2004 гг. (точнее – Департамента 
разработки и испытаний ядерных боеприпасов Минатома России; ныне это, с марта 
2004 г, одноимённое управление „Росатома”), представленные в книге „Вам, коллеги 
– 2”, (2003), а также на страницах журнала „Экономические стратегии”: „Пятое 
главное…” (2003, № 01).

– Корр.: „Сравните, пожалуйста, наших учёных с иностранными?
– Н.В.: До конца 1980-х годов со специалистами из США мы общались через 

Комитет по использованию атомной энергии. Оружейники были „за занавесом” – 
наших специалистов приглашали только на консультации, но никто непосредственно 
не контактировал с иностранцами.

Впервые я познакомился с американскими учёными в 1988 г., когда они 
приехали на Семипалатинский полигон. Позднее, когда мне довелось работать на 
полигоне в Неваде, я отметил одну характерную деталь: очень узкую специализацию 
всех работников. Каждый глубоко знает свой предмет, а всё, что за его пределами, ему 
знать не обязательно, даже не нужно. У нас такого нет. Наших специалистов отличает 
широта знаний, другой подход к делу. Я прошёл путь от рядового инженера до доктора 
наук и освоил весь диапазон процессов и связей. Второе отличие – это не иссякающее 
чувство ответственности. Даже выйдя на пенсию, атомщик живет своей работой, к 
нему всегда можно обратиться за советом. Наш человек до конца своей жизни будет 
заботиться о своём детище, как родной отец.

– Корр.: Трудно было решиться на этот шаг – открыться американцам и вместе 
начать делать то, что всегда было под завесой тайны?

– Н.В.: Трудно. Но наша активность была следствием политических решений 
в высших эшелонах власти. Многие воспринимали контакты с иностранцами как 
явное нарушение всех устоев. Помню, как начальник одной из лабораторий моего 
отдела в ответ на предложение поехать в командировку за рубеж, резко ответил: 
„Никуда не поеду! Ты езжай, а я не буду в этом участвовать”. И он не единственный, 
кто так думал.

– Корр.: Как бы Вы оценили сотрудничество ядерной пятерки и стратегическое 
партнёрство с мировыми ядерными державами?

– Н.В.: В 1996 г. подписывая новый Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ), мы были уверены, что делаем это во благо человечества, 
что ядерным державам удалось достигнуть взаимопонимания и согласовать позиции. 
Однако в 2000 г. Англия, Франция и Россия ратифицировали договор, а США оказались: 
республиканцы, сменившие демократов у власти, полагают, что его ратификация 
противоречит национальным интересам. Теперь Китай колеблется, ожидая, как 
поведут себя США. В настоящее время обсуждение судьбы ДВЗЯИ продолжается, но 
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три государства из ядерной пятерки оказались, мягко говоря, в ситуации недоумённого 
изумления.

– Корр.: А может, элементарная провокация: „На счёт раз, два, три, прыгаем! 
Все прыгнули, я остался?

– Н.В.: Не исключено. Нам известно, что в США по этому вопросу идёт 
внутренняя борьба. Сейчас Национальная Академия Наук Соединенных Штатов 
выпустила доклад, в котором прямо говорится: несмотря ни на что, США ратификация 
выгодна. Ведь ядерные державы уже все умеют. Если надо сделать новый ядерный 
боеприпас со старым испытанным зарядом, то это можно сделать и без испытаний. 
А если ДВЗЯИ вступит в силу, то ни одна страна – ядерная или неядерная – новый 
ядерный заряд без испытаний не сделает. Поэтому этот договор выгоден всему 
мировому сообществу.

– Корр.: Какие задачи государственной важности стоят сегодня перед 
Департаментом разработки и испытаний ядерных боеприпасов?

– Н.В.: Главное – это обеспечение национальной безопасности в условиях 
изменяющейся геополитической ситуации. Американцы вышли из Договора по ПРО, 
теперь мы думаем, как парировать этот выход. США создают Национальную систему 
противоракетной обороны, которая будет обладать глобальными возможностями. Уже 
опубликована схема расположения радиолокационных станций – ими предполагается 
опоясать всё северное полушарие. Они смогут не только защитить территорию 
США от единичных ракет, но и быстро нарастить возможности системы для борьбы 
с более опасными угрозами. Мы модернизируем старые боеприпасы, выходим на 
новый уровень, на новые носители и системы управления, проводим на Новой Земле 
неядерные взрывные эксперименты, не ограничиваемые ДВЗЯИ. Это подтверждает 
безопасность старых зарядов. Американцы об этом знают и они проводят такие 
эксперименты. Судя по публикациям, за последние годы США осуществили около 20 
подобных экспериментов, мы – около 30.

– Корр.: А полномасштабные эксперименты проводятся?
– Н.В.: Сейчас нет.
– Корр.: Какое открытие в ядерной физике ХХ века Вы считаете гениальным?
– Н.В.: Я оружейник, поэтому скажу так. Сначала американцы в первой половине 

1940-х годов, а потом и мы научились высвобождать ядерную энергию и использовать её, в 
том числе и в мирных целях. Я имею в виду, прежде всего, ядерно-взрывную технологию, 
которая предполагает наличие заряда, дающего меньше осколков деления, меньше 
остаточного трития. её разработали именно оружейники. Думаю, эти два открытия: 
ядерное оружие и ядерно-взрывные технологии можно считать гениальными.

Мы произвели 124 мирных ядерных взрыва в разных местах. Шесть из них – с 
неудовлетворительным результатом, что „подмочило” нашу репутацию. А остальные 
95% мирных взрывов прошли удачно и принесли большую пользу.

Я, например, был участником тушения пожара на газовой скважине в 
Узбекистане (Урта-Булак, 30.09.66). Фонтан горящего газа бил больше года, и его 
никак не могли затушить. Под эту скважину мы провели другую, наклонную и в неё 
заложили ядерный заряд (мощностью 30 кт ТЭ), взрыв которого пережал фонтан. Очень 
много взрывов было проведено для сейсморазведки полезных ископаемых. Взрывами 
дробили руду на апатитовом месторождении в Кировской области. Американцы 
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осуществили всего 27 мирных взрывов. Они свернули эту программу в 1973 г. в связи 
с протестами экологов. Мы прекратили мирные взрывы в 1988 г.

– Корр.: Ваше любимое выражение?
– Н.В.: Согласен с Абуталибом: „Не стреляй в прошлое из пистолета, потому 

что будущее выстрелит в тебя из пушки”.
P.S. В 2001 и 2003 годах Н.П. Волошин опубликовал две книги „Вам, коллеги-1” 

и „Вам, коллеги-2” под замечательным девизом: „Деяниям ушедших, дерзаниям 
живых посвящается”, на страницах которых он с чувством большой теплоты и 
доброты рассказал о многих интересных событиях и людях, связанных с историей 
и современностью ядерного оружейного комплекса России. Завершил он книгу таким 
четверостишием:

„Всем нужен мир – мы свято в это верим,
Но порох должен быть всегда сухим.
Щит ядерный Отчизной нам доверен,
И мы его лелеем и храним!”.
На этом и мы закончим своё повествование о создании нашего ядерного 

щита, 60-летие которого предстоит широко отметить в августе 2009 г. в рамках 
Госпрограммы „Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2006–2010 гг.”, которая утверждена постановлением Правительства России от 11 
июля 2005 №422.

Настоящие строки также служат этой благородной цели!
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Почему нужна история науки в понимании и решении 
радиационных проблем

М.С. Хвостова,
Институт истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН, к.г.н., с.н.с., г. Москва

Здравствуйте, уважаемые участники Форума!
На первый взгляд тема моего выступления может показаться совершенно 

далекой от современных радиационных проблем и совсем не практичной. Но, 
поверьте, что это не так. Как раз наоборот – историко-научный анализ позволяет нам 
выявить и понять корни, истоки тех или иных вопросов радиационной тематики, 
которые сейчас стоят так остро, а может, возникнут и в скором будущем.

Великие учёные, понимая роль истории науки в мировом научно-техническом 
прогрессе, очень высоко оценивали эту область научной деятельности. Так,
В.И. Вернадский отмечал, что история науки является „одной из форм выяснения 
научной истины” (1). А С.И. Вавилов писал: „Для правильного суждения о 
состоянии любой науки на сегодняшний день и об её перспективах всегда полезно 
оглянуться на её прошлое, иногда даже очень отдалённое” (2).

В чём же смысл и цель истории науки? Основной целью является открытие 
закономерностей развития науки, условий и факторов, способствующих ему. 
Исследователь выявляет развитие идей и проблем в той или иной области 
науки. Надо отметить, что вся история науки строго документальна и опирается 
исключительно на официальные и выверенные источники. И наоборот, история 
науки важна для доказательности фактов, помогает выяснить, имело ли место 
то или иное событие. Что же здесь является документальным источником? Это 
всевозможные архивные документы, как то – письма, рабочие тетради, дневники 
экспедиций, отчёты о проделанной работе, карты и т.д., а также апробированные 
результаты исследований, изложенные в монографиях и статьях, материалы 
научных конференций и многие другие.

Историки науки отмечают, что в последние годы в связи с экологическими 
проблемами усилилось внимание к новейшей истории естествознания. 
Следовательно, можно сделать вывод, что обращение к истории той или иной 
области науки является своеобразным индикатором значимости этой научного 
направления для современного общества.

Как же всю эту вышеизложенную теорию соотнести с радиационной 
тематикой? Попробуем сделать некий историко-научный экскурс, расставить 
акценты и выявить приоритеты в радиоэкологических исследованиях.

С момента открытия явления радиоактивности А.Беккерелем в 1896 г. 
прошло чуть более 110 лет – срок не очень большой для истории науки, но за 
этот короткий период времени практическое использование результатов открытия 
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обозначило новую эру в истории человечества – атомную. Уже в первые годы 
изучения радиоактивности многие учёные поняли всю важность этого открытия. 
В 1911 г. В.И. Вернадский, предвидя огромное значение атомной энергии, 
говорил: „…перед нами открываются в явлениях радиоактивности источники 
атомной энергии, в миллион раз превышающие все те источники сил, которые 
рисовались человеческому воображению” (3). Ещё раньше, в 1905 г. П. Кюри на 
заседании Шведской академии наук свою Нобелевскую речь закончил словами: 
„В преступных руках радий может стать опасным… выиграет ли человечество 
от познания тайн природы, созрело ли оно, чтобы употребить их себе на пользу, 
или это познание пойдёт ему во вред” (4). Таким образом, ещё на заре изучения 
радиоактивности (почти за 30 лет до открытия искусственной радиоактивности 
Ирен и Фредериком Жолио-Кюри) Пьер Кюри предвидит колоссальные 
возможности использования атомной энергии, но в тоже время предупреждает 
человечество об огромной ответственности за это открытие. 

Для историка науки необходимо также выявить социальный отклик на то 
или иное научное открытие. Так, обнаружение эманации радия в минеральных 
источниках и изучение его физиологического действия на организм человека 
вызвали необычайный всплеск интереса к лечению радиоактивными 
минеральными водами. Увлечение физиотерапией стало носить почти массовый 
характер, и как в 1914 г. пишет известный врач Л.Б. Бертенсон, увлечение это 
совершенно законно, но искусственно подогреваемое „современной рекламой, 
– широкой, беззастенчивой, ловко подкрепляемой научным балластом…” (5). 
В качестве яркой иллюстрации он приводит следующий эпизод: „До какой 
бесстыдной изобретательности доходят некоторые из современных созидателей 
репутации вод, явствует из следующего примера. „La Gazette des Eaux” недавно 
опубликовала письмо анонимного общества, эксплуатирующего одни французские 
воды, обращённое к знаменитому и почтенному химику, в котором предлагается, 
за приличный гонорар конечно, „найти в предназначенной для употребления на 
месте лечебной воды сильную радиоактивность, дабы на основании научного 
анализа можно было бы пустить в ход не поддающуюся проверке рекламу!” (5). 
Это один из примеров того, как общество реагировало на новую область знаний, 
ещё недостаточно изученную, но оказавшуюся новым модным веянием не только 
в науке, но и в жизни социума.

Основатель самой первой в России специализированной радиологической 
лаборатории Е.С. Бурксер в 1909 г. делает следующее сравнение: „Подобно тому, 
как в своё время открытие бактерий поставило на новую плоскость учение об 
инфекционных болезнях, так в настоящее время радий производит переворот в 
физико-химических теориях” (6).

Таким образом, уже на начальном этапе исследования явления 
радиоактивности многим учёным было ясно, что эта область знаний станет 
одной из главенствующих в последующие годы, что и подтвердилось дальнейшей 
историей развития.

В своём докладе я не случайно привожу имена учёных, поскольку в 
истории науки особенно важно проследить синтез развития идей и личности 
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исследователя. На первом плане всегда идёт личность учёного, его образ 
мышления, мотивация, условия работы и даже черты характера. Исследователи, 
связавшие свою жизнь с явлением радиоактивности, во многом проявили свои 
лучшие черты – самоотверженность, трудолюбие, жажду знания и стремление 
помочь людям. Это мы можем почерпнуть из биографических сведений, как 
первых исследователей, так и наших современников. И в то же время, каждый 
конкретный учёный принадлежит своей эпохе, творит в рамках её культурной 
традиции и не может существовать вне её. 

Историко-научный анализ позволяет нам оценить вклад того или иного 
учёного в определённую область науки, заново открыть имена тех исследователей, 
которые были не поняты и недооценены в своё время. Так, сейчас совершенно 
очевидна роль первых исследователей радиационных свойств природной среды 
А.П. Соколова, П.П. Орлова, Е.С. Бурксера, Вл.И. Спицына, Э.Э. Карстенса, 
которые, начиная с 1904 г., независимо друг от друга организовали исследования 
в разных регионах России и положили начало поиску радиоактивных руд и 
минералов.

Работа с архивными документами позволяет ввести в научный оборот новые, 
ещё не исследованные пласты знаний, найти и вскрыть совершенно неожиданную 
информацию. Так, ещё одним интересным фактом, доказанным историками науки 
является то, что А.А. Беккерель не первый наблюдал радиоактивные свойства солей 
урана. Французский офицер К.М. Ниепс де Сен-Виктор ещё в 1858 г. (т.е. почти за 40 
лет до опытов Беккереля) установил, что азотнокислый уранил испускает какую-то
энергию, действующую на фотопластинку (7). В отличие от А.А. Беккереля 
офицер сразу решил, что это явление никак не связано с флуоресценцией, но 
девять лет, пытаясь разрешить эту загадку и проводя свои опыты в лаборатории, 
самостоятельно организованной им из неиспользуемого зала полицейского 
отделения (Ниепс де Сен-Виктор был лейтенантом муниципальной гвардии), 
он так и не смог объяснить наблюдаемое им явление. Исследователи объясняют 
это тем, что в то время, когда француз проводил свои опыты, уровень развития 
физики и химии был недостаточен для понимания природы радиоактивности. 
Работы Ниепс де Сен-Виктора не были оценены его современниками и не нашли 
своего продолжения.

Необходимо отметить, что особенностью историко-научного исследования 
радиационных проблем является некое „сопротивление материала”. Вся 
обширнейшая деятельность огромного числа учреждений науки, учёных, 
правительственных организаций в СССР, начиная с середины 1930-х годов всё 
больше и больше засекречивалась вплоть до самого конца советской власти, 
а многое и сейчас остаётся недоступным для историков науки. Поэтому 
исследователи ищут свои подходы в изучении радиоэкологической тематики. 
Так, Л.П.Рихванов отмечает, что особое его внимание уделено работам 
радиоэкологического плана 1950–60-х гг., т.к. по убеждению автора, „именно 
в них в то время отражалось истинное не ретушированное состояние вещей, 
которое в более позднее время было существенно искажено и изъято из широкого 
обсуждения” (8).
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Многие исследователи единодушно отмечают, что секретность материалов, 
а также отсутствие систематичности и единой программы работ привели к тому, 
что, уже имея печальный опыт ликвидации последствий Кыштымской катастрофы, 
государство оказалось совершенно не подготовлено к Чернобыльской. Лишь в 
1990-е годы общественности и научному сообществу открывается то, что было 
засекречено или не изучалось вовсе (к примеру, сбросы РАО в Сибирские реки). 
А для любой научной области чрезвычайно важно, чтобы научный опыт никогда 
не прерывался, а передавался из поколения в поколение и развивался, прирастая 
новым знанием.

Здесь мы уже вплотную подходим к понятию „научной школы”. Опять 
же, историко-научный анализ позволяет нам проследить становление и развитие 
тех или иных научных школ – радиобиологической, радиоэкологической, 
радиогеоэкологической и др. По мере накопления знаний в области 
радиоактивности, а также в зависимости от изучаемых объектов и различной 
постановки задач, происходит дифференциация материала и формирование 
таких научных направлений, как радиобиология, радиационная биогеоценология 
(позднее – „радиоэкология”), сельскохозяйственная радиоэкология, 
континентальная и морская радиоэкология, радиационная гигиена, 
радиогеоэкология и т.д.

Мы можем проследить эволюцию идей, понять, что было важно для того 
или иного времени, какие вопросы уходят на задний план, а какие – наоборот, 
обостряются. К примеру, с началом испытания ядерного оружия в 3-х средах, 
началось повсеместное глобальное радиоактивное загрязнение биосферы. 
Изучение миграции искусственных радионуклидов вышло на первый план, а 
исследования в области биогеохимии естественных радионуклидов несколько 
затормозились. Однако, уже в 1970-х годах происходит усиление внимания к 
проблеме естественного радиационного фона в экологическом и радиационно-
гигиеническом аспектах. Более того, в 1980-х гг. получает признание точка 
зрения о ведущей роли естественного радиационного фона, появляется понятие 
„техногенно изменённый радиационный фон”, хотя по-прежнему проблема 
радиационного загрязнения искусственными радионуклидами остро стоит в 
некоторых регионах страны.

Историко-научный анализ помогает понять и оценить значение той или 
иной идеи или исследования. К примеру, мы и сейчас можем оценить, насколько 
продуктивным оказалось биогеохимическое направление, разрабатываемое 
В.И. Вернадским. Все дальнейшие исследования миграции естественных, а потом 
и искусственных радионуклидов, основаны на законах биогеохимии.

В настоящее время на земном шаре нет ни одного растительного или 
животного объекта, в составе которого не было бы искусственных радионуклидов. 
А способность организмов накапливать в себе радиоактивные вещества 
В.И. Вернадский отметил ещё в 1929 г., установив, что болотное растение ряска 
способно накапливать в себе радий в значительно больших концентрациях, чем он 
содержится в окружающей воде. Таким образом, природа уже тогда, ещё на стадии 
изучения естественной радиоактивности природных объектов, „предупреждала” 
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об угрозе накопления радионуклидов живыми организмами в концентрациях 
намного больших, чем содержатся в окружающей среде. Здесь, развивая тезис 
В.И. Вернадского, можно вполне сказать о человечестве как геологической 
силе, вносящей изменения в химию Земли, вводя в биосферу несвойственные 
ей искусственные радионуклиды. В этом случае Человек действует наравне с 
естественными силами природы.

Как я уже говорила, в последние годы усилился интерес к новейшей 
истории естествознания. И здесь возникает масса вопросов. Может ли 
историк науки изучать настоящее время? И где поставить точку раздела, 
в которой явления истории превращаются в события современности? 
В.И. Вернадский, занимаясь вопросами истории науки, отмечал, что 
исторический шаг составляет 25 лет – т.е. одно поколение. В связи с этим часто 
возникают споры – считать ли Чернобыльскую катастрофу событием, которое 
можно подвергнуть историко-научному анализу? Ведь ещё не прошло 25-ти 
лет, исследования радиоэкологических последствий этой катастрофы будут 
длиться ещё десятилетия, если не столетия. Следовательно, нельзя подвергнуть 
её историко-научному анализу. Однако современные социологи, философы и 
те же историки науки отмечают, что ХХ и ХIХ вв. принесли ускорение темпов 
развития науки и техники. Человечество вступило в информационную эру, когда 
скорость передачи информации становится очень высокой и занимает одно 
из лидирующих положений в жизни общества. Поэтому можно сказать, что 
тот исторический шаг в 25 лет, который обозначил В.И. Вернадский, заметно 
сокращается. Уже к 20-й годовщине Чернобыльской катастрофы, опираясь 
на исследования отечественных радиоэкологов, радиобиологов, медиков и 
других учёных, можно выявить основные тенденции в развитии негативных 
последствий катастрофы для человека и экосистем.

В завершение своего выступления я хочу сказать следующее. История 
науки заставляет нас вновь и вновь обращаться к вопросам, которые, казалось бы, 
имели место давно и никак уже не могут повлиять на ход сегодняшних событий. 
Но, тем не менее, опыт показывает, что многие проблемы современности были 
заложены задолго до их обострения.

Ещё одним важным моментом историко-научного исследования 
радиационной проблематики является попытка получения достоверной, 
объективной и, насколько это возможно, полной информации. Изучая научное 
радиационное наследие, мы постепенно из мозаики многолетних исследований 
складываем общую картину, где отражены и пути развития, и учёные – носители 
идей, и научные школы, и культурные традиции, и, что немаловажно, совершённые 
ошибки. Шаг за шагом мы стремимся к верхней ступени, пытаясь охватить своим 
умом всё то, что человечество уже достигло в этой области науки, чтобы взять всё 
самое лучшее и применить на пользу человечеству.

Литература
1. Вернадский В.И. Памяти академика К.М.фон Бэра // Труды Комиссии по истории 

знаний. –Л.: 1927, вып. 2, с.3.



Российский Зелёный крест – 2008

464

2. Вавилов С.И. Собрание сочинений. т. 3. Работы по философии и истории 
естествознания. –М.: 1956. 870 с.

3. Вернадский В.И. Задача дня в области радия // Известия Рос.АН. 1911. т. 5. №1. 
с. 61–72.

4. Старосельская-Никитина О.А. История радиоактивности и возникновения 
ядерной физики. Издательство Академии наук СССР. –М.: 1963. 428 с.

5. Бертенсон Л.Б. Радиоактивность в лечебных водах и грязях. –СПб.: 1914, 204 с.
6. Бурксер Е.С. Очерки явлений радиоактивности. Публичные лекции, читанные 

в Одессе, Николаеве и др. городах в 1908–1909 гг. и доклады в Студенческом химическом 
кружке при Императорском Новороссийском Университете. –Николаев: 1909. 99 с.

7. Зайцева Л.Л., Фигуровский Н.А. Исследования явлений радиоактивности в 
дореволюционной России. –М.: 1961. 223 с.

8. Рихванов Л.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии. –Томск:
 1997. 384 с.



Российский Зелёный крест – 2008

465

Участники Форума-диалога

Российские участники

АЛИМОВ Рашид, главный редактор интернет-издания „Беллона-РУ”, 
г. Санкт-Петербург

АШИХМИНА Тамара Яковлевна, лаборатория биомониторинга Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН и Вятского государственного гуманитарного 
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Список сокращений 

АДЭ  – тип ядерного плутониевого реактора
АО (ОТ, ЗТ) – акционерное общество (открытого или закрытого типа), также  

     встречается сокращение соответственно ОАО и ЗАО
АПЛ  – атомная подводная лодка
АПЭ  – Академия промышленной экологии
АТЭС ММ  – атомная теплоэлектростанция малой мощности
АТО  – (суда) атомно-технологического обслуживания
АЭС  – атомная электростанция
БАЭС – Балаковская АЭС
БН  – ядерный реактор на быстрых нейтронах
БТБ  – береговая техническая база
ВАО  – высокоактивные отходы
ВВЭР – водно-энергетический реактор – тип ядерного реактора
ВМФ  – военно-морской флот
ВНИИТФ  –  федеральный ядерный центр „Всероссийский НИИ технической

     физики”, г. Снежинск (Челябинск-70)
ГНЦ  – государственный научный центр
ГО ЧС – служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
ГХК  – горно-химический комбинат
ГЭС  – гидроэлектростанция
ДНК  – дезоксирибонуклеиновая кислота
ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития
ЖРО – жидкие радиоактивные отходы
ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование
ИБРАЭ – Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
ИДПО – институт дополнительно профессионального образования
ИИИ  – источники ионизирующего излучения
ИСО  – система стандартов международной организации по   

     стандартизации (ISO)
КАЭС – Кольская АЭС
КНЦ  – Кольский научный центр
КПД  – коэффициент полезного действия
КПСС – коммунистическая партия Советского Союза
КЧХК – Кирово-Чепецкий химический комбинат
ЛАЭС – Ленинградская АЭС
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии
МАЭП – Министерство атомной и энергетической промышленности
МВЭК – Межведомственная комиссия по оценке радиационной и 

     сейсмической безопасности подземных ядерных взрывов
МЗК  – Международный Зелёный крест
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МНТЦ – Международный научно-технический центр
МНЭПР  – многосторонняя ядерно-экологическая программа в России
МОКС – смешанное оксидное уран-плутониевое топливо
МСоЭС – (Международный) Социально-экологический союз
МЧС – Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным

     ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
МЭД  – мощность экпозиционной дозы
МЯВ  – мирный ядерный взрыв
НАО  – низкоактивные отходы
НВИЭ – нетрадиционные возобновляемые источники энергии
НВЭ  – неядерно-взрывные эксперименты
НД  – нормативные документы
НЗХК – Новосибирский завод химических концентратов
НИИ  – научно-исследовательский институт
НИКИЭТ – Научно-исследовательский и конструкторский институт   

     энерготехники имени Н. А. Доллежаля
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
НИПТБ – научно-исследовательское проектно-технологическое бюро  

     (НИПТБ „Онега”)
НК  – надводный корабль
НКДАР – Научный комитет по действию атомной радиации ООН
НПО  – неправительственные организации (объединения)
НЦ  – научный центр
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 
ОКБМ – опытно-конструкторское бюро машиностроения
ОЯТ  – отработавшее ядерное топливо
ПВХА – пункт временного хранения в губе Андреева
ПВХГ – пункт временного хранения в пос. Гремиха
ПДК  – предельно-допустимая концентрация
ПДХ  – пункт длительного хранения (реакторных отсеков)
ПКУ  – программа комплексной утилизации
ПТБ  – плавучая технологическая база
ПО  – производственное объединение
ПЭС  – приливная электростанция
ПЯВ  – подземный ядерный взрыв
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН  – Российская академия наук
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАО  – радиоактивные отходы
РАО ЕЭС – Российское АО энергетики и электрификации „Единые  

     энергетические системы России”
РБМК – тип ядерного реактора
РВ  – радиоактивные вещества
РИГ  – радиоактивные инертные газы
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РИТЭГ – радиоизотопный термоэлектрический генератор
РЗК  – Российский Зелёный крест
РНЦ  – российский научный центр
РО  – реакторный отсек
РЦКХ – районный центр кондиционирования и хранения
РУСАЛ – компания „Российский алюминий”
РФЯЦ – Российский федеральный ядерный центр
РЭА  – Российская экологическая академия
САО  – среднеактивные отходы
СЗР  – Северо-Западный регион
СМИ – средства массовой информации
СМП – Стратегический мастер-план
СУЗ  – система управления и защиты реактора
СХК  – Северский химический комбинат
ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент
ТГ  – теплогенератор
ТРО  – твёрдые радиоактивные отходы
ТЭО  – технико-экономическое обоснование
ТЭС  – тепловые электростанции 
УрО  – Уральское отделение (РАН)
УХО  – уничтожение химического оружия
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗ  – Федеральный закон
ФСБ  – Федеральная служба безопасности
ХМАО – Ханты-Мансийский Автономный Округ
ЦС  – центр судостроения
ЦКБ  – центральное конструкторское бюро
ЧАЭС – Чернобыльская АЭС
ЭГП  – тип ядерного реактора, энергетический графитовый паровой
ЭПСИ – экологическое партнёрство „Северное измерение”
ЯМ  – ядерные материалы
ЯНАО – Ямало-Ненецкий Автономный Округ
ЯТЦ  – ядерно-топливный цикл
ЯЭУ  – ядерная энергетическая установка
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