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В соответствии с положениями лицензионного договора № 57-02/2014 от 28 
апреля 2014 г. статьи журнала “Экология и атомная энергетика” включаются в Рос-
сийский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Выписка  из  Лицензионнго договора:

Лицензионный договор № 57-02/2014
г. Москва               «28» апреля 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, именуемое в дальнейшем 
«Лицензиат», в лице Генерального директора Еременко 
Геннадия Олеговича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и

Открытое акционерное общество «Российский концерн по 
производству электрической и тепловой энергии на атомных 
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Заместителя Генерального директора - директора филиала 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная стан-
ция» Перегуды Владимира Ивановича...

заключили настоящий лицензионный договор...

РОССИИСКИИ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

РИНЦ - это национальная библиографиче-
ская база данных научного цитирования, акку-
мулирующая более 7 миллионов публикаций 
российских авторов, а также информацию о 
цитировании этих публикаций из более 4500 
российских журналов. Она предназначена не 
только для оперативного обеспечения научных 
исследований актуальной справочно-библио-
графической информацией, но является также 
мощным аналитическим инструментом, позво-
ляющим осуществлять оценку результативно-
сти и эффективности деятельности научно-ис-
следовательских организаций, ученых,уровень 
научных журналов и т.д. Проект РИНЦ был за-
пущен в 2006 году при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации.
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Дорогие читатели!
Уверенной поступью в 2015 году продолжилось развитие атом-

ной отрасли на Северо-Западе России.
Атомная энергетика России, продолжая генеральный курс на 

безопасность, реализует программу строительства двух первых 
ВВЭР-2006 замещающих мощностей Ленинградской АЭС. 

ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» является создателем 
новых ядерных технологий, успешно внедряемых на атомных объ-
ектах России, в ее транспортной энергетике, на строящихся АЭС 
за рубежом: в Китае, Индии, Иране и др.

На стадии общественного обсуждения находятся прорыв-
ные программы обращения с радиоактивными отходами на Се-
веро-Западе РФ.

Поэтому прошедшие в 2015 году общественно значимые меро-
приятия, имеющие непосредственное отношение к этим событи-

ям, их освещение на страницах журнала, являются главным направлением деятельности редколлегии сборника «Экология 
и атомная энергетика».

Бурные дебаты на Выездном заседании Общественного совета Госкорпорации «Росатом», прошедшим 
13.04.2015 года на Ленинградской АЭС в городе Сосновый Бор, грамотное освещение поставленных задач всеми 
докладчиками, показали возросший авторитет Российской атомной энергетики в глазах общественности. Мы 
увидели грандиозную панораму решения экологических вопросов при строительстве новых энергоблоков третьей 
очереди Ленинградской АЭС, обоснованность выбранных технических решений и глубину поддержки со стороны 
общественности и ветеранов атомной энергетики.

Мы считаем актуальными для гармоничного развития России предложения сосновоборских специалистов-ядер-
щиков, высказанные в ходе проведения Выездного расширенного заседания Президиума МАНЭб с участием пред-
ставителей заинтересованных министерств и ведомств России, и руководителей профильных комитетов, г. Мо-
сква, Государственная Дума РФ, 21 мая 2015 года по: 

— использованию атомной энергетики для решения экологических, энергетических, водных проблем России, в 
целом, Крыма, в частности;

— применению передовых ядерных технологий, которые расширенно решают не просто вопросы импортозаме-
щения, но и обеспечат лидирующую роль России в мире (по мирному использованию энергии атома);

— использованию более чем четвертьвекового опыта бережной, кропотливой работы с общественностью на Северо-
Западе России для ликвидации «постчернобыльского», «постфукусимского» синдрома недоверия к атомной энергетике.

Общественные слушания, прошедшие 15 октября 2015 года в городе Сосновый Бор Ленинградской области, по 
оценке воздействия на окружающую среду деятельности по размещению, сооружению и эксплуатации строящихся 
энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС прошли под впечатляющим превосходством мнения адептов научно-
технического прогресса России. С гордостью, безусловные сторонники строительства комплекса объектов атом-
ной энергетики на Северо-Западе России выслушали доводы профессионалов, колеблющиеся становились сторон-
никами, а опасения немногочисленных противников звучали неубедительно, даже для них самих.

      Главный редактор
В. Г. Кондратьев

Колонка редактора

Научно-технический сборник
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Вопросы безопасного развития атомной энергетики 
России

I

Из зала выездного заседания Общественного совета 
Госкорпорации “Росатом”, гор. Сосновый Бор, Ленинградская 

АЭС, 13 апреля 2015 года

I 1

Участники и гости:
— Члены Государственной Думы РФ;
— Представители Госкорпорации «Росатом»;
— Общественный Совет Госкорпорации «Росатом»;
— Представители:

- ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» — «Нововоро-

нежская атомная станция»;
- филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» — «Ленинград-

ская атомная станция»;
- филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция 

строящейся Ленинградской АЭС-2»;
- ФГУП «РосРАО»;
- ФГУП «Национальный оператор РАО»;
- АО «АТОМПРОЕКТ»;
- администрации г. Сосновый Бор;
- ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;
- общественности;
- средств массовой информации.

13 апреля
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Время Тема, выступления 
(мероприятия) Докладчик

5 мин. Вступительное слово БАРАНОВСКИЙ Сергей 
Игоревич президент 
Российского Зеленого 
Креста, председатель 
Российского 
Экологического 
Конгресса, доктор 
технических наук, 
профессор, акаде мик 
РАЕН, заместитель 
председателя Совета
НИКИТИН Александр 
Константинович 
руководитель Эколого-
правового центра 
«Беллона»

20 мин. Обзор вопросов 
обращения РАО 
(накопления, 
хранение, 
транспор тировка 
кондиционирование) 
на северо-западных 
объектах Рос РАО

БОГУЦКИЙ Александр 
Львович
ФГУП «РосРАО»

20 мин. Ситуация с РАО на 
Северо-Западе по 
итогам первичной 
регистрации 
и прогнозам 
образования РАО. 
Планы национального 
оператора по выбору 
площадок для ПЗРО 
на Северо-Западе.

ЕГОРОВ Денис 
Борисович КОВАЛЬЧУК 
Анна Автандиловна
ФГУП «НО РАО»

20 мин. Предложения 
общественного 
экс- пертно - 
консультативного 
совета ветеранов-
атомщиков Балтий-
ского региона по 
проблемам об-
ращения с РАО на 
северо-западе (ПЗРО 
СБ, переработка и 
т.д.)

РЫБАЛЬЧЕНКО Игорь 
Леонидович
АВЕРЬЯНОВ Сергей 
Дмитриевич приемная 
Общественного 
совета Госкорпорации 
«Росатом» в г. 
Сосновый Бор

20 мин. Вопросы и обсуждения

20 мин. Кофе-брейк

15 мин. Организационно-
правовые меха низмы 
создания ПЗРО 
странами Балтии. 
Опыт Швеции, 
Финляндии и России

ТАЛЕВЛИН Андрей 
Александрович член 
рабочей группы по 
вопросам обращения с 
РАО и ОЯТ и ВЭ

15 мин. Проблемы введения 
подготов ленных 
новых критериев 
для захоронения 
( НП-093-14 и 
Постановления 
правительства № 95, 
вносящих изменения 
в Поста новление № 
1069).

МУРАТОВ Олег 
Энверович 
ответственный 
секретарь Северо-
Западного отделения 
Ядерного обще-
ства России, 
действительный 
член Академии наук 
экологии, безопас ности 
человека и природы 
,член Об щественного 
совета Госкорпорации 
«Росатом»

15 мин. Захоронение 
РАО в Южной 
Корее (по итогам 
технического тура 
на Южнокорейские 
объекты)

ВАСИЛЬЕВ Альберт 
Петрович директор 
Международного 
центра по 
экологической 
безопасности Ми-
натома России, главный 
научный сотрудник 
ОАО «НИКИЭТ» им. 
Н.А. Доллежаля, 
кандидат физико-
матема- тических наук, 
член Общественного 
совета Госкорпорации 
«Росатом»

15 мин. Вопросы и обсуждения

Обед 12:45-13:45

ПОВЕСТКА

Выездного заседания Общественного совета Госкорпорации «Росатом»,

г. Сосновый Бор, 13 апреля 2015 г.

Круглый стол «Вопросы обращения с РАО на Северо-Западе РФ»
(модератор - А.К. Никитин)

10:00-12:45
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5 мин Вступительное 
слово

БАРАНОВСКИЙ Сергей 
Игоревич,президент 
Российского Зеленого 
Креста, председатель 
Российского 
Экологического 
Конгресса, доктор 
технических наук, 
профессор, акаде¬мик 
РАЕН, заместитель 
председателя Совета

5 мин. Приветственное 
слово

ПЕРЕГУДА Владимир 
Иванович Заместитель 
генерального 
директо ра-Директор 
филиала ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» 
«Ленинградская 
атомная станция»

10 мин. О результатах 
Круглого стола 
«Вопросы 
обращения с РАО 
на Северо-Западе»

НИКИТИН Александр 
Константинович 
руководитель Эколого-
правового центра 
«Беллона», член 
Обществен ного совета 
Госкорпорации «Роса-
том»

20 мин. Концепция вывода 
энергоблоков 
Ленинградской 
атомной станции из 
эксплуатации

АНАНЬЕВ Александр 
Николаевич 
заместитель 
главного инженера 
по модернизации 
филиала ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» 
«Ленинградская 
атомная станция»

20 мин. О заделе 
перспективных 
граждан ских 
технологий 
атомного энерго-
промышленного 
комплекса ФГУП 
«НИТИ им. А.П. 
Александрова»

ВАСИЛЕНКО 
Вячеслав Андреевич 
генеральный директор 
ФГУП «Научно-
исследовательский 
технологиче ский 
институт имени А.П. 
Александрова».

20 мин. О перспективах 
социально-эконо-
мического развития 
города Сосно вый 
Бор в условиях 
вывода из экс-
плуатации ЛАЭС-1

ГОЛИКОВ Владислав 
Иванович, директор 
московского филиала 
заво да «Титан-2»

20 мин. Технология 
обращения с ОЯТ 
на ЛАЭС

ЛОЖНИКОВ 
Игорь Николаевич 
заместитель 
главного инженера 
по безопасности и 
надежности филиала 
ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Ленинградская 
атомная станция»

20 мин. Технология 
обращения с РАО 
на ЛАЭС

ТЕРЕХОВ Константин 
Алексеевич начальник 
цеха по обращению 
с радиоактивными 
отходами филиала 
ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Ленинградская 
атомная станция»

20 мин. Ответы на вопросы, 
обсуждение

20 мин. Кофе-брейк

30 мин. Оптимальные 
решения при 
выборе системы 
охлаждения 
энергобло ков №№ 
3 и 4 строящейся 
ЛАЭС-2 Содоклад 
о поправках в 
Водный кодекс РФ

ГАЛАНЧУК Юрий 
Федорович 
директор филиала 
ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Дирекция строя щейся 
Ленинградской АЭС-2»
ПОЦЯПУН Владимир 
Тимофеевич 
Член Комитета 
Государственной Думы 
Российской Федерации 
по энергетике

10 мин. Об опыте 
эксплуатации 
«мокрых» 
градирен на 
Нововоронежской 
АЭС

КИСЕЛЕВ Сергей 
Анатольевич 
ведущий инженер 
по эксплуатации 
оборудования 
ТО филиала 
ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Нововоронежская 
атомная стан ция»

10 мин. Ответы на вопросы, 
обсуждение

Участники совещания

20 мин. Роль ветеранов 
и профсоюзных 
объединений 
атомной отрасли в 
проектах развития 
О повышении 
эффективности 
уча стия 
неработающих 
пенсионеров в 
производственной 
деятельности 
концерна 
«Росэнергоатом»

СИМАГИН Андрей 
Борисович 
главный эксперт 
Межрегиональной 
общественной 
организации ветера-
нов концерна 
«Росэнергоатом» 
ФОМИЧЕВ Игорь 
Алексеевич 
председатель 
Российского про-
фессионального 
союза работников 
атомной энергетики и 
промышлен ности

10 мин. Ответы на вопросы, обсуждение

20 мин. Подведение итогов, 
заключитель ное 
слово

БАРАНОВСКИЙ Сергей 
Игоревич

Пленарное заседание
(модератор - С.И. Барановский)

13:45
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Мы за безопасное развитие атомной

энергетики России
Ю.Г. Скок, В.Г. Кондратьев

Первую часть Выездного расширенного за-
седания Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом» на Ленинградской АЭС — круглый 
стол «Вопросы обращения с радиоактивными 
отходами» вел, после официального открытия, 
модератор — заместитель председателя совета, 
руководитель Экологического центра «Беллона» 
Александр Константинович Никитин. Модератор 
— это сравнительное новое слово, но, в целом опре-
деляющее функции ведущего: умело направлять дис-
куссию, гасить ненужный пафос, одной, двумя фраза-
ми подсказывать и докладчикам, и их оппонентам, на 
какие вопросах следует акцентировать их внимание. 
А.К. Никитин хорошо справился со всем комплексом 
этих обязанностей.

10.20-10.40. Аргументированный, взвешенный 
доклад директора Ленинградского отделения фи-
лиала «Северо-Западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО» А.Л. Богуцкого на тему «Обзор во-
просов обращения РАО (накопление, хранение, 
транспортировка, кондиционирование) на Севе-

ро-Западных объектах РосРАО» очертил круг рас-
сматриваемых на Круглом столе вопросов, показал 
структуру организаций, занимающихся решением этах 
вопросов на Северо-Западе РФ, выделил имеющиеся 
проблемы и определил стратегические цели.

10.40-11.00. Два доклада представителей «На-
ционального оператора «НО РАО» А.А. Ковальчук 
и Д.Б. Егорова осветили ситуацию с радиоактив-
ными отходами по итогам первичной регистрации и 
прогнозам образования их, представили как условия 
размещения РАО, так и планы «НО РАО» по выбору 
площадок для ПЗРО на Северо-Западе РФ.

11.00-11.40. Два следующих доклада И.Л. Ры-
бальченко (от Общественного экспертного кон-
сультативного совета ветеранов-атомщиков Бал-
тийского района) и С.Д. Аверьянова (руководитель 
приемной Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом» в г. Сосновый Бор) представили пред-
ложения по всем составным элементам обраще-
ния с РАО на Северо-Западе РФ (по созданию ПЗРО, 
месте его размещения, по вопросам накопления хра-
нения, транспортировки и кондиционирования), как не-
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обходимых условиях для реального суще-
ствования и работы всех объектов атомной 
энергетики.

Дополнительные вопросы Тарасова 
О.А., депутата Гос. Думы РФ Н.А. Кузь-
мина касались вопросов правомерности 
размещения ПЗРО именно в Сосновом 
Бору, наличия проектной документации и 
необходимости проведения предваритель-
ных обсуждений.

На эти вопросы были получены 
разъяснения от С.И. Барановского и 
представителя «НО РАО» Д.Б. Егорова

12.03-12.17. После кофе-брейка ло-
гично прозвучал доклад по вопросам 
обращения с РАО в странах Скандина-
вии члена рабочей группы по вопросам 
обращения с РАО и отработанным ядер-
ным топливом А.А. Талевлина.

В докладе отражены:
- опыт реализации механизма обраще-

ния с радиоактивными отходами;
- как осуществляется учет мнения общественности;
- как реализуется этот механизм в отдельных стра-

нах, в том числе в Швеции и Финляндии.
12.17-12.25. Ответственный секретарь Северо-

Западного отделения Ядерного общества России, 
член Общественного совета О.Э. Муратов в своем 
кратком докладе показал уровень решения вопро-
сов введения новых критериев для захоронения 
РАО на уровне государственнхы актов (НП-093-14 и 
Постановления Правительства РФ № 95).

12.25-12.45. Убедительно звучали материалы 
по уровню решения вопросов захоронения РАО в 
Южной Корее (по итогам технического тура на юж-
нокорейские объекты), представленные в докладе 
А.П. Васильева, директора Международного центра 

по экологической безопасности Минатома РФ, члена 
Общественного совета Госкорпорации «Росатом».

14.05-18.40. Пленарное заседание вел С.И. 
Барановский, президент Российского Зеленого 
Креста, председатель Российского Экологиче-
ского Конгресса, д.т.н., заместитель председа-
теля Совета Госкорпорации «Росатом», который 
сформулировал повестку пленарного заседания 
как комплекс мер по снижению радиационной 
опасности во всех звеньях ядерно-энергетиче-
ского цикла, которые присутствуют в деятельности 
объектов Северо-Запада России вплоть до заключи-
тельного — окончательная изоляция радиоактивных 
отходов.

14.10-14.16. Участников заседания привет-
ствовал директор Ленинградской АЭС Перегуда 
Владимир Иванович, который в краткой форме 

сформулировал задачи как пленарно-
го заседания, так и всего выездного 
заседания, в целом. Решение задачи 
снижения радиационной опасности, ради-
ационного риска на объектах атомной от-
расли Северо-Запада России, достижимо 
при соблюдении основополагающих цен-
ностей, главная из которых «уважение к 
людям. «Мы уважаем всех участников 
этого диалога, и соответственно требу-
ем уважения к нам и к нашему труду и 
работе...».

14.16-14.22. Слово было предоставле-
но Главе «Сосновоборского городского 
округа» Д.В. Пуляевскому.

В своем выступлении он обратил вни-
мание на то, что радиоактивные отходы и 
способы обращения с ними старше города, 
старше Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ 
имени А.П. Александрова».
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- «... Решение, которое мы примем должно от-
ветить на вопрос, что будет дальше?».

- «... Предварительные слушания по ПЗРО 
прошли полтора года назад».

- «... Логика обращения с отходами такова, где 
они создаются, там и решается их судьба, пол-
ность должна относиться и к радиоактивным от-
ходам».

- «Атомная энергетика не просто прописана в 
гор. Сосновый Бор, но она обеспечивает всем нам, 
жителям города, соответствующее качество жиз-
ни, обеспечение здоровья, обучения, перспективы 
для будущего наших детей и т.д.».

- «У нас все есть для решения задач  развития 
атомной энергетики, в том числе по обращению с 
РАО, подготовленные кадры, инфраструктура го-
рода и т.д.). Наш город с решением каждой новой 
атомной задачи просто расцветает».

14.22-14.32. А.Г. Назаров, директор экологиче-
ского центра Росатома.

Он рассказал об истории создания Общественного 
совета Госкорпорации «Росатом», об его структуре и 
решаемых задачах.

Кадровый состав Общественного совета форми-
рует государство, государственными органами, в том 
числе и законодательными структурами, с целью обе-
спечения участия общественности в процессе управ-
ления государством.

Во главе Общественного совета находится руково-
дитель Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.

Предусмотрена ротация Общественного совета. В 
2015 году в состав введено 4 новых члена. В работе 
совета принимают участие депутаты Государственной 
Думы РФ.

14.32-14.38. С результатами работы Круглого 
стола «Вопросы обращения с РАО на Северо-Запа-
де РФ» выступил модератор А.К. Никитин.

Есть различные предложения по строи-
тельству ПЗРО. Например, в каждом месте, 
где они производятся, строить свое ПЗРО. 
Тогда в стране будут 850-860 отдельных 
хранилищ. По этому пути идти нельзя. Не-
обходимо сохранить логику. В то же время 
нельзя перевести РАО из укрупненных мест 
их производства какому-то другому объекту 
страны, никто не возьмет, в том числе и в 
районах Крайнего Севера. Мы должны ре-
шить проблему хранения наших РАО, в том 
числе и на уровне окончательного, именно 
здесь, в нашем регионе. Препятствий для 
этого нет.

14.38-14.56. Доклад А.Н. Ананьева, 
заместителя главного инженера Ленин-
градской АЭС по модернизации «Концеп-
ция вывода энергоблоков Ленинград-
ской АЭС из эксплуатации».

- «Все энергоблоки Ленинградской АЭС 
прошли масштабную модернизацию с це-

лью продления срока службы на 15 лет».
- «Существуют 3 концепции вывода энергобло-

ков Ленинградской АЭС из эксплуатации разного 
уровня:

- на уровне Госкорпорации «Росатом»;
- отраслевая, на уровне концерна «Росэнергоа-

том»;
- объектовая концепция вывода из эксплуатации 

Ленинградской АЭС».
- «В Программах вывода из эксплуатации сфор-

мулированы первоочередные и производные за-
дачи...».

14.56-15.10. В докладе Генерального дирек-
тора, д.т.н., профессора В.А. Василенко на тему 
«Перспективные гражданские технологии атомно-
го энергопромышленного комплекса ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» не просто представлены 
направления деятельности института в современ-
ных условиях, но и сделан акцент на учете чело-
веческого фактора при эксплуатации создаваемых 
технологических комплексов, в том числе в аварийных 
условиях, путем разработки тренажерных комплексов 
транспортных и стационарных ядерных энергоблоков.

- «Среди современных актуальных разработок 
НИТИ следует выделить:

- системы обучения;
- тренажер плавучей атомной электростанции «ПА-

ТЭС»;
- система контроля радиационной обстановки 

АСДРК для Тяньваньской АЭС Китая;
- комплексная технология обращения с ЖРО;
- конкретные технологии и разработки для Ленин-

градской АЭС и Ленинградской АЭС-2;
- обнаружитель взрывчатых веществ «Чуб»;
- крупномасштабный стенд «КМС»;
- устройство локализации расплава «УЛР»;



12 “Экология и атомная энергетика”

- различные технологии и разработки для Китая 
(Тяньваньская АЭС), Индии (АЭС «Куданкулум» и АЭС 
других зарубежных стран».

- «Отличительной особенностью деятельно-
сти ФГУП «НИТИ им А.П. Александрова» явля-
ется обеспечение в создаваемых технических 
средствах, реализующих новые ядерные техно-
логии, приоритета безопасности, учета реальных 
возможностей человека, «человеческого фактора», 
обеспечение условий для научно-технического твор-
чества».

15.15-15.25. Весьма интересным был доклад 
бывшего руководителя администрации г. Сосно-
вый Бор, а ныне директора Московского филиала 
завода «Титан-2» В.И. Голикова, который на осно-
ве своей успешной деятельности и накопленного 
опыта охарактеризовал Сосновый Бор как весьма 
специфический и требующий особого подхода с 
целью:

- повышения эффективности использования твор-
ческого труда каждого горожанина;

- использование всех ресурсов города (материаль-
ных, человеческих и т.д.).

Поэтому необходимо развивать те сферы бизнеса, 
которые связаны с атомной отраслью.

15.25-15.27. Краткое выступление главы адми-
нистрации города Сосновый Бор В.Б. Садовского 
было посвящено подтверждению решимости ру-
ководства по поддержке комплексного развития 
атомной энергетики в регионе.

15.27-15.45. В докладе И.Н. Ложникова, заме-
стителя главного инженера Ленинградской АЭС по 
безопасности и надежности «Технология обраще-
ния с ОЯТ на Ленинградской АЭС» была показана 
панорама комплексного обращения с отработан-
ным ядерным топливом на станции, в том числе:

- структура и схема хранилища отработавшего 
ядерного топлива (ХОЯТ);

- первоначальная проектная схема хранения;
- созданная «уплотненная» схема «мокрого» хра-

нения;
- внедренная схема «сухого» хранения;
- металло-бетонное хранение (МБМ);
- технология вывоза ОЯТ с площадки Ленинград-

ской АЭС.
15.45-15.48. Выступление К.А. Терехова, на-

чальника цеха по обращению с радиоактивными 
отходами Ленинградской АЭС на тему «Техно-
логия обращения с РАО на Ленинградской АЭС» 
было посвящено современному уровню работ 
с радиоактивными отходами на станции, показу 
степени реализации работ с учетом внедоения но-
вой, четырех категорийной системы классификации 
их по степени радиоактивности (ОН РАО, НАО, САО, 
ВАО).

Дискуссии в ходе этой части пленарного засе-
дания, подчас носившие бурный характер, подчер-

кивали социальную значимость рассматриваемых 
вопросов.

Но никто не уходил от ответов на задаваемые во-
просы.

После кофе-брейка выступления продолжились.
16.52-17.15. Доклад «Оптимальные решения 

при выборе системы охлаждения энергоблоков 
№№ 3 и 4 строящейся ЛАЭС-2» директора фили-
ала ОАО «Концерн «Росэнергоатом». Дирекция 
строящейся Ленинградской АЭС-2 Ю.Ф. Галанчу-
ка и содоклад о возможных поправках в Водный 
кодекс РФ члена Комитета Государственной Думы 
РФ В.Т. Поцяпуна аргументированно, с представ-
лением технического обоснования, с показом ми-
рового опыта и экономических критериев, обо-
сновали безальтернативный выбор в качестве 
технических средств охлаждения как первых 
двух (№№ 1, 2), так и двух последующих (№№ 3, 
4) энергоблоков ВВЭР-2006, именно испаритель-
ных градирен.

Возврат к прямоточным системам охлаждения (как 
на Ленинградской АЭС (на энергоблоках с РБМК) не-
возможен с учетом следующих факторов:

- по причине выбора места строительства Ленин-
градской АЭС (далеко и высоко над уровнем Финского 
залива);

- в мире отказались от прямоточных схем охлаж-
дения, в виду слишком сильного непосредственного 
влияния (в-первую очередь, по температуре), на окру-
жающую природу;

- поправки в Водный кодекс РФ вряд ли когда-ни-
будь пройдут (по размещению использования во вновь 
создаваемых тепловых станциях прямоточных систем 
охлаждения);

- экзотические градирни Геллера, имеющие еще 
одно название как «сухие», не являются полноценной 
заменой «испарительных», «мокрых» градирен, кото-
рые и работают, и устанавливаются, и проектируются 
для использования на большинстве тепловых электри-
ческих станций, так и АЭС.

В докладе Ю.Ф. Галанчука проанализированы 
работы, проведенные в ходе строительства Ле-
нинградской АЭС-2 в 2014 году и текущее состоя-
ние строительства в 2015 году. Доложен план ра-
боты на 2015 год.

17.15-17.35. В докладе начальника группы ОТВ 
Санкт-Петербургского НИИ «Атомэнергопроект» 
М.Р. Пресмана на тему «Выбор системы техниче-
ского водоснабжения энергоблоков №№ 3, 4 Ле-
нинградской АЭС-2» представлены убедительные 
аргументы, доказывающие правильность и обо-
снованность принятых решений.

«Рассмотрены основные факторы, влияющие 
на выбор системы технического водоснабжения и 
водоохлаждения. Исследованы и с экономически-
ми показателями составлены различные вариан-
ты градирен:
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- испарительные и «сухие» в различной комбина-
ции;

- просто и испарительные;
- одни только «сухие».
Массо-габаритные характеристики, влияние на 

климат, экономические, стоимостные критерии и дру-
гие рассмотренные факторы убедительно подтвержа-
ют ранее доложенные выводы об отсутствии альтерна-
тивы у испарительных градирен.

17.35-17.55. Дополнительное выступление де-
путата Государственной Думы РФ, члена комиссии 
по энергетике В.Т. Поцяпуна.

17.55-18.05. Доклад С.А. Киселева «Об опыте 
эксплуатации «мокрых» (испарительных) гради-
рен на Нововоронежской АЭС» убедительно сви-
детельствуют об их эффективной работе на рос-
сийских АЭС.

18.05-18.12. Выступление А.Б. Симагина, пред-
седателя Межрегиональной общественной органи-
зации ветеранов концерна «Росэнергоатом» «О по-
вышении эффективности участия неработающих 
пенсионеров в производственной деятельности 
концерна «Росэнергоатом», их использования:

- в качестве экспертов;
- с целью сохранения преемственности поколений;
- даже повышения благосостояния пенсионеров;
- появления у ветеранов чувства востребованно-

сти.
Для этого необходимы организационные меры, в 

том числе со стороны руководства ОАО «Концерн «Ро-
сэнергоатом».

18.12-18.30. Короткие выступления и реплики:
- С.В. Чурилова;
- О.А. Тарасов, журналист;
- Н.А. Кузьмин, депутат Гос. Думы РФ;
- А.Г. Назаров и др.
18.30-18.40. Подводя итоги Заседания Обще-

ственного совета Госкорпорации «Росатом», за-
меститель председателя Совета С.И. Барановский 
сказал, что:

- вопросы развития атомной энергетики требует ре-
гулярного обсуждения;

- проведенная дискуссия акцентирует внимание на 
следующем:

а) многие из рассмотренных вопросов не имеют 
еще технических решений — это предстоит сделать!

б) мы рассматривали проблемы, которые выходят 
за пределы Соснового Бора и предприятий атомной 
отрасли этого региона. Их решение будет важно для 
развития атомной отрасли, атомной энергетики, всей 
России;

- мы предлагаем для города Сосновый Бор:
а) возобновить деятельность научно-технического 

общества города под эгидой НТС губернатора Ленин-
градской области и общественной приемной «Росато-
ма» в городе Сосновый Бор;

б) восстановить деятельность общественной пала-
ты города;

в) в общественной работе города исключить «подо-
грев» острых проблем для решения личных вопросов 
отдельными гражданами города, повышения рейтинга, 
удовлетворения своих амбиций и др...
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Обращение с РАО на северо-западных объектах ФГУП «РосРАО». А.Л. Богуцкий. Стр. 15.

Подготовка к выводу из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС. А.Н. Ананьев. Стр. 25

Перспективные гражданские технологии атомного энергопромышленного комплекса «ФГУП «НИТИ 
имени А.П. Александрова». В.А. Василенко. Стр. 36

Экологические аспекты внедрения современных ядерных технологий. И.Н. Ложников. Стр. 46

О ходе сооружения Ленинградской АЭС-2. Ю.Ф. Галанчук. Стр. 55

Выбор системы технического водоснабжения энергоблоков №№ 3, 4 ЛАЭС-2. М.Р. Пресман. Стр. 64

Решение выездного заседания Общественного совета Госкорпорации Росатом в г. Сосновый Бор,
13-14 апреля 2015 года. Стр. 72

Доклады и выступления
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Доклад

«О ходе сооружения

Ленинградской АЭС-2»

13 апреля 2015 г.

Докладчик: Директор Ленинградской АЭС-2
Ю.Ф. Галанчук

Тип энергоблока Общая мощность АЭС, МВт Мощность энергоблока, МВт

ВВЭР-1200 2344 1172

Проект сооружения первой очереди Ленинградской АЭС-2 предполагает 

строительство двух энергоблоков

2Ленинградская АЭС-2

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Энергетический 

пуск

Энергоблок №1 Энергоблок №2
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Ураганы, Смерчи,ТорнадоПадение самолета

Воздушной ударной волны

Снеговые нагрузки

Проект Ленинградской АЭС-2 предусматривает защищенность основных 

зданий и сооружений от возможных внешних воздействий

3

Землятрясения

Наводнения

3
3Ленинградская АЭС-2

� Внедрены пассивные системы управления запроектными авариями (СПОТ ПГ, СПОТ ЗО и УЛР)
� Увеличена автономность АЭС от внешних источников энергоснабжения

� Учтены особенности конструкции реакторной установки, унифицированной для проекта АЭС-2006
� Для охлаждения технической воды предусмотрено строительство башенных испарительных градирен.

Дополнительные особенности проекта:

Текущая структура управления сооружением Ленинградской АЭС-2

Атомпроект
Концерн 

Титан-2

Дирекция 

ЛАЭС-2

Заказчик

Концерн Росэнергоатом

Дирекция ЛАЭС-2

Генподрядчик по ПНР

Атомтехэнерго

Поставка оборудованияСМР ПИР ПНР

Генпроектировщик

Атомпроект

Генподрядчик

Атомэнергопроект

СубГенподрядчик

Концерн Титан-2

Метрострой:

•СМУ-13

•ЗАО «Компакт»

•ОАО «УМ»

•ЗАО «ТО-3»

•Метробетон

СУС:

•АПГ

•АСС

•Балтстроймонтаж

•Ленатомэнергострой

•Ренейссанс Констракшн

•РСУ

•СЗСМ У

•СМУ-1

•СМУ-2

•СМУ-7

•Спецхиммонтаж

•Термопанель

•УОР

•Центр-СГЭМ

•Геоизол

СМНУ КВАРС:

•АПГ

•МНУ СЭМ

•НИКИРЭТ

•РосИнвест

•НПО Специальных 

материалов

Прочие 

подрядные 

организации

Строительная площадка 

ЛАЭС-2

4Ленинградская АЭС-2
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На Ленинградской АЭС-2 применяются передовые индустриальные методы

1. Укрупнительная сборка облицовки ВЗО на здании реактора энергоблока №2.

2. Монтаж корпуса реактора, компенсатора давления и гидроемкостей САОЗ открытым способом.

5Ленинградская АЭС-2

На Ленинградской АЭС-2 применяются передовые индустриальные методы

3. Укрупнительная сборка купола с монтажом трубопроводов, вентиляции и 

площадки обслуживания.

Нижняя часть купола

6

Верхняя часть купола

6Ленинградская АЭС-2
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Ведение работ на ключевых объектах в 2014 году и текущее состояние

80% 58% 107% 61% 74%

85% 79% 88% 90%
100%

•В 2014 году на здании реактора:

•В 2014 году на здании реактора:
•Завершено устройство строительных

конструкций шахты реактора до отм. +26.30. 
• Выполнено перекрытие на отм. +26,30. 
•Завершено бетонирование НЗО до отм. +56.07
• Выполнено бетонирование конструкций

обстроя до отм.+59,40

81% 202% 32% 83%

100%
90%85% 79% 89%

7Ленинградская АЭС-2

•В марте 2015 завершено бетонирование

внутренней защитной оболочки, верхняя
отметка ВЗО +68,500

•В 2014 году на здании реактора:
• уложено бетона - 8490м3.
• смонтировано трубопроводов – 325т.
• смонтировано оборудования – 2271т

Ведение работ на ключевых объектах в 2014 году и текущее состояние

80% 58% 107% 61% 74%

85% 79% 88% 90%
100%

•Также в здании реактора

выполнен монтаж 4-х
парогенераторов ПГВ-1000

81% 202% 32% 83%

90%85% 79% 89%

8Ленинградская АЭС-2

•Выполнен монтаж корпусов

гидравлической части главных

циркуляционных насосов
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Ведение работ на ключевых объектах в 2014 году и текущее состояние

80% 58% 107%

85% 79% 88% 90%
100%

В здании реактора организована чистая

зона для монтажа трубопроводов и

вспомогательного оборудования

81% 202% 32% 83%

100%
90%85% 79% 89%

9Ленинградская АЭС-2

• Выполнено одно из ключевых событие

января 2015 года - «Завершение сварки
Главного циркуляционного трубопровода».

Ведение работ на ключевых объектах в 2014 году и текущее состояние

80% 58% 107% 61% 74%

85% 79% 88% 90%
100%

В здании турбины энергоблока№1:
• Выполнено закрытие цилиндров

высокого и низкого давления

• Ведется монтаж трубопроводов и 

вспомогательного оборудования

81% 202% 32% 83%

85% 79%

10Ленинградская АЭС-2

В 2014 году в здании турбины 

• смонтировано трубопроводов – 503т

• смонтировано оборудования – 725т 
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80% 58% 107% 61% 74%

85% 79% 88% 90%
100%

Ведение работ на ключевых объектах 2014 году

На здании реактора э/б №2:
• Выполнен монтаж шлюза персонала.
• Выполнено бетонирование внутренней защитной

оболочки и наружной защитной оболочки до отм.
+25,25.
• Выполнен монтаж облицовки шахты реактора до

отм. +7,35.
• Выполнено устройство перекрытия на отм. + 8,00.
• Выполнено устройство облицовки ВЗО до +34.20

81% 202% 32% 83%

100%
90%85% 79% 89%

11Ленинградская АЭС-2

В 2014 году на здании реактора:
• уложено бетона - 4506м3.
•смонтировано оборудования – 11т

80% 58% 107% 61% 74%

85% 79% 88% 90%
100%

Ведение работ на ключевых объектах 2014 году

На здании реактора э/б №2:
•Выполнен монтаж опоры фермы опорной

81% 202% 32% 83%

100%
90%85% 79% 89%

12Ленинградская АЭС-2

На здании реактора э/б №2 в настоящий момент:
•Ведутся строительные работы по возведению

стен с отм. +8,000 до отм. +14,500



60 “Экология и атомная энергетика”

61% 74%

90%
100%

Ведение работ на ключевых объектах 2014 году

На здании турбины э/б №2:
• Выполнен монтаж подогревателей высокого

давления №5,6 и подогревателя низкого давления

№2,4.
• Выполнено бетонирование фундамента

турбогенераторной установки.
• Выполнен монтаж грузоподъемного оборудования

Выполнение  физ. объемов в 2014 году:

• уложено бетона – 1720м3

•Смонтировано оборудования 1176т

81% 202% 32% 83%

100%
90%85% 79% 89%

13Ленинградская АЭС-2

•Смонтировано оборудования – 1176т

• смонтировано трубопроводов – 132т

План работы на 2015 год. Здание реактора. Энергоблок №1

Целевые задачи на 2015год:

•Окончание сварки ГЦТ

•Завершение основных строительной работ

•Завершение монтажа основного оборудования

•Начало контрольной сборки реактора

•Технологическая готовность систем и оборудования к 

выполнению пролива на открытый реактор

•Приступить к функциональным испытаний и 

опробованию систем и оборудования энергоблока  

Подэтап А-1

14

Ленинградская АЭС-2

- Состояние на  декабрь 2014 года

- Состояние на  декабрь 2015 года
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План работы на 2015 год. Здание турбины. Энергоблок №1

Целевые задачи на 2015год:

•Завершение монтажа турбогенераторной установки

15

Ленинградская АЭС-2

- Состояние на  декабрь 2014 года

- Состояние на  декабрь 2015 года

План работ до конца 2015 года по зданию реактора энергоблока 

№2

•План до конца года:

•Бетонирование шахты ректора до отм. +11.27

•Бетонирование ВЗО до отм. +29.50

•Бетонирование НЗО до отм. +34.20

•Бетонирование стен до отм. +14.50

16

- Состояние на июль 2014 года

- План на декабрь 2014 года

16Ленинградская АЭС-2
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План работы на 2015 год. Здание турбины. Энергоблок №2

Целевые задачи на 2015год:

•Окончание основных строительных работ

•Монтаж нижней части корпусов ЦНД

•Завершение монтажа ПНД, СПП

•Завершение укрупненного монтаж деаэратора

17

Ленинградская АЭС-2

- Состояние на  декабрь 2014 года

- Состояние на  декабрь 2015 года

ап А-1

Схема реакторной установки
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Краткий репортаж

I 2

Из года в год, по сложившейся уже традиции, проходила очередная, девятнадцатая отчетная конференция 
МАНЭБ. В третий раз она проходила в прекрасно оформленном зале Санкт-Петербургского окружного Дома 
Офицеров.

Еще на входе членов Санкт-Петербургского отделения МАНЭБ, делегатов от различных российских и зару-
бежных отделений и филиалов встречали представители оргкомитета и направляли по парадной лестнице сразу 
же на третий этаж, где находились столы для регистрации.

Виадуком вокруг лестницы на каждом этаже располагались проходные  коридоры, из которых можно было как 
выйти в зал заседания, так и попасть в многочисленные помещения работающих секций ДОФа.

Левый верхний проход на 3-м этаже веером занимали восемь плакатов по различным аспектам деятельности 
Сосновоборского филиала МАНЭБ и предприятий атомной отрасли Северо-Запада России. В этот раз вниманию 
делегатов были представлены следующие плакаты:

Ученые и специалисты атомной отрасли Сосновоборского 
филиала МАНЭБ на отчетной конференции МАНЭБ,

СПб, Литейный проспект, 20, Окружной Дом Офицеров, 

13 марта 2015 г.

А. А. Аникин

От Соснового Бора на отчетной конференции МА-
НЭБ присутствовала самая организованная, как и по-
ложено во всей атомной энергетике, представительная 
делегация — членов всех научных секций — академи-
ки, члены-корреспонденты, научные эксперты.

Непременным атрибутом подобных научных ме-
роприятий является неформальное общение между 
учеными. На личное знакомство большинства  из не-
скольких сотен делегатов обязательно накладывается  
и заинтересованность всех ученых Санкт-Петербурга 
и региона делами в атомной отрасли.

Интересует, в первую очередь, состояние с разви-
тием передовых научных технологий, ход строитель-
ства новых энергоблоков Ленинградской АЭС, всего, 
что определяет технический прогресс в России. И это 
не слова.

После традиционного исполнения гимна МАНЭБ со-
бравшиеся с вниманием выслушали доклад Президен-
та академии В.А. Рогалева, в котором все присутству-
ющие отметили внимание, которое уделил Президент 
работе членов Академии на местах, отметил положи-
тельные примеры деятельности отдельных членов Ака-
демии, в том числе и ее Сосновоборского филиала.

Один за другим к трибуне подходили с выступлени-
ями представители регионов нашей огромной Родины 
от Омска до Крыма.

В своем выступлении директор Ленинградской 
АЭС, академик МАНЭБ Перегуда Владимир Иванович 
остановился на текущем состоянии дел, решаемых за-
дачах, сообщил о предстоящем включении строящей-
ся Ленинградской АЭС-2 в состав собственно Ленин-
градской АЭС.

Как оценку выбранного 
пути реализуемого Сосново-
борским филиалом МАНЭБ 
и работу редакции журнала 
“Экология и атомная энерге-
тика” делегаты конференции 
восприняли награждение 
главного редактора журнала, 
академика МАНЭБ В.Г. Кон-
дратьева “За заслуги в повышении безопасности атомных 
станций” серебряной медалью концерна “Росэнергоатом”.

Всем изъявившим желание выступить на конфе-
ренции, такая возможность была предоставлена.

Большая группа ученых была заслуженно награж-
дена научными наградами.

Число членов академии как всегда увеличилось 
новыми академиками, член-корреспондентами и на-
учными экспертами.
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Ковригин Владимир Владимирович
Председатель Совета директоров

ООО «Южный региональный банк», д.э.н.,
Академик МАНЭБ

Сойко Богдан Игоревич
Настоятель Николо-Богоявленкского морского
собора, Протоиерей, кандидат богословия,

профессор, Академик МАНЭБ

Пронин Энгель Михайлович
Председатель ревизионной комиссии, доцент, к.т.н., 

член-корреспондент МАНЭБ

Муратов Олег Энверович
Ответственный секретарь Северо-Западного

отделения ядерного общества России

Кузьмин Николай Алексеевич
Депутат ГД, член Комитета ГД по природным
ресурсам, природопользованию и экологии,

Академик МАНЭБ   
. . .,  

 

Коновалов Сергей Сергеевич
Директор Института информационной медицины,

д.м.н., профессор, Академик МАНЭБ

   
. . .,  

 

Вержанский Александр Петрович
генеральный директор НП «Горнопромышленники 

России»,  горный инженер, д.т.н., профессор, 
руководитель Московского отделения МАНЭБ

Шарбаков Алтай Жиенбаевич
санитарный врач высшей категории

по общей гигиене (Алматы), 
д.м.н., профессор, Академик МАНЭБ
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Яновская Нина Симоновна
Директор Межотраслевого НТЦ «НУКЛИД», 

член-корреспондент МАНЭБ
Акимов Александр Михайлович

Директор института ядерно-химических технологий, 
д.т.н., профессор, руководитель 

Севастопольского отделения МАНЭБ, Академик

Семячков Александр Иванович
Доцент кафедры геоэкологии, инженерной геологии

и гидрогеологии, д.г-м.н., доцент,
руководитель Свердловского регионального отделе-

ния МАНЭБ, Академик

Шулькин Леонид Львович
Зам.гл.врача по санитарно-гигиеническим вопросам 

ЦГСЭН в ЦАО, к.м.н., руководитель Омского
отделения МАНЭБ, Академик
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Культурная программа конференции:

Зажигательное выступление
народного артиста России Василия Герелло

Народный артист России
Василий Герелло:

• Заслуженный артист Украины
• Лауреат Всемирного конкурса 

оперных певцов BBC Cardiff singer of 
the world (1993)

• Лауреат Международного конкур-
са молодых оперных певцов им. Н.А. 
Римского-Корсакова (I премия, Санкт-
Петербург, 1994)

• Лауреат высшей театральной пре-
мии Санкт-Петербурга «Золотой со-
фит» (1999)

• Лауреат музыкальной пре-
мии Fortissimo, учрежденной Санкт-
Петербургской государственной консер-
ваторией им. Н.А. Римского-Корсакова 
(номинация «Исполнительское мастер-
ство»)

Василий Герелло родился в селе 
Васлововцы Черновицкой области 
(Украина). Уже маленьким мальчи-
ком он начал петь, иногда затем, 
чтобы заработать себе на одежду. 
Подростком он пел и играл на ак-
кордеоне – подаренном отцом тро-
фейном немецком «Хохнере» - на 
свадьбах[1] Тогда же Василий овла-

Василий Герелло, академик МАНЭБ по секции «Культура» — 
участник многих научных конференций академии, хорошо зна-
ком нашим ученым, в том числе, и Сосновоборского филиала.

Приятный, бархатистый голос, доверительная манера вы-
ступлений, прекрасный репертуар, а главное, простота и до-
ступность в обращении со зрителями, снискали ему своего 
слушателя и массу поклонников в среде наших ученых.

Вот и сегодня, естественным образом, первое появление 
Василия Гереллы на сцене сразу же снизило градус научных 
полемик, перевело вектор учености в зону отдыха, в зону пре-
красного и задушевного.

Хорошо знакомое, Герелловское «Поехали...» и вот уже 
«Поехали по дорожке...». По какой дорожке? А по той самой 
«Дорогой длинною, и ночкой темною...». И вот куплет за ку-
плетом, шаг за шагом, мы в сопровождении известной уже 
каждому мелодии прошли, прошагали, проехали, пролетели 
по всем дорожкам этой песни.

А в это время Вася, Василий Герелло уже сошел со сцены, 
пройдя по рядам ученых, делегатов и членов Академии, стремил-
ся своим чудесным голосом довести до каждого лиризм мелодии, 
умноженной на сакральный, скрытый смысл каждого звука, каж-
дого слова этой песни, сделав ее родной каждому зрителю.

Мы еще находимся в музыкальном поле первой песни, на 
ее дорожках, а баритон Василия Герелло неназязчиво, но твер-
до повышает эмоциональный градус в зале. Опять мы слышим 
известное, но новое герелловское «А теперь поехали, в страну 
веселенькую» и вот уже переливами, на полтона выше звучит, 
обнадеживающе и уверенно «Снова будет звон капели...».

И каждый зритель, каждый слушатель умчался куда-то дале-
ко, в те самые закоулки своих мыслей, до которых подчас давно 
не доходил, туда, где была: - и вера, - и надежда, - и любовь.

В.Г. Кондратьев
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дел игрой на баяне, гармони, трубе и 
саксофоне.[2]

Свое музыкальное образование 
Герелло начал в Черновицком музы-
кальном училище, но буквально через 
год был призван в армию, где играл в 
духовом оркестре. Во время службы в 
армии Василий познакомился со сво-
ей будущей женой Алёной. Они встре-
тились на танцах в Доме офицеров в 
Черновцах. Её привела подруга по-
смотреть на красивого парня, который 
играл на гитаре и пел. Василий по вече-
рам подрабатывал на танцах. Это была 
любовь с первого взгляда. 08.10.1983 
Василий и Алёна зарегистрировали 
свой брак.[3]

После службы в армии Василий 
Герелло поступает в то же музыкаль-
ное училище, на вокальное отделение.
[4] Но училище не оканчивает, и без 
диплома поступает в Ленинградскую 
консерваторию в класс Серваль Нины 
Александровны, которую Герелло с 
благодарностью упоминает в боль-
шинстве интервью. В этот раз он до-
водит обучение до конца и в 1991г. 
получает диплом. В 1990 году, будучи 
студентом 4-го курса консерватории, 
Василий Герелло был приглашен в 
труппу Мариинского театра. Благодаря 
Валерию Гергиеву, который прослушал 
студента Герелло и поверил в его голос, 
Василий был приглашён в Мариинский 
театр, причем на главные партии. 
Дебютом Герелло стал Валентин в 
«Фаусте», вскоре были роли Онегина, 
Родриго.[5] Он стал первым, кто в 
Мариинском театре спел «Травиату» 
на языке оригинала[2]. В студенческие 
годы состоялся и зарубежный дебют 
певца: на сцене Нидерландской оперы 
в спектакле «Севильский цирюльник» 
он спел партию Фигаро. Работа с за-
мечательным дирижером Альберто 
Дзедда, профессионалом в своем 
деле, который занимается музыкой 
Россини и с режиссером Дарио Фо, но-
белевским лауреатом - более чем се-
рьезное достижение для начинающего 
певца.[6]

Среди партий, исполняемых на 
сцене Мариинского театра:

Пастор («Хованщина»)
Щелкалов («Борис Годунов»)
Онегин («Евгений Онегин»)
Роберт («Иоланта»)

Из веселенькой страны нас опять возвращает назад новая 
песня в исполнении Василия Герелло:

«... В глазах твоих Вселенская усталость...».
И каждый из нас соглашается с исполнителем, мы не про-

сто сопереживаем, мы сами на себе примеряем очередные 
куплеты его песен:

«... Нисколько мы с тобой
не постарели,
Вот только головы немного
поседели»...
Мы давно уже находимся в зоне печали, в зоне раздумий...
Очередная песня Василия Герелло укрепляет нас на этой 

позиции:
«... Не спеши,
когда спешить нельзя,...
«... Не спеши, когда глаза в глаза,
Не спеши, когда весь мир в тиши.
Не спеши, не спеши, не спеши...»
И вот так с момента встречи, пролетели через все состо-

яния души, вместе со слушателями, со зрителями Василия 
Герелло, народный артист России провел нас от первого зна-
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Томский и Елецкий («Пиковая 
дама»)

Панталоне («Любовь к трем апель-
синам»)

Наполеон («Война и мир»)
Фигаро («Севильский цирюльник»)
Генри Эштон («Лючия ди 

Ламмермур»)
Жорж Жермон («Травиата»)
Ренато («Бал-маскарад»)
Дон Карлос («Сила судьбы»)
маркиз ди Поза («Дон Карлос»)
Макбет («Макбет»)
Амонасро («Аида»)
Форд («Фальстаф»)
Марсель («Богема»)
Шарплес («Мадам Баттерфлай»)
Валентин («Фауст»)
Граф Альмавива («Свадьба 

Фигаро»)
Также репертуар певца включает 

партии Герцога («Скупой рыцарь»), 
молодого балеарца («Саламбо»), 
Папагено («Волшебная флейта»), 
Юлия Цезаря («Юлий Цезарь»), Симона 
Бокканегры («Симон Бокканегра»), 
Ричарда Форта («Пуритане»), Альфио 
(«Сельская честь»), Филиппо Марии 
Висконти («Беатриче ди Тенда»), Тонио 
(«Паяцы»), Дона Карлоса («Эрнани»), 
графа ди Луна («Трубадур»).

комства  через свое знаменитое «поехали» по стране движе-
ния, через тишь степей, гладь воды, пламя огня, через мири-
ады звезд, через все состояния души и тела, то повышая гра-
дус волнений в зале, то останавливая время, то его убыстряя, 
то заставляя вернуться в детство, то возвращая в сегодня.

Да, велика сила искусства, тем более когда оно в руках 
такого мастера, как Василий Герелло.

Время летит незаметно, а в это время артист Василий Ге-
релло священнодействует на сцене, братается со зрителями 
в зале, принимает букеты цветов от поклонников, представля-
ет артистов и музыкантов своих коллег.

Он не только управляет своим голосом, он владеет зрите-
лем!

И зритель благодарен ему за сотканный из прекрасных 
мгновений концерт.

Но всему приходит конец, даже замыкает конец, напол-
ненное вселенским смыслом:

«... Желаю вам всего того,
Что вы желаете себе...
Желаю вам, желаю вам,...
Прошу за все простить меня.»
А с нами всегда остается Герелловское, обнадеживающе-

уверенное «поехали...», и неважно по чему, по дорожке, по 
жизни, по миру и на чем!

Главное с песней.
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Добрый 
день  ува-
ж а е м ы е 
коллеги, до-
рогие гости, 
друзья!

Прежде 
всего хочу 
вы р а з и т ь 
Вам искрен-
нюю благо-
д а р н о с т ь 
за Ваше 
участие в 
данном ме-
роприятии.

П о з -
вольте мне 

включением гимна академии открыть нашу конферен-
цию.

Я рад нашей встрече, которая проходит благодаря 
очередному годичному собранию академии, где хочет-
ся пообщаться и подвести итоги работы за прошедший 
год и более полно оценить возможности нашего науч-
ного потенциала и внести необходимые коррективы в 
планы работ как на текущий год, так и на перспективу, 
подчиняя их задачам максимального содействия гар-
монизации человеческой деятельности и окружающе-
го нас мира природы.

Прошедший год мы руководствовались принятыми 
масштабными документами «Основы государственной 
политики в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» и Государ-
ственная программа «Охрана окружающей среды» (до 
2020 года) принятыми Указом Президента РФ В.В. Пу-
тина от 10.08.2012 № 1257.

Ими определены долгосрочные задачи, которые 
будут реализовываться путём эффективной деятель-
ности органов государственной власти во взаимо-
действии с бизнес-сообществом, научными кругами, 
общественными и иными организациями. Предусма-
тривается совершенствование системы управления и 
правового обеспечения в сфере охраны окружающей 
среды, повышение ответственности за экологические 
правонарушения.

 В документах отмечается, что «экологическая си-
туация в Российской Федерации характеризуется вы-
соким уровнем антропогенного воздействия на при-
родную среду и значительными экологическими по-
следствиями прошлой экономической деятельности». 

В 40 субъектах более 60 процентов городского насе-
ления находится под воздействием высокого и очень 
высокого загрязнения атмосферного воздуха. Объём 
сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные 
объекты без очистки или недостаточно очищенных, 
остаётся значительным. Практически во всех регионах 
сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв 
и земель.

Иными словами, только экономические потери, 
вызванные ростом заболеваемости из-за ухудшения 
экологии, истощением природных ресурсов и деграда-
цией окружающей среды, обнуляют увеличивающийся 
ВВП России.

Сегодня экологические проблемы стоят перед 
всеми экономически развитыми странами мира и без 
преувеличения являются глобальными вызовами со-
временности.

Промышленные, транспортные, инфраструктур-
ные комплексы постоянно увеличивают техногенную 
нагрузку на природные экологические системы и при-
рода, защищаясь и требуя справедливости, мстит 
тайфунами, пожарами, землетрясениями и другими 
страшными проявлениями своего возмущения.

Проблемы экологии в современном мире выходят 
на первый план. Так, постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга утверждена Концепция формиро-
вания экологической культуры населения. Цель эко-
логической культуры – формирование экологически 
ответственного мировоззрения человека и общества 
в целом. Постановлением определены основные на-
правления формирования экологической культуры:  

- экологическое просвещение;
- привлечение СМИ для пропаганды идей экологи-

ческой культуры;
- подготовка специалистов по экологии и экологи-

ческой безопасности;
- разработка экономического механизма и норма-

тивно-правовой базы, стимулирующих экологически 
ответственное поведение граждан.

Экологическая культура проявляется в поведении 
человека как совокупность личностных установок, со-
циально-нравственных ценностей, правил, привычек, 
осуществление которых обеспечивает устойчивое 
качество окружающей среды, обеспечение экологи-
ческой безопасности и рационального использования 
природных ресурсов.

С учетом этого долгосрочная стратегия развития 
России должна сочетать В себе не только экономи-
ческие и социальные, но и экологические интересы 
общества.

Доклад Президента МАНЭБ,
Заслуженного эколога России, доктора технических наук, 

профессора Рогалева Виктора Антоновича
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Одним из выразителей таких интересов в экологи-
ческой области является и наша академия, насчиты-
вающая в своих рядах около четырех тысяч человек 
и осуществляющая свою общественную деятельность 
через 14 научных секций и 30 отделений и филиалов 
как внутри страны, так и за рубежом.

Из года в год ряды академии пополняются новы-
ми членами - представителями науки, культуры, про-
изводства, государственных и общественных органи-
заций и учреждений, разделяющими цели и задачи 
нашей организации и готовыми активно включиться в 
наше общее дело.

На протяжении последних несколько лет  Прези-
диум МАНЭБ уделяет особое  внимание омоложению 
академии, принимая в ее ряды в качестве экспертов 
молодежь до 30 лет, и формируя при этом молодежное 
направление, на котором я заострял внимание на про-
шлой конференции.

При этом сам по себе рост численности не должен 
быть самоцелью в работе академии. Каждый вновь 
принятый в ее ряды обязан подтверждать свою актив-
ную жизненную позицию непосредственным участием 
в проводимых академией мероприятиях и содейство-
вать ее развитию

Требования к повышению качества отбора канди-
датов на избрание в состав академии чрезвычайно 
актуальны и в полной мере относятся к работе нашего 
президиума.

В целом работа президиума за отчетный период 
строилась на плановой основе, заседания проводи-
лись регулярно, решения принимались коллегиально. 
В повестку дня президиума включались как текущие 
вопросы, требующие коллективного обсуждения и 
оперативного решения, так и долгосрочные, связан-
ные, например, с подготовкой международного и ре-
гионального уровней мероприятий, участием в работе 
других ведомств и учреждений, решением организаци-
онно-структурных и других важных вопросов.

Приоритетные направления работ Президиума – 
это:

- обеспечение природной и техногенной безопас-
ности и защита от чрезвычайных ситуаций территорий 
и населения промышленных регионов России (Ураль-
ское отделение провело ряд семинаров и конферен-
ций);

- предупреждение распространения промышлен-
ных  выбросов  в атмосфере и водной среде;

- системная профилактика воздействия риска окру-
жающей среды на здоровье населения (чл.прездиума 
Лучкевич В.С., Фридман К.Б.);

- ядерная и радиационная безопасность (работы 
Рылова М.И.).

- взаимодействие с органами законодательной вла-
сти (Кузьмин Николай Алексеевич).

Актуальность тех или иных вопросов вносила кор-
рективы и в деятельность научных секций, где нередко 
вызревали разумные инициативы и предложения, а в 

ряде случаев обеспечивалась и их практическая реа-
лизация.

В лучшую сторону отмечается работа секций окру-
жающая среда и здоровье, культуры, инженерной эко-
логии, радиационной безопасности.

К числу наиболее важных и трудоемких меропри-
ятий, требовавших от президиума и руководителей 
отделений и филиалов значительных организацион-
ных усилий, в том числе по обеспечению финансовой 
поддержки, следует отнести подготовку и проведение 
международных и региональных экологических фору-
мов и научно-практических конференций.

В этом вопросе заслуживает положительной оцен-
ки работа руководителей Свердловского областного 
отделения Семячкова Александра Ивановича, Севе-
ро-Кавказского Тарасова Сергея Павловича, Украин-
ского Грищенко Игоря Алексеевича, Сосновоборского 
филиала Кондратьева Владимира Григорьевича, Ом-
ского отделения Шулькина Леонида Львовича, Южно-
Уральского - Панкратьева Петра Владимировича и др. 

Кратко приведу итоги работ, проведенных Президи-
умом академии в 2014 г. (отчетный период): 

1. Март – участие в V международном Форуме 
«Экология большого города».

2. Июль – проведение 15-ой международной кон-
ференции «Экология и развитие общества».

3. Октябрь – выездное заседание Президиума в 
ОАО «Метрострой».

4. Ноябрь - проведение совместно с Ленинградской 
АЭС конференции на тему «Экологические аспекты 
внедрения современных наукоемких технологий на 
Северо-Западе РФ».  

5. Декабрь – научно-практическая конференция по 
проекту «Молодые таланты — 2014».

Принятые на форумах решения были официально 
доведены до соответствующих структур и ведомств 
как регионального, так и федерального уровней. Как 
правило, реакция на поставленные в них вопросы 
была положительной.

В рабочем порядке поддерживались и укреплялись 
деловые связи со многими коллективными членами 
МАНЭБ и другими заинтересованными организация-
ми, предприятиями и учреждениями, что позволило, 
используя научный потенциал Академии, выполнить 
ряд изыскательских и прикладных работ. 

В отчетном периоде активно работал Сосновобор-
ский филиал МАНЭБ во главе с его руководителем В.Г. 
Кондратьевым:

- ведется большая работа по поддержке принятых, 
с учетом мнения общественности, технических реше-
ний строящейся Ленинградской АЭС-2, пуск первого 
блока которого запланирован на 2016 год;

- экспертными советами оценена с выдачей соот-
ветствующих сертификатов совокупная деятельность 
научно-производственных предприятий, реально ра-
ботающих на рынке высоких технологий;
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- продолжился выпуск журнала «Экология и атом-
ная энергетика»;

- проводится большая работа среди инженерной 
молодежи атомных объектов  по привлечению их к  на-
учной работе в составе МАНЭБ.

В ряде случаев Академия оказывала организацион-
ное содействие коллективным членам по внедрению в 
производство научных и технических разработок, про-
водила общественные экологические экспертизы по 
материалам проектной документации и т.д.

Эти вопросы решались в творческом сотрудни-
честве с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ЛАЭС, 
ЗАО «Экологический институт», РЭС-Центр, Нацио-
нальный научно-производственый центр технологии 
омоложения, Эко-Экспресс-Сервис, Институтом ин-
формационной медицины и др.

Не имея бюджетного финансирования, Академия 
вынуждена изыскивать возможности для финансового 
обеспечения собственной жизнедеятельности, в том 
числе путем заключения договоров на разработку на-
учно-технических проектов и подготовку соответствую-
щей документации. Хочется надеяться, что эта работа 
при более инициативном участии членов президиума 
уважаемых Наиля Гусуповича Кикичева, Александро-
ва Вадима Николаевича, отвечающих за это направ-
ление деятельности, в текущем году будет, как и про-
шлые годы, успешной.

Члены академии также активно сотрудничают с го-
сударственными надзорными органами, осуществляю-
щими контроль в области этиологии и санэпидблаго-
получия.

В прошедшем году на научно-практической кон-
ференции в Управлении Роспотребнадзора по Ленин-
градской области члены академии подготовили и сде-
лали доклад о состоянии водоснабжения в области, и 
рисках на здоровье населения, связанных с этим. Вы-
воды ученых позволили по новому оценить эффектив-
ность запланированных мероприятий по обеспечению 
безопасности здоровья населения. Членами академии 
начато масштабное научное исследование по оценке 
риска здоровью жителей мегаполиса от факторов го-
родской среды.

Собрана информация о качестве атмосферного 
воздуха по каждому району Санкт-Петербурга и состо-
янии заболеваемости взрослого и детского населения.

Заканчиваются исследования осадков очистных 
сооружений канализации с целью поиска методов их 
утилизации. Разработаны проекты технологических 
условий на использование комплексных материалов, 
изготовленных на основе осадков.

Новым направлением в деятельности академии 
является работа ее экспертов в формировании но-
вых экологических и гигиенических стандартов, 
норм и правил. Так разрабатываются новые прин-
ципиальные подходы в гигиеническом нормирова-
нии качества питьевой воды, качества почв насе-
ленных пунктов, отвечающих современным требо-

ваниям и сложившимся условиям экологической 
ситуации.

Отчетный период отмечен наращиванием активно-
сти в издательской деятельности Академии.

      По материалам проведенных форумов и кон-
ференций издавались сборники докладов и научных 
сообщений, опубликованы монографии группы ав-
торов. Продолжается работа по составлению новой 
полноформатной энциклопедии МАНЭБ. Благодаря 
организационным усилиям главного редактора на-
шего академического журнала «Экология и развитие 
общества»  вице-президента МАНЭБ Льва Капитоно-
вича Горшкова и главного ученого секретаря МАНЭБ 
Вячеслава Ивановича Лушанкина вышли три его но-
мера, в которых размещены научные публикации по 
инженерной экологии, охране окружающей среды и 
здоровья, экономике, образованию, культуре и праву. 
Также было издано два сборника журнала «Экология 
и атомная энергетика» (главный редактор Кондратьев 
В.Г.), два номера журнала «Жизнь, безопасность и эко-
логия» (главный редактор Андросенко Г.Ф.).

В порядке самокритики следует отметить и нали-
чие в работе президиума определенных недостатков 
и упущений.

Прежде всего требуется придать большую интен-
сивность внутриакадемическим межсекционным свя-
зям, обеспечивая более активное взаимопроникнове-
ние в работу научных секций, а также более заинте-
ресованно проводить работу по поиску и укреплению 
связей с другими общественными экологическими 
структурами, фондами и учреждениями, многие из 
которых располагают обширной информацией, при-
нимают активное участие в общественной  и  полити-
ческой жизни страны и при правильном выстраивании 
отношений они могли бы стать нашими активными со-
юзниками.

Целесообразно было бы, на мой взгляд, ввести в 
практику работы президиума периодические выезды в 
регионы с целью ознакомления с работой отделений и 
филиалов, оказания практической помощи и распро-
странения положительного опыта путем направления 
на места информационных писем с соответствующими 
рекомендациями президиума.

Всем нам важно сейчас не столько обольщаться 
достигнутым и масштабностью планов, сколько, со-
средоточив внимание, прежде всего на приоритетных 
направлениях в работе и мобилизовав собственные 
резервы, идти дальше, обеспечивая качественный 
рост наших рядов и расширяя географию нашей обще-
ственной деятельности.

Залог успеха в работе мы видим во все возрастаю-
щей консолидации всех здоровых сил общества, в на-
растающем подъеме общественного сознания и фор-
мировании у людей активной гражданской позиции, в 
предпринимаемых в последнее время государством 
мерах по укреплению авторитета Закона, в том числе 
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путем совершенствования действующего законода-
тельства и повышения эффективности правопримени-
тельной практики.

Естественно, что в этих условиях значительно воз-
растает роль такого коллегиального органа управле-
ния Академией, каким является ее Президиум - глав-
ное организующее звено в ее структуре.

Надеюсь, что в своих выступлениях участники со-
брания и, прежде всего руководители отделений и 
филиалов, в порядке отчетов о проделанной работе, 
а также руководители научных секций дополнят его со-
держательную часть и, проявляя заинтересованность 
в дальнейшем развитии деятельности Академии, озву-
чат на этот счет конкретные предложения.

Было бы неправильно не высказать огромную 
благодарность замечательным нашим академикам 
за их благородную миссию, способствующую разви-
тию академии: Кармазинову Феликсу Владимировичу, 
Кинебасу Анатолию Кирилловичу, Козлову Виктору 
Дмитриевичу, Коновалову Сергею Сергеевичу,  Алек-
сандрову Вадиму Николаевичу, Сойко Богдану Игоре-
вичу, Московскому Виктору Александровичу, Беляеву 
Николаю Алексеевичу, Кикичеву Наилю Гусуповичу, 
Солдатенкову Петру Анатольевичу, Жигульскому Вла-
димиру Александровичу, Рылову Михаилу Ивановичу, 
Раготису Валерию Валентиновичу, Филиппову Эдуар-
ду Михайловичу, Ивановскому Владимиру Сергеевичу, 
Вержанскому Александру Петровичу, Варнакову Ана-
толию Владимировичу, Пронину Энгелю Михайловичу, 
Перегуде Владимиру Ивановичу, Карраску Михаилу 
Павловичу, Литвину Виталию Витальевичу, Игнашову 
Анатолию Михайловичу, Коновалову Ярославу Серге-
евичу, Потапову Анатолию Ивановичу, Копейкину Геор-
гию Константиновичу, Пырикову Анатолию Николаеви-
чу, Нефедовой Елене Дмитриевне, Сергеевой Вален-
тине Георгиевне, Воронцову Александру Михайловичу, 
Иорданошвили Андрею Константиновичу, Шалларю 
Александру Владимировичу и другим нашим активным 
членам  Академии.

Большое значение президиум академии уделяет 
экологическому просвещению, особенно подрастаю-
щего поколения, ведь культура бережного отношения к 
окружающей среде прививается с детства. Таким при-
мером является программа «Школьная экологическая 
инициатива, под руководством Члена-корреспонден-
та Мирошкиной Стеллы Марковоны. В декабре 2014 
года, благодаря ей была проведена научно-практиче-
ская конференция по проекту «Молодые таланты — 
2014»по итогам которой были вручены дипломы и по-
дарки от президиума МАНЭБ. 

Не менее важным является и поддержка програм-
мы «Движение жизни» под руководством Романа Кру-
жалина. Сегодня участники движения проводят эколо-
гические праздники в садиках, школах и детских домах 
более чем 20-ти городах России, а также в Беларуси 
и Украине. Принимают участие во всероссийской ак-
ции «Во имя Любви, Вечности и Жизни», которая уже 

стартовала зимой этого года. Суть акции - в том, что-
бы за несколько лет высадить с детьми 45 миллионов 
фруктовых деревьев в благодарность нашему старше-
му поколению, кто погиб в годы войны, отстояв нашу 
Родину для нас.

Очень важно, что деревья высаживаются не в па-
мять о погибших в годы войны, а во имя Любви, Веч-
ности и Жизни этих людей!

 И конечно, я хочу отметить деятельность нашего 
коллективного члена академии Лицея № 179. Отли-
чительной особенностью лицея является активная 
внеклассная деятельность в рамках Клуба старше-
классников и клуба «Высокие технологии и экология». 
Исследовательские работы учеников, связанные с 
мониторингом воды, почвы, атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга, а также проекты в области нанотех-
нологий, альтернативной энергетики проходят обще-
ственную презентацию на Международных, Всерос-
сийских, региональных олимпиадах, конференциях, 
конкурсах и удостоены разных наград. Все это прохо-
дит под руководством к.б.н., заместителя директора 
лицея по научной и методической работе, руководи-
теля Клуба старшеклассников, члена нашей академии 
Анны Соломоновны Обуховской.

 Отмечая  количественный  и  качественный рост 
в  академии,  нельзя умолчать и о потерях в наших 
рядах.

Прошу минутой молчания почтить память членов 
нашей академии, прославленных деятелей культуры и 
науки, высококлассных специалистов и организаторов 
производства: Мартынова Валерия Ильича, Некрасо-
ва Валерия Ивановича, Леонтьева Геннадия Григорье-
вича, Раюшкина Бориса Васильевича, Антипова Вита-
лия Николаевича.

Спасибо. Прошу садиться.

Уважаемые коллеги! За последние несколько деся-
тилетий наше понимание, а следовательно, и опреде-
ление термина СРЕДА существования жизни и чело-
века, в частности, стало значительно глубже и шире. 
Сегодня, фундаментальной базой окружающего нас 
пространства-ноосферы, мы рассматриваем инфор-
мационные поля различной степени сложности. Я 
говорю не о привычной дл нас информации, которую 
человек получает в своей повседневной жизни из раз-
личных источников. Я говорю об информационной сре-
де как основе всего построения Вселенной и человека, 
в частности.

На протяжении почти четверти века, академиком 
нашей академии, доктором медицинских наук, про-
фессором Коноваловым С.С. разрабатывалась теория 
информационной медицины, подтвержденная прак-
тикой выздоровления людей. Подлинным прорывом 
и доказательством наличия информационной среды 
стали проведенные им и его коллегами эксперименты 
с клетками различных тканей человека с использова-
нием методов иммуногистохимии, которые позволили 
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выявить экспрессию более чем 60 сигнальных моле-
кул в ответ на изменение состава информационных 
полей. Результаты этих исследований, проведенных в 
стенах нашей академии, стали подлинным прорывом 
в мировой науке. 

В этой связи было  принято решение создать на-
правление информационной медицины в секции Окру-
жающая среда и здоровье, и поручить члену президи-
ума нашей академии Коновалову С.С. возглавить ее.

На основании решения Президиума МАНЭБ от 24 
апреля 2014 года был открыт Институт информацион-
ной медицины.

Приказом № 4 от 14 мая 2014 года директором 
Института был назначен д.м.н., профессор, академик 
МАНЭБ Коновалов С.С. 

Актуальность создания института была продикто-
вана неспособностью нынешней науки и медицинской 
науки, в частности, удовлетворить вполне закономер-
ный запрос общества – избавить человека от любой 
хронической болезни, включая старение, и обеспечить 
активное долголетие. 

Главная цель Института -  познание человека как 
информационного существа в единстве физиологиче-
ских процессов, метаболизма и регуляции и разработ-
ка на основе достижений в области информационной 
медицины методик восстановления здоровья населе-
ния нашей страны. Обретение человеком физического 
и духовного здоровья приводит к гармонизации отно-
шений в семье, способствует раскрытию творческого 
потенциала и, как следствие, к прогрессу в профес-
сиональной и общественной жизни, к воссозданию и 
сохранению благоприятной духовной и созидательной 
атмосферы в обществе.

Об организационной структуре института инфор-
мационной медицины МАНЭБ, составе ученых, прове-
денных научных экспериментах и результатах работы, 
я надеюсь, нам доложит директор института д.м.н., 
профессор, академик МАНЭБ Коновалов С.С. За про-
шедший год в этой области было сделано немало, о 
чем он нам сам и поведает. 

Теперь о перспективе работ на этот год. Очень важ-
но отметить следующее:

14 июня 2015 г. мы будем отмечать 25-летнюю го-
довщину прославления в лике святых Великого Пасты-
ря Земли Русской – св. прав. Иоанна Кронштадтского 
(1829-1908 гг.), который наряду с Александром Невским 
и Ксенией Петербургской является защитником и покро-
вителем нашего города (его мощи находятся в Иоаннов-
ском монастыре на наб. Карповки). Пять десятилетий 
самоотверженного труда отца Иоанна в Андреевском 
соборе г.Кронштадта оставили в сердцах тысяч людей 
любовь и благодарность за его молитвы, за бесчислен-
ные исцеления и сострадание к каждому страждущему.

Благотворительный фонд «Великий Пастырь Ио-
анн Кронштадтский» и Академия, учредившая орден 
«За заслуги в области духовного возрождения России 
имени Святого Праведного Иоанна Кронштадтского» 
объединены именем этого великого русского святого. 
Надеемся, что подготовка к юбилею батюшки позво-
лит укрепить дружественные отношения между нами. 
В связи с этим, предлагаем Вам краткую информацию 
о предстоящих событиях, поскольку цель работы со-
трудников Благотворительного фонда «Великий Па-
стырь Иоанн Кронштадтский» и Академии во многом 
совпадает – это объединение людей, кому не безраз-
лична судьба нашей Родины, Санкт-Петербурга и со-
хранение духовных ценностей, без которых невозмож-
на полноценная жизнь человека.

Хотел бы заострить ваше внимание на то, что мы 
с вами должны достойно отметить юбилей академии. 
26 декабря 2015 года исполниться 20 лет ее учреж-
дения. 

29 января 1996 года академия была официально 
утверждена Минюстом России. У меня к вам большая 
просьба. Давайте вместе обсудим, как нам лучше от-
метить день рождения нашей с вами академии.

Как видите, деятельность нашей академии, как 
и сама жизнь, продолжается. И мне сегодня выпала 
большая честь вручить дипломы новым членам ака-
демии, а также отметить высокими академическими 
наградами выдающихся членов академии, которые по 
праву сегодня являются заслуженными экологами на 
нашей планете Земля.

Спасибо за внимание.
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Дискуссии на Выездном расширенном заседании 
Президиума МАНЭБ с участием членов профильных 
комитетов и представителей заинтересованных 
министерств и ведомств РФ, г. Москва, Государственная 
Дума России, 21 мая 2015 года

I 3

Хроника заседания

Л.В. Рогалева, В.Г. Кондратьев

Сложная обстановка в стране, 
связанная с научно-техническими 
проблемами и санкциями против 
России, вызванными кризисом на 
Украине и решением подавляющего 
большинства народа Крыма о вхож-
дении в состав России, побудили 
Президиум Международной академии 
наук экологии, безопасности человека 
и природы провести в г. Москве, в Го-
сударственной Думе РФ выездное рас-
ширенное заседание с повесткой дня, 
посвященной решению актуальных 
проблем экологической безопасности в 
современных условиях:

— экологические проблемы Крыма 
(водоснабжение, транспорт, экономика);

— экологически чистые импортоза-
мещающие технологии и оборудование;

— об экологической информиро-
ванности населения и т.д.

Результаты сопоставления различ-
ных мнений, выраженных в докладах участников засе-
дания отражены в постановлении выездного заседания.

Так решение экологических проблем Крыма, в ко-
нечном итоге, зависят от глубины проработки вопро-

сов энергоснабжения. При этом в качестве ис-
точника электроэнергии, кардинально решаю-
щего данную проблему в долгосрочном периоде 
времени, может быть рассмотрено возвраще-
ние к проекту строительства Крымской АЭС, ми-
нимум с двумя современными энергоблоками 
ВВЭР-2006, как на строящейся Ленинградской 
АЭС, в краткосрочном виде — путем перенаце-
ливания плавучей АЭС (ПАТЭС) “Академик Ло-
моносов” с Чукотки. Размещение этих объектов 
на территории Крыма целесообразно со сторо-
ны Азовского моря, где в избытке относительно 
слабо-соленая морская вода, где легко создать 
условия как для базирования ПАТЭС, а система 
распределения обессоленной воды впослед-
ствии может быть использована в технических 
целях и для охлаждения построенной новой 
Крымской АЭС, на том же месте, где и раньше 
предполагалось строительство АЭС.
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21 мая 2015 года, 13.00-18.10, зал заседаний № 3, 
здание Государственной Думы РФ, г. Москва.

Присутствовали 48 членов Президиума и пригла-
шенных специалистов, в том числе 19 докторов и 18 
кандидатов наук.

Повестка дня.
1. Открытие заседания (президент МАНЭБ, 

д.т.н., проф. Рогалев В.А.); приветственные вы-
ступления почетных гостей: депутата ГД, перво-
го заместителя председателя Комитета по при-
родным ресурсам, природопользованию и эко-
логии, президента НП «Горнопромышленники 
России», д.э.н., проф. Язева В.А.; депута-
та ГД, члена Комитета по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии 
Кузьмина Н.А.; руководителя Московского от-
деления МАНЭБ, генерального директора НП 
«Горнопромышленники России», д.т.н., проф. 
Вержанского А.П.

2. Результаты исследования механизма об-
разования подземных вод вблизи магматиче-
ских очагов потухших вулканов (руководитель 
Севастопольского отделения МАНЭБ, д.т.н. 
Акимов А.М., представитель НП консорциума 
«Ермак-Крым» к.т.н. Ковалев Н.И.).

3. Существующие экосистемные риски и 
предлагаемые технические решения по эф-
фективной реализации ФЦП «Крым» на 2015 
- 20 годы в области устойчивого водоснабже-
ния Крымского полуострова (представители 
Комиссии по экологической и энергетиче-
ской безопасности при СМ Республики Крым 
Поздеев А.Р. и НП консорциума «Ермак-Крым» 
Одрова С.В., Сивак Ю.Б.).

4. Стратегия водообеспечения Республики 
Крым и г. Севастополя (член Президиума 
МАНЭБ, генеральный директор ЗАО «Эко-
экспресс-сервис» Жигульский В.А.).

Вид на Кремль из окна зала заседаний
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5. О целесообразности использования пла-
вучей атомной электростанции «Академик 
Ломоносов» и возрождения строительства 
Крымской АЭС для обеспечения электроэнер-
гией Крымского полуострова (руководитель 
Сосновоборского филиала МАНЭБ, к.т.н., доц. 
Кондратьев В.Г.).

6. Современные проблемы питьевого водо-
снабжения (член Президиума МАНЭБ, д.мед.
наук Фридман К.Б.).

7. Экологическое информирование и воспи-
тание как основы обеспечения экологической 
безопасности и качества жизни населения (член 
Президиума МАНЭБ, д.мед.н. Лучкевич B.C.).

8. Система оценки медико-экологической 
ситуации на территории России для принятия 
управленческих решений (член Президиума 
МАНЭБ, д.мед.н., профессор Филиппов В.Л.).

9. Импортозамещение в медицине 
(Генеральный директор ООО «Мед- Аль» 
Чарторыжская В.А.).

10. Решение проблем импортозамещения в 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (директор 
по развитию Панкова Г. А.).

11. Экологическая безопасность горнопро-
мышленных регионов России (член Президиума 
МАНЭБ, д.г.-м.н., проф. Семячков А.И.).

12. Переработка промышленно-бытовых 
отходов и использование вторичного сырья 
(главный редактор газеты «Общество и эколо-
гия» Лисовский С.А.).

13. Современные экологически безопасные 
высокотемпературные способы переработки 
муниципальных отходов (к.т.н., доцент НИТУ 
«МИСИС» Черноусов П.И.)

14. О создании центра по проектному фи-
нансированию и консолидации усилий кон-
сорциума инвесторов в области обращения с 
отходами и вторичными ресурсами (председа-
тель совета директоров ООО «Южный регио-
нальный банк» Ковригин В.В.).

15. Разработка и применение нанотехноло-
гий для повышения эффективности и экологи-
ческой чистоты производственных процессов 
(директор НИЦ «Специальные технологии» 
Кистенев А. А.)

16. Современная технология обезврежи-
вания и очистки воздушных потоков от ми-
кроорганизмов и токсичных примесей (член 
Президиума МАНЭБ, к.т.н., доц. Дементьев 
А.А.).

17. Разное (краткие сообщения Мартыновой 
Н.А., д.б.н., проф. Татаренко-Козминой Т.Ю., 
к.мед.н., доц. Павловой Т.Е.)
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Заслушав и обсудив названные выше выступления
Президиум МАНЭБ ПОСТАНОВИЛ:

1. В целях наиболее эффективного использования научного потенциала российских учё-
ных и изобретателей, поставить перед правительством вопрос о необходимости мониторин-
га и планирования научных разработок и определения наиболее перспективных, областей 
применения инноваций в России. Особенно актуально это в области экологии, когда по-
добное действие или бездействие, напрямую влияет на жизнь и здоровье граждан нашей 
страны. Возродить комплексное межотраслевое планирование в науке, промышленности и 
образовании. Создать административный механизм, обеспечивающий общую координацию 
внедрения «прорывных» научных разработок и технологий в экономику России.

2. Одобрить комплексный системный подход к развитию водоснабжения Республики 
Крым и г. Севастополя на основе следующих предложений:

- о скважинном водоснабжении и магматических, очагов потухших вулканов;
- изменении стоков горных рек Бельбек, Салгир и др. с целью обеспечения технической и 

питьевой водой сельскохозяйственных объектов и населения;
- регенерации сточных вод; опреснения морских вод и электроснабжения Крымского полуо-

строва на базе ПАТЭС «Академик Ломоносов» и, возможно, за счет построенной Крымской АЭС;
- сбросе вод Сиваша в сельхозрайоны Крыма;
- использовании привозной бутилированной воды для обеспечения питьевой водой меди-

цинских и образовательных учреждений на государственной основе;
- привлечении инвестиций от государственных и акционерных банковских учреждений 

для развития объектов экономики, водоснабжения и другой инфраструктуры Крыма;
- проведении технико-экологической оценки строительства водозаборов на реках Каккозке 

и др.
2. Изучить проблему и разработать предложения по импортозамещению в медицине: в 

области производства лекарственных препаратов; создания специализированного медицин-
ского оборудования и расходных материалов; оснащения учреждения здравоохранения со-
временных отечественным лечебным и профилактическим оборудованием.

3. Считать целесообразным предложения по обезвреживанию сточных вод, воздушных 
потоков от вредных и токсичных примесей на основе отечественных технологий и техниче-
ских средств; совершенствованию санитарных норм и правил в части адаптации действую-
щих гигиенических нормативов применительно к конкретным регионам РФ.

4. Шире использовать мониторинг среды обитания человека с тем, чтобы полнее оце-
нивать качество и образ жизни людей, специфические факторы, определяющие развитие 
наследственно-средовой патологии и рекреационный потенциал экосистем, в том числе и 
антропогенных.

5. Считать актуальным и целесообразным создание научно инвестиционного центра по 
финансированию социальных проектов в области обращения с отходами и использования 
вторичных ресурсов на базе ООО «Южный региональный банк», имеющего определенный 
опыт решения подобных проблем.

Настоящие предложения разослать во все отделения и филиалы МАНЭБ и соответствую-
щие министерства и ведомства, а также в органы законодательной и исполнительной власти 
всех уровней.

Постановление принято единогласно.

Председатель, президент МАНЭБ, д.т.н., проф.
В.А. Рогалёв

Главный ученый секретарь МАНЭБ, проф.
В.И. Лушанкин
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• Актуальность методологического и мето-
дического формирования системы оценки 
медико-экологической ситуации на террито-
риях России возросла в связи с необходимо-
стью принятия научно обоснованных управ-
ленческих решений.
• Важность объективной оценки медико-
экологической ситуации на территориях об-
условлена ростом заболеваемости не свя-
занной с негативными факторами эколого-
гигиенической обстановки, а обусловлена 
нарастанием социально психологического 
напряжения среди населения, обусловлен-
ного вызовами ХХI века.
• Объективная оценка состояния здоро-
вья населения, проживающего в различных 
экологических, климатогеографических и эт-
но-культуральных условиях позволяет про-
гнозировать причины изменения здоровья у 
различных групп населения.
• Важность проблемы обусловлена нарас-
танием многофакторности негативных воз-
действий на человека и сложностью кванти-
фикации роли каждого фактора в непосред-

ственном и отдаленном ухудшении сомати-
ческого и психического здоровья и необходи-
мостью комплексной оценки соматического, 
психического и социального здоровья насе-
лен ия.

Основные проблемы ХХI века, дестаби-
лизирующие здоровье людей
• Нарастающая глобализация ХХI века в 
мире;
• Ухудшение психического здоровья населе-
ния;
• Депрессия — эпидемия;
• Высокая распространенность болезней за-
висимости (наркомания, алкоголизм, нехи-
мические зависимости);
• Высокий процент смертности от неесте-
ственных причин;
• Высокая частота самоубийств;
• Высокий уровень насилия в обществе;
• Чрезвычайные ситуации и экологические 
проблемы;
• Изменение демографического баланса в 
стране;
• Неудовлетворительное качеств о лечения.
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СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕПРЕССИИ
Депрессия находится на 1 месте в мире сре-
ди причин неявки на работу, на 2-м — среди 
болезней, приводящих к потере трудоспо-
собности. Если не будут приняты эффектив-
ные меры, то к 2020 г. депрессия парализует 
экономическую жизнь как развитых, так и 
развивающихся стран.
Не менее 60% всех самоубийств совершают 
больные с депрессией. К 2020 г. именно
депрессия может стать убийцей № 1.
Важно учитывать роль депрессии и стресса 
в hазвитии инсульта. Ишемический инсульт в 
России поражает 450 тыс. чел. в год.
Смертность при инсульте - 40%.  Из лиц, вы-
живших после инсульта, 80% - инвалиды. 
Инсульт развивается бе з симптомов у 70%.

Цель доклада
• Демонстрация разработанной методоло-
гии и методических подходов объективной 
оценки медико экологической обстановки 
на различных территориях России, а также 
территориях, прилегающих к потенциально 
опасным объектам.
• Демонстрация алгоритма установления 
причинно-следственных связей возможного 
влияния различных факторов среды обита-
ния на состояние здоровья населения.
•Разработка и апробация алгоритма иссле-
дований была обусловлена:
1. Необходимостью объективной оценки 
психического, физического и социального 
здоровья людей, проживающих на различ-
ных территориях России, включая объекты 
ракетно-космической деятельности, объекты 
уничтожения химического оружия.
2. Необходимостью установления причинно-
следственных связей влияния различных 
факторов среды обитания на состояние здо-
ровья населения.
3. Необходимостью решения проблемы со-
циально-психологического напряжения у от-
дельных групп населения, проживающего на 
территориях, прилегающих к потенциально 
оп асным объектам.

Решение проблемы
Разработана система объективной оценки 
и прогнозирования фактической эколого-
гигиенической опасности объектов на здо-
ровье населения в связи с социально-
психологической напряженностью отдель-
ных групп населения.

Комплексная оценка здоровья предусма-
тривает:
1. Комплексную оценку соматического здо-
ровья;
2. Комплексную оценку психического здоро-
вья;
3. Комплексную оценку  социального здоро-
вья.

Основные концептуальные подходы
• разработка теоретических и методических 
основ системного подхода медицинских ис-
следований здоровья работающих и насе-
ления на территориях функционирования 
ракетно-космического комплекса, объектов 
уничтожения химического оружия, других по-
тенциально опасных объектов;
• разработка научных основ и выработка 
рекомендаций по формированию системы 
сохранения соматического, психического и 
социального здоровья работающих в экстре-
мальных условиях и населения, проживаю-
щего на территориях, прилегающих к потен-
циально опасным объектам;

• разработка рекомендаций к планиро-
ванию профилактических мероприятий с 
учетом приоритетных медико-экологических 
критериев и прогнозов. 
Методологический принцип раскрытия сущ-
ности медико-экологической патологии:
• разработка научных основ перспективных 
медицинских исследований отдаленных по-
следствий первичного ухудшения психиче-
ского и соматического здоровья у работаю-
щих в условиях влияния вредных факторов 
и населения, проживающего на территориях 
возможного экологического неблагополучия;
• дифференциация факторов, влияющих на 
возникновение соматических и психических 
расстройств, и факторов, влияющих на тече-
ние уже возникших психических и соматиче-
ских заболеваний;
• выделение различных факторов и причин, 
обусловливающих возникновение одних и 
тех же соматических  и психических заболе-
ваний;

Система установления причинно-
следственных связей
• проведение научных исследований по фун-
даментальным медико-социальным и меди-
ко-психологическим аспектам здоровья ра-
ботающих и населения;
• обоснование и выбор государственных ме-
роприятий, направленных на прогнозирова-
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ние ситуации со здоровьем, охрану и укре-
пление здоровья выделенных контингентов 
работающих и населения, выявление сано-
генных и патогенных факторов при отдель-
ных нозологических формах патологии;
• научное обоснование путей формирования, 
поддержания и укрепления здоровья, разра-
ботка социальной и медико биологической 
профилактики разных форм патологии, а 
также применение мониторинга и использо-
вание методов комплексной оценки «факто-
ров риска»;
• разработка сложных информационно-
аналитических систем (Регистров здоровья) 
для оценки индивидуального и популяцион-
ного соматического, психического и социаль-
ного здоровья работающих и населения;
• определение показателей и критериев 
применительно к конкретным производ-
ствам, территориям, климатогеографиче-
ским зонам и конкретным этносам;
• разработана система оценки и примене-
ния основных критериев объективной оцен-
ки возможного влияния факторов ракетно-
космической деятельности на состояние 
здоровь я населения и среду обитания.

Исследовательский комплекс включает 
натурные и экспериментальные исследова-
ния
• медико-географические;
• медико-гигиенические;
• популяционные клинико-
эпидемиологические;
• скрининговые (с учетом нарастающей па-
тологии);
• углубленные этиопатогенетические иссле-
дования.
• организация и проведение в экспедицион-
ных условиях комплексной оценки состояния 
здоровья у работающих на предприятиях и 
населения, проживающего на территориях 
возможного воздействия различными нега-
тивными факторами среды обитания и
др.;
• проведение периодических профосмо-
тров работающих на предприятиях, с выде-
лением «групп риска» для последующего об-
следования в специализированной клинике;
• клинико-психологическое, психофизиоло-
гическое и психосоматическое обследова-
ние работающих на предприятиях, взрослого 
и детского населения, проживающего на из-
учаемых территориях, включая математико-

статистическую обработку и анализ данных;
• специализированные осмотры взрослого 
и детского населения на территориях воз-
можного воздействия вредными факторами 
и др.;
• сбор первичной информации о смертности 
взрослого и детского населения на террито-
риях, включая ее математико статистическую 
обработку и анализ данных;
• сбор первичной информации об инва-
лидности взрослого и детского населения 
на территориях, включая ее математико-
статистическую обработку и анализ данных;
• сбор первичной информации о заболева-
емости (соматическое и психическое здоро-
вье) взрослого и детского населения на тер-
риториях;
• сбор первичной информации о вызовах 
скорой помощи взрослого и детского населе-
ния на территориях, включая ее математико-
статистическую обработку и анализ данных;
• сбор первичной информации о демогра-
фической ситуации на территории, включая 
ее математико-статистическую обработку и 
анализ данных;
• клинико-эпидемиологический анализ 
медико статистических показателей здоро-
вья работающих и населения по регионам и 
населенным пунктам (демографические по-
казатели, заболеваемость, инвалидность и
др.);
• оценка медико-биологических показате-
лей, характеризующих изменение здоровья 
у отдельных групп населения «групп риска», 
в том числе результатов выборочных углу-
бленных клинических исследований;
• организация и проведение биохимиче-
ских, психофизиологических, цитогенетиче-
ских, эмбриологических и др. исследований 
с привлечением профильных специалистов;
• анализ причинно-следственных отноше-
ний в системе «человек-среда обитания» с 
использованием разработанной методоло-
гии комплексной медицинской экспертизы 
ситуации и современного информационно-
аналитического обеспечения.
• специализированные осмотры взрослого 
и детского населения на территориях воз-
можного воздействия вредными факторами 
и др.;
• установление для каждой нозологической 
формы порогового уровня заболеваемости, 
который в последующем будет служить кри-
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тической точкой отсчета; •клинико-стати-
стический анализ и оценка заболеваемости 
и смертности отдельных групп населения 
(взрослые, дети и др.), проживающих на раз-
личных территориях;
• установление «индикаторных» для данных 
 территорий нозологических групп болезней;

Алгоритм исследований на территории 
космодромов «Байконур» и «Восточный».
• Определение основного района и районов 
сравнения одинаковых с основным по чис-
ленности населения, наличием железной до-
роги, отсутствием химических производств и 
др.
• Получение информацию в 
Государственных органах власти (годовые 
отчеты за последние пять лет по основному 
району и предполагаемом у району сравне-
ния) по специальным формам.

Организация и проведение медицинских 
осмотров работающих и населения
• формирование представительной выборки 
взрослого и детского населения, прожива-
ющего на территориях возможного влияния 
факторов ракетно-космической деятельно-
сти;
• проведение комплексного специализиро-
ванного исследования санитарно-гигиени-
ческих и экологических условий среды оби-
тания; •ретроспективное и проспективное 
наблюдение за показателями общей забо-
леваемости, заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности (ВУТ), распро-
странённости хронических соматических и 
нервно-психических болезней, условий и ка-
чества жизни;
• специализированный медицинский осмотр.

Организация и проведение медицинских 
осмотров работающих и населения
• формирование групп среди работающих на 
объектах и населения, проживающего на тер-
риториях, прилегающих к объектам ракетно-
космической деятельности, для проведения 
углубленного клинико эпидемиологического, 
клинико физиологического, клинико-
психопатологического и психологического 
обследования;
• проведение необходимых социально-
психологических и психотерапевтических 
мероприятий в связи с нестабильной соци-
ально-психологической обстановкой на ука-
занных территориях для обеспечения управ-
ляемости процессов;

• использование специальной аппаратуры 
и оборудования для клинических, биохими-
ческих, психофизиологических и других ис-
следований (ЭКГ, УЗИ и др.);
• разработка унифицированных носителей 
медицинской информации для формализации 
сведений и создания баз данных по результа-
там осмотров работающих на предприятиях 
ракетно-космической отрасли, сбору сведений 
 о смертности, инвалидности, заболеваемости 
и др.

Обязательный перечень специалистов, 
принимающих участие в медосмотрах

Терапевт-профпатолог
невропатолог,
психиатр,
психолог,
психофизиолог,
офтальмолог,
оториноляринголог,
эндокринолог,
аллерголог,
гинеколог,
дермато-венеролог,
педиатр,
биохимик,

по показаниям другими врачами-специ-
алистами: кардиолого м, гастроэнтероло-
гом, пульмонологом, психологом и др.

Обязательные инструментально-
лабораторные исследования работающих и 
населения
антропометрические измерения; флюоро-
графия грудной клетки; пневмотахометрия;
оценка состояния сердечно-сосудистой, 
дыхательной, детоксикационной систем, 
состояния обмена веществ и иммунитета 
проводится с использованием компьютери-
зированных систем: кардиоритмограф, спи-
роанализатор, билирубинометр и лазерный 
корреляционный спектрометр; по показани-
ям проводить УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ; биохимические 
и клинические исследования: общий анализ 
крови и общий анализ мочи; определение 
уровня би лирубина , АСТ, АЛТ; другие ис-
следования - по показаниям.
Основные показатели для систематического 
мониторинга

Общественное здоровье:
- смертность;
- инвалидность;
- заболеваемость Индивидуальное здоро-
вье: -социальное здоровье (к ачество жизни); 
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- психическое здоровье;
- физическое здоровье.

Система медико-экологического монито-
ринга здоровья людей
• реализация системы организационных, 
социально психологических, социально-эко-
номических, медицинских, санитарно-гиги-
енических, научно технических и иных ме-
роприятий, направленных на управление 
состоянием медико-экологического благопо-
лучия населения;
• своевременная оценка, прогнозирование 
изменений и профилактика негативных воз-
действий среды обитания;
• комплексный анализ ситуации для уста-
новления количественных функциональных 
взаимосвязей между состоянием здоровья и 
факторами среды обитания;
• вероятностное прогнозирование тенденции 
отдельных факторов, характеризующих здо-
ровье, например, смертности или заболева-
емости, от конкретных воздействий факто-
ров среды - условий труда, химическо го или 
радиационного воздействия, экологических 
условий и др.

Система многолетнего персонального на-
блюдения за состоянием здоровья населе-
ния обеспечивает:
• персональный учет, включая профессио-
нальную и социальную характеристику об-
следованных лиц;
• выявление ведущих неблагоприятных фак-
торов среды обитания и их особенности;
• оценку динамики состояния психическо-
го, соматического и социального здоровья 
с учетом влияния реальной химической на-
грузки и вклада других факторов;
• расчет потребности в силах и средствах 
медико профилактической помощи населе-
нию, проживающему на территориях воз-
можного влияния факторов РКД;
• информационную базу для определения 
приоритетов проведения специальных на-
учных исследований по оценке состояния 
здоровья и медицинского обеспечения насе-
ления;
• подготовку аналитических документов 
для принятия управленческих решений по 
оптимизации системы медико социального 
обеспечении насе ления, проживающего на 
территориях возможного влияния факторов 
РКД.

Необходимые мероприятия для углублен-

ного понимания причинно-следственных 
связей:
• выяснять фактор или факторы и выделять 
их воздействие на систему или системы ор-
ганизма человека, включая клинические осо-
бенности проявлений на разных этапах;
• определять специфичность и не специфич-
ность изменений;
• устанавливать чувствительность систем 
организма к фактору воздействия;
• разрабатывать критерии определения ран-
них признаков расстройств здоровья, марке-
ры поражения;
• обосновывать значимые характеристики 
(клинические, биохимические, психофизио-
логические и др.) состояния здоровья насе-
ления, проживающего на территориях воз-
можного влияния факторов РКД;
• таким образом, при проведении медико-
гигиенических исследований нами исполь-
зуется система организационных, научно-
методических и клинико-поликлинических 
мероприятий для установления причинно-
следственной связи влияния вредных фак-
то ров на здоровье человека, пребывающего 
в различных условиях обитания.

Критерии
Основным критерием является наличие 

во внешней среде гигиенически значимых 
концентраций химических веществ.

Например, для химических веществ 1 
класса опасности (НДМГ) гигиенически зна-
чимым является обнаружение во внешней 
среде пяти и  более ПДК данного химическо-
го вещества в 20% взятых на исследование 
проб.

Оценка результатов исследований
Основным критерием установления влия-

ния химического фактора является одновре-
менная регистрация трех признаков.

Наличие гигиенически значимых концен-
траций химического вещества в окружающей 
среде. Регистрация ущерба здоровью лю-
дей. Установление прямой, значимой, при-
чинной связи между загрязнением данным 
химическим веществом и ущербом здоровью 
людей.

Оценка ущерба здоровью населения 
определяется по сравнению с контрольным 
регионом или контрольной группой лиц. 
Основными критериями установления ущер-
ба здоровью работающих и населения явля-
ются показатели общественного здоровья.
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О целесообразности использования плавучей атомной
электростанции «Академик Ломоносов» и возрождения 

строительства Крымской АЭС для обеспечения
электроэнергией Крымского полуострова (размышления

на тему  об обеспечении энергетической независимости Крыма)

В.Г. Кондратьев
В нашем регионе, в регионе размещения крупных 

объектов атомной энергетики на Северо-Западе Рос-
сии, сейчас решаются многочисленные и знаковые за-
дачи развития атомной отрасли страны. Впервые после 
чернобыльской аварии мы решили научно-технические 
проблемы, связанные с продлением ресурса работаю-
щих энергоблоков Ленинградской АЭС на 15 лет.

В завершающую стадию вступили работы по стро-
ительству первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 
с реакторами нового типа ВВЭР-2006: пуск заплани-
рован на 2016 год. Ускоренными темпами решаются 
организационно-технические мероприятия, связанные 
с включением в качестве третьей очереди Ленинград-
ской АЭС всего комплекса строительства Ленинград-
ской АЭС-2, ранее бывшего самостоятельным.

ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» реша-
ет сложные научно-технические задачи по разработке 
ядерных технологий, как транспортного, так и стационар-
ного назначения. Одной из последних работ стала раз-
работка систем радиационного контроля АЭС, создавае-
мых в России и за рубежом (в Китае, Индии, Иране и др.). 
Мы верим, что именно у нас, для наших радиоактивных 
отходов в соответствии с российским законодательством 
будут созданы комплексы для переработки, длительного 
хранения РАО, в том числе и с целью их промышленно-
го использования. Все эти вопросы являются предметом 
бурного обсуждения общественностью.

1. Экологические проблемы Крыма (водоснаб-
жение, транспорт, экономика).

В Севастополе  остался, используемый в учебных 
целях реактор  малой мощности  ИР-100. Особых эколо-
гических проблем с ним нет. Но тепловая и энергическая 
мощность (100 Вт) слишком мала, чтобы с их помощью 
решать усиливающиеся проблемы Крыма в энергетиче-
ском обеспечении и снабжении водой, например на пути 

опреснении. Надо сказать, что на Юге России уже сейчас 
нет особенно больших, лишних источников электроэнер-
гии (Волгодонская АЭС сравнительно маломощна, а ГЭС  
на Волге (Волгоградская, Саратовская, Жигулёвская) в 
последнее время испытывают дефицит в воде.

Поэтому предложение учёных Сосновоборского фи-
лиала о перенацеливании создаваемой  для Дальнего 
Востока ПАТЭС «Академик Ломоносов» (сейчас, Певек 
на Чукотке) мощностью 70 мегаватт (электрической)  на 
решение насущных вопросов в Крыму, имеет смысл. Од-
нако при принятии окончательного решения необходимо 
учитывать экономические показатели(себестоимость 
1 кВт/час) по сравнению с получаемой электроэнер-
гией от тепловых станций, да и на атомных станциях 
обычного типа, так как заявленная степень обогащения 
ядерного топлива(по урану-235), где-то чуть меньше 
20% (на обычных АЭС – менее 3%).

К тому же, возможный маршрут передислокации ПА-
ТЭС по внутренним водам России (река Волга - Волго-
Балтийскмй канал - канал Волго-Дон) вряд ли можно ре-
ализовать, ввиду большого водоизмещения (21,5 тысяч 
тонн и большой осадки 5,56 м). А вот без ядерного то-
плива по маршруту с Балтийского завода, через Балтику, 
проливы на  выход в Атлантику, Гибралтар, Средиземное 
море, пролив Босфор и Чёрное море - путь вполне ре-
альный. Последующая загрузка ядерным топливом на 
территории России не вызовет особых трудностей.

Но наиболее полно энергетические проблемы Кры-
ма, в том числе и для опреснения воды, могут быть ре-
шены путем возобновления в новом виде строитель-
ства Крымской АЭС с четырьмя энергоблоками типа 
ВВЭР-1200 (АЭС-2006), строительство которой было 
прекращено в 1989 году.

Новая станция может быть построена на прежнем 
месте, вблизи города Щёлкино, на восточном побере-
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жье Крыма, вблизи соленого Акташского водохрани-
лища, которое можно будет использовать в качестве 
пруда-охладителя. Проектная мощность 2400 мВт (2 
энергоблока) с возможностью последующего увеличе-
ния до 4800 мВт. При этом могут быть использованы 
ранее проведенные проектно-изыскательские работы.

Необходимо учитывать, что ввиду разрушения ра-
нее построенных зданий и объектов, и использования 
металлоконструкций в качестве цветного и черного 
металлолома, восстановление старой  Крымской АЭС 
экономически нецелесообразно, поэтому  в случае 
принятия решения можно реализовать более совре-
менный проект строительства АЭС-2006, как на тре-
тьей очереди Ленинградской АЭС.

Полученная электроэнергия может быть использо-
вана не только для восполнения имеемого дефицита, 
но и с учетом автономного обеспечения энергетиче-
ской независимости Крыма от Украины, а также для 
опреснения слабосолёной морской воды Азовского 
моря, как  это было осуществлено в середине  семи-
десятых годов в Казахстане, на восточном берегу  Ка-
спийского моря (бывший город Шевченко).

Научно-технический и технологический опыт реали-
зации этого способа получения воды у России имеется.

2. Экологически чистые импортозамещающие 
технологии и оборудование.

Специалисты и учёные филиала имеют опыт экс-
плуатации и обеспечения технической и экологической 

безопасности как транспортных АЭУ: атомных подво-
дных лодок и надводных кораблей, так и  стационар-
ных АЭУ атомных станций, в том числе и при ядерных 
и радиационных аварий, а также опыт обучения экипа-
жей советской  атомной подводной лодки 670 проекта 
«Чарли», в том числе в море, для республики Индия (в 
80-х годах прошлого столетия), позволяет оптимизиро-
вать нашу систему обучения.  Создание новых техноло-
гий, как диагностики радиационных и ядерных аварий, 
так и реальных управленческих решений позволит ис-
ключить катастрофических характер их. Предлагаемые 
решения были опубликованы в ряде номеров журнала 
«Экология и атомная энергетика» в период 2005-2015 гг.

Ученые нашего филиала являются авторами мно-
гих технологий, некоторые из которых являются ос-
новой 10 научных открытий, зарегистрированных в 
системе Российской Академии естественных наук и 
запатентованных в России.

Мы считаем необходимым обратить ваше внимание 
на новые подходы к структуре барьеров безопасности 
ядерных энергоблоков стационарного и транспортно-
го назначения, основанные на приборной регистрации 
короткоживущих компонент аварийных радиационных 
полей (гамма-полей), что позволит повысить чувстви-
тельность и точность радиационных измерений, зна-
чительно снизить, по нашей оценке, размеры биологи-
ческой защиты, ввести понятие виртуальных динами-
ческих радиационных барьеров безопасности, создать 

: 45°23 30  . . 35°48 13  . . 
     Крымская АЭС, город Щёлкино на Керчен-
ском полуострове (вблизи Акташского водо-
хранилища и Казантинского залива Азовского 
моря). До четырех энергоблоков АЭС-2006

с испарительными градирнями
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:

универсальную классификацию радиационных аварий 
и убрать преграды на увеличение единичной мощности 
ядерных энергоблоков, снизить вырабатываемые ради-
оактивные отходы и, возможно, в принципе исключить 
возможность крупных радиационных и ядерных аварий.

3. Об экологической информированности насе-
ления и т.п.

В деле избавления общественности от «постчерно-
быльского» и «постфокусимского» синдрома, что стало 
необходимым  в середине 90-годов  имело важное зна-
чение привлечение известных специалистов атомной от-
расли и учёных- профессионалов для компетентного ос-
вещения реальных, а не мнимых проблем технической и 
экологической безопасности при эксплуатации ядерных 
энергоблоков. Десятки научных конференций, в том чис-
ле и освещённых журналом «Экология и атомная энерге-
тика», многие научные мероприятия, проведённые в на-
шем регионе позволили изменить общественную оценку 
атомной энергетики, в том числе и среди молодёжи.

Журнал стремится к объективной оценке деятель-

Приложение 1

ности людей, ядерных технологий, организаций, за-
нимающих проектированием, эксплуатацией ядерных 
энергоблоков, решающих проблемы безопасности, 
вводя методики оценки, причём как качественные, так 
и количественные.

    Вид со стороны промышленного здания 
прежней Крымской АЭС на соленое Акташское 

водохранилище
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Материалы научно-практической конференции 
«Экологические аспекты внедрения современных
наукоемких технологий на Северо-Западе РФ»
(завершение публикаций), г. Санкт-Петербург,
СПб ДУ им. М.Горького РАН, 14.11.2014 года

Состав комиссии по выработке решения
научно-практической конференции

«Экологические аспекты внедрения современных наукоемких 
технологий на Северо-Западе РФ», 14 ноября 2014 года

Скок Юрий Георгиевич — руководитель секретариата Ленинградской АЭС, 
член-корреспондент МАНЭБ;

Рогалёва Любовь Викторовна — вице-президент МАНЭБ;
Кондратьев Владимир Григорьевич — главный редактор журнала «Экология 

и атомная энергетика».

Перечень докладов
10.15-12.30 — Пленарное заседание: современный уровень развития атомной 
энергетики на Северо-Западе РФ.
10.15-10.55. Доклад директора Ленинградской АЭС В.И. Перегуды 
«Экологические аспекты внедрения современных ядерных технологий».
10.55-11.15. Доклад Генерального директора ФГУП «НИТИ имени А.П. 
Александрова» В.А. Василенко на тему «Роль НИТИ в создании современных 
ядерных технологий».
11.15-11.30. Доклад советника строящейся Ленинградской АЭС-2 М.П. Карраска 
«Ленинградская АЭС-2: год до пуска первого энергоблока».
11.30-11.50. Доклад главы МО «Город Сосновый Бор» Д.В. Пуляевского на тему 
«Город Сосновый Бор — город передовых ядерных технологий».
11.50-12.10. Доклад Президента МАНЭБ В.А. Рогалева «Роль МАНЭБ в решении 
экологических вопросов внедрения современных ядерных технологий».
12.10-12.30. Доклад директора Научно-исследовательского центра экологической 
безопасности РАН, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических 
наук, профессора В.К. Донченко на тему «Некоторые аспекты экологической 
безопасности атомной энергетики».
13.00-17.00 — Пленарное заседание: современные наукоемкие технологии и 
технические решения.
13.00-13.20. «О результатах внедрения технологий контейнерного хранения и 
вывоза отработавшего ядерного топлива Ленинградской АЭС», Симонов В.Н., 
Ленинградская АЭС. 
13.20-13.40. “Новые возможности радиоэкологического мониторинга с вводом 
АСКРО ФГУП “НИТИ им. А.П. Александрова”, Панкина Е.Б.
13.40-14.00. “Опыт применения психологического анализа при расследовании 
нарушений в работе АЭС”, Н.В. Воскресенская, Д.А. Степанюк, Ленинградская 
АЭС.
14.00-14.20. “Обеспечение охраны окружающей среды и экологической 
безопасности на Ленинградской АЭС”, В.К. Олейник, Ленинградская АЭС.

— стенды «Пульс жизни предприятий атомной отрасли г. Сосновый Бор»:
- Баннер «Научно-практическая конференция «Экологические аспекты вне-

дрения современных наукоемких технологий на Северо-Западе РФ», 14 ноября 
2014 года.

- Программа научно-практической конференции «Экологические аспекты 
внедрения современных наукоемких технологий на Северо-Западе РФ».

- «Актуальные вопросы производственно-технической деятельности Ле-
нинградской АЭС: годы и события».

- Восстановление ресурсных характеристик реакторной установки энер-
гоблоков РБМК-1000.

- Строительство первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 вступает в за-
вершающую стадию: до конца пуска остался один год.

- Структура общественно-экологической оценки принимаемых решений по 
развитию атомной энергетики в регионе (по материалам публикаций в журнале 
«Экология и атомная энергетика» за 1996-2014 гг.).

— информационные материалы по изданию двухтомной биографической 
энциклопедии о специалистах и ученых, внесших значительный вклад в созда-
ние атомного щита России и мирное освоение энергии атома «Атомный проект»,  
Санкт-Петербург, изд-во «Гуманистика».
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Кондратьев В.Г.
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В результате обсуждения докладов и со-
общений на конференции участники конфе-
ренции приняли решение: 

1. Отметить актуальность обсуждаемых 
экологических проблем и внедрения совре-
менных наукоемких технологий.

2. Признать целесообразным и своевре-
менным осуществление реконструкции суще-
ствующих АЭС на основе  активного внедре-
ния современных и перспективных систем 
экологической безопасности и строительство 
новых энергоблоков с учетом передовых на-
учных и технологических достижений.

3. Положительно оценить опыт Ленин-
градской атомной станции в решении про-
блем обеспечения экологической, радиаци-
онной и ядерной безопасности окружающей 
среды и населения при эксплуатации дей-
ствующих  и строительстве новых ядерных 
энергоблоков.

4. Отметить высокий уровень решения 
экологических проблем при создании эволю-
ционного проекта энергоблока ВВЭР-2006, 
выбранного в качестве замещающего при 
строительстве Ленинградской АЭС-2.

5. Продолжать совершенствование 
нормативно-законодательной базы, регла-
ментирующей деятельность ядерных объ-
ектов с целью предупреждения нарушений 
экологического равновесия в природе и ох-
раны здоровья населения в зонах радиаци-
онного риска. 

6. Обеспечить профессиональную под-
готовку и дополнительное последипломное 
образование специалистов по эксплуатации 
и обеспечению экологической и радиацион-
ной безопасности, правовому регулирова-
нию и надзору в сфере ядерной энергетики. 

7. Считать целесообразным совершен-
ствование экологической и радиационной 
информированности населения, предупреж-
дения психологической напряженности, по-
вышения уровня социально-экологической 
активности на территориях с ядерными объ-
ектами.

8. На территории Сосновоборского го-
родского округа с ядерными градообра-
зующими объектами необходимо раз-
работать и поддерживать комплексные 
эколого-оздоровительные программы с 
привлечением общественных организаций, 
средств массовой информации, активно 
учитывая общественное мнение.

9. Осуществлять мониторинг состояния 
здоровья населения на административных 
территориях экологического риска на основе 
современных технологий диагностики и ле-
чения.

10. Информировать мировую обще-
ственность о направлениях  дальнейшего 
совершенствования систем экологической, 
ядерной и радиационной безопасности на 
территориях деятельности ядерных объек-
тов.

Основной целью научно-практической конференции «Экологические аспекты внедрения современных
наукоёмких технологий на Северо- Западе РФ» является обсуждение и выработка рекомендаций
по обеспечению экологической, ядерной и радиационной безопасности и сохранения среды обитания

человека в зонах расположения объектов ядерной энергетики на Северо-Западе России.

Р Е Ш Е Н И Е
Научно-практической конференции «Экологические аспекты внедрения 

современных наукоёмких технологий на Северо-Западе РФ»
Гор. Санкт-Петербург - гор. Сосновый Бор, 14 ноября 2014 г.

Председатель оргкомитета, директор Ленинградской АЭС
           В.И. Перегуда

Член оргкомитета конференции,
руководитель секретариата Ленинградской АЭС
           Ю.Г. Скок
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На Ленинградской АЭС, как и на всех атомных 
станциях ОАО «Концерн Росэнергоатом», уделяется 
высокое внимание расследованию событий, значимых 
для надёжной и безопасной эксплуатации АЭС. Целью 
расследования любого события является предотвра-
щение аналогичных и повторяющихся событий в буду-
щем за счёт разработки и реализации эффективных 
корректирующих и предупреждающих мероприятий. 
Безусловно, только при условии качественно про-
веденного расследования можно гарантировать, что 
реализованные мероприятия позволят исключить воз-
никновение аналогичных событий. С уверенностью 
можно сказать, что качество проведения расследо-
вания события напрямую зависит от квалификации 
членов комиссии по расследованию. Именно поэтому 
Ленинградская АЭС из года в год развивает и совер-
шенствует процедуры формы подготовки специали-
стов по анализу причин событий.

ОАО «Концерн Росэнергоатом» выделяет три груп-
пы персонала, проходящего обучение по тематике 
расследования событий:

Подготовка и периодическое поддержание квали-
фикации специалистов всех 3-х групп осуществляет-
ся по специальной программе, разработанной цен-
тральным аппаратом ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
К проведению обучения привлекаются специализиро-
ванные организации.

В настоящее время на Ленинградской АЭС обуче-
ны по тематике расследования событий ~ 120 руково-
дителей и специалистов.

Наименование 
группы Роль в процессе расследования

Руководители 
расследования

Организация работы комиссии, обеспечение своевременного и качественного 
проведения расследования события и подготовки отчёта

Специалисты по 
анализу причин 
событий на АЭС 

(САПС)

Выполнение анализа материалов расследования с целью восстановления 
последовательности событий в ходе нарушения (отклонения) и их причинно-
следственной связи, идентификации аномальных событий, определения их 

непосредственных и коренных причин, способствующих факторов
Технические 
эксперты

Выполнение исследований, консультирование, выработка заключений, предложений, 
проведение экпертиз в узкоспециализированной области

О новых подходах к подготовке специалистов
по расследованию событий

Следует отметить, что Ленинградская АЭС не толь-
ко строго выполняет все требования ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» и рекомендации МАГАТЭ в части под-
готовки персонала по тематике расследования собы-
тий, но и внедряет собственные новые и эффективные 
подходы к обучению.

В 2013 году по инициативе специалистов отдела 
использования опыта эксплуатации и расследования 
нарушений (ОИОЭиРН) был впервые организован 
и проведён конкурс «Лучший специалист по анали-
зу причин событий на Ленинградской АЭС». В 2014 
году конкурс был проведён во второй раз. Общий ох-
ват участников конкурса за два года составил около
50 работников, представляющих 17 подразделений 
станции.

«Конкурс явился дополнительным инструментом 
для повышения уровня знаний и развития практических 
навыков специалистов подразделений по направлению 
расследования событий, – отметил начальник ОИОЭиРН
М.Н. Ковальчук, – а также позволяет определить и по-
ощрить работников, наиболее подготовленных и ком-

петентных в данной предметной области».
Несмотря на молодость, конкурс уже доказал свою 

эффективность, ведь помимо поощрения победителей 
и призёров, по итогам конкурса достигнуты следующие 
результаты:

1) выявлены области и темы, требующие до-
полнительного внимания при обучении персонала в 
качестве специалистов по анализу причин событий на 
АЭС;

А.И. Безуглов

Завершение публикаций докладов
(в соответствии с программой конференции)

УДК 621.039.743(1.2)
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2013 год 2014 год
В индивидуальном зачёте:
I место – инструктор УТЦ Виктор Мокроусов;
II место – НПУ ЦТАИ Николай Смуряков;
III место – НПУ ЭЦ Пётр Клёнус и инженер  ЭЦ 
Владимир Новиков. 

В командном зачёте:
– НС ХЦ Кирилл Иванов;
– НС РЦ-2 Александр Кайнов;
– инженер ВАБ ОИТПЭ Елена Каткова

В индивидуальном зачёте:
I место – заместитель начальника ЭЦ по инженерно-
технической поддержке Максим Бойцов;
II место – начальник смены ЭЦ 2-ой очереди 
Владимир Новиков;
III место – ведущий инженер ОУР Андрей Курносов. 

В командном зачёте:
– ведущий инженер РЦ-2 Роман Андрейченко;
– ведущий инженер ОИТПЭ Сергей Вицин;
– инженер отдела ООС Александра Ткачёва

2) предложения Ленинградской АЭС учтены при 
разработке ОАО «ВНИИАЭС» программы подготовки 
специалистов по анализу причин событий на АЭС;

3) выполнен пересмотр списка обучаемых лиц и 
проведено обучение специалистов подразделений по 
новой программе подготовки специалистов по анализу 
причин событий на АЭС;

4) инициатива Ленинградской АЭС отмечена 
руководством ОАО «ВНИИАЭС» и ЦА ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» в качестве положительной практики;

5) проведение Конкурса учтено при определении 
лучших АЭС в области культуры безопасности в ходе 
Итогового дня культуры безопасности в ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»;

6) подготовлен доклад о проведении конкур-
са для представления на совместном семинаре 
Ленинградской АЭС и STUK.

В завершение, немного о формате проведения кон-
курса.

Конкурс проводится среди специалистов 
Ленинградской АЭС (кроме персонала ОИОЭиРН), 
привлекаемых (или рассматриваемых в качестве кан-
дидатов на привлечение) к расследованию нарушений 
и отклонений на Ленинградской АЭС, и включает два 
этапа:

– I этап – индивидуальное тестирование знаний 
участников конкурса по тематике проведения рассле-
дования событий на АЭС. Основой тестовых вопросов 
являются требования нормативных и руководящих до-

кументов в области расследования событий на АЭС, 
разработки корректирующих мероприятий, методоло-
гии анализа причин событий.

– II этап – командное выполнение практических 
заданий по выявлению аномальных событий, опре-
делению их непосредственных и коренных причин 
и разработке корректирующих и предупреждающих 
мер. Практическое задания проводится в виде дело-
вой игры с участием команд в количестве 3-х или 4-х 
человек из состава участников конкурса. Каждой ко-
манде выдаётся описание произошедшего события на 
АЭС (из реального опыта эксплуатации), содержащее 
необходимую и достаточную информацию для иден-
тификации аномальных событий, установления их 
непосредственных и коренных причин, разработки не-
обходимых корректирующих и предупреждающих мер. 
Решением практического задания является иденти-
фикация и письменное формулирование аномальных 
событий, их непосредственных и коренных причин, 
разработка предложений по корректирующим и пред-
упреждающим мерам. Немаловажно, что окончатель-
ное решение должно быть подписано всеми членами 
команды. В случае, если член команды не согласен 
с окончательным решением, он должен изложить в 
письменном виде и подписать свой вариант решения 
задания.

Итоги конкурса подводит жюри под председатель-
ством главного инженера.

Призёры и победители конкурса разных лет:
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Опыт применения психологического анализа
при расследовании нарушений в работе АЭС

Н.В. Воскресенская, Сосновоборский филиал Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, Сосновый Бор, Россия;
Д.А. Степанюк, Ленинградская атомная станция, Сосновый Бор, Россия

Современная атомная отрасль в Российской 
Федерации является одной из самых высокоэффек-
тивных и высокотехнологичных отраслей, в ГК Росатом 
входят сотни предприятий и учреждений, в том числе 
и 10 действующих атомных станций ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». 

Главной задачей функционирования АЭС является 
безопасная выработка электроэнергии, что обуслов-
ливает высокие требования к организации работ по 
эксплуатации, ремонту систем и оборудования, отбору 
и подготовке персонала. Эксплуатирующей организа-
цией проводится регулярная работа, направленная на 
профилактику развития нарушений и отклонений в де-
ятельности АЭС и совершенствование культуры без-
опасности. 

В 90-е годы в различных высокотехнологичных от-
раслях широко распространилось понимание того, что 
организационная культура является ключевым факто-
ром в обеспечении безопасности, а также уверенность 
что развитие культуры, которая поддерживает без-
опасность, обеспечит снижение количества аварий, 
происходящих в сложных социотехнических системах 
[1].

Незначительные, малозначимые и значимые чело-
веческие ошибки время от времени совершаются на 
АЭС. Отсутствие значимых событий является, в боль-
шей степени, функцией наличия и целостности систем 
защит, барьеров, контроля и средств безопасности, а 
не того, что люди не допускают ошибок[4].

В руководящих документах «ОАО Концерн 
Росэнергоатом» имеется унифицированное опреде-
ление неправильного действия персонала – как «еди-
ничного непреднамеренного или преднамеренного 
неправильного воздействие на управляющие органы 
или единичный пропуск правильного действия; или 
единичное непреднамеренное или преднамерен-
ное неправильное действие при техническом обслу-
живании и ремонте оборудования и систем» (СТО 
1.1.1.01.002.0646), позволяет понять влияние степени 
осознанности (преднамеренности) на поведение ра-
ботника.

Констатация факта о наличие неправильного дей-
ствия персонала, не является необходимым условием 
понимания причин и условий совершения ошибки пер-
соналом. С целью всестороннего анализа факторов 
обусловливающих неправильные действия персонала 
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проводиться психологический анализ неправильных 
действий персонала. 

Методическую поддержку деятельности специ-
алистов ЛПФО осуществляется  ОНИЦ «Прогноз» (г. 
Обнинск)в части  оказания информационно-консульта-
ционных услуг по анализу нарушений и отклонений в 
работе АЭС, связанных с неправильными действиями 
персонала и влиянием организационных факторов, 
методам психологического анализа причин неправиль-
ных действий персонала АЭС[2;5].

В  рамках принятого подхода по анализу психоло-
гических причин не правильных действий персонала в 
«ОАО Концерн Росэнергоатом» в каждом конкретном 
случае специалист по человеческому фактору:

 изучает психологические обстоятельства 
(внутренние, психологические факторы) и объектив-
ные внешние условия, предопределившие соверше-
ние неправильного действия;

 отвечает на вопросы: «Что произошло?», «Как 
произошло?» и «Почему произошло?» в действиях 
персонала, послуживших причиной аномального со-
бытия;

 разрабатывает корректирующие и предупреж-
дающие меры по коррекции психологических факторов 
снижения надежности функционирования персонала;

 накапливает данные по психологическим 
аспектам непосредственных и коренных причин не-
правильных действий персонала.

Анализ причин совершения неправильного дей-
ствия или пропуска правильного действия проводится 
последовательно на следующих уровнях структуры 
деятельности личности работника:

 уровень психофизиологии деятельности;
 уровень мышления и памяти;
 уровень мотивации и психологических устано-

вок;
 уровень психологических профессионально 

важных качеств личности;
 уровень социальной психологии взаимодей-

ствий и контактов персонала с людьми из групп, име-
ющих влияние на поведение и психологию персонала.

Возможными  причинами ошибок на уровне психо-
физиологии личности работника являются:

1) при восприятии информации человек не за-
метил, не расслышал, не рассмотрел сигнал, или ему 
показалось, что сигнал был;
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2) замедленная реакция;
3) низкая стрессоустойчивость, неспособность 

действовать в условиях повышенного риска.
Возможные причины ошибок на уровне психологии 

мышления, памяти:
1) привычки к стереотипным ситуациям и дей-

ствиям, мешающим адекватно отреагировать на новую 
ситуацию; сниженные функции памяти и мышления, 
замедленность процессов переработки информации и 
принятия решения;

2) слабая профессиональная подготовленность, 
неумение применять профессиональные знания на 
практике.

Специалист лаборатории психофизиологического 
обеспечения АЭС (ЛПФО АЭС), занимающийся ана-
лизом причин событий наАС, должен быть обучен 
практическому применению методов анализа,  а также 
периодически проходить курс поддержания квалифи-
кации по специальной программе.

Анализ причин событий включает следующие эта-
пы:

Сбор данных для анализа причин аномальных 
событий в ходе события необходимо начинать сразу 
после выявления нарушения (отклонения) с целью ис-
ключения потери данных. Информация, которую не-
обходимо собирать, включает обстоятельства перед, 
во время и после события: результаты опроса персо-
нала (предпринятые им действия); объяснительные 
(пояснительные) записки персонала, включая руково-
дящего; фотографии отказавшего элемента; условия 
окружающей среды и другую информацию, имеющую 
отношение к данному событию.

Специалист ЛПФО использует результаты:
 психофизиологических, социально-психоло-

гических обследований участников событий, анализа 
социально-психологической ситуации, эргономиче-
ские данные рабочих мест;

 аттестации рабочих мест (консультируясь со 
специалистами отдела охраны труда АЭС);

 подготовки персонала (консультируясь со спе-
циалистами учебно-тренировочного центра АЭС).

С целью  понимания причин совершения непра-
вильных действий персонала, приведших к аномаль-
ному событию и в целях оказания психологической 
поддержки (снятия психоэмоционального стресса) 
проводится психоло-
гическое собеседо-
вание (интервью) с  
персоналом (участ-
никами события). 
Первое собеседова-
ние может состоять 
только из выслушива-
ния объяснений этих 
лиц (участников со-
бытия)  и направлено 
на снижение нервно-

психического напряжения. Цель второго, более де-
тального собеседования – получение ответов на под-
готовленные вопросы, специалистом ЛПФО.В случае 
необходимости проводится собеседование с другими 
работниками, которые выполняли данную работу в 
прошлом, с целью определения возможных отличий.
Результаты проведенных собеседований подлежат до-
кументированию.

 При анализе причин неправильных действий пер-
сонала используется нормативная и техническая до-
кументация, относящуюся к происшедшему событию 
(инструкции, программы, регламенты и др.), прово-
диться консультирование  с техническими специали-
стами, руководителями подразделений и т.д.

Дополнительной информацией, при анализе при-
чин служат данные о предсменном медицинском кон-
троле персонала, психофизиологических, социально-
психологических и организационных исследованиях.

Проводится анализ каждого аномального события 
с целью определения непосредственной и коренных 
причин аномального события (неправильных действий 
персонала). Под коренной причиной понимается - об-
стоятельство, создавшее условия для наличия или 
проявления непосредственной причины аномального 
события (например, недостаток конструкции, недоста-
ток изготовления, недостаток подготовки персонала 
и пр.). Непосредственна причина - это  явление, про-
цесс, событие или состояние, включая неправильное 
действие персонала, недостаток процедуры, обусло-
вившее возникновение аномального события

В процессе анализа причин неправильных дей-
ствий персонала специалист ЛПФО может использо-
вать как один из методов, так и несколько. Эти методы 
не являются единственно возможными, но они пред-
ставляют собой апробированные методы, предназна-
ченные для оценки различных типов проблем, таких 
как технические неисправности, недостатки организа-
ции работ, недостатки процедуры, а также неправиль-
ные действия персонала.

Верхний уровень анализа (рис.1) имеет целью 
определение основной характеристики происшествия 
нарушения (отклонения)  и выполняется совместно с 
техническими специалистами. 

Если аномальное событие классифицируется ко-
миссией как «Неправильное действие персонала», 

Рис. 1. Верхний уровень анализа приопределение коренных причин
аномальных событий
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специалист ЛПФО (психолог) приступает к 
определению типа ошибки. Главными при-
знаками для установления типа ошибки яв-
ляются преднамеренность (осознанность) 
или непреднамеренность (неосознанность) 
выполнения неправильного действия. 

За период 2009-2012 гг. произошло 146 
нарушений в работе АЭС России, подлежа-
щих сообщению регулирующему органу по 
НП-004-08 (Положения о порядке расследо-
вания и учета нарушений в работе атомных 
станций), находящихся в промышленной 
эксплуатации. Из них 30 нарушений были 
обусловлены неправильными действиями 
различных категорий персонала, что состав-
ляет 20 % от общего количества наруше-
ний за рассматриваемый период. В табл. 1 
представлены данные об общем количестве 
нарушений и нарушений, обусловленных 
неправильными действиями персонала, за 
период 2009-2012 гг. (числитель – общее 
количество нарушений; знаменатель - нару-
шения, обусловленные неправильными дей-
ствиями персонала) [3].

В «ОАО Концерн Росэнергоатом» иметься клас-
сификация коренных причин неправильных действий 
персонала, частотное  распределение представлено 
рис.2

С учетом принятой  классификации неправильных 
действий персоналакаждый тип действий имеет следу-
ющее описание:

 «Случайная ошибка-промах» как результат 
несоответствующего психологического состояния че-
ловека при автоматическом выполнении действия, как 
нечаянное бессознательное выполнение лишней опе-
рации или невыполнение заданной операции;

 «Ошибка по незнанию» как результат недо-
статочной профессиональной подготовки человека 
или несоответствия высоким требованиям профессии 

Таблица 1
Общее количество нарушений и количество нарушений 

в работе АЭС России, обусловленных неправильными дей-
ствиями персонала, за период 2009-2012 гг. 
АЭС 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Энергоблоки, находящиеся в промышленной эксплуатации
Балаковская 1/1 2/0 5/0 4/0
Калининская 4/1 6/2 3/1 3/0
Нововоронежская-5 1/0 1/1 7/3 5/0
Ростовская 1/0 2/0 1/1 1/0
Кольская 4/0 3/1 9/1 3/0
Нововоронежская-3,4 4/1 2/0 1/ 3/0
Курская 2/1 8/1 5/0 6/1
Ленинградская 6/4 10/1 4/0 6/1
Смоленская 5/2 1/0 2/1 6/2
Белоярская 0 0 0 0
Билибинская 1/1 2/1 3/0 1/1
Всего по АЭС России 29/11 37/7 42/7 38/5

Рис. 2. Соотношение типов неправильных действий 
персонала за период 2009–2012 г.г.

по интеллектуальным факторам, как непонимание си-
туации, цели, незнание средств достижения необхо-
димой цели, отсутствие опыта применения теоретиче-
ских знаний на практике;

 «Сознательно неправильное дей-
ствие как мотивационная или «установочная» 
ошибка» при неадекватной оценке ответствен-
ности действий; попытки преднамеренно, во-
преки известной инструкции и правилам, пред-
принять действия, несовместимые с принципа-
ми культуры безопасности. 

После проведения необходимых действий 
по анализу коренных и непосредственных при-
чин неправильных действий персонала,  специ-
алист ЛПФО оформляет заключение и направ-
ляет в  комиссию по расследованию, в соответ-
ствии со сроками установленными председате-
лем комиссии.

По результатам проведенного анализа ре-
ализуется меры по работе с персоналом, ин-
дивидуального или группового  характера, с 
целью устранения корреныхпричин соверше-

ния неправильных действий персоналом и предот-
вращения повторения аномальных событий. Данные 
мероприятия направлены на развитие самоконтроля, 
эмоциональной устойчивости персонала, проводятся 
тематические тренинги по взаимодействию и коммуни-
кативности, деловые игры и др. Также по результатам 
проведенного анализа, предлагаемые корректирую-
щие меры могут включать изменения в различных ор-
ганизационных аспектах деятельности АЭС - (графики 
работы, техническая документация, организация рабо-
ты персонала, обучение персонала, обеспечение пер-
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сонала необходимым инструментом или процедурами 
и т.п.)

В зависимости от специфики причин и условий 
совершения персоналом неправильных действий, 
реализуемые корректирующие меры, могут дублиро-
ваться на других АЭС «ОАО Концерн Росэнергоатом», 
с целью предупреждения возникновения  схожих ано-
мальных событий.

За последние 3 года по результатам психологиче-
ского анализа неправильных действий персонала на 
Ленинградской АЭС, специалистами ЛПФО были вы-
полнены следующие мероприятия:

 Разработаны программы психологической 
подготовки оперативного, ремонтного и руководящего 
персонала при подготовке на должность;

 Разработаны программы психофизиологиче-
ской и психологической поддержки персонала - участ-
ников событий; )

Рис. 3. Форма плаката направленная на повышение
приверженности к безопасности

 Проведены групповые занятия с персоналом 
по теме «Психологические аспекты культуры безопас-
ности», «Управление самоконтролем, применение 
принципов STAR»;

 Разработаны общестанционных  мероприятия 
«По предотвращению неправильных действий персо-
нала»;

 Разработаны и размещены на рабочих местах 
персонала формы наглядной агитации по привержен-
ности персонала к безопасности (плакаты (рис.3), зер-
кала с нанесенной надписью - «ты отвечаешь за без-
опасность»).

Таким образом, проведение психологического 
анализа неправильных действий персонала, по-
зволяет разрабатывать меры, направленные на со-
вершенствование различных аспектов обеспечения 
эксплуатации и подготовки персоналаатомной стан-
ции.
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Экологическую безопасность на промышленной 
площадке Ленинградской АЭС и в зоне наблюдения 
призван обеспечивать экологический контроль, осу-
ществляемый отделом охраны окружающей среды 
(ОООС) совместно с лабораториями в составе отдела 
радиационной безопасности (ОРБ) и цеха водоснаб-
жения (ЦВ).

Экологический контроль на Ленинградской АЭС 
осуществляется по следующим направлениям:

1 Производственный экологический контроль 
(ПЭК);

2 Проверки состояния охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности (ООС и ЭБ) в под-
разделениях ЛАЭС в рамках «Дней охраны труда»;

3 Инспекционные проверки отдела инспекций и 
контроля за обеспечением безопасности;

4 Внутренний аудит системы экологического 
менеджмента (СЭМ);

5 Инспекционные проверки природоохранной 
деятельности организаций, выполняющих работы на 
объектах ЛАЭС на договорной основе.

Объектами экологического контроля на 
Ленинградской АЭС являются:

 Источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух – стационарные и передвижные; 

 Источники сбросов загрязняющих веществ в 
поверхностные водоемы или на рельеф местности (в 
т.ч. после очистных сооружений);

 Источники образования отходов (производ-
ственные цеха, службы);

 Почвы;
 Документация.
В процессе осуществления экологического кон-

троля проверяется соблюдение природоохранного 
законодательства, нормативных и распорядительных 
документов, выполнение природоохранных планов и 
мероприятий подразделениями станции, соблюдение 
нормативов качества и допустимого воздействия на 
окружающую среду, а также функционирование систе-
мы экологического менеджмента.

В Федеральном законе от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (ч.1 и ч.2 ст.67) определе-
но, что производственный контроль в области охраны 
окружающей среды (производственный экологический 
контроль) осуществляется в целях обеспечения вы-
полнения в процессе хозяйственной и иной деятельно-
сти мероприятий по охране окружающей среды, раци-

ональному использованию и восстановлению природ-
ных ресурсов, а также в целях соблюдения требований 
в области охраны окружающей среды, установленных 
законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

Требования по осуществлению производственного 
экологического контроля содержатся и в других приро-
доохранных законах.

Например, в ст. 30 Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-
ха» установлена обязанность для юридических лиц, 
имеющих стационарные источники выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух, осуществлять учет 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух и их источников, проводить производ-
ственный контроль за соблюдением установленных 
нормативов выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух.

Необходимость осуществления ПЭК установлена 
также Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (ч.1 и ч.2 
ст.26), Водным кодексом РФ (ч.2 ст.39), Земельным ко-
дексом (ст.73).

С сентября 2012 года в ОООС введена должность 
инспектора по охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности. Основной задачей 
инспектора по охране окружающей среды и экологи-
ческой безопасности является нормативно правовое 
обеспечение деятельности АС в части охраны окружа-
ющей среды и природопользования, проведение ин-
спекционных проверок выполнения подразделениями 
станции требований природоохранного законодатель-
ства и ведомственных нормативных актов, осущест-
вление мероприятий по функционированию и совер-
шенствованию системы экологического менеджмента.

Контроль за выбросами, сбросами загрязняющих 
веществ в окружающую среду в рамках ПЭК прово-
дится расчетными и инструментальными методами. 
Инструментальный контроль осуществляется аккре-
дитованными лабораториями в составе ОРБ и ЦВ. 
Расчетный метод контроля применяется специалиста-
ми отдела охраны окружающей среды.

Участие ОООС в проверках состояния ООС и ЭБ в 
подразделениях Ленинградской АЭС в рамках «Дней 
охраны труда» осуществляется на основании распоря-
жения главного инженера. Ежегодно на АС составля-
ется сводный график проверок на предстоящий год. По 
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результатам проверок составляются акты, результаты 
проверок рассматриваются на итоговых совещани-
ях «Дня охраны труда» под руководством директора. 
Сводные данные по проведенным проверкам в рамках 
«Дней охраны труда» представлены в Таблице 1.

Участие ОООС в инспекционных проверках отдела 
инспекций и контроля за обеспечением безопасности 
осуществляется на основании «Положения о взаимо-
действии между подразделениями и должностными 
лицами Ленинградской атомной станции при прове-
дении контроля безопасности». Ежегодно на АС со-
ставляется сводный график проверок на предстоящий 
год, по результатам проверок оформляется акт, разраба-
тывается и утверждается план мероприятий по устране-
нию выявленных нарушений. Сводные данные по про-
веденным инспекционным проверкам представлены в 
Таблице 2.

Отдел охраны окружающей среды ежегодно орга-
низует проведение внутреннего аудита СЭМ, требо-
вания о проведении которого регламентируются ГОСТ 
Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менед-
жмента. Требования и руководство по применению». 
На очередной год разрабатываются и утверждаются 
Программа и План проведения внутреннего аудита 
СЭМ. Выявленные несоответствия регистрируются 
в протоколе регистрации несоответствия, определя-
ются их причины, разрабатываются корректирующие 
действия. По итогам проведения внутреннего аудита 
составляется отчет о внутреннем аудите, разрабаты-
вается план корректирующих и предупреждающих 
действий по устранению несоответствий, который вво-
дится приказом по станции. Сводные данные по про-
веденным аудитам СЭМ представлены в Таблице 3.

С 2013 года отделом охраны окружающей среды 
осуществляются проверки подрядных организаций, 
выполняющих работы на объектах Ленинградской 
АЭС. Данные проверки проводятся на основании до-
говоров на выполнение работ. Проверки проводятся 
ежеквартально в соответствии с «Программами прове-
дения проверок состояния охраны окружающей среды 
и экологической безопасности», разрабатываемыми 
для каждой организации отдельно. По результатам со-
ставляется акт. Сводные данные по проведенным про-

Таблица 3

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Количество проверенных 
подразделений 46 52 59 60

Количество выявленных 
несоответствий 26 26 56 80

веркам подрядчиков представлены в Таблице 4.
На сегодняшний день организация и осуществле-

ние экологического контроля на Ленинградской АЭС 
осуществляется в соответствии с требованиями при-
родоохранного законодательства РФ. В 2015 году от-
дел охраны окружающей среды планирует продолжить 
работы по совершенствованию процедур и методов 
реализации экологического контроля.

Таблица 4

2013 
год

2014 год
план 2014 

год
факт 2014 год 

(на июль 2014 г.)
Количество 
проверенных 
организаций

3 3 2

Количество выявленных 
замечаний 33 - 7

Таблица 2
2012 год 2013 год

Количество проверенных 
подразделений 3 2

Количество выявленных замечаний 3 8

Таблица 1

2012 
год

2013 
год

2014 год

план 2014 
год

факт 2014 
год

(на июль 
2014 г.)

Количество 
проверенных 
подразделений

33 31 51 32

Количество 
выявленных 
замечаний

56 126 - 57
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Ленинградская АЭС: настоящее и будущееII

II 1
Решение принято — начался процесс включения
строящейся ЛАЭС-2 в состав Ленинградской АЭС

7 апреля 2015 года принято решение о 
передаче функций филиала «Дирекция стро-
ящейся Ленин градской АЭС-2» филиалу 
«Ленинград ская атомная станция».

Согласно утвержденной программе ор-
ганизационных мероприятий, действую щая 
ЛАЭС должна принять на себя все функции 
строящейся атомной станции до конца октя-
бря 2015 года. Такое ре шение позволит кон-
церну «Росэнерго атом» более эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, планировать 
затра ты и взаимодействовать с предприятия-
ми-партнерами.

Для обеспечения процесса генераль ным 
директором Концерна создана комиссия по 
передаче функций, сопред седателями кото-
рой назначены первый заместитель генераль-
ного директора «Росэнергоатома» Джумбери 
Ткебучава и директор Ленинградской АЭС 
Владимир Иванович Перегу да, заместителем 
председателя — дирек тор строящейся ЛАЭС-2 
Юрий Федорович Галанчук.

В состав комиссии вошли руководите ли тех-
нических служб и департаментов Концерна, 
ЛАЭС и ЛАЭС-2.

Таким образом с октября 2015 года в го-
роде Сосновый Бор действует единое пред-
приятие — Ле нинградская АЭС, выполняющее 
функ ции как строительства, подготовки к пус-
ку и последующей эксплуатации новых энер-

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС 
ФУНКЦИЙ СТРОЯЩЕЙСЯ ЛАЭС-2

гоблоков ВВЭР, так и эксплуатации атомных 
энергоблоков РБМК и подго товки их к выводу 
из эксплуатации.

В новой структуре Ленинградской атомной 
станции:

— Эксплуатируются энер гоблоки разных 
типов, поэтому в еди ной структуре сохранены 
первый замести тель директора по строитель-
ству заме щающих мощностей, два главных 
ин женера — действующей и строящейся АЭС. 

— Все технические службы и цеха, которые 
находятся в подчинении глав ных инженеров, 
сохранены.

— В новой структуре предусмотрено ду-
блирование инспекционной дея тельности и 
управления капитального строительства.

— Оптимизации коснет ся общеадмини-
стративные структуры, которые будут объеди-
няться — фи нансово-экономического блока, 
управ ления закупок, управления персона лом 
и т. д.

При реализации новой организационно-
функциональной структуры филиала ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» будет выполняться пер-
сональный подход при решении лю бых ка-
дровых вопросов. Высвобожден ным специ-
алистам будут предложены варианты трудоу-
стройства как в горо де, так и в других филиа-
лах Концерна. 
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Организационно-функциональная структура управления филиала
ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»

Первый заместитель
директора по сооружению

новых блоков

Управленческие структуры
3-й очереди Ленинградской

АЭС (по сооружению
новых блоков)

Общие управленческие
структуры

Ленинградской АЭС

Управленческие структуры
1-й и 2-й очереди

Ленинградской АЭС

Главный инженер

Заместитель директора
по общим вопросам

- Управление производ-
ственно-технологической
документации;
- Отдел документацион-
ного обеспечения;
- Административно-хозяй-
ственный отдел;
- Транспортный цех;
- Управление закупок;
- Секретариат.

- Отдел кадров;
- Отдел организации оплаты
труда;
- Отдел развития персонала;
- Отдел социального развития;
- Лаборатория психофизио-
логического обеспечения;
- Управление информации
и общественных связей;
- Реабилитационный центр
(Санаторий-профилакторий
«Копанское», подразделения
социальной сферы).

Заместитель директора
по управлению

персоналом

Заместитель директора
по режиму

и физической защите

- Отдел защиты государст-
венной тайны;
- Отдел экономической
безопасности;
- Служба безопасности.

Заместитель директора
по экономике
и финансам

- Планово-экономический
отдел;
- Казначейство;
- Отдел имущественных
отношений;
- Отдел квалификации
расходов и учета договорных
обязательств.

- Юридический отдел;
- Отдел моб. подготовки,
ГОиЧС, аварийных
центров;
- Отдел международного
и внешне-экономического
сотрудничества.

Главный бухгалтер

- Бухгалтерия.

Главный инженер
3-й очереди

- Службы и цеха.

Заместитель гл. инженера
по эксплуатации

Заместитель гл. инженера
по безопасности и надежности

- Отделы и цеха.

Заместитель гл. инженера
по производственно-

техническому обеспечению
и качеству

- Отделы.

Учебно-тренировочное
подразделение - 3

- Отделы и цеха.

Заместитель директора
по капитальному

строительству 3-й очереди

- Управление капитального
строительства.

Главный инспектор
3-й очереди

- Отдел инспекции и контроля
за обеспечением безопасности;
- Отдел охраны труда.

- Службы и цеха
1-й очереди.

Первый заместитель
гл. инженера по эксплуатации

Заместитель гл. инженера
по безопасности и надежности

- Отделы.

Заместитель гл. инженера
по ремонту (по восстановле-

нию ресурсных характеристик
элементов РУ энергоблоков)

Заместитель гл. инженера
по эксплуатации 1-й очереди

- Службы и цеха
2-й очереди.

Заместитель гл. инженера
по эксплуатации 2-й очереди

Заместитель гл. инженера
по радиационной защите

- Отделы и цех.

Заместитель гл. инженера
по подготовке персонала -

начальник Учебно-
тренировочного центра (УТЦ)

- УТЦ.

Заместитель гл. инженера
по инженерной поддержке

- Отделы.

Заместитель гл. инженера
по модернизации

- Отделы.

Заместитель гл. инженера
по ремонту

- Отделы и цеха.

Заместитель гл. инженера
по инженерной поддержке

- Отделы.

Заместитель гл. инженера
по автоматизированным

системам управления
технологическими процессами

- Отдел и цеха.

Учебно-тренировочное
подразделение - 3

Заместитель гл. инженера
по технологическому

обслуживанию и ремонту

- Отдел и цеха.

Заместитель гл. инженера
по технологическому

обслуживанию и ремонту

Заместитель гл. инженера
по производственно-

техническому обеспечению
и качеству

- Отделы.
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II 2 Проблема восстановления ресурсных 
характеристик ядерных реакторов типа 
РБМК решена!

26 февраля 2015 года председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение № 303-р о присуждении 
Государственной премии в области науки и 
техники 2014 года за разработку и внедрение тех-
нологии восстановления ресурсных характеристик 
активных зон энергетических каналь ных уран-гра-
фитовых реакторов типа РБМК группе специали-
стов атомной отрасли России: 

- трем работникам Ленинградской атомной 
станции:

— Главному инженеру Константину 
Германовичу Кудрявцеву; 

— заместителю главного инженера по без-
опасности и надежности Игорю Николаевичу 
Ложникову;

— начальнику реакторного цеха Сергею 
Николаевичу Харахнину; 

— директору департа мента по эксплуата-
ции АЭС с канальными и быстрыми реактора-
ми концерна «Росэнергоатом» Александру 
Быстрикову;

— руководителю отделения «Курчатовского 
института» Евгению Бур лакову;

— главному инженеру дивизиона ЗАО 
«Диаконт» Вадиму Дунаеву;

- сотрудникам НИКИЭТ:
— первому заместителю директора Михаилу 

Михайлову;
— главному конструктору энергетических 

канальных реак торных установок Анатолию 
Петрову;

— начальнику отдела Алексею 
Слободчикову;

— директору отделения института Сергею 
Ухарову.

ВЛАДИМИР ПЕРЕГУДА директор Ленинградской атомной 
станции

Наша главная победа последних лет — второе рождение пер-
вого блока Ленин градской атомной станции. Это стало возмож-
ным благодаря инженерному таланту и самоотверженному труду 
тысяч людей. В процесс отработки технологии восста новления 
ресурсных характеристик был вовлечен практически каждый ра-
ботник станции. Все понимали важность работы и ответствен-
ность, трудились много, творчески и эффективно. Отсюда и 
результат: по большому счету Ленинградская АЭС обеспечила 
дальнейшую безопасную работу российских атомных станций с 
блоками РБМК в течение запланированного для них срока.

 СЕРГЕЙ КИРИЕНКО генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»

На Ленинградской АЭС в кратчайшие сроки нашли 
решение актуальной отрасле вой задачи — восстановле-
ния ресурсных характеристик энергоблоков с РБМК. Это 
технологический прорыв специалистов атомной отрасли. 
Уверен, что коллектив Ленинградской атомной станции 
будет и впредь развивать главную свою традицию — по-
вышать надежность и безопасность атомной энергетики, 
успешно выполнять задачи государственного масштаба. 

Безусловная поддержка руководства
атомной отрасли России
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В связи с выработкой энергоресурса реакторов 
типа РБМК-1000 на Ленинградской АЭС, на других 
АЭС России и Украины возникла проблема вос-
становления ресурсных характеристик этого типа 
реакторов.

И эта задача была решена, в первую очередь, на 
Ленинградской АЭС, специалисты которой по праву 
считаются идеологами технологий ВРХ (восстановле-
ния ресурсных характеристик) РБМК-1000. Технология 
ВРХ РБМК-1000 позволяет сохра нить в энергобалансе 
страны 11 гигаватт до ввода Росэнер гоатом замещаю-
щих мощностей. Благодаря продлению эксплуатации 
энергоблоков с РБМК 1000 концерн может выработать 
до 2030 го да порядка 450 миллиардов киловатт-часов, 

что соответ ствует примерно 640 милли ардам рублей в 
ценах 2013 года.

Инициатива специалистов Ленинградской 
АЭС  поддержана руководством ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом».  

Прорывной характер ВРХ РБМК-1000 заключа-
ется в ис пользовании уникальной ро бототехники с 
радиационно стойкой телеметрической ап паратурой. 
Роботы выполняют все работы внутри реакторного 
пространства.

В 2013 году работы по ВРХ РБМК-1000 были впер-
вые выполнены на энергоблоке № 1 Ленинградской 
АЭС, в 2014 году - на энергоблоке № 2 Курской АЭС 
и энергоблоке № 2 Ленинградской атомной станции.

1. Графитовая кладка.
2. Топливные каналы.
3. Реакторное пространство.
4. Бетонная шахта.
5. Плитный настил.
6. Песчаная засыпка. Рис. 1. Схема РУ РБМК-1000

Сущность проведенных работ

Схема выполнения ремонта РБМК
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Рис. 2. Схема выделения разных типов разрезов
по принципу «черепашка» в ходе ремонта (вид сверху)

Рис. 3. Процесс калибровки
отверстий

Атомный канальный водо-графитовый реактор РБМК 
с электрической мощностью в 1000 мВт — это весьма 
сложное инженерное и техническое сооружение, имею-
щее большие размерыи размещенное в бетонной шахте 
размерами 21,6х21,6х25,5 м (рис. 1, 2) [1, 2].

Особенностью канальных реакторов РБМК является 
то, что расчленение активной зоны на отдельные каналы 
делает неопасным нарушение герметичности некоторых 
из них, так как возможна автономная замена любого де-
фектного канала. Эта же особенность делает возмож-
ным производить ремонт и восстановление ресурсных 
характеристик по отдельности, в каждом канале.

Почему происходят повреждения 
графита?

Активная зона реактора РБМК диаметром 11800 
мм, высотой 7000 мм содержит 1693 рабочих (техно-
логических) канала и 179 каналов СУЗ. Рабочие кана-
лы и каналы СУЗ находятся внутри трубчатых трактов, 
которые вварены в верхнюю и нижнюю металлокон-
струкции.

Кладка цилиндрической формы, служащая замед-
лителем нейтронов, состоит из собранных в колонны 

графитовых блоков. Установленные друг на друга бло-
ки образуют 2488 вертикальных колонн.

Повреждаемость графита, а значит, и графитовой 
кладки, в результате длительной эксплуатации проис-
ходит от комплексного воздействия нейтронов, других 
ионизирующих излучений и температур, учитывая соб-
ственно свои механические свойства (реакцию графи-
та на воздействие как сжатия, так и расширения) про-
исходит медленная “деградация” (изменение свойств 
от первоначально достигнутых перед пуском реакто-
ра) графита и кладки из него. 

На эти процессы свое влияние оказывают большие 
размеры активной зоны. 

Все это сопровождается растрескиванием графи-
та, а графитовые блоки искривляются, уменьшаются 
зазоры между колоннами. В целом эти процессы при-
водят к изменению геометрии кладки реактора.

Важнейшим элементом реакторной установки 
РБМК, определяющим физические процессы, прохо-
дящие в активной зоне в процессе цепной реакции де-
ления с целью получения тепловой энергии, является 
графитовая кладка, работающая в условиях огромной 
тепловой нагрузки и воздействия нейтронных потоков. 

«а» - раскры-
тие трещины

«б» - после 
продольной 
оппозитной 
резки

«в» - после 
силового 
воздействия 
(сжатия)

«г» - после 
калибровки 
графитовой 
колонны
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Происходящее формоизменение, то есть искривление 
графитовых колонн и появление трещин в графитовых    
и соответствующее формоизменение топливных кана-
лов носит необратимый характер. Сложность этих из-
менений зависит также и от места нахождения участка 
графитовой кладки, топливных каналов относительно 
геометрического центра всей реакторной кладки.

Восстановление ресурсных
характеристик реактора РБМК

Практическая задача по восстановлению ресурс-
ных характеристик реакторной установки РБМК сво-
дится к процессу возвращения графитовых блоков в 
первоначальное состояние и форму.

Пропилка графитовых блоков по сторонам, проти-
воположным трещине и сдвиг распиленных половин 
(как одинично, так и по группам из нескольких рядов 
графитовых колонн).

Особенность только этих работ — удаленность до 
10 и более метров от точек производства работ и осу-
ществление распилов через очень узкие отверстия.

Натяжка и выпрямление
Уникальные инструменты и устройство контроля.
За счет искривления графитовых блоков искривля-

ются графитовые колонны. Зазоры между колоннами 
уменьшаются и в итоге меняется геометрия кладки.

Задача таким образом заключается в необходимости 
выпрямить каналы, вернуть графитовые блоки в изначаль-
ное положение, учитывая, что вес этих графитовых блоков, 
стоящих друг на друге, колоннам, составляет около тонны?!

Уникальные инструменты и системы 
контроля

Для решения этого комплекса задач были созданы 
специальные инструменты и изготовлены необходи-
мые измерительные устройства для мониторинга кон-
троля состояния как отдельных частей и элементов, 
так и реактора в целом.

Для сдвигания графитовых каналов использо-
вались специальные натяжители, при этом каналы 
выпрямляются! Колонны сдвигались, пока кривизна 
каналов не становилась меньше 50 мм — таков до-
пустимый параметр для дальнейшей эксплуатации от-
ремонтированной кладки.

Натяжители устанавливались в ячейки (колонны), 
соседние с теми, в которых проводилось распилива-
ние.

Натяжители устанавливались прямо внутри канала.
При натяжении колонна и канал выпрямлялись и 

сдвигали соседние ряды, тем самым локально исправ-
ляя кладку.

После этого натяжители извлекались, переставля-
лись в следующие ячейки, и цикл повторялся.

Так удалось выпрямление графитовых колонн и ка-
налов.

Для выполнения восстановительных работ на 
первом блоке Ленинград ской АЭС было создано 
уникальнейшее оборудование:

— современные системы измерения;
— робототехника;
— несколько видов устройств-натяжителей для 

сило вого воздействия на технологические ка налы и 
графитовые колонны;

— механизм калибровки графитовых колонн (рис. 4);
— механизмы резки графитовых блоков, механиз-

мы разделки замковых соединений графито вых бло-
ков (например, приведенный на рис. 5);

— устройство для калибровки отверстий каналов 
под новые диаметры;

— система подъема графитовых блоков;
— устройство контроля.
К примеру, в процессе натяжения при выпрямлении 

графитовых колонн нужно было понимать, движется 
ли колонна, есть ли на нее влияние натя жителя, вы-
прямляется ли сам канал.

Специальные приборы и системы 
контроля

Для этого в топливные каналы были опущены спе-
циально изготовленные измерительные приборы:

— Устройства, движущиеся по каналу и измеряю-
щие его кривизну. Благодаря таким систе мам онлайн-
контроля можно вести наблюдение за малейшими 
изменени ями пространственного искривления кана-
лов.

— Система удаления радиоактивной графитовой 
пыли, образующейся при распиле бло ков. Сейчас си-
стема удаления, созданная под реактором, всасывает 
воздух с пылью со скоростью 10 м/с, то есть в цен-
тральный зал радиоактив ная пыль не поступает. Если 
всасывание остановилось, то срабатывает блоки ровка 

Рис. 4. Механизм калибровки 
графитовой колонны
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Рис. 5. Устройство для продольной 
резки графитовой колонны

Рис. 6. Состояние кладки «а» - до
и «б» - после воздействия натяжителя
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— все резательные машины тоже останавливаются.
— Новые системы контроля кривизны элементов 

реактора, применяемые теперь на ЛАЭС, измеряют 
текущие физико-механические свойства гра фита.

— Дистанционный отбор образцов (кернов) гра-
фита из блоков с помощью специального устройства 
позволяет уточнить предельные значения прочно сти, 
плотности, теплопроводности и др.

Для испытаний опытных образцов контрольного 
и ремонтного оборудова ния, отработки технологии 
восстанови тельных работ в начале 2012 года в ОАО 
«НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля» и Электрогорском на-
учно-исследовательском центре были созданы специ-
альные стенды:

— Один из них имитировал актив ную зону во всю 
высоту, и на нем реаль но производился распил графи-
товых блоков.

— На полномасштабном макете из 25 графитовых 
колонн проводи лись экспериментальные исследова-
ния сейсмостойкости и вибропрочности топливных ка-
налов и каналов системы управления и защиты.

— Масштабный стенд фрагмента графитовой 
кладки использовался для моделирования про цессов 
формоизменения.

Как показал опыт Ленинградской АЭС, нали-
чие подобного стендового комплекса в арсенале 
эксплуатирую щей организации и его эффективное 
использование позволяют обеспечить безопасную 
работу реакторных устано вок РБМК до полной вы-
работки срока их эксплуатации.

Успех ремонтно-восстановительных работ на ре-
акторе и дальнейшая безо пасная работа энергоблока 
основыва ются на управлении ресурсом (старе нием) 
элементов, включая мониторинг состояния, уточнение 
критериев пре дельного состояния и прогноз процес сов 
деградации элементов реактора.

Мониторинг состояния реактора по зволяет досто-
верно определить измене ние формы топливных кана-
лов, а также скорость и параметры формоизменения 
графитовой кладки.

На результатах контроля за элемен тами реактора и 
созданных расчетных моделях поведения графитовой 
кладки базируются прогнозы процессов дегра дации, 
на которых впоследствии стро ится стратегия безопас-
ного управления ресурсом реакторов.

«а»

«б»
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Мониторинг подземных вод в зоне влияния строящейся 
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4)Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»

Краткая аннотация
В статье коротко изложены основные результаты 

исследований, выполненных в 2010–2014 гг. несколь-
кими научными и производственными организациями 
на территории Северо-Западного атомно-промыш-
ленного комплекса г. Сосновый Бор (СЗ АПК) с целью 
оценки фонового содержания радионуклидов на тер-
ритории строящейся Ленинградской АЭС-2, уровен-
ного и гидрохимического режимов подземных вод, их 
радиационного загрязнения и выявления его основных 
источников. Эти исследования должны послужить ос-
новой долговременного прогнозирования изменения 
радиационного состояния подземных вод в пределах 
рассматриваемой территории. Конечной целью ра-
боты была разработка единого методологического 
подхода к мониторингу состояния подземных вод на 
территории СЗ АПК и выработка рекомендаций по со-
вершенствованию (созданию и/или ведению) объект-
ного и регионального мониторинга. Проведенные ком-
плексные гидрогеологические исследования включали 
ревизию существующей сети мониторинга подземных 
вод на площадках и между площадками предприятий 
СЗ АПК, режимные гидрогеологические наблюдения 
за уровнями подземных вод, гидрохимическое и ради-
ологическое опробования.

В результате было оценено и разграничено влия-
ние основных источников радиационного загрязнения 
и предварительно определены пути его миграции, де-
тализированы представления о фоновых величинах 
содержания радионуклидов в подземных водах. Кроме 
того, рассмотрена эффективность существующей си-
стемы наблюдений за качеством подземных вод рай-
она и разработаны рекомендации по ее оптимизации. 
Для прогноза радиоактивного и химического загряз-
нения начато построение иерархии взаимоувязанных 
фильтрационных и миграционных моделей, включая 
региональный, локальный и объектный уровни. 

1. Введение и постановка проблемы
Мониторинг состояния окружающей среды, в част-

ности, подземных вод, в районе расположения пред-

приятий атомно-промышленных и энергетических 
комплексов с каждым годом приобретает все большее 
значение, что связано с ростом объемов радиоактив-
ных материалов, находящихся в обращении, а также 
с наращиванием энергетических мощностей. Хотя 
подземные воды являются достаточно защищенным 
объектом природной среды, история обращения с 
радиоактивными материалами и анализ последствий 
Чернобыльской аварии указывают на то, что процессы 
загрязнения подземных вод могут принимать и ката-
строфический характер [1, 2].

Мониторингу подземных вод должны придаваться 
две главные функции – контрольная (собственно мо-
ниторинг как система наблюдений за состоянием под-
земных вод с элементами прогноза) и опытная [3, 4].

Особую специфику имеет организация и анализ 
данных мониторинга в районах, где размещаются сразу 
несколько предприятий «атомного» профиля, эксплу-
атация каждого из которых оказывает потенциальное 
влияние на территории соседних предприятий, а весь 
АПК – на территорию региона в целом. Принятый в на-
шей стране ведомственный подход к мониторингу на та-
ких территориях нельзя считать удовлетворительным, 
т.к. получаемые на отдельных предприятиях данные, 
хотя и отвечают принятым регламентам, но оказывают-
ся подчас трудно сопоставимыми друг с другом и недо-
статочными для характеристики всей территории.

Характерным примером такой агломерации служит 
Северо-Западный атомно-промышленный комплекс 
(СЗ АПК, г. Сосновый Бор Ленинградской области). 
Рассматриваемая территория (рис. 1) представляет 
собой природно-промышленную систему, сложность 
которой обусловлена разнообразием (в частности, по 
набору техногенных радионуклидов) источников су-
ществующего и потенциального радиационного воз-
действия, связанных с различными промышленными 
и энергетическими производствами [5].

Основными источниками радиационного риска для 
населения и окружающей среды региона г. Сосновый 
Бор в пределах СЗ АПК могут являться:

Наука и технологияIII
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1) Ленинградская АЭС с 4 реакторами типа РБМК-
1000 и всей транспортно-технологической инфраструк-
турой, обеспечивающей доставку и хранение ядерного 
топлива, хранение отработавшего ядерного топлива, 
обращение с радиоактивными отходами. 

2) Научно-исследовательский технологический ин-
ститут (НИТИ) им. А.П. Александрова с комплексом 
экспериментальных реакторных установок и крупно-
масштабными стендами для исследования поведения 
установок в различных режимах эксплуатации. 

3) Ленинградское отделение филиала Северо-За-
падного территориального округа ФГУП «РосРАО» 
(далее – сокращенно ЛО СЗТО «РосРАО», прежнее на-
звание – ЛСК «Радон») – предприятие по сбору, пере-
работке и хранению радиоактивных отходов (РАО) Се-
веро-Западного региона РФ, включая Санкт-Петербург, 
Ленинградскую область и г. Сосновый Бор. Начиная с 
1962 г. здесь введено в эксплуатацию более 15 храни-
лищ твердых радиоактивных отходов различного на-
значения, бóльшая часть которых в настоящее время 
полностью загружена и законсервирована. Номенклату-
ра отработавших источников ионизирующих излучений, 
составляющих бóльшую часть активности, поступаю-
щей на предприятие, состоит из более, чем пятидесяти 
радионуклидов от трития до калифорния-252.

В процессе эксплуатации отдельных приповерх-
ностных хранилищ в конце 80-х годов был выявлен 
факт «делокализации» радионуклидов. Это связано с 
проникновением атмосферных осадков в необорудо-
ванные кровлей хранилища, выщелачиванием радио-
нуклидов из матрицы отходов и поступлением рас-
творов выщелачивания в грунт через негерметичные 
конструкции хранилищ, которое активизировалось в 
период подтопления фундаментов зданий [6, 7]. В ре-
зультате, по данным режимных радиологических на-
блюдений, зафиксировано поступление в подземные 
воды радионуклидов, основными из которых являлись 
тритий, Sr-90 Cs-137, Co-60. Реконструкция хранилищ, 
начатая в конце 1980 гг., позволила защитить храни-
лища от атмосферных осадков, что, наряду с дренаж-
ными мероприятиями по снижению уровня грунтовых 
вод, способствовало локализации загрязнения грунто-
вых вод и частичной реабилитации территории вблизи 
хранилищ.

4) ЛАЭС-2 – строящаяся станция с реакторами 
типа ВВЭР. Ввод в действие ее первого энергоблока 
запланирован на 2016 г. В настоящее время на участке 
площадки ЛАЭС-2 изучаются химический состав и фо-
новые (до ввода в эксплуатацию ЛАЭС-2) объемные 
активности радионуклидов в подземных водах.

Рассматриваемая территория расположена на се-
веро-восточном борту Московской синеклизы и отно-
сится к Ленинградскому артезианскому бассейну, сло-
женному, в основном, терригенными осадочными по-
родами общей мощностью до 150–200 м, залегающи-
ми на древнем кристаллическом фундаменте, полого 
погружающемся на юго-восток. Опасности техногенно-

го загрязнения подвержены два верхних – четвертич-
ный (QIV) и ломоносовский водоносные горизонты (рис. 
2), слабо- или совсем не защищенные водоупорами, и 
гидравлически связанные между собой. 

Водоносный горизонт четвертичных отложений 
(QIV) – грунтовый –  мощностью не более 5 м развит 
практически повсеместно и приурочен к четвертичному 
надморенному комплексу песков различного генезиса. 
Слабопроницаемые слои в нижней части четвертичных 
отложений мощностью 0-8,0 м являются локальным 
водоупором. Максимальные суммарные мощности (до 
30 м) четвертичных отложений приурочены к руслам 
древних долин (палеодолин). Нижнекембрийский (ло-
моносовский) водоносный горизонт Єlm приурочен к 
пескам и слабосцементированным песчаникам нижне-
го кембрия и на территории ЛАЭС-2 объединяет три во-
доносные зоны, разделенные прослоями водоупорных 
глин. На территории филиала ЛО СЗТО “РосРАО” про-
слеживается уже только две водоносные зоны, а еще 
через 450 м по направлению к заливу (за территорией 
КПО) водоносный горизонт полностью выклинивается. 
Вдоль линии Финского залива ломоносовский горизонт 

Рис. 1. Схема расположения основных
объектов (площадок) мониторинга подзем-

ных вод предприятий СЗ АПК, совмещенная с 
картой гидроизогипс грунтового водоносного 

горизонта (штриховые линии)
Числа на штриховых линиях – абсолютные от-

метки, м;  I – ЛАЭС, II –  КПО  ЛАЭС,  III  –  ЛО 
СЗТО «РосРАО», IV – ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова»; V – ЛАЭС-2.

А-Б – линия геологического разреза
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Рис. 2. Гидрогеологический профиль по линии А–Б (рис. 1)
1 – супеси и суглинки; 2 – глины; 3 – пески; 4 – песчаники; 5 – вскрытая мощность разреза.
2. Краткая геолого-гидрогеологическая характеристика участка

узкой полосой выходит на дневную поверхность и под 
четвертичные отложения. Подошвой водоносного гори-
зонта служит региональная водоупорная толща верхне-
котлинских глин. Его максимальная на данной террито-
рии мощность не превышает 12 м. Питание водоносных 
горизонтов – инфильтрационное, ломоносовского – так-
же за счет перетекания из вышележащего горизонта. 
Разгрузка ломоносовского горизонта происходит в вы-
шележащие четвертичные отложения в области склона 
второй приморской террасы, грунтового – в Копорскую 
губу Финского залива.

По химическому составу воды обоих горизонтов ги-
дрокарбонатные кальциевые.

Непосредственно на территории СЗ АПК подзем-
ные воды описываемых водоносных горизонтов не 
используются для водоснабжения: ломоносовский во-
доносный горизонт имеет практическое значение для 
питьевого водоснабжения только на границе Пред-
глинтовой низменности и к югу от неё, более, чем в 
30 км от потенциальных источников радионуклидного 
загрязнения. Выполненные разведочные работы [8] 
показали бесперспективность использования ломоно-
совского горизонта для центрального водоснабжения.

К юго-западу от рассматриваемой территории, в 
пределах Ижорского плато, гидрогеологический раз-
рез дополнен еще двумя водоносными горизонтами, 
разделенными прослоями глин: кембро-ордовикским 
и ордовикским, Последний, сложенный высокопрони-
цаемыми трещиноватыми и закарстованными извест-
няками и доломитами, представляет исключительную 
ценность как резервуар питьевой воды; территория его 
распространения частично попадает в зону наблюде-
ния действующей Ленинградской АС. 

3. Гидродинамический режим
Естественный гидродинамический режим подзем-

ных вод в рассматриваемом районе сохранялся до 

начала строительства ЛАЭС-2 в 2007 г. Питание чет-
вертичного и ломоносовского водоносных горизонтов 
происходит исключительно за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков, что является основным режимо-
образующим фактором. Наиболее низкое положение 
уровней подземных вод наблюдалось во время зимней 
и летней межени, максимальное – в период весеннего 
паводка или летом-осенью после длительных интен-
сивных дождей [9].

Общий поток подземных вод направлен на северо-
запад, в сторону берега Финского залива, где осущест-
вляется основная разгрузка всех водоносных горизон-
тов региона. Горизонтальные градиенты напоров под-
земных вод верхних водоносных горизонтов на месте 
расположения строительной площадки при естествен-
ном режиме составляли, в среднем – 0,006 – 0,007.

После начала строительных работ на ЛАЭС-2, во-
круг пройденных котлованов сформировалась локаль-
ная депрессионная воронка. Кольцевой дренаж вокруг 
энергоблоков заложен на абсолютной отметке +9 м. 
Начиная с конца осени 2007 г., происходило устойчи-
вое снижение уровней подземных вод, которое в наи-
большей степени проявилось вблизи котлованов ядер-
ного острова, градирен и многочисленных дренажных 
канав, пересекающих строительную площадку. Одно-
временно с общим снижением происходило заметное 
увеличение амплитуды сезонных колебаний уровней 
подземных вод на всех затронутых техногенными из-
менениями участках водоносных горизонтов.

На настоящее время фиксируется снижение уров-
ней подземных вод в ближайших к котлованам наблю-
дательных скважинах на 5–7 метров по сравнению с 
их естественными значениями. В то же время, ввиду 
невысокой проводимости верхних водоносных слоев 
(как правило, не более 1 м/сутки), а также благодаря 
их обильному инфильтрационному питанию, сформи-
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ровавшаяся депрессионная воронка быстро стаби-
лизировалась, сохранив до настоящего времени от-
носительно небольшие размеры. Уже на расстоянии 
500–700 м от дренажей их воздействие на водоносные 
пласты полностью компенсируется атмосферными 
осадками.

Профильная дифференциация напоров в зоне ги-
дродинамического возмущения хорошо иллюстрирует-
ся на примере куста скважин, оборудованных на I, II и 
III водоносные зоны ломоносовского водоносного гори-
зонта (см. рис. 3). Куст расположен в непосредствен-
ной близости от дренажных сооружений ЛАЭС-2 – 
между брызгательными бассейнами градирен и ядер-
ным островом. Разрыв напоров между водоносными 
зонами достигает 4 метров. Таким образом проявляет 
себя действие дренажей на II и III слой в условиях их 
слабой гидравлической   связи с находящимся выше во-
доносным слоем того же горизонта, отделенного в раз-
резе от них слабопроницаемыми глинистыми слоями.

Слабая взаимосвязь грунтовых вод и верхней зоны 
ломоносовского горизонта с его II и III зоной подтверж-
дается данными режимных наблюдений за сезонными 
колебаниями уровней подземных вод.

4. Гидрохимический режим
На территории ЛАЭС-2 основной (ломоносовский) 

водоносный горизонт содержит гидрокарбонатные 
кальциево-натриевые воды с минерализацией до 600–
700 мг/л. Среди катионов в водах с минерализацией, 
изменяющийся от 70 до 700 мг/л, повсеместно преоб-
ладает натрий. На втором месте после натрия следует 
кальций, который практически везде превышает зна-
чения концентраций иона магния. Только в верхней 
зоне накопление натрия по сравнению с кальцием 
несколько задерживается и он в отдельных случаях 
начинает доминировать в водах с минерализацией бо-
лее 140 мг/л.

По большинству компонентов подземные воды 

соответствуют требованиям нормативов для центра-
лизованного питьевого водоснабжения и нормативов, 
контролирующих качество воды в рыбохозяйственных 
водотоках и водоемах. Исключение составляют содер-
жание Feобщ и Mn, превышающие ПДК, что характерно 
для Северо-Западного региона РФ в целом.

Верхнюю и среднюю зоны ломоносовского горизон-
та можно рассматривать как единый водоносный гори-
зонт, тем более, что на большей части территории раз-
деляющий их относительный водоупор отсутствует. По 
химическому составу подземные воды гидрокарбонат-
ные со смешанным катионным составом, преимуще-
ственно гидрокарбонатные натриево-кальциевые. По 
кислотной реакции среды воды с нейтральной реакци-
ей рН = 6–7,35. Средние значения рН в многолетнем 
разрезе остаются неизменными, а содержание сво-
бодной углекислоты растет во времени в подземных 
водах обеих водоносных зон. Минерализация изменя-
ется от 72 до 306 мг/л, в среднем составляя 166 мг/л. 
По степени жесткости воды в основном мягкие.

Воды нижней зоны ломоносовского горизонта 
пресные, минерализация изменяется от 232 мг/л до 
642 мг/л. По степени жесткости умеренно жесткие рН 
среды изменяется от 7 до 7.9. Некоторое изменение 
химического состава с глубиной, вероятно, обусловле-
но снижением скорости водообмена.

Динамика изменения качества подземных вод на 
площадке строительства ЛАЭС-2 лучше всего про-
слеживается на макрокомпонентном составе, при этом 
следует учитывать, что все рассматриваемые водонос-
ные горизонты расположены близко к дневной поверх-
ности и химический состав подземных вод изменяется 
одновременно под техногенным и климатическим воз-
действием. Также есть ряд факторов, затрудняющих 
анализ динамики изменения качества подземных вод. 
Прежде всего, это отсутствие достаточного количества 
наблюдательных скважин с продолжительными ряда-

ми наблюдений. Это связано с тем, 
что по мере производства работ ста-
рые скважины, попавшие в зону стро-
ительства зданий и сооружений, лик-
видировались, а новые бурились в 
другом месте. Второй фактор связан 
с искусственным засолением ряда 
скважин для проведения геофизиче-
ских исследований, что приводило к 
невозможности в течение длительно-
го времени использовать результаты 
их гидрохимического опробования. И 
наконец, третий фактор – это зави-
симость химического состава пробы 
воды от процедуры пробоотбора из 
наблюдательной скважины (длитель-
ность прокачки скважины, отстаива-
нии или фильтрации воды при отбо-
ре пробы и т.д.). 

Единого гидрохимического ре-

Рис. 3.  Дифференциация уровней ломоносовского горизонта 
вблизи водопонижающих сооружений
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жима на рассматриваемой территории нет. Величина 
минерализации подземных вод в соседних скважинах 
может значительно отличаться и изменяться разнона-
правленно, что обусловлено пестрым литолого-фаци-
альным строением верхней части осадочной толщи. 
Наиболее длинный ряд наблюдений вблизи I очереди 
ЛАЭС-2 имеется по скважине 33г, вскрывающей верх-

нюю и среднюю зоны ломоносовского горизонта у за-
падной границы территории строительства. Из пред-
ставленных на рисунке 4 данных видно, что изменение 
минерализации не имеет ярко выраженной тенденции, 
а максимальные отклонения не превышают 25% от 
среднего значения 135 мг/л. Рост и снижение минера-
лизации происходит в основном за счет изменения со-
держания гидрокарбонатов кальция и магния. 

Наблюдения за подземными водами нижне й зоны 
ломоносовского горизонта в районе I очереди ЛАЭС-
2 проводились, начиная с 2008 года по четырем на-
блюдательным скважинам. Две из них к настоящему 
времени ликвидированы в процессе строительства, 
Анализ полученных данных показал, что соотношение 
основных ионов остается постоянным, это свидетель-
ствует о стабильности химического состава подземных 
вод нижней зоны ломоносовского горизонта в районе 
строительства.

По периферии строительной площадки и за ее пре-
делами находятся скважины, вскрывающие водонос-
ный горизонт четвертичных отложений на небольшой 
глубине. 

Изменение химического состава воды в данном 
горизонте определяется в первую очередь климати-
ческими факторами, с ярко выраженными весенними 
минимумами и летне-зимними максимумами.

Среди микрокомпонентов наибольшее количество 
результатов химических анализов имеется по соеди-
нениям азота: нитратам, нитритам и ионам аммония. 

Нитраты и нитриты в подземных водах рассматри-
ваемой территории содержатся в очень низких концен-
трациях. Максимальная концентрация нитратов – 2,9 
мг/л зафиксирована в августе 2010 г. в скважине 9г, 
вскрывающей верхнюю зону ломоносовского водонос-
ного горизонта. В остальных пробах содержание было 
меньше, в большинстве –  ниже предела обнаружения. 
Концентрации нитритов тоже практически везде ниже 
предела обнаружения, максимальная концентрация – 

0,51 мг/л зафиксирована в июле 2013 г. в скважине 540 
г, вскрывшей верхнюю зону ломоносовского водонос-
ного горизонта. 

Содержание ионов аммония несколько выше, 
превышение ПДК для питьевой воды (2,6 мг/л) обна-
ружено в 21 пробе, что составляет около 2,3% всех 
определений. Максимальная концентрация аммония 

– 8,0 мг/л зафиксиро-
вана в июне 2007 г. в 
скважинах 59г и 41г, 
вскрывших соответ-
ственно верхнюю и 
среднюю зону ломо-
носовского водонос-
ного горизонта. Также 
высокая концентра-
ция аммония – 6,0 
мг/л зафиксирована 
в марте 2011 г. в сква-

жине 429г, вскрывшей верхнюю зону ломоносовского 
водоносного горизонта. Данные высокие концентра-
ции являются единичными случаями, так в скважинах 
41г и 429г больше превышений ПДК зафиксировано 
не было, а в большинстве случаев, при определении 
концентрации ионов аммония, результаты были ниже 
предела обнаружения. В скважине 51 г превышение 
ПДК было обнаружено еще два раза, в сентябре и но-
ябре 2012 г.

Фосфаты в подземных водах рассматриваемой 
территории также обнаруживались в низких концен-
трациях. При ПДК для питьевой воды 3,5 мг/л их мак-
симальная измеренная концентрация составила 1,9 
мг/л. Такие концентрации были зафиксированы в авгу-
сте 2011 г. в наблюдательных скважинах 6г и 7г, вскры-
вающих подземные воды в четвертичных отложениях 
палеодолин.

Концентрация фенолов по 425 пробам ни в одном 
из случаев не превысила ПДК для питьевой воды – 
0,25 мг/л, в большинстве случаев она была ниже пре-
дела обнаружения.

Из 101 определения в воде концентрации синте-
тических поверхностно-активных веществ (СПАВ) во 
всех случаях был получен результат – ниже предела 
обнаружения (<0,015 мг/л).

Из всех компонентов антропогенного происхожде-
ния наиболее часто фиксировалось загрязнение под-
земных вод нефтепродуктами. Превышение ПДК для 
питьевой воды (0,1 мг/л) зафиксировано в 151 пробе 
из 424 проанализированных, или в 35% случаев. Ана-
лиз содержания нефтепродуктов в подземных водах в 
2013 и 2014 гг. выявил резкое снижение их концентра-
ции. ПДК было превышено только один раз в скважи-
не 52г/08 в мае 2014 г (2,2 мг/л). При этом в той же 
скважине в июле 2014 г содержание нефтепродуктов 
было ниже предела обнаружения. Это свидетельству-
ет о том, что нефтепродуктами была загрязнена вода 
непосредственно в районе скважины, и в дальнейшем, 

Рис. 4.  Изменение минерализации (мг/л) подземной воды верхней
и средней зоны ломоносовского горизонта в скважине 33г
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при прокачке пред отбором очередной пробы, загряз-
нение было удалено.

При определении в воде микроэлементов – ме-
таллов – в значительных концентрациях встречаются 
только ионы Fe и Mn, что в целом характерно для под-
земных вод рассматриваемого региона. Максималь-
ные концентрации железа отмечены в 2013 и 2014 гг. 
в скважине 651г расположенной на северо-западном 
углу строительной площадки ЛАЭС-2 (65 и 55 мг/л со-
ответственно), что свидетельствует о ярко выражен-
ной восстановительной обстановке в этом месте водо-
носного горизонта.

5. Мониторинг радиационного состояния подзем-
ных вод

Данные о фоновой радиоактивности подземных 
вод изучаемого района крайне ограничены. До 2010 г. 
для участков, свободных от техногенного (радиону-
клидного) загрязнения данные по величине активности 
радиостронция, радиоцезия и трития в подземных во-
дах были единичными. Выполненные за послед-
ние пять лет исследования на площадке ЛАЭС-2 
и прилегающей территории позволили получить 
первые достаточно обоснованные данные о фо-
новых величинах активности этих радионукли-
дов, и обозначить интервалы их значений следу-
ющим образом: для трития – 1,1–3,5 Бк/л; для 90Sr 
– 0,004–0,030 Бк/л; для 137Cs – 0,004–0,040 Бк/л. 
Для природного фона бета-активности на основа-
нии имеющихся данных, можно принять значения 
0,1–1,0 Бк/л, альфа-активности – 0,01–0,2 Бк/л.

Нормативы качества (уровни вмешательства) 
подземных вод (при условии их отнесения к пи-
тьевым) по радиационным показателям, согласно 
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) составляют: 
для трития – 7600 Бк/л; для 90Sr – 4,9 Бк/л; для 137 

Cs – 11 Бк/л.
В соответствии с п.5.3.5 НРБ-99/2009 пред-

варительная оценка качества питьевой воды по 
показателям радиационной безопасности может 
быть дана по удельной суммарной альфа- (Аa) 
и бета-активности (Аb). При значениях Аa и Аb 
ниже 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно, дальнейшие 
исследования воды не являются обязательными. 
В случае превышения указанных уровней прово-
дится анализ содержания радионуклидов в воде. 
Приоритетный перечень определяемых при этом 
радионуклидов в воде устанавливается в соот-
ветствии с санитарным законодательством.

В площадном распределении техногенных 
радионуклидов на изучаемой территории выде-
ляются следующие зоны:

 «чистая» зона с фоновыми содержани-
ями радионуклидов расположена на территории 
площадок I и II очереди ЛАЭС-2, где подземная 
гидросфера не загрязнена радионуклидами; в 
этой зоне на протяжении всего периода наблю-
дений (2010 – 2014 гг.) значения удельной актив-

ности радиостронция и радиоцезия не превышают 
десятых долей Бк/л, а удельная активность трития – 
единиц Бк/л. Территорию ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» также можно отнести к «чистой» зоне. По 
данным службы радиационного мониторинга предпри-
ятия, активность трития в подземных водах составля-
ет < 10 Бк/л.

 сильнозагрязненная зона расположена на 
отдельных участках территории Северо-западного 
Филиала ФГУП «РосРАО», и частично, КПО ЛАЭС; в 
этой зоне присутствуют многолетние источники посту-
пления радионуклидов в подземные воды, начиная с 
1980-х гг. УВ радионуклидов превышены по ряду по-
казателей, главным образом, по содержанию трития;

  «переходная» зона, где непосредственные 
точечные источники радиоактивного загрязнения от-
сутствуют, но происходит перенос радионуклидов из 
первой зоны, расположена вокруг «грязной» зоны и 
имеет, вероятно, распространение в сторону Финского 

Примечание–1–3 – скважины с объемной активностью 
90Sr и 137Cs: 1 – менее 0,1 Бк/л (близкой к фоновой); 2 – более 
0,1 Бк/л (надфоновой); 3 – выше УВ по НРБ--99/2009; 4 – ли-
ния выклинивания нижнекембрийского горизонта.

Рис. 5 – Распределение содержания 90Sr
и 137Cs в подземных водах площадки ЛАЭС-2

и прилегающей территории по данным
опробования 2010–2014 гг.
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залива вниз по потоку подземных вод; здесь фиксиру-
ется повсеместное повышенное относительно фона 
содержание трития и, в отдельных скважинах – 90Sr.

Площадное распределение техногенных радиону-
клидов по скважинам сети мониторинга показано на ри-
сунках 5 и 6. На указанных схемах отражены значения 
осредненные за весь период наблюдений (2010–2014 гг.). 

Основной очаг радиоактивного загрязнения подзем-
ных вод локализуется в районе ЛО СЗТО ФГУП «Рос-
РАО». Как уже отмечалось, в конце 80-х гг.–начале 90-x 
гг. прошлого века на этой территории фиксировались 
утечки РАО из действующих хранилищ [8]. В начале 
90-х гг, в период максимальных протечек, в ближайших 
к хранилищам скважинах максимальная активность 
трития составила 4·107 Бк/л, 90Sr – 5·103 Бк/л, 137Cs – 
0.65·103 Бк/л. Остальные радионуклиды (125Sb, 60Со и 
др.) фиксировались в грунтовых водах со значительно 
более низкой максимальной объемной активностью (в 

пределах 4–30 Бк/л). После введения инженер-
ных мероприятий по предотвращению контакта 
РАО с подземными водами наметилась поло-
жительная динамика изменения радиационного 
состава подземных вод.

По данным мониторинговых наблюдений 
ореол загрязненных подземных вод локализо-
ван вблизи источников загрязнения и характе-
ризуется стабильностью своих границ во вре-
мени, что свидетельствует об отсутствии лате-
ральной миграции радионуклидов.

Радиационный фон подземных вод на КПО 
ЛАЭС, примыкающем с запада к территории 
ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО», также повышен. За 
время наблюдений здесь неоднократно фик-
сировалась повышенная удельная суммарная 
бета-активность подземных вод, повышенное 
по сравнению с фоновой активностью «чистой» 
зоны, содержание трития, 90Sr, 137Cs. Макси-
мальных величин (превышающих для трития и 
бета-активности УВ по НРБ-99/2009), как и на 
территории ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО», эти по-
казатели достигли в 1991 г.

Характеризуя в целом радиоактивность 
подземных вод непосредственно на площадке 
ЛАЭС-2, где радиационный мониторинг ведет-
ся начиная с 2010 г., следует отметить, что ра-
диоактивное загрязнение здесь не отмечается: 
значения суммарной альфа- и бета-активности, 
радиостронция и радиоцезия на протяжении 
всего периода наблюдений преимущественно 
находятся в пределах фоновых величин. Ак-
тивность трития, измеренная в 2010–2014 гг., в 
пределах площадки также была близка к фоно-
вой. 

В настоящее время обобщены данные на-
блюдений по 34 скважинам на территории 
СЗ АПК в период с 2010 по 2014 г., включающие 
данные по альфа- и бета-активности (90 опре-
делений), объемной активности трития (133 

определения), объемной активности 90Sr (60 определе-
ний) и 137Cs (59 определений). Ни по одной из скважин 
не было выявлено ярко выраженной тенденции по уве-
личению или уменьшению содержания радионуклидов 
за рассматриваемый период.

Наиболее репрезентативный ряд наблюдений (до 
6–7 опробований на скважину) имеется по тритию 
– радионуклиду, формирующему основные поля за-
грязнения подземных вод на изучаемой территории. 
Исходя из этого, тритиевым опробованием было охва-
чено большинство скважин сети мониторинга СЗ АПК, 
причем на площадке ЛАЭС-2 и в наиболее значимых 
точках опробование выполнялось 2 раза в год. 

Рассматривая средние величины объемной актив-
ности трития в скважинах радиационного мониторинга, 
можно сделать вывод о том, что разброс их значений 
на изучаемой территории значителен и составляет 

Примечание- 1–4 – скважины с объемной активностью три-
тия: 1 –менее 10 Бк/л (близкой к фоновой); 2 – от 10 до 100 
Бк/л (надфоновой); 3 – от 100 до 7600 Бк/л (высокой), 4 – выше 
УВ по НРБ-99/2009; 5 – линия выклинивания нижнекембрий-
ского горизонта.
Рис. 6 – Распределение содержания трития в подземных 
водах площадки ЛАЭС-2 и прилегающей территории по 

данным опробования 2010 – 2014 гг.
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около трех порядков. При этом в большинстве опробо-
ванных скважин (22 из 35, т.е. в 60 % скважин) средние 
значения не превышают 10 Бк/л. В 40 % (14 скважин) 
объемная активность трития составляет менее 4,0 
Бк/л, т.е. находятся в пределах фоновых значений.

На площадке ЛАЭС-2 средняя объемная актив-
ность трития не превышает 10 Бк/л в 15 из 17 скважин 
(88%), и в 10 скважинах (60%) – 4 Бк/л. При этом, высо-
кие средние значения в отдельных скважинах обуслов-
лены единичными замерами, что позволяет считать их 
ошибками измерений.

Рассматривая территориальное распределение 
трития, можно отметить, что, как и следовало ожидать, 
наиболее низкие, близкие к фону, активности трития 
фиксируются в скважинах на мало затронутых техно-
генным воздействием участках – на площадке ЛАЭС-
2, а также в удаленных скважинах. Наиболее высокие 
значения фиксируются в ряде скважин, расположен-
ных в непосредственной близости от источников за-
грязнения – ЛО СЗТО ФГУП  «РосРАО» и около КПО 
ЛАЭС.

В целом, следует отметить неравномерность пло-
щадного распределения трития, особенно на терри-
тории между площадками предприятий. Здесь, в ус-
ловиях неоднородности фильтрационно-емкостных 
свойств водоносных горизонтов, происходит наложе-
ние влияния нескольких близкорасположенных источ-
ников поступления радионуклидов в подземные воды. 
Это приводит к тому, что в находящихся рядом скважи-
нах значения активности трития могут различаться на 
порядок. Таким образом, можно заключить, что в зоне 
«транзита» загрязнений между площадками предпри-
ятий, наблюдаемое распределение трития обусловле-
но, в первую очередь, не региональным снижением на-
поров и гидравлическими уклонами потока подземных 
вод верхнего (четвертичного-верхне-ломоносовского) 
водоносного горизонта в сторону Финского залива, а 
локальными факторами: распределением зон филь-
трационной неоднородности и расположением точеч-
ных источников загрязнения подземных вод.

Значения объемной активности трития в большин-
стве наблюдательных скважин очень изменчивы во 
времени. Характер временных колебаний различен: в 
некоторых скважинах отмечаются единичные пики на 
фоне равномерных значений активности, в некоторых 
прослеживается тенденция к росту или снижению за-
меряемых величин. 

В заключение подчеркнем, что анализируя дан-
ные лабораторных измерений удельной активности 
трития, следует иметь в виду следующее. Отбор, 
транспортировка и анализ водных проб на содержа-
ние трития, в силу его большой подвижности, требует 
особой тщательности, чтобы избежать загрязнения 
тритием пробоотборного и лабораторного оборудо-
вания. Кроме того, крайне важно отсутствие «фоно-
вой» активности трития в исследовательской лабо-
ратории и гарантированная чистота используемой 

измерительной техники. Работа с тритием на уровне 
фоновой активности подземных вод (1–3,5 Бк/л) тре-
бует специальной аппаратуры, которой нет ни на од-
ном из предприятий СЗ АПК. В настоящее время эти 
предприятия оснащены современными радиометра-
ми-спектрометрами TRI CARB 3110 и т.п., однако они 
позволяют измерять объемную активность трития 
не ниже 8–10 Бк/л. Повышенное содержание трития 
в атмосфере может создать проблемы для опреде-
ления концентраций трития на уровне глобального 
фона непосредственно на промышленных площадках 
СЗ АПК. 

Подытоживая рассмотрение данных по тритию, 
можно констатировать, что общая картина его распре-
деления на изучаемой территории, при наличии вре-
менных флуктуаций, является стабильной и характе-
ризуется следующими особенностями:

 Объемная активность трития на площадке 
ЛАЭС-2, с учетом временных колебаний, не превыша-
ет 10 Бк/л и преимущественно находится в интервале 
фоновых значений.

 По данным опробования скважин имеющейся 
сети мониторинга максимальные значения объемной 
активности трития установлены в сильнозагрязненной 
зоне на территории ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО». В отдель-
ных скважинах вблизи локальных объектов обращения 
с РАО (КПО ЛАЭС и ЛАЭС) фиксируются повышенные 
значения активности, достигающие 102 – 103 Бк/л.

 На территории между площадками предприя-
тий наблюдается неравномерное по площади распре-
деление объемной активности в интервале значений 
от 1,4 до 100 Бк/л.

 По немногочисленным данным, в средней и 
нижней зонах ломоносовского водоносного горизонта 
значения объемной активности трития стабильно низ-
кие. 

Исходя из сложного характера распределения 
фильтрационных свойств пород водоносных горизон-
тов, наличия нескольких действующих источников по-
ступления радионуклидов, влияние которых может на-
кладываться, и при методической сложности получе-
ния корректных данных тритиевого опробования, для 
получения обоснованных представлений о распреде-
лении трития в подземных водах изучаемой террито-
рии, необходимо продолжение мониторинга в СЗ АПК.

6. Хранение и обработка результатов мониторинга 
состояния подземных вод

В рамках выполнения мониторинговых исследо-
ваний все данные собираются и обрабатываются с 
использованием геоинформационной системы (ГИС) 
по гидрохимическому и радионуклидному составу 
подземных вод в районе строительства площадки 
ЛАЭС-2.

Банк данных по подземным водам территории СЗ 
АПК, собранный СПбО ИГЭ РАН в результате много-
летних (начиная с 1990-х гг.) исследований в этом рай-
оне, а также обобщения материалов инженерно-гео-
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логических изысканий, мониторинга подземных вод и 
тематических исследований других организаций, был 
преобразован в базу данных в формате MS Access.

Результаты гидрогеоэкологических исследований 
(мониторинга) собираются в четырех таблицах (Ин-
формация по наблюдательным скважинам; Химиче-
ский состав подземных вод; Содержание радионукли-
дов; Уровенный режим).

Просматривать данные можно как в таблицах, так 
и в составных формах, где результаты химического 
и радиационного анализа, а также уровенный режим 
связаны со скважинами (рис. 7).

В настоящее время в базе данных содержится ин-
формация по 214 наблюдательным скважинам, введе-
ны результаты 965 химических анализов подземных 
вод, собрана представительная выборка по содержа-
нию в подземных водах 15 различных естественных и 
техногенных радионуклидов (более 2 000 измерений), 
информация по уровенному режиму подземных вод – 
содержит 8344 записи с глубиной до воды и абсолют-
ной отметкой уровня. Все данные из БД интегрирова-
ны в географическую информационную систему (ГИС). 
ГИС подготовлена в профессиональном программном 
комплексе MapInfo.

На рисунке 8 представлен пример визуализации 
расположения ликвидированных и существующих на-
блюдательных скважин на площадке строительства I 
очереди ЛАЭС-2

7. Рекомендации по оптимизации системы монито-
ринга подземных вод СЗ АПК 

Анализ материалов мониторинга подземных вод 

Рис. 7 – Графическое представление информации по уровням
подземных вод в базе данных

позволил сделать обобщение существующей ситуации 
и разработать рекомендации его дальнейшего прове-
дения на территории СЗ АПК. 

В настоящее время каждое из находящихся на 
данной территории предприятий ведет наблюдения за 
состоянием недр, но строго в границах своей терри-
тории, и доступ к данным их мониторинга ограничен. 
В общей сложности функционирует около 190 наблю-
дательных скважин, в которых, согласно регламен-
там отдельных предприятий, выполняются регуляр-
ные наблюдения за радиологическим (в некоторых 
случаях – гидрохимическим и гидродинамическим) 
режимом подземных вод. Эти системы мониторинга, 
созданные в начальный период работы предприятий 
(1980-е–1990-е годы) и функционирующие в соответ-
ствии с «Основными санитарными правилами обе-
спечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99 и 
ОСПОРБ 99/2010)», в целом являются достаточно эф-
фективными. Получаемые данные позволяют, более 
ли менее, оперативно проводить контроль радиацион-
ного состояния подземных вод в пределах площадок 
расположения отдельных предприятий и, частично, в 
зонах их возможного воздействия, а также оценивать 
эффективность выполняемых на них природоохран-
ных мероприятий реабилитационного характера (пло-
щадка ЛО СЗТО «РосРАО»). 

В то же время необходимо отметить, что наблю-
дения на предприятиях проводятся по несогласован-
ным между собой регламентам и методикам, сроки 
отбора проб и общая продолжительность наблюдений 
не совпадают, что затрудняет сопоставление данных 

и построение общей 
картины состояния ка-
чества подземных вод. 
В пределах отдельных 
предприятий имеется 
ряд недочетов, снижа-
ющих эффективность 
мониторинга, а именно:

 п р е д п и -
санная регламентами 
методика контроля и 
поддержки качества ре-
жимных сетей не всегда 
соответствует геолого-
технологическим харак-
теристикам наблюда-
тельных скважин; 

 п р е и м у -
щественно, опреде-
ляются оперативные 
показатели объемной 
бета- и альфа-актив-
ности подземных вод и 
активности трития, ра-
дионуклидный состав 
подземных вод не опре-
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Рис. 8 – Визуализация расположения ликвидированных и существующих
наблюдательных скважин на площадке строительства I очереди ЛАЭС-2

деляется (за исключением площадки ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова»);

 чувствительность применяемых приборов ча-
сто позволяет фиксировать лишь непревышение ради-
ационными показателями подземных вод предельно 
допустимых величин, колебания на уровне даже в не-
сколько раз превышающем природный радиационный 
фон не отслеживаются (ЛАЭС);

 гидрогеологический мониторинг выполняется 
не в полном объеме – практически не ведутся режим-
ные наблюдения за гидрохимическим составом (за ис-
ключением ЛАЭС) и температурой подземных вод (за 
исключением ЛАЭС и ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова»).  

Ведомственный подход к мониторингу препятствует 
обмену информацией между различными организаци-
ями, не позволяет рассматривать состояние водонос-
ных горизонтов в целом.  Препятствует независимому 
изучению параметров и механизмов, контролирующих 

загрязнение подземных вод и их численное моделиро-
вание, затрудняя, таким образом, реализацию опыт-
ной функции мониторинга. 

На основе вышеизложенного была предложена 
[10] концепция ведения мониторинга подземных вод, 
сочетающая объектный мониторинг на отдельных 
площадках СЗ АПК с наблюдениями по единой сети 
«опорных» скважин, которая, в основном сводится к 
следующему. 

Предприятия СЗ АПК продолжают ведение мони-
торинга по «своим» наблюдательным сетям на осно-
вании утвержденных регламентов. В то же время на 
каждой из площадок выбираются наиболее представи-
тельные опорные скважины, которые, вместе со сква-
жинами расположенными между площадками, включа-
ются в единую систему мониторинга. Критериями для 
включения скважин в единую систему мониторинга 
являются: 

 местоположение вблизи известных очагов за-
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грязнения подземных вод, по предполагаемым путям 
миграции загрязнений, за пределами очагов загрязне-
ния подземных вод (для надежной регистрации фоно-
вых показателей их состава); 

 наличие технической документации по кон-
струкции скважины (или, как минимум, точные сведе-
ния о положении фильтра и привязка по высоте); 

 удовлетворительное техническое состояние; 
 представительный ряд наблюдений. 
Наблюдения по опорным скважинам на площадках 

и между площадками проводятся по единой (расши-
ренной) программе. Основными компонентами систе-
мы мониторинга подземных вод являются: гидродина-
мическая, гидро- и радиохимическая, изотопная и гео-
физическая. Периодичность наблюдений определяет-
ся расположением скважины относительно действу-
ющих источников и ореолов загрязнения подземных 
вод, динамикой загрязнения во времени и простран-
стве. Получаемые в процессе режимных наблюдений 
данные накапливаются и анализируются в геоинфор-
мационной системе, включающей единую базу данных 
мониторинга подземных вод СЗ АПК. Анализ данных 
наблюдений и сама их организация должны быть мо-

дельно-ориентированы. В качестве модельной основы 
на настоящем этапе может быть рекомендована чис-
ленная модель, разработанная в рамках объектного 
мониторинга на площадке ЛАЭС-2 и её окрестностей 
[9]. В процессе мониторинга необходимо дальнейшее 
уточнение и развитие моделей.

Постановка такого мониторинга позволит решить 
проблему получения в пределах техногенно нагружен-
ной территории СЗ АПК достоверных сопоставимых 
данных на основе единых аттестованных аналитиче-
ских методик. Это является необходимым условием 
комплексной оценки состояния и прогноза измене-
ния окружающей среды под совокупным воздействи-
ем всех предприятий АПК, необходимость которой не 
раз провозглашалась на общественных слушаниях 
при обосновании сооружения новых или расширения 
действующих объектов в промзоне г. Сосновый Бор. 
Мониторинг подземных вод, выполняемый в течение 
последних пяти лет в зоне воздействия ЛАЭС-2, явля-
ется определенным шагом в направлении реализации 
указанной концепции. Ее внедрение в полном объеме 
требует дополнительных методических проработок, 
организационных мероприятий и финансовых затрат.
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Информационная культура в современном мире
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Академия СК РФ

Одним из важных позитивных результатов гло-
бализации является систематическая фундамен-
тальная модернизация – переход к более высоким 
технологиям (наукоемким формам деятельности) 
во всех сферах экономической политической и со-
циокультурной деятельности.

Во всем мире произошло осознание фундамен-
тальной роли глобальной информатизации в обще-
ственном развитии. В широком социокультурном кон-
тексте рассматривается такой феномен, как информа-
ционное общество.

В социологической литературе для обозначения 
такого общества существует разнообразная термино-
логия: постиндустриальное, сверхиндустриальное, се-
тевое, информационное и т.д. В синергетическом по-
нимании общество (социум) является диссипативной 
структурой, а такая структура не может существовать 
без регулярного обмена со средой (природной и соци-
альной), веществом и энергией (1). Но так как всякое 
развитое общество является не просто диссипатив-
ной а информационно диссипативной структурой, то 
оно не может существовать не только без обмена ве-
ществом и энергией, но и без обмена информацией. 
Поэтому неинформационное общество так же невоз-
можно, как и постиндустриальное. Отсюда следует, что 
всякое общество является информационным. Но дело 
не в отсутствии или наличии информационного обме-
на, а в характере этого обмена.

История знает общества с письменностью и без 
письменности, с книгопечатанием и без такового, с по-
чтой, телеграфом, телефоном или без этих удобств, с 
радио и телевидением или без них, наконец, с персо-
нальными компьютерами и Интернетом или без того и 
другого. Современное общество с его всеобщей ком-
пьютеризацией является не исключительно «инфор-
мационным», (Кастельс), а по иному «информацион-
ным», нежели это было, например, с европейским об-
ществом XIXв. с его почтовой и телеграфной связью.

Проблема формирования информационной культу-
ры личности и изучение специфики информационного 
поведения, как отдельных людей, так и социальных 
групп, в этих условиях приобретает особое значение.

Информационную культуру личности следует рас-
сматривать как способ жизнедеятельности человека в 
информационном обществе, как составляющую про-
цесса формирования культуры человека, одну из гра-
ней общечеловеческой культуры или информационной 
компоненты человеческой культуры в целом.

В зависимости от субъекта, выступающего носи-

телем информационной культуры, последнюю можно 
рассматривать на трех уровнях:

- информационная культура личности;
- информационная культура отдельных групп со-

общества;
- информационная культура общества в целом.
Информационная культура личности определяется 

в контексте умений и навыков самообразования, само-
стоятельного освоения профессиональных и любых 
других знаний, востребованных повседневной жизнью.

Составными частями информационной культуры 
являются:

- культура поиска новой информации;
- культура чтения и восприятия больших объемов 

информации;
- умение строить собственные поисковые механиз-

мы;
- стремление к повышению уровня коммуникатив-

ной компетентности;
- умение находить в глобальной системе Интернет 

партнеров по совместной деятельности.
Информационная культура личности прояв-

ляется в информационном поведении. Под ин-
формационным поведением следует понимать 
образ действий, совокупность усилий, предпри-
нимаемых индивидом для получения, усвоения, 
создания и распространения новой информации.

С развитием цивилизации становится все более 
очевидным факт расслоения общества по уровню 
информационной культуры, проявляющееся в инфор-
мационном поведении. Информационное поведение 
отражает активность личности как познающего субъ-
екта, его умение ориентироваться в информационном 
пространстве, исходя из степени доступности совокуп-
ных информационных ресурсов. В самое ближайшее 
время для каждого конкретного человека будет важно 
сформированное умение своевременно находить, по-
лучать, адекватно использовать новую информацию в 
своей повседневной жизни.

Уровень информационной культуры ощутимо вли-
яет на успешность жизнедеятельности личности и 
расширяет свободу действий человека. В настоящее 
время умение находить и использовать информацию 
влияет на социальный статус в не меньшей степени, 
чем полученное образование и другие социальные 
факторы.

В понятие «информационная культура» ведущим 
является  слово «культура». Именно оно несет в себе 
наибольшую смысловую нагрузку. Это сложное меж-
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дисциплинарное общеметодологическое понятие, 
единого научного определения которому пока не дано. 
Данная категория – одно из самых общих философ-
ских понятий, охватывающее огромный мир явлений 
и находящееся на очень высоком уровне абстракции. 
Подобно другим категориям такого рода, категория 
культуры не может быть исчерпывающим образом 
определена в одной фразе. Ее смысл и разнообраз-
ные оттенки выясняются из рассмотрения конкретных 
сторон общественной жизни их сопоставления с други-
ми общими понятиями.

Культура является качественной характеристикой 
той или иной ступени развития общества. Именно 
культурой человек восполняет свою природную неза-
вершенность, и если природа делает человека инди-
видом, а общество наделяет человека социальными 
качествами и формирует его как личность, то культура 
наделяет человека уникальной индивидуальностью.

Мы согласны с определением понятия «культура», 
данным А.И.Арнольдовым (2), который считает право-
мерным понимание культуры как особого специфи-
ческого способа человеческой деятельности, един-
ства многообразия исторически выработанных форм 
этой деятельности, отражающих степень «очелове-
чивания» природы и меру саморазвития человека. 
А.И.Арнольдов считает необходимым воспринимать 
культуру как динамический творческий процесс, синтез 
созданных человеком материальных и духовных цен-
ностей, гармоничных форм отношений человека к при-
роде, обществу и самому себе, как результат его связи 
с миром и утверждения в нем.

Мы придерживаемся обоснованного М.С.Каганом 
(3) подхода к введению понятия «культура» в систему 
философских категорий. Этот подход позволяет опре-
делить во всей полноте и целостности содержание 
культуры как общественно-исторического и человече-
ско-деятельностного феномена, дает возможность по-
нять и разномасштабность культуры.

Культура –это продукт общества, важнейший 
аспект общественной жизни. Поэтому среди основных 
социальных функций культуры различные исследова-
тели выделяют следующие: функцию освоения и пре-
образования мира; коммуникативную функцию; функ-
цию значения (сигнификативную); функцию накопле-
ния и хранения информации; нормативную функцию; 
функцию эмоциональной разрядки; функцию защиты 
или такие функции, как приспособление к среде, гно-
сеологическую, информационную, коммуникативную, 
регулятивную (нормативную), оценочную (аксеологи-
ческую).

В информационной культуре на первый план вы-
двигается проблема взаимоотношения культуры с бур-
но развивающимся научно-техническим прогрессом. 
Отмечая органическое единство культуры и техниче-
ского прогресса, нельзя не видеть и сложные взаимо-
отношения между ними, которые не имеют однознач-
ной трактовки.

Сложность этих взаимоотношений и различия в 
понимании проблемы объясняется тем, что культура 
– многогранный социальный феномен, включающий в 
себя разнообразные элементы. Вопрос о воздействии 
технического прогресса на культуру приобрел особую 
актуальность в условиях формирования информаци-
онного общества, глобализации информационного 
воздействия, когда Интернет оказывает все возраста-
ющее и сложное воздействие на экономическую, со-
циальную и духовную жизнь человечества.

Культура – сложный социальный феномен, включа-
ющий в себя совокупность ряда общественных явле-
ний. Вполне естественно, что тот или иной культурный 
климат воздействует на эти явления. Так, большую зна-
чимость для информационной культуры приобрело по-
явление глобальной коммуникации. В первую очередь 
коммуникационные технологии находят применение в 
обработке и оперативном получении информации, со-
держание которой быстро меняется и устаревает.

От письменной культуры человечество перехо-
дит к новой «вэб»-культуре. Возникает новое – вэб-
мышление, для которого характерно «сращение» 
логического и образного, понятийного и чувственно-
наглядного. Частью новой культуры становится «стра-
ница браузера», которая является общечеловеческой 
и создает невиданные ранее возможности общения 
людей.

Общество превращается в информационное, где 
главной категорией становится информация.

В статистической теории информации К.Шеннон 
(4) и др. ввели следующие определения: информация 
– отрицание энтропии; информация – коммуникация, 
связь, в процессе которой устраняется неопределен-
ность; информация – вероятность выбора и др.

Академик А.Н.Колмогоров (5) рассматривал ин-
формацию в широком, всеобъемлющем аспекте, как 
первооснову новых перспективных отраслей науки и 
техники – теории информации, кибернетики и др.

Разработки в теории информации, раскрыв коли-
чественную меру информации, доказали, что ее суть 
составляют только те данные, которые уменьшают не-
определенность интересующих нас событий, т.е. по-
нятие «данные» не тождественно с понятием «инфор-
мация». Хотя изучение проблем информации не было 
непосредственно связано с  управлением, этот вывод 
и предложенная в теории информации методология 
анализа процессов передачи сообщений способству-
ет раскрытию как социально-экономической сущности 
информации, так и пониманию механизма действия 
информации управления в целом.

Вместе с тем, данная теория страдает  известной 
ограниченностью, так как не вскрывает содержатель-
ной стороны информационных потоков, односторонне 
исследует ценностные характеристики информации 
для управления.

В нашей философской науке противостоят друг 
другу две (но далеко не единственные) концепции: 
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атрибутивная и функциональная. Обе концепции ут-
верждают, что информация существует в объективной 
действительности, но расходятся по поводу ее нали-
чия в неживой природе (6).

А.Д.Урсул, выдвинувший формулировку «инфор-
мация есть отраженное разнообразие», видит отличие 
информации от отражения в том, что «информация 
включает в себя не все содержание отражения, а лишь 
аспект, который связан с разнообразием, различием», 
а отражаться может не только разнообразие, но и од-
нообразие.

Более глубокое толкование категории «информа-
ция» дал И.Б.Новик (7), который утверждает, что ма-
терия имеет свойство отражать. Базируясь на данном 
положении, И.Б.Новик логически доказывает, что ин-
формация выражает упорядоченность материальной 
субстанции, а количество информации характеризу-
ет меру упорядоченности отражения. «Итак, - пишет 
И.Б.Новик, - в качестве первого методологического вы-
вода мы можем сформулировать положение, что связь 
негэнтропии (характеризующей упорядоченность ма-
терии) и количества информации (характеризующей 
упорядоченность отражения) служит важнейшим вы-
ражением и подтверждением единства материи и его 
атрибутов…».

Указанная точка зрения на определение сущности 
понятия «инфорация» получила название атрибутив-
ной. Суть данного подхода заключается в том, что ин-
формацию причисляют к таким всеобщим свойствам 
материи, как движение, неоднородность, системность, 
структурность, разнообразие, тождество, различие 
и др. Согласно такому взгляду информация присуща 
всем формам материального мира, т.е. она суще-
ствует ив живой, и в неживой природе. При этом они 
опираются на положение, высказанное академиком 
Н.М.Амосовым: «Всякое взаимодействие одной си-
стемы на другую связано с передачей информации. 
Информация – это определенный аспект взаимодей-
ствия» (8).

Сторонники атрибутивного подхода к определению 
сущности информации стремятся показать ее общена-
учный характер и даже придать статус общефилософ-
ской категории. Они особо выделяют ее универсализм 
и даже говорят о создании нового научного направле-
ния – информологии, в рамках которого исследуются 
процессы регулирования информационных потоков, 
циркулирующих как в живой, так и в неживой природе.

Безусловно, данный подход позволяет определить 
достаточно общие признаки информации, но не полно-
стью раскрывают специфические черты информации 
в процессе управления и особенно при рассмотрении 
управления как человеческой деятельности в услови-
ях действия различных политических, экономических 
и социальных факторов. Таким образом, с одной сто-
роны, общее мировоззренческое понимание инфор-
мации шире понятия информация в управлении и яв-
ляется методологической основой для его изучения, с 

другой – недостаточно для раскрытия его содержания, 
так как управление социально-экономическими про-
цессами определяется общими законами, присущими 
человеческому обществу.

Интересны выводы немецкого ученого Георга Кла-
уса (9), который обогатил понимание информации с 
позиций человеческой деятельности. Он отмечал, что 
информация как явление связано с субъектом, а не 
только с рассмотрением ее как объективного свойства 
материи.

 С позиции выбранного нами подхода наиболее ин-
тересным здесь является подтверждение положений 
теории информации об отсутствии тождества между 
категориями «данные» и «информация», так как дан-
ные лишь фиксация результата либо хода процесса и 
пока они соответствующим образом не организованы.

Приведенные выше точки зрения можно рассма-
тривать не как противоположные, а как взаимодопол-
няемые. Не случайно ученые обеих групп единодушны 
в одном – информация самым тесным, неразрывным 
образом связана с процессом отражения. Иначе го-
воря, информация – форма отражения явлений или 
процессов реальной действительности в сознании 
человека. А потому информацию можно истолковать 
как некоторую совокупность сведений, сообщений, 
данных, определяющих меру потенциальных знаний 
человека о тех или иных явлениях или процессах, их 
взаимосвязи.

Сегодня информационные технологии резко сни-
жают вероятность культурного монополизма, создавая 
относительно независимые множества субкультур, 
которыми невозможно управлять из одного центра. 
Поэтому не удивительно, что одним из элементов ин-
формационной культуры является «компьютерная эти-
ка» - совокупность моральных принципов и норм, регу-
лирующих отношения между людьми, сложившееся в 
процессе информационного обмена.

Поскольку в различных областях человеческой 
деятельности возникают специфические и типичные 
для этих областей ситуации, возникает необходимость 
специфических норм поведения людей, что и являет-
ся основанием для возникновения прикладных этик, 
в том числе и компьютерной. Можно согласиться с 
Э.Агацци, который отмечает, что «если мораль должна 
регулировать человеческую деятельность в различ-
ных ситуациях, то она не может игнорировать новые 
и беспрецедентные ситуации, которые создаются раз-
витием науки и технологии и очень часто имеют иную 
природу, нежели ситуации, регулируемые уже суще-
ствующими моральными нормами» (10).

Что касается необходимости создания компью-
терной этики, то эта необходимость вызвана в общем 
плане тем, что создаваемые компьютерной техникой 
новые ситуации часто делают морально значимыми 
явления, которые раньше были вне поля моральных 
кодексов и определялись естественными закономер-
ностями. Происходящая смена моральных норм под 
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влиянием информационных технологий осуществляет 
попытки сформулировать правила поведения при ра-
боте с компьютером, возникает компьютерная этика.

Компьютеры находят все большее применение 
в различных сферах культуры формирующегося ин-
формационного общества. Карманные компьютеры, 
включающие в себя все мультимедийные средства, 
адресные справочники, различные расписания, авто-
матически связывающиеся с другими компьютерами и 
обновляющие данные, находят все большее распро-
странение.

Компьютерная техника, повышая эффективность 
труда, сокращает рабочее время и одновременно уве-
личивает свободное время человека. В связи с этим 
возникает проблема разумного использования свобод-
ного времени.

«Разумно предположить, - пишет Дж.Томсон, - что 
свободного времени в распоряжении человека будет 
оставаться все больше. Но как он будет тратить это 
время? Для тех, кому посчастливится питать явное 
влечение к музыке или искусству, это не составит труд-
ности. То же самое можно утверждать и о тех, кто на-
делен ярко выраженными интеллектуальными склон-
ностями, для тех, для кого «мир так полон множества 
вещей» и кто и в зрелом возрасте сохраняет детскую 
свежесть интересов, но в нашем обществе такие люди 
остаются в меньшинстве… Будут ли они обречены 
делить свой досуг между супертелевидением, кино и 
футбольными матчами?» (11).

В культуре формирующегося нового общества под 
воздействием глобальной коммуникации происходят 
сложные процессы, связанные с ее гуманизацией, 
переходом культуры массового потребления к взыска-
тельному в культурном отношении индивидуальному 
пользованию, смещением престижа с материальных 
оценок потребляемых ценностей в сторону символи-
ческих культурных качеств.

Качественные изменения в культуре информаци-
онного мира повышают ее роль в развитии и функ-
ционировании общества. Эту миссию культура может 
выполнить только если она будет использовать те воз-
можности, которые ей предоставляют коммуникацион-
ные технологии. Именно союз культуры и глобальной 
коммуникации играет огромную роль на международ-
ной арене в условиях начавшейся быстрыми темпами 
глобализации человеческой жизнедеятельности.

Возникает глобальная концепция «информацион-
ного общества», в которой знания, информация, яв-
ляются главным агентом преобразования социальной 
структуры и общественных отношений. Так, основа-
тель и президент японского Института информацион-
ного общества Ё.Масуда пишет: «Информационная 
эпоха, которую принесли с собой компьютерная тех-
нология и средства коммуникаций, не просто окажет 
большое социально-экономическое воздействие на 
современное индустриальное общество; она повлечет 
за собой общественные перемены такого масштаба, 

которые вызовут трансформацию современной систе-
мы в полностью новый тип человеческого общества, то 
есть в информационное общество» (12).

Сердцевиной экономики информационного обще-
ства будет производство и использование инфор-
мации. В качестве экономического продукта знания 
будут превосходить материальную продукцию, энер-
гию, услуги. Совместное пользование накопляемой 
информацией приведет к развитию новых принципов 
коллективных действий для достижения общих целей. 
Возникающие в информационном обществе процессы 
информационного обмена, субъект-объектные взаи-
модействия подчиняются правилам:

- субъект, предлагающий информацию объекту, 
должен облечь ее в форму, которая доступна объекту, 
который в состоянии извлечь содержание из знаковой 
оболочки;

- объект должен иметь определенный запас пред-
варительных сведений, знаний в контексте извлечен-
ного содержания – тезаурус.

Многосложный тезаурус порождает причудливое 
переплетение самых различных информационных по-
требностей, каждая из которых строго детерминирова-
на конкретными реалиями. Поэтому каждая из инфор-
мационных потребностей может быть рассмотрена как 
репрезентация тех или иных социальных целей, путей 
и средств их достижения. Удовлетворением информа-
ционной потребности является обретение не просто 
любой информации, а информации, отвечающей на 
возникающие в ходе информационного обмена вопро-
сы.

Важнейшая социальная задача в формировании 
новой информационной культуры на сегодняшний день 
состоит в самостоятельном определении информаци-
онных потребностей. Воспитание самостоятельности 
и активности в действии предполагает, прежде всего, 
воспитание этих качеств в мышлении. В информаци-
онном обществе важное значение приобретает куль-
тура поиска, переработки и восприятия информации. 
Владение технологией рационального использования 
информационных ресурсов общества является одним  
из компонентов информационной культуры личности. 
Интернет обеспечивает быстрый удаленный доступ к 
многочисленным источникам информации, что делает 
навыки работы в Интернете важным компонентом ин-
формационной культуры личности.

Одним из основных средств, обеспечивающих ра-
циональное использование информационных ресур-
сов в эпоху стремительного развития вычислительной 
техники и телекоммуникаций, является и глобализа-
ция. Глобальная информатизация общества выступа-
ет в современном мире не только как символ научно-
технического и социального прогресса, но и как залог 
эффективного развития экономики. Информационная 
культура в эпоху глобализации – это культура обще-
ния со знаниями, данными и информацией, которые 
сосредоточены на компьютерах сети Интернет. Со-
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ставной частью информационной культуры является 
компьютерная грамотность, теоретические знания и 
навыки работы при поиске информации в Интернете. 
Высокая информационная культура предполагает два 
основных качества: умение адекватно формализовать 
имеющиеся у человека знания и умения адекватно ин-
терпретировать формализованные описания. В конеч-
ном счете, информационная культура есть умение со-
блюдать должное равновесие между формализуемой 

и неформализуемой составляющими человеческого 
знания.

Возникает нелегкая задача – подготовить потре-
бителя информации, способного не только ориенти-
роваться в потоке информации, но и продуктивно ис-
пользовать полученные знания и информацию как в 
личных, так и в социально значимых целях, включая 
совершенствование профессиональной деятельно-
сти, развитие науки, техники, культуры, образования.
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Фото. И ночью информационная культура оперативных смен Ленинградской АЭС
обеспечивает безопасность персонала и населения
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Металлургические ансамбли элементов, входя-
щих в состав нативного металла предметов ран-
него железного века из археологических объектов, 
при исследовании возможности их идентификации 
по локализации рудных источников [1,3-6], пока-
зывают при вариационном исследовании транс-
позиций генеральные совокупности, выделяющие 

Физические  основы SSS-метода идентификации 
предметов раннего железного века

В.В. Литвин, академик МАНЭБ, президент  Краснодарского ККИЦ ЮНЕСКО

отдельные группы предметов. Исследованию под-
верглись 69  железных артефактов, происходив-
ших из археологических памятников  VI – III веков 
до н.э. Северного Причерноморья - предгорий 
Западного Кавказа, Левобережья Кубани (зона 1), 
Таманского полуострова и Анапы (зона 2), Крыма 
(зона 3).

Рис.1. Меч-акинак, Западный Кавказ, Краснодарский край, 5-6 век до н.э., 415 мм

Рис.2. Типичный пример общей вариационной картины (а) и по первой зоне (б),
линия 23 ванадий-хром, см. табл.

УДК 192:-621.039.741/519.6
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Предметы 1 зоны были объединены по геогра-
фической близости их происхождения из археоло-
гических памятников, однако, как видно из пред-
ставленной вариационной картины на рис. 2 б, они 
представляют собой две различимые группы, име-
ющие максимумы 0,354 и 0,258.

Сличение диапазонов транспозиций эле-
ментов артефактов и линий рудных источни-
ков, находящихся в данной местности, дает 
основание для элементной идентификации 
по месту добычи сырья и металлургического 
производства. Мощности добычи рудного сы-
рья в рассматриваемый период в Северном 
Причерноморье намного превосходили мощно-
сти существовавшего кричного производства, 
а железорудных обнажений в виде конкре-
ций в зонах 1-3 большое количество  (Корнев 
Г.П.,1959, Артеменко И.А., Русинович И.А.,1954; 
Семенова Е.К.,1952, Яковлева Л.Н., 1955).  На 
территории Краснодарского края известно все-
го 454 проявлений железных руд, из них 21 на 
Таманском полуострове и в Крымском районе, 
связанные с рудными слоями киммерийского 
яруса (неоген, верхний миоцен). В 1950-е годы 
основная часть ресурсов железных руд оцене-
на в 104 млн. тонн и была отнесена по степени 
изученности к категории С2.  В современных 
условиях промышленной разработки эти ме-

Рис.3. Распределение по 2 (а) и 3 зоне (б), линия 23 - ванадий-хром

Рис.4. Схема SSS-метода (systema solid solvatation). 
Номера, присвоенные элементам в соответствующих 
транспозициях: Ti(22) – 1; V(23) -2; Cr(24) – 3; Mn(25) -4; 

Ni(28) – 5; Mo(42) - 6

сторождения не получили. Месторождения желез-
ных руд представлены ожелезненными песчани-
ками, глинами и ракушниками. Общая прогнозная 
оценка ресурсов железных руд по Краснодарскому 
краю составляет 116,8 млн. тонн, из них 87, 2млн. 
тонн по Таманскому полуострову (зона 2). 
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В силу указанных обстоятельств есть основа-
ния привязывать установку кричной печи к местам 
железорудных выходов, так лесистая местность 
предоставляла практически во всех зонах (1-3) до-
статочное количество древесины для выжигания 
древесного угля.

Достоверность SSS - метода основывается на 
различии свойств элементов, образующих в же-
лезе твердые растворы. Можно было бы ожидать, 
что элементы, имеющие близкие  с атомные веса 
и соответственно атомные размеры могут образо-
вывать  более плотные распределения, чем те, у 
которых веса значительно отличаются. 

На самом деле, с увеличением близости  атом-
ных весов элементов в распределениях растут 
значения вероятностей математического ожида-
ния. Как можно увидеть, молибден, имея значи-
тельно большую атомную массу, чем у железа и 
его твердо-растворимых спутников, образует ме-
нее плотные распределения транспозиций с мень-
шими вероятностями математических ожиданий 
(точки 16, 26, 36, 46, 56). 

Таблица
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОВОКУПНОСТЕЙ В ЗОНАХ ПО МЕСТНЫМ РУДАМ

Обозначения в таблице: Н – несовпадения линии местной  руды с диапазоном линий транспозиций элементов 
по SSS-методу, М – совпадения в максимуме, С – совпадения линии местной  руды с диапазоном распределения 
транспозиций, номера линий соответствуют схеме на рис.4.

 Рис.5. Распределение плотности свойств элементов металлургического 
ансамбля в осях вероятностей математических ожиданий Pmax

вариационного распределения элементных транспозиций и отношений 
атомных масс соответствующих элементов, m1/m2. Номера точек

совпадают с номерами в таблице

Три распределения имеют  вид полулогариф-
мического нормального распределения, (крупные 
точки 24, 25 и 45 на рис.5, пример на рис. 6), что и 
характерно для рудных месторождений [18], хотя 
это относится к предметам древнего металлурги-
ческого производства, а не к рудным материалам. 
Это в свою очередь в значительной степени под-
тверждает обоснованность разработанного SSS 
– метода, так как геохимическое состояние руд, 
как показывает исследование, имеет прямую про-
екцию на изделия из них изготовленных в сыродут-
ных печах кричным методом.

Отдельным образом можно указать, что никель 
(5), образующий, как и другие элементы метал-
лургического ансамбля (1-4, 6) твердый раствор 
замещения в железе и не создающий карбидов, 
не проявляет в данном исследовании каких-либо 
отличимых свойств. В то время как ванадий (2), 
обнаруживший еще в 2013 году особые свойства 
распределения [6], попал в вышеуказанную группу 
элементов (2, 4, 5)  с распределениями транспози-
ций, близкими к нормальным.
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Рис.6. Типичный пример общей недифференцированной вариационной картины (а)
и по первой зоне (б), второй (в) и третьей (г),  линия 45  - никель-марганец
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Социально-экологические последствия современных 
войн и вооруженных конфликтов

УДК 504.75:623

Тихонов М.Н., Международный клуб ученых, Санкт-Петербург

С позиции военного врача и специалистов на основе 
отечественных и зарубежных исследований дан обзор 
современного состояния глобальной проблемы военного 
воздействия на природную среду как основы существо-
вания всего живого на планете Земля. Раскрыты понятия 
экологической войны, социально = экологических по-
следствий и антигуманной сущности подобных войн. На 
примере войн в конфликтах последней трети ХХ  - начале 
ХХ1 века изложены реальные факты и специфика мас-
штабного применения современных средств ведения во-
йны, виды проявлений и антология экологических войн. 
Из всего изложенного видно, насколько катастрофичны 
будут для цивилизации и общественной безопасности 
социально-экологические, медицинские, экономические 
и другие опасные последствия широкомасштабного при-
менения оружия массового поражения.

Рассмотрены проблемы экологической безопасно-
сти, непосредственно связанные с ценностными де-
терминантами, мировоззрением и ответственностью 
учёных. Показано, что проблемы экологической защи-
ты требуют комплексного подхода и создания системы 
международной экологической безопасности, дого-
ворных международных обязательств по ликвидации 
возможных региональных экологических конфликтов и 
эффективной координации деятельности заинтересо-
ванных ведомств на международном уровне.

Ключевые слова: экологическая война, эколо-
гическая и общественная безопасность, глобаль-
ная опасность уничтожения природной основы су-
ществования цивилизации, проблемы предотвра-
щения региональных экологических конфликтов, 
системный межгосударственный подход и между-
народные обязательства.

Введение
Перед современным обществом встаёт ряд новых 

проблем (не имевших ранее прецедента в истории 
цивилизации) научно-технических, социально-эко-
номических, технологических и экологических задач, 
которые требуют новых инновационных подходов к 
их решению и глобальной перестройки мышления. Во 
взаимоотношениях человека и природы наступил но-
вый исторический этап. Человечество ясно осознаёт 
реальность двух планетарных угроз существования 
цивилизации: экологическая катастрофа [1] и мировая 
война[2-4], хотя явных исторических предпосылок для 
развязывания последней в настоящее время не суще-
ствует.

Научно-техническая революция устранила геогра-

фические и природные ограничения для применения 
военной техники. Космос и воздушное пространство, 
вода  и недра, земная поверхность, вплоть до полю-
сов холода и жары, в настоящее время доступны для 
активной военной деятельности. Сегодня появились 
принципиально новые виды оружия массового  пора-
жения (ОМП) и интенсивно ведутся разработки средств 
уничтожения людей на качественно новых физиче-
ских принципах (вакуумное, лазерное, биосферное, 
электромагнитное, метеорологическое, сейсмическое 
и другие виды оружия; боевые космические системы 
направленной энергии; очаговое разрушение озонного 
слоя), представляющие глобальную опасность при-
родной основе существования общества [1-4].

1. Краткий социально-экологический экскурс в 
историю двух Мировых войн

Советские и зарубежные учёные подсчитали, что 
за последние 5566 лет люди нашей планеты пережили 
14550 малых и больших войн (за всю историю своего 
существования люди жили в условиях мира всего 292 
года), в которых погибло 3640,5 млн. человек. Это почти 
на 220 млн. превышало численность населения Земного 
шара на 1 июля 1968 г. В этих войнах было разрушено  и 
уничтожено ценностей на сумму, превышающую 115,13 
квинтиллиона долларов. Этих средств достаточно для 
обеспечения всем необходимым современного населе-
ния Земного шара в течение нескольких тысяч лет.

Войны ХХ века принципиально отличались от всех 
предшествующих масштабностью, маневренностью 
и длительностью боевых операций, исключительной 
жестокостью и тяжёлыми последствиями для народов 
воюющих государств [5].

В Первую мировую войну 1914-1918 гг. империали-
сты втянули 38 стран. Боевые действия велись на тер-
ритории 4,1 млн. км2. Было мобилизовано около 74 млн. 
человек, что в 14 раз превышало численность постав-
ленных под ружьё контингентов за весь Х1Х-начало 
ХХ века. Дорого обошлась народам эта война. Страны, 
принимавшие в ней участие, потеряли убитыми 9,5 млн. 
и умершими от ран и болезней 20 млн. человек [4,5].

Промышленностью всех воевавших государств 
было произведено около 100 тыс. т отравляющих 
веществ. Только Германия изготовила более 34 млн. 
химических снарядов, из них израсходовано на поле 
боя 125 тыс. т. Общее количество поражённых отрав-
ляющими веществами составило 1,3 млн. человек, не-
смотря на сравнительно малую их токсичность и про-
странственную ограниченность глубины применения.
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Вторая мировая война, развязанная наиболее 
агрессивными милитаристскими кругами фашистской 
Германии, была самой разрушительной войной в исто-
рии человечества. В ней участвовало 61 государство, 
более 1,7 млрд. человек населения земли. Военные 
действия велись на территории 40 государств общей 
площадью 22,6 млн. км2. В ряды Вооружённых сил 
было призвано более 110 млн. человек. Материаль-
ный ущерб от военных разрушений (по неполным дан-
ным) исчисляется в 316 млрд. долларов (в ценах 1938 
г.). Прямые военные расходы составили астрономиче-
скую цифру – свыше 1117 млрд. долларов[3,4].

Война унесла 27 млн. жизней наших соотечествен-
ников (8668400 человек безвозвратных потерь армии 
и флота, из них около 3 млн. без вести пропавших) и 
стоила советскому народу трети национального бо-
гатства страны. Общая стоимость расхищенных и 
уничтоженных фашистами материальных ценностей 
составила 679 млрд. рублей (в довоенных ценах), что 
почти в два раза превышало капитальные вложения 
в народное хозяйство СССР за все годы советской 
власти. Если же учесть средства, затраченные Совет-
ским государством на ведение навязанной ему войны, 
а также потери доходов государства в результате ок-
купации части страны, то ущерб в целом исчисляется 
огромной суммой – 2569 млрд. руб. (в ценах 1941 г.). В 
ходе фашистской агрессии на территории СССР было 
разрушено 1710 городов и посёлков городского типа, 
сожжено более 70 тыс. сёл и деревень, взорваны и 
приведены в негодность 32 тыс. промышленных пред-
приятий, 65 тыс. км железнодорожных путей, 25 млн. 
человек остались без крова.

Людские потери от войны понесло не только наше 
государство, но и европейские страны – Польша (6 
млн.), Югославия (1,7 млн.), Франция (600 тыс.). По-
тери США составили 400 тыс., Англии – 370 тыс. чело-
век. Германия потеряла 13,6 млн. убитыми, ранеными, 
пленными, а её европейские союзники – свыше 1,5 
млн. человек. Безвозвратные потери в ходе войны со-
ставили 55 млн.

Сказалась война и на демографии. В послевоен-
ный период по причине мобилизации молодых мужчин 
произошло резкое падение числа браков и рождаемо-
сти, что существенно снизило естественный прирост 
населения воевавших стран, значительно возросло 
число инвалидов войны. Обнаружился дефицит поли-
тического доверия, наступил период холодной войны. 
Все эти процессы оказались более длительными, чем 
предполагалось. Если в войнах за период с 1801 по 
1913 г. погибло 5,6 млн. человек, то в результате двух 
последних Мировых войн погибло, умерло от голода 
и эпидемии свыше 85 млн. человек, осталось 48 млн. 
инвалидов [5]. Затраты на ведение этих войн состави-
ли около 4,5 трлн. долларов. На эту сумму можно было 
бы построить 2,4-3,4 тыс. промышленных центров ми-
рового значения или 9 тыс. металлургических комби-

натов такой величины, как комбинат Бхилаи в Индии, 
или 200 млн. комфортабельных квартир.

Вторая мировая война продемонстрировала, что 
в результате военных действий погибают не только 
люди и созданные ими ценности, но и уничтожается 
окружающая среда. Хотя цель нанесения экологиче-
ского ущерба носила сопутствующий характер, некото-
рые применённые методы можно оценивать в ракурсе 
специального подрыва экосистем. Например, радиоак-
тивное заражение Хиросимы и Нагасаки, разрушение 
немцами дамб в Голландии в 1944 г. (затоплено мор-
ской водой 200 тыс. га-17% пашни), вырубка ими лесов 
и уничтожение посевов в Польше, Норвегии, Франции 
и СССР. Если в Первой мировой войне на территории 
Франции было уничтожено 1,5% лесов, то во Второй 
мировой войне - 4%. 20 млн. га лесов были вырубле-
ны или повреждены во время Отечественной войны в 
СССР[4].

В 1943 г. англичане разбомбили 2 крупные плотины 
в Рурской долине (затоплены 125 заводов, электростан-
ции, шахты, железные дороги). При бомбардировке со-
юзниками Гамбурга и Дрездена были попытки вызвать 
огненные бури (в процессе засасывания кислорода ат-
мосферы создаются ветры огромной силы, направлен-
ные в центр пожара со скоростью более 45 м/с).

Тактика выжженной земли широко применялась 
гитлеровцами при борьбе с партизанами. Тяжёлый 
урон полезным земельным угодьям нашей страны на-
несла война с немцами. Общая длина военных укре-
плений, созданных на территории, втрое превысила 
расстояние между восточными и западными граница-
ми страны. Воронки от бомб, колючая проволока, гру-
ды повреждённой техники, железобетонные бункеры, 
осколки снарядов и мин нарушили естественный ланд-
шафт, изъяли громадные пространства плодородных 
земель из производственного цикла.

Восстановление разрушенных войной сельско-
хозяйственных экосистем является медленным про-
цессом. Так, ущерб, нанесённый  Второй мировой 
войной 10 развитым странам (Японии, Франции, ФРГ, 
Австрии, Чехословакии, Польше, Италии, Финляндии, 
Нидерландам, Греции), составил 54% в промышлен-
ности и 38% в сельском хозяйстве. Если довоенный 
промышленный уровень в этих странах был достигнут 
в среднем за 3,2 г., то на восстановление сельскохо-
зяйственного производства потребовалось 4,6 года.

Один из серьёзных видов экологического ущерба 
- материальные остатки военных действий (эхо во-
йны). Бедствия не кончаются с наступлением мира. В 
1975-1977 гг. Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) провела исследование о материальных по-
следствиях войн и их влиянии на окружающую среду. 
На территории одной (конкретные государства в до-
кладе ООН А/32/137 от 27.07.1977 г. не названы) из 
стран после Второй мировой войны осталось 84 млн. 
мин, снарядов и другого артиллерийско-технического 
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имущества. Из этого количества было обезврежено 
14,5 млн. (ежегодно по 300-400 тыс.) мин. В процессе 
разминирования погибло около 4 тыс. человек.

На территории другого государства было нейтрализо-
вано 23 тыс. т боеприпасов (28694 артиллерийских снаря-
да,18224 фугасные бомбы и 27722 мины). На территории 
третьего государства осталось 1,7 млн. мин различного 
типа. Собранные экспертами данные показывают, каких 
громадных масштабов достигла эта проблема [3,4].

2. Социально-экологические последствия со-
временных вооружённых конфликтов

За 30-летие с 1945 по 1975 г. по вине империализ-
ма и международной реакции в мире было развязано 
143 локальных войн и крупных военных конфликтов, 
из них во второй половине 40-х годов-22, в 50-е годы-
48, в 60-е годы-54, в первой половине 70-х годов-19.

Мир несколько раз (1948, 1954, 1961, 1962, 1973 
гг.) стоял у опасной черты, за которой мог вспыхнуть 
пожар «большой войны» (полномасштабного внезап-
ного ядерного нападения на СССР). Согласно страте-
гии «реалистического устрашения» давалась и новая 
классификация войн в современную эпоху: стратеги-
ческая ядерная война, ядерная война на театре во-
йны, обычная война на театре военных действий или в 
его ограниченном районе.

По неполным данным в войнах и конфликтах после-
военного периода погибло более 30 млн. человек (в три 
раза больше, чем за все годы Первой мировой войны), 
причинён государствам огромный материальный ущерб. 
Общеизвестны негативные экологические последствия 
китайско-вьетнамских вооружённых столкновений в быв-
шем районе боевых действий (небывалые наводнения в 
сезон  дождей, нехватка питьевой в засушливый сезон 
и т. д.). Вооружённые столкновения сопровождались 
огромным количеством не боевых потерь[4,5]. Если в 
Первой мировой войне в общей массе людских потерь 
они составляли  5%, а в годы Второй мировой войны 
гражданское население составляло 50% пострадавших 
от военных действий, то в ходе американской агрессии 
против Вьетнама этот показатель составил 70%, в пери-
од войны в Корее-84%, а во время вторжения Израиля 
в Ливан (1982) возрос до 90%. Так, во время Индо-Па-
кистанского конфликта1971 г. было согнано со своих зе-
мель и погибло около 10 млн. мирных граждан.

Научно-технический прогресс в военном деле от-
крыл широкие возможности для производства неви-
данных ранее средств поражения, смысл которых сво-
дился к приспособлению их к требованиям как «боль-
шой войны», так и локальных столкновений (табл.1).

Повышение качественного уровня обычных боевых 
средств происходило за счёт создания более эффек-
тивного (по убойной и разрушительной силе, досягае-
мости, точности) стрелкового, ракетно-артиллерийско-
го, авиационного и танкового вооружения. Так, крыла-
тая ракета (КР) «Томагавк» в ядерном снаряжении име-
ет мощность ядерного заряда 200 кт (в 16 раз больше 

хиросимской атомной бомбы). Высота полёта 30-300 м. 
Её трудно обнаружить радиолокационными станциями. 
Дальность нанесения ударов по береговым объектам 
– до 1500 км. Группа из 4-6 кораблей-носителей КР по 
своим боевым возможностям может быть сравнима с 
авианосной ударной группой ВМС США.

Переход от боевых действий с применением толь-
ко обычного оружия к боевым действиям с примене-
нием ОМП может быть внезапным, непредсказуемым. 
Это приводит к необходимости держать ОМП в повы-
шенной боеготовности, что существенно увеличивает 
угрозу возникновения ядерной войны.

Беспрецедентны по своей поражающей силе некото-
рые рецептуры биологического оружия (БО). Так, напри-
мер,1 г ботулоксина содержит 8 млн. смертельных для 
человека доз, а 1 мг пневмококков в 20 раз превышает 
его потенциальные возможности. Отдельные вирусы мо-
гут обладать ещё большей поражающей способностью.

О потенциальных возможностях новых синтезиро-
ванных токсинов свидетельствуют,  например, такие 
цифры. При распылении над населённым пунктом 1 г 
устричного токсина мгновенно погибают 1,5 тыс. чело-
век, 1 г  батрахотоксина достаточно для уничтожения 10 
тыс. человек, 1 г политоксина способен убить 100 тыс. 
человек. Подсчитано, что с помощью 10 самолётов, сна-
ряженных бактериальными средствами, можно погубить 
или нанести тяжёлое поражение 60 млн. человек.

Токсинное оружие распространяется стремитель-
но, как и ядерное [6,7]. Под завесой секретности во-
енные биологи в США, Египте, Израиле, Индии, Ира-
ке, Иране, Ливии, Сирии, на Тайване разрабатывают 
принципиально новые препараты, против которых се-
годня не существует вакцин. Особую активность про-
являет в этом направлении Пакистан.

3. Война с природой
Научно-техническая революция устранила геогра-

фические и природные ограничения для применения 
военной техники. Космос и воздушное пространство, 
вода и недра, земная поверхность, вплоть до полю-
сов холода и жары, в настоящее время доступны для 
активной военной деятельности [8, с.1032]. Согласно 
определению, приведенному в[8, с.1032], «экологиче-
ская война» – это нанесение ущерба противнику путём 
воздействия на среду обитания (загрязнение или за-
ражение воздуха, воды, почвы, истребление флоры и 
фауны и пр.). Все они подразумевают преднамеренное 
уничтожение или нарушение в военных целях различ-
ных экосистем. В данном случае краткий и достаточно 
ёмкий термин «экологическая война» чётко отобра-
жает суть военного воздействия на природную среду 
с тем, чтобы сделать её невозможной для обитания 
человека. Классический пример: велась США во Вьет-
наме (середина 60-х гг. – 1973). Курс США на обеспече-
ние военно-технического лидерства чётко проявился 
в использовании Индокитая в качестве полигона для 
испытания новых видов оружия, в частности, экологи-
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Таблица 1
Сравнительная характеристика поражающего действия различных видов оружия массового поражения

ческого. Война США в Индокитае (1964-1975 гг.) была 
своеобразным апофеозом экологической в своей сути 
направленности гонки вооружений и военно-техниче-
ской революции [11[.  С 1971 г. принята ООН Конвен-
ция о запрещении или любого иного враждебного воз-
действия на природную среду.

Под экологическим обеспечением в ВС РФ понима-

ют комплекс организационных, технических и других 
мероприятий, направленных на сохранение природ-
ных ресурсов, защиты окружающей среды и умень-
шение воздействия на личный состав и население 
неблагоприятных факторов, возникающих в процессе 
повседневной деятельности войск (сил), а также в пе-
риод боевых действий, при экологических авариях и 
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Возможные экологические методы, которые могут быть использованы во враждебных целях, при-
ведены в табл.2. 
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катастрофах в результате применения своими войска-
ми (силами) и противником различных средств воору-
жённой борьбы [8-11].

Масштабы экологической войны в Индокитае по-
ражают. Было сброшено более21 млн. бомб и выпу-
щено229 млн. снарядов общей массой 15 млн.т, что в 
3 раза больше числа бомб и снарядов, сброшенных 
на всех фронтах Второй мировой войны. В течение 8 
месяцев 1972 г. на некоторые районы Вьетнама сбра-
сывалось по 100 кт взрывчатки ежемесячно.

С 1964 по 1970 г. воздействию ядохимикатов под-
верглось примерно 50% территории Южного Вьет-
нама, а также некоторые районы Лаоса и Камбоджи. 
Более 80 млн. литров (100 тыс. т) различных химика-
тов было рассеяно на площади около 2 млн. га. Со-
вершено 2658 специальных самолётовылетов, в ходе 
которых опорожнено 47969 канистр с засевающими 
агентами в целях модификации погоды.

В апреле-мае 1969 г. 270 кв. миль территории 
Камбоджи были опрысканы дефолиантами-агентами 
«оранжевый» и «белый». В результате широкомас-
штабного применения дефолиантов и гербицидов 
уничтожена растительность на 360 тыс. га обрабаты-
ваемых земель, поражено 25,5 тыс. км2 лесных мас-
сивов (44% площади лесов Южного Вьетнама), 13 
тыс. км2 посевов риса, загублено 70% рощ кокосовых 
пальм и других сельскохозяйственных угодий (43% об-
щей посевной площади страны) [4].

На каждого жителя Южного Вьетнама пришлось в 
среднем по 3 кг ядохимикатов. Некоторые из них (соеди-
нения 2,4Д и 2,4,5Т) содержали диоксин, ничтожно малая 
доза которого вызывает выкидыши, рождение мёртвых 
детей или детей уродов (заячья губа, отсутствие носа и 
ушной раковины, конечностей, пучеглазие), другие губи-
тельные генетические изменения, раковые заболевания, 
пороки сердца, катаракты и т.д. К тому же диоксин очень 
долго сохраняется в природе и может сделать землю 
бесплодной несколько десятилетий.

Результатом применения ядовитых отравляющих 
веществ были гибель и тяжёлые увечья свыше 2 млн. 
(на каждого убитого военнослужащего приходится свы-
ше 20 погибших среди мирного населения) местных жи-
телей, а также отравление свыше 60 тыс. американских 
солдат, врождённые уродства десятков тысяч родив-
шихся от них уже после войны детей. Многие амери-
канские ветераны войны во Вьетнаме до сих пор ведут 
судебные процессы против правительства США, требуя 
возмещения за вред, причинённый их здоровью.

Бомбардировки и артиллерийские обстрелы были 
основным методом ведения американцами боевых 
действий в Индокитае. Только на территорию Южного 
Вьетнама было сброшено боеприпасов свыше 7 млн. т.

Никогда земная поверхность не была столь сильно 
изменена и изуродована. Бомбы массой 241 кг сбра-
сывались эскадрильями бомбардировщиков В-52 с 
высоты 10 тыс. м. Регулярно применялся метод ковро-

вого бомбометания, когда 93 бомбы, сбрасываемые с 
самолёта, образовывали «ковёр» на поверхности зем-
ли площадью 65 га. Такими «коврами» покрыто 26% 
территории Южного Вьетнама. Общая площадь обра-
зовавшихся в результате этого воронок составляет 100 
тыс. га, а с учётом территории, где произошёл повал 
деревьев и частично уничтожены люди и животные, 
эта площадь равняется 5 млн. га. В результате взры-
вов было выброшено около 2 млрд. м3 грунта. Таких 
воронок в Индокитае насчитывается около 23 млн. Эти 
районы - безвозвратная потеря для сельского хозяй-
ства. Как правило, воронки заполняются водой и пре-
вращаются в заболоченные пруды.

С середины 1971 г. США стали применять так назы-
ваемые «косилки маргариток» - авиабомбы сверхкруп-
ного калибра (массой около 7 т), предназначенные 
для расчистки посадочных площадок для вертолётов. 
Разрываясь в 1 м над поверхностью земли, бомбы не 
создавали воронок, но буквально сдували раститель-
ность в радиусе 65 м.

Пентагоном была разработана и осуществлена 
программа «Римский плуг». Она предусматривала 
использование 200 тяжёлых 33-тонных бульдозеров, 
снабжённых специальными ножами для расчистки 
практически любых лесов. Каучуковые плантации ва-
лились тяжёлой цепью длиной до 75 м, прикреплённой 
к двум тракторам. За несколько лет эти бульдозеры 
срезали 325 тыс. га тропических лесов, покрывавших 
2% территории страны.

Территориям, лишённым защищающих их дере-
вьев, грозят запустение и возникновение карста (явле-
ния, приводящего к смыву горных пород под воздей-
ствием поверхностных и подземных вод). Естествен-
ного восстановления равнинных тропических лесов не 
ожидается в течение ближайших 100 лет, а на высоко-
горных пространствах, покрытых в прошлом лесами, 
после гибели деревьев произошёл смыв почвенного 
слоя. Восстановление растительности в этих районах 
даже искусственным путём невозможно.

Уничтожение растительности существенным об-
разом повлияло на экологический баланс Вьетнама. 
Увеличились эрозия и кислотность почвы, уменьши-
лась её проницаемость. Половодья и наводнения уже 
оказали вредное воздействие в прибрежных равнин-
ных районах. Ядохимикаты нарушили микробиологи-
ческий состав почвы, отравили растения. Они привели 
к неблагоприятным изменениям флоры и фауны. На 
освоенных под сельскохозяйственное пользование 
поражённых участках лесов отмечаются низкие и не-
стабильные урожаи. Из 100 видов птиц остались лишь 
18. Почти полностью исчезли земноводные и даже на-
секомые, изменился состав рыб в реках.

Последствия войны, как незаживающие раны, до 
сих пор вызывают страдания вьетнамского народа. 
Опасность для сельскохозяйственных работ представ-
ляют неразорвавшиеся бомбы и снаряды, их осталось 
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в земле Индокитая соответственно 400 тыс. и 2 млн. 
единиц.

Тяжелы отдалённые последствия воздействия от-
равляющих веществ на человека. Человек, даже не 
подвергшийся непосредственному химическому на-
падению, испытывает двоякие последствия: для него 
остаётся всё меньше пищи, а та, которую он находит, 
отравлена и вызывает вредные изменения, прежде 
всего, в печени и жировых тканях. Число жертв от воз-
действия отравляющих веществ продолжает возрас-
тать за счёт отдалённых последствий.

4. Объект военного нападения - природная среда
Количественное возрастание поражающей силы 

оружия качественно изменило характер военных це-
лей. Помимо живой силы и техники противника, объ-
ектом военного нападения в Кувейте в ходе войны 
1990-1991 гг. в районе Персидского залива стала при-
родная среда [11]. Целенаправленное уничтожение 
экосистемы Кувейта рассматривалось как особое и 
эффективное средство ослабления противника. При-
рода оказалась заложницей одной из воюющих сто-
рон. Стратегически это была абсурдная идея, един-
ственной целью которой было нанесение ущерба окру-
жающей среде.

В результате выбросов нефти в Персидском заливе 
образовались нефтяные пятна общей площадью 10 тыс. 
км2, что равно площади Ливана. К северу от саудовского 
города Эль-Джубаиль на протяжении 250 км побережье 
было окаймлено полосой нефтяных взвесей.

Огромный разлив нефти и значительное загрязнение 
вод Персидского залива имели катастрофические по-
следствия: нарушены прибрежная экосистема залива, 
включая коралловые рифы, пути миграции птиц, рыб и 
креветок; на 300 милях прибрежной полосы Аравийско-
го полуострова погибла вся живность; возникла угроза в 
обеспечении свежей водой 18 млн. жителей региона.

При отступлении иракцы взорвали большинство ку-
вейтских нефтяных скважин, которых насчитывалось 
1250 (из них 750 – на территории самого Кувейта, а 500 
– в нейтральной зоне между Кувейтом и Саудовской Ара-
вией, которые также были захвачены Ираком). В резуль-
тате чудовищного эксперимента (согласно сообщениям 
представителей нефтяной промышленности Кувейта) 
6 млн. баррелей нефти (примерно 1 млн.т ) ежедневно 
превращались в дым. Это в 4 раза превысило довоенный 
уровень добычи Кувейта и в два раза его максимальную 
производственную мощность (почти 10% ежедневного 
мирового потребления нефти). Фонтаны пламени, дости-
гавшие 100-метровой высоты, выбрасывали в почернев-
шее небо удушающие газы и сажу. Ежесуточно в атмос-
феру выбрасывалось около 70 млн. м3 газа.

По подсчётам специалистов, пожары в Кувейте 
ежедневно извергали в атмосферу 50 тыс. т диокси-
да серы (главного компонента кислотных дождей), 100 
тыс. т углерода в виде сажи и более 80 тыс. т в виде 
углекислого газа. Снимки со спутников показывали 

распространение дыма от нескольких пожаров на сот-
ни километров южнее Кувейта. В северном направле-
нии дым распространялся до Советского Союза, а на 
восток – до Пакистана, то есть на расстояние более 
1000 км от Кувейта. В 1500 милях к востоку, в Кашми-
ре, лыжники встретили чёрный снег.

Пожары в Кувейте являются беспрецедентными по 
своим масштабам. Специалисты считают, что это был 
самый интенсивный очаг горения за всю историю че-
ловечества. Пожары на нефтяных скважинах в районе 
Персидского залива привели к образованию загрязня-
ющей облачности такой плотности, что автомашинам 
приходилось включать фары в дневное время. Не-
фтяная плёнка покрыла не только военную технику, 
дороги, но и всё живое. Дневная температура под об-
лаками, прижимающимися к земле и закрывающими 
солнце, оказалась ниже нормы на 10*С.

Чёрные дожди, выпавшие в Иране, Саудовской 
Аравии и Кувейте, покрыли сельскохозяйственные 
культуры, водоёмы и всё прочее сажей, серной кис-
лотой и другими вредными веществами. Загрязнение 
окружающей среды далеко превзошло самое сильное 
из зарегистрированных загрязнений воздуха, отмечен-
ных в Лондоне в 1952 г., когда за 11 дней из-за совмест-
ного вредного воздействия дыма, выделявшегося при 
горении угля, и густого тумана погибло 4 тыс. человек.

Высокотоксичные загрязнители атмосферы, такие, 
как озон, кислые аэрозоли, канцерогенные летучие ор-
ганические вещества и полиароматические углеводо-
роды, явились причиной заболеваний дыхательной си-
стемы. Такое сильное воздействие на здоровье люди 
испытывали впервые. Больницы Кувейта оказались 
переполнены людьми, пострадавшими от загрязнения. 
Отовсюду раздавался кашель.

Наиболее частой причиной потерь во время войны 
в Персидском заливе были инфекционные заболева-
ния. Положение гражданского населения Кувейта и 
Ирака оказалось удручающим. Резко подскочило ко-
личество респираторных заболеваний, бронхиальной 
астмы. Смертность возросла во всех возрастных груп-
пах, но особенно высокой она была среди детей в воз-
расте от 1 года до 14 лет.

За время войны в Персидском заливе выполнено 
109876 совместных самолётовылетов многонацио-
нальных (34 страны участвовали в войне) сил. Сбро-
шено 84-88,5 тыс. т бомб, что превысило тоннаж бомб, 
использованных союзниками за весь период. Второй 
мировой войны. Некоторые виды так называемого вы-
сокоточного обычного оружия, обладающие разруши-
тельными свойствами высокой степени, использова-
лись в боевых действиях впервые для нанесения уда-
ров по иракским ядерным объектам и предприятиям 
химического и биологического оружия.

Разрушения и ущерб от закончившейся войны в 
районе Персидского залива: порванные артерии не-
фтепроводов; озёра нефти, оставшиеся на месте по-
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тушенных пожарищ, как кровь израненной земли; гру-
ды искореженной военной техники; выгоревший дотла 
(некогда великолепный) исторический музей Кувейта; 
разграбленный знаменитый кувейтский институт на-
учных исследований. На побережье валялись птичьи 
трупы, мёртвые крабы и большие бакланы, покрытые 
нефтью. От пожаров и разливов нефти сильно постра-
дали прибрежные мангровые заросли – важнейший 
средообразующий компонент в тропическом климате.

Экологи считают, что нефтяные озёра, занимаю-
щие 60% территории Кувейта, могут уйти под землю и 
вызвать загрязнение подземных вод стран, входящих 
в Объединённые Арабские Эмираты, обострив и без 
того традиционно острую проблему водоснабжения 
в регионе. Некоторые учёные, занимающиеся иссле-
дованиями атмосферы, предсказывают, что облака 
дыма и копоти, пронесшиеся над южными районами 
Азии, могут влиять на летние сезоны дождей – в ре-
зультате свыше миллиарда людей в Азии недополучат 
собственных продуктов питания. Врачи обеспокоены 
высокой концентрацией канцерогенных веществ, по-
падающих в воздух из чёрных туч.

В настоящее время свыше 4 тыс. американцев, во-
евавших в зоне Персидского залива, поражены неиз-
вестной болезнью. Её симптомы – частичная потеря 
памяти, нарушение работы сердца и органов пищева-
рения, хроническая утомляемость и раздражение кожи. 
Среди предполагаемых причин: возможное применение 
Ираком химического оружия, заражение атмосферы 
ядовитыми аэрозолями в результате разрушения ирак-
ских химических заводов под Багдадом, использование 
войсками США артиллерийских бронебойных снарядов 
с сердечником из слабо обогащённого урана.

В наше время около 30 государств различных ре-
гионов мира обладают или близки к тайне ядерно-
го оружия. Эксперты СВР в своём докладе приводят 
список 16 стран Азии, Африки и Латинской Америки, 
которые обладают или стоят на пороге обладания 
тем или иным видом оружия массового поражения. 
Причём делается оговорка, что список неполный, он 
включает «наиболее характерные страны. Итак, - это 
Алжир, Аргентина, Бразилия, Египет, Израиль, Индия, 
Ирак, Иран, КНДР, Ливия, Пакистан, Сирия, Тайвань, 
Чили, ЮАР, Южная Корея. Нельзя не учитывать, что 
некоторые из них характеризуются далеко не демокра-
тическими режимами, например Ирак, Пакистан, ЮАР. 
Подтверждение этому оккупация Ираком Кувейта.

Распространение ядерного оружия несёт в себе 
одну из самых больших угроз нашего времени и нахо-
дится среди наиболее вероятных причин будущей ядер-
ной катастрофы. О трудно прогнозируемых масштабах 
возможных последствий ядерной катастрофы может 
свидетельствовать авария на Чернобыльской атомной 
электростанции в СССР. Даже сравнительно неболь-
шая ядерная авария повлекла за собой серьёзные по-
следствия, потребовавшие значительных средств и сил 

для ликвидации этих последствий. Мир впервые реаль-
но столкнулся с такой грозной силой, какой является 
ядерная энергия, вышедшая из-под контроля [6,7].

5. Радиоэкологические последствия Черно-
быльской аварии

Радиоактивное загрязнение территории. Из раз-
рушенного реактора и от разбросанных взрывом его 
обломков исходило интенсивное излучение. Вблизи 
площадки АЭС отмечены высокие уровни радиоактив-
ного загрязнения (РЗ), содержащие уран, плутоний, 
стронций и другие нелетучие РН (эти радионуклиды, 
как правило, находились внутри углеродной матрицы 
и они труднодоступны). В ближней зоне произошло 
также выпадение основной части горячих частиц. Ак-
тивность отдельных горячих частиц составляла от де-
сятков до тысяч Бк [9]. Почти две недели из аварийно-
го реактора выбрасывались РН, которые разносились 
ветром на многие сотни и тысячи километров. Горячие 
частицы Чернобыльского происхождения были обна-
ружены далеко за пределами Советского Союза. На-
пример, в Швеции наблюдались частицы рутения, а 
также бария и лантана, образовавшиеся при плавле-
нии части топлива в технологических каналах. Осаж-
дению РН на почву способствовали дожди, вызывая 
пятнистость РЗ, поэтому в одном и том же населённом 
пункте уровни РЗ различались в десятки раз.

Чернобыльский взрыв напомнил очень мощную 
«грязную бомбу» - основным поражающим фактором 
стало радиоактивное заражение. Уступая, более чем 
на пять порядков хиросимскому взрыву по энергии ме-
ханических разрушений, Чернобыльская авария пре-
восходит его более чем на два порядка по радиоактив-
ному заражению долгоживущими РН. Эта авария как 
по количеству выброшенных радиоактивных веществ 
(РВ), так и по площади загрязнённых территорий явля-
ется наиболее тяжёлой в истории ядерной энергетики.

Регион, подвергшийся РЗ, относится к территории 
с интенсивно развитым многопрофильным сельскохо-
зяйственным производством. Время аварии – конец 
весны - начало лета явилось критическим с точки зре-
ния РЗ агропромышленной продукции (была заверше-
на посевная компания, скот переведён на пастбищное 
содержание, не осталось запасов чистых кормов). На-
личие в составе выпадений биологически подвижных 
радионуклидов (РН) (йода-131, цезия-137 и строн-
ция-90) привело к отягощению последствий РЗ агро-
промышленного комплекса.

На части загрязнённой территории (в 30-км зоне 
ЧАЭС, а также на удалении свыше 200 км от стан-
ции, как например, в Брянской области) сельскохо-
зяйственное производство было вообще прекращено. 
Аграрной отрасли на значительной части территории 
России (в Брянской, Тульской, Калужской, Орловской, 
Воронежской, Смоленской, Горьковской, Ростовской, 
Тамбовской и Пензенской областях) был нанесён зна-
чительный ущерб из-за прекращения агропромышлен-



153№ 2-2015

ного производства или его ведения со значительными 
ограничениями. Массированное загрязнение обширной 
территории, занятой сельскохозяйственными угодьями, 
позволяет классифицировать Чернобыльскую аварию 
как исключительно тяжёлую для аграрного сектора хо-
зяйства. Проблема ведения агропромышленного про-
изводства на загрязнённых площадях после аварии на 
ЧАЭС носит долговременный характер, охватывающий 
десятки лет и более (10 периодов полураспада РН), так 
как в состав выпавших РВ входят долгоживущие РН 
(стронций-90, цезий-137, плутоний-239 и плутоний-240). 
В 1986 г. было эвакуировано свыше 115 тыс. жителей 
(г. Припять, г. Чернобыль, населённые пункты 30-ти км 
зоны). Последующие экспертизы подтвердили необхо-
димость и своевременность эвакуации.

В целом на территории бывшего СССР первона-
чально 3100 км2 было загрязнено цезием-137 свыше 
1500 кБк /м2 (40,5 Ки/км2), на 7200 км2 уровень РЗ со-
ставил 600-1500 кБк /м2 (16,2-40,5 Ки/км2) и 103000 км2 
с уровнем активности 40-200 кБк /м2 (1,1-5,4 Ки/км2) 
[6,9]. В результате аварии образовалось три основных 
очага загрязнения: Центральный, Брянско - Белорус-
ский и Калужский (150 тыс. км2).

Радионуклидами загрязнено 23 % территории Бе-
лоруссии, на которой расположено 3,6 тыс. населён-
ных пунктов. Авария на ЧАЭС стала причиной РЗ зна-
чительных территорий Финляндии, Норвегии, Швеции, 
Австрии, Болгарии (45 тыс. км2) и Великобритании. 
Экспозиция цезия-137 в загрязнённых областях пре-
вышала 3,7 кБк /м2  (1 Ки/км2).

Катастрофа на ЧАЭС с её огромным выбросом 
трансурановых альфа-излучающих радионуклидов в 
существенно большей мере относится к радиотоксиче-
ской. По предварительным расчётным данным, коли-
чество плутония (период полураспада которого 24 тыс. 
лет), выброшенного из ЧАЭС, в 2006 г. находилось в 
ОПС 99,9%, изотопа стронция (с периодом полураспа-
да 29,2 лет) - 62%, изотопа цезия (с периодом полу-
распада 30 лет) - 63%. Считая, что новое поколение 
людей появляется каждые 25 лет (возраст, когда роди-
тели заводят детей), за 24 тыс. лет, пока распадётся 
половина плутония, выброшенного из взорвавшегося 
реактора, сменится 960 поколений.

Последствия аварии не исчерпываются чисто ради-
ологическими. Они намного разнообразнее и сложнее. 
Многолетний стресс, которому оказались подвержены 
и население, и ликвидаторы, частые самоограничения 
в потреблении ценных продуктов питания, обусловлен-
ные боязнью употребления радионуклидов, заметно 
более низкий, чем на незагрязнённых территориях, уро-
вень жизни вместе с повышенным вниманием медиков 
привели к тому, что многие показатели заболеваемости 
и здоровья населения и ликвидаторов ухудшились.

Ситуация оказалась значительно более мас-
штабной и драматичной по сравнению с крупной 
аварией на любом промышленном объекте. В на-

шей стране после аварии на ЧАЭС закрыли атом-
ную энергетику, заморозили строительство 
АЭС, в том числе на Дальнем Востоке.

Массовый ущерб был предотвращен эвакуацией 
населения (всего 336 тыс. человек) и мероприятиями 
по ликвидации аварии в 30-км зоне. На загрязнённых 
территориях остались жить свыше 5 млн. (по другим 
данным -3,7 млн.) человек. Оценка ущерба для их здо-
ровья затрудняется несколькими факторами: негомо-
генностью загрязнения, социально-экономическими 
последствиями развала СССР и др.

Основная тяжесть работы по локализации и ликви-
дации результатов аварии на ЧАЭС легла на личный 
состав более 210 воинских частей и подразделений об-
щей численностью 340 тыс. человек, из которых толь-
ко 24 тыс. были кадровыми военнослужащими. Более 
90 тыс. военнослужащих находились в зоне аварии в 
самый сложный период с апреля по декабрь 1986 г. [9].

6. Катастрофические последствия ядерной во-
йны: глобальная биосферная катастрофа

За 70 период гонки ядерных вооружений СССР и 
США накопили гигантские арсеналы, которые в разгар 
наибольшего противостояния достигли 56400 ядерных 
боеголовок, причём мощность каждой из них в 500 раз 
больше бомбы, взорванной над Хиросимой. С учётом 
количества ядерного оружия ещё трёх ядерных дер-
жав (Франции, Великобритании и Китая) общая сумма 
ядерных боеголовок в мире достигла 60 тыс.

Взрывная мощность запасов ядерного оружия 
сверхдержав составляет 18 тыс. Мт. Эта сила, эквива-
лентна взрыву 1,2 млн. бомб, подобных сброшенным 
на Хиросиму, или в 1636 раз больше, чем вся взрыв-
ная мощность, использованная в ходе Втрой мировой 
войны, Корее и Вьетнаме вместе взятых (в войнах, в 
которых погибло 44 млн. человек.

Последствия относительно мелкомасштабной 
атомной бомбардировки мирного населения Японии 
и объём разрушений были колоссальными. В Хироси-
ме площадь полного разрушения составила 10,3 км2. 
Из 90 тыс. зданий в пределах зоны 24,5 км2 были раз-
рушены 60 тыс. (66%). В городе возникли тысячи по-
жаров, электростанции и системы водопроводов были 
разбиты. В Нагасаки из 52 тыс. зданий 19,4 тыс. (38%) 
были разрушены или сильно повреждены.

По материалам американской медицинской ко-
миссии, изучавшей последствия атомных взрывов в 
Японии, число пострадавших, оставшихся в живых 
в первый день после атомных взрывов, составило в 
Хиросиме 91 тыс., а в Нагасаки-42 тыс., то есть 133 
тыс. человек или 65% от общего числа жертв. При этом 
имели место следующие соотношения различных ви-
дов поражений среди лиц, оставшихся в живых: от воз-
действия ударной волны (механические травмы)-70%, 
ожоги (световым излучением и пламенем от пожа-
ров)-65%, поражение ядерным излучением-30%.

Следует отметить, что в итоге все виды поражения 
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превышают 100%. Это объясняется тем, что у многих 
лиц (до 40%) имелись сочетания двух или трёх видов 
поражений. Более 75% всех санитарных потерь соста-
вили раненые и получившие ожоги. Эти цифры дают 
представление об объёме необходимой медицинской 
помощи при ядерных взрывах [3-5].

С организацией и осуществлением квалифициро-
ванной медицинской помощи одномоментно 133 тыс. 
пострадавших возникли неимоверные трудности, пре-
одолеть которые не удалось. Не оказалось медицинско-
го персонала, способного лечить такое большое число 
раненых и поражённых. В Хиросиме из 300 имевшихся 
в городе врачей 90% были убиты или тяжело пораже-
ны. Только 60 врачей смогли оказывать медицинскую 
помощь. Из 1800 медицинских сестёр пострадали 90%. 
В Нагасаки 50% врачей погибло или было поражено. 
Серьёзно пострадали больницы, госпитали и другие 
медицинские учреждения. Из 45 городских больниц в 
Хиросиме только в трёх можно было помещать постра-
давших. Ощущался острый недостаток  в различных 
медикаментах, инструментах, оборудовании [3-5].

На международном конгрессе «Врачи мира за пре-
дотвращение ядерной войны» приводились расчёты о 
возможных последствиях взрыва бомбы мощностью 1 
Мт (что примерно в 65 раз превышает мощность бом-
бы, сброшенной американцами в 1945 г.) над городом 
с населением 1 млн. человек. Согласно этим данным, 
непосредственно от ударной волны, теплового излу-
чения и радиации погибнет 300 тыс. и около 400 тыс. 
человек будут ранены, обожжены и поучат радиоак-
тивное облучение. Из этих 400 тыс. поражённых около 
300 тыс. составят раненые и получившие ожоги [3-5].

По материалам американских специалистов, при 
взрыве в атмосфере бомбы мощностью 1 Мт (в 100 
тыс. раз превосходит самую мощную бомбу, использо-
ванную во Второй мировой войне), отдельные виды по-
ражения людей возможны на следующих расстояниях 
от эпицентра: механические травмы (от прямого дей-
ствия ударной волны при избыточном давлении 0,35 
кг/. км2см2-до 7 км; ожоги 1-й степени до 22 км; ожоги 
2-й степени-до 17 км; поражения излучением (дозы до 
100 бэр, что равно 1 Зв и выше) - до 3 км. [3-5].

При взрыве бомбы мощностью 10 Мт аналогичные 
показатели составят: механические травмы-до 15 км; 
ожоги 1-й степени-более48 км, ожоги 2-й до 35 км;  по-
ражения излучением-(дозы до 100 бэр) до 4 км. Кроме 
того, механические травмы будут возникать от косвен-
ного поражающего действия ударной волны за счёт 
обломков разрушенных зданий, а от пламени возника-
ющих пожаров появятся дополнительные ожоги. Мил-
лионы трупов, которые появятся после ядерного напа-
дения, будут представлять серьёзную опасность с точки 
зрения распространения инфекционных болезней.

По оценкам западных специалистов, при взрыве 
нейтронной бомбы мощностью 1 кт люди получат смер-
тельную дозу радиации в радиусе до 1,6 км, погибнет 

вся фауна на площади 5,2 км2, а флора - на площадях 
1,7-3,1 км2. Объекты и предметы в зоне воздействия 
нейтронной бомбы сами станут источниками радио-
активного излучения. В отношении людей возможные 
последствия ядерного излучения нейтронных боепри-
пасов примерно в 7 раз опаснее гамма-излучения.

Приведенные научно обоснованные расчёты пока-
зывают, что население планеты в ядерном конфликте 
вначале подвергнется воздействию локальных радио-
активных осадков, затем тропосферных выпадений и в 
более поздние сроки-длительному облучению за счёт 
стратосферных глобальных осадков [12,13].

Кроме непосредственных воздействий ядерного 
оружия, его прямых поражающих факторов, необхо-
димо учитывать три возможных глобальных эффекта 
мирового ядерного конфликта. Первый из них – это 
«ядерная зима» и «ядерная ночь», когда температу-
ра на всём земном шаре резко упадёт на десятки гра-
дусов, а освещённость будет меньше, чем безлунной 
ночью. Такие условия будут продолжаться месяцами. 
Жизнь на Земле окажется отрезанной от своего глав-
ного энергетического источника – солнечного све-
та. Само существование экологической ниши Homo 
sapiens станет проблематичным [12,13].

Второе последствие – радиоактивное загрязнение 
планеты из-за выпавших в окружающую среду компо-
нентов ядерных боеголовок и в результате разрушения 
АЭС, заводов ядерного горючего, хранилищ радиоак-
тивных отходов. В десятки и сотни раз усиленная тра-
гедия Чернобыля, превратившиеся на десятилетия в 
радиоактивные пустыни огромные территории – таков 
итог возможной мировой ядерной войны [14].

В связи с воздействием ионизирующей радиации 
на различные виды животных и птиц, участвующих в 
сохранении и циркуляции в природе патогенных микро-
организмов, а также на сами эти микроорганизмы, воз-
можны существенные изменения в экологии возбуди-
телей инфекционных заболеваний. Снижение общей и 
специфической резистентности организмов животных 
и птиц может значительно увеличить количественные 
и качественные показатели резервуаров и переносчи-
ков патогенных для человека микроорганизмов [13].

В результате массированного применения ядерного 
оружия , особенно нейтроонного, произойдёт наруше-
ние сложившихся в ходе эволюции экологических взаи-
моотношений между микроорганизмами и организмами 
людей и животных, что вызовет изменения в путях цир-
куляции возбудителей заразных болезней человека, а 
также способах и механизмах инфицирования людей. 
Возникнут серьёзные нарушения гомеостаза в природ-
ных сообществах, появятся высоковирулентные мутан-
ты патогенных микроорганизмов [13,14].

Все эти возможные последствия ядерной катастрофы 
вызовут у людей, находящихся на природных территори-
ях, лучевую болезнь, в последующем – злокачественные 
новообразования, а также наследственные генетические 
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заболевания. Вследствие радиоактивного облучения 
только от злокачественных опухолей погибнут более 10 
млн. человек, а генетические дефекты проявятся у мно-
гих миллионов потомков поражённых людей [13].

И наконец, третий фактор – глобальный голод. 
Даже если не учитывать разрушения сельскохозяй-
ственных систем в странах – участницах конфликта, 
долговременные климатические последствия (годы 
после «ядерной зимы»), включая уменьшение средне-
годовых температур на 1-2*С и перераспределение 
осадков, приведут к резкому падению урожайности 
сельскохозяйственных культур. Эти процессы будут 
происходить и в странах третьего мира, что вызовет 
голодную смерть гораздо большего числа людей, чем 
погибнет во время самих боевых операций [14].

Экологические проблемы научно – технического 
прогресса детерминированы уровнем развития произ-
водительных сил, общественным разделением труда 
и реальным состоянием окружающей среды; они же, 
в свою очередь, разрешимы при помощи гуманисти-
ческого использования (конверсии) фундаментальных 
достижений научно – технического прогресса в воен-
ном деле (табл.3) и коренных социальных преобразо-
ваний общества. Только синтез природного и обще-
ственного развития, если удастся людям его реализо-
вать, станет спасением для человечества.

Большая масштабность рассматриваемой про-

блемы и обилие фактических материалов ограничили 
возможности детального изложения многих вопросов, 
касающихся экологических последствий войн в совре-
менную эпоху.

Предоставленные фрагментарные материалы ни в 
коей мере не могут претендовать на исчерпывающее 
изложение всех возможных социально – экологиче-
ских последствий применения оружия массового пора-
жения. Но и они, на наш взгляд, позволяют составить 
достаточно полное впечатление об этих последствиях. 
Все жертвы и бедствия кровавых войн в истории че-
ловечества, включая и две мировые войны, померкли 
бы перед тем, что могло бы произойти в результате 
ядерной войны, на карту поставлено существование 
цивилизации, и, быть может, самой жизни на Земле.

Сама природа воздействия крупномасштабной 
ядерной войны на окружающую среду такова, что где 
бы она ни началась, конечный результат одинаков – 
глобальная биосферная катастрофа. И если у чело-
вечества уже нет иллюзий относительно возможности 
победы одной из участвующих в конфликте сторон, 
не должно оставаться никаких иллюзий и в том, что 
ожидает страны, непосредственно не участвующие в 
ядерной войне [12-14]. Всё сказанное позволяет ут-
верждать, что такая война вызовет глобальную эко-
логическую катастрофу, а ядерное оружие является 
глобальным биосферным оружием.

Таблица 3
Военная техника и чувствительное оборудование, используемые для экологического мониторинга
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Заключение
Большая масштабность рассматриваемой про-

блемы и обилие фактических материалов ограничили 
возможности детального изложения многих вопросов, 
касающихся экологических последствий войн в со-
временную эпоху. Следует иметь в виду, что военная 
и экологическая опасности тесно взаимосвязаны друг 
с другом. Это выражается как в угрозе человечеству 
глобальным уничтожением, так и в предостережении 
от этой опасности. Неконтролируемое обществом раз-
витие технологической цивилизации, с одной стороны, 
и экологический терроризм, с другой – вот две гло-
бальные опасности через которые предстоит пройти 
человечеству на пути к неустойчиво развивающемуся 
мировому экосистемному сообществу. 

 Одна из неотложных глобальных проблем челове-
чества – полное запрещение ядерных испытаний, разо-
ружение и уничтожение обычного и ядерного оружия.

Экологический терроризм в обыденном и профес-
сиональном сознании реально является современной 
угрозой. Сегодня уже нельзя рассматривать незави-
симо развитие общества и природы и решать полити-
ческие и военно-экономические проблемы, игнорируя 
глубокую органическую взаимосвязанность природных 
и общественных процессов. Всё отчётливее вырисовы-

вается возможность сохранения и развития цивилиза-
ции только в условиях согласования стратегии природы 
и стратегии человека. Или, иными словами, только в ус-
ловиях обеспечения  коэволюции общества и природы.

Предоставленные фрагментарные материалы ни в 
коей мере не могут претендовать на исчерпывающее 
изложение всех возможных социально – экологических 
последствий применения оружия массового поражения. 
Но и они, на наш взгляд, позволяют составить достаточ-
но полное впечатление об этих последствиях. Из всего 
изложенного видно, насколько катастрофичны будут 
для цивилизации последствия применения ядерного 
оружия. Все жертвы и бедствия кровавых войн в исто-
рии человечества, включая и две мировые войны, по-
меркли бы перед тем, что могло бы произойти в резуль-
тате ядерной войны, на карту поставлено существова-
ние цивилизации, и, быть может, самой жизни на Земле.

Предотвратить ядерную катастрофу, спасти чело-
вечество от гибели – вот в чём заключается сегодня 
высший смысл жизни всех людей нашей планеты. На 
современном этапе взаимодействия общества и при-
роды назрела необходимость создания системы меж-
дународной экологической безопасности, договорных 
обязательств по ликвидации возможных региональных 
экологических конфликтов.
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IV На экологическом “фронте”: факты, события, комментарии
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 II этап.

 I этап. (8 сентября 1999 
года) (1995-1999). Ключе-
вым моментом, изменившим 
процесс критики  атомной 
энергетики и радиологической 
защиты на Ленинградской 
АЭС впервые после Черно-
быльской аварии стало ее 
посещение Международной 
комисией по радиологической 
защите (МКРЗ) ICRP.

Структура общественно-экологической оценки принимаемых решений
(по материалам публикаций в журнале

«Экология и атомная энергетика» за 1998-2014 гг.)

 III этап. 2010-2015 гг. Общественность живо реагирует на проблемы развития атомной энергетики в регионе 
города Сосновый Бор. Вопросы, волнующие население, специалистов, экологов, хотя и связаны с решением 
экологических проблем, но сам факт необходимости развития атомной энергетики, как в России, так и в регионе 
под сомнение не ставится.

Профессионалы своей кропотливой работой с общественностью доказывают правильность выбора техни-
ческих решений, убеждают в необходимости развития атомной энергетики на Северо-Западе России.

Структура общественно-экологической оценки принимаемых решений (по материалам
публикаций в журнале «Экология и атомная энергетика» за 1998-2015 гг.)
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16 сентября 2009 г.
Общественно-экологическая экспертиза (ОВОС)
энергоблоков №№ 3, 4 ЛАЭС-2, г. Сосновый Бор

12-я Международная конференция МАНЭБ
«Экология и развитие общества»,
г. Сосновый Бор, 1-4 июля, 2009 г.

7 февраля 2007 г.
Общественно-экологическая экспертиза (ОВОС)
энергоблоков №№ 1, 2 ЛАЭС-2, г. Сосновый Бор

Заседание секции энергетики,
СПб ДУ им. М. Горького, посвященная
сосновоборской атомной энергетике,
Санкт-Петербург, 14 декабря 2010 г.

Научно-практическая конференция
«Вопросы экологии и взаимодействия

с общественностью предприятий ядерного
энергетического цикла города Сосновый Бор»,

г. Санкт-Петербург - г. Сосновый Бор,
14-16 ноября 2011 г.

Научно-практическая конференция
«Экологические аспекты воздействия проектных

градирен энергоблоков №№ 1, 2 строящейся
Ленинградской АЭС-2 на окружающую среду»,

г. Санкт-Петербург, СПб ДУ им. М. Горького,
1 июня 2012 г.

Научно-практическая конференция
«40 лет безопасной работы Ленинградской АЭС

на благо России: итоги и перспективы»,
г. Санкт-Петербург, СПб ДУ им. М. Горького,

25 октября 2013 г.

Общественные слушания по материалам
продления лицензий (на эксплуатацию объекта,

на транспортировку и переработку РАО
Ленинградского отделения филиала

СЗТО ФГУП «РосРАО», г. Сосновый Бор,
14 мая 2014 г.

Предварительные общественные слушания
по материалам ОВОС при создании пункта

захоронения радиоактивных отходов в районе
расположения Ленинградского отделения

филиала СЗТО ФГУП «РосРАО»,
г. Сосновый Бор, 27 декабря 2013 г.

Научно-практическая конференция
«Экологические аспекты внедрения

современных наукоемких технологий
на Северо-Западе РФ»,

г. Санкт-Петербург, СПб ДУ им. М. Горького,
14 ноября 2014 г.

Выездное расширенное заседание
Общественного совета Госкорпорации «Росатом»,

г. Сосновый Бор, Ленинградская АЭС
13 апреля 2015 г.

Выездное расширенное заседание
Президиума МАНЭБ с привлечением

представителей заинтересованных министерств
и ведомств РФ и членов профильных комитетов

Госдумы России, г. Москва, Государственная
Дума РФ, 21 мая 2015 г.

Запланировано:
Научно-практическая конференция «Особенности
современного этапа развития атомной энергетики

РФ: роль общественных организаций Северо-Запада
России в создании благоприятного морального
климата и атмосферы поддержки технического

прогресса», г. Сосновый Бор, Ленинградская АЭС,
22-23 января 2016 года

15 октября 2015 года, город Сосновый Бор,
Общественные слушания по оценке
воздействия на окружающую среду

деятельности по размещению, сооружению и
эксплуатации строящихся энергоблоков № 1

и № 2 Ленинградской АЭС

Персоналу

Ленинградской атомной

электростанции

Члены Главного комитета Международ-
ной комиссии по радиологической защите 
(МКРЗ) имели честь посетить станцию 8 
сентября 1999 года.
От имени МКРЗ мы поздравляем пер-

сонал с достижениями в деле улучшения 
защиты окружающей среды, населения и 
рабочего персонала.
Предназначение МКРЗ — способство-

вать защите людей. Мы уверены, что за-
щита на Ленинградской АЭС осуществля-
ется великолепным персоналом станции на 
хорошем уровне.
Спасибо Вам за прием и желаем Вам 

дальнейших успехов.

Роджер Кларк
Председатель 
МКРЗ,
члены комитета

I

II

III
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Юбилеи и памятные датыV

V 1 К 70-летию победы в Великой Отечественной войне
советского народа.
Торжества, посвященные открытию мемориала в честь
погибших подводников
(д. Устье, г. Сосновый Бор, 9 мая — 20 июня 2015 года)

Праздник памяти в Сосновом Бору!
Савинова И.В., В.Г. Кондратьев

Мы живем на священной земле. Вот здесь, имен-
но здесь, где сейчас расположены гиганты атомной 
отрасли и энергетики России, проходила важнейшая 
линия обороны Ленинграда в Великую Отечествен-
ную войну.

Эта линия мужества далеко выдвигалась на Запад 
и ее не смог пересечь враг. «Ораниенбаумский пята-

чок» — это десятки квадратных километров исконно 
русских земель, которые защищались и с суши, и с 
моря.

Здесь на траверзе от нынешнего города Сосно-
вый Бор в море проходил по задумкам фашистов 
непреступный для кораблей вал сплошных минных 
заграждений, усиленный авиацией, артиллерией за-

20 июня 2015 года, город Сосновый Бор: почетное право открыть мемориал подводникам
получили граждане, вложившие наибольший вклад в его создание: историк И.Г. Алепко,
архитектор Ю.Т. Савченко, глава МО «Город Сосновый Бор» Д.В. Пуляевский, директор

по развитию ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ» В.А. Слугин, директор Ленинградской АЭС В.И. Перегуда
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хваченных у нас островов и немецкими боевыми надводными 
кораблями.

20 июня 2015 г. состоялось торжественное откры тие и 
освящение Мемориальных стелл экипажам под водных ло-
док Балтийского флота в деревне Устье к 70-летию победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

Красивый, величественный, органично вписавший ся в 
существующий ландшафт местности, вновь воз ведённый 
Мемориал символизирует подводную лодку с мемориальными 
досками, увековечившими 1450 имен подводников 39-ти эки-
пажей 38-ми погибших подводных лодок (на одной подводной 
лодке погибло два экипажа).

При строительстве мемориала были сохранены все дере-
вья. Работа велась при соблюдении всех са нитарных, эколо-
гических норм и требований техники безопасности в условиях 
сжатых сроков.

Всего за 76 дней дружная команда единомыш ленников во-
плотила в жизнь этот фундаментальный исторический памят-
ник как дань памяти защитникам Отечества, ставший объектом 
культурного наследия регионального значения.

Мемориал реализован по проекту архитекто ра Савченко 
Ю.Т. Работы по возведению мемори ала выполнены ЗАО 
«СПЕЦХИММОНТАЖ» при участии: Слугина В.А., Коркош 3.3., 
Буц Ю.И., Побединского М.И., Соляника B.C. Мемориальные 
доски приобретены при спон сорской поддержке Шорохова 
М.В. Работы ор ганизованы по решению Депутатского корпуса 
и Администрации города Сосновый Бор. Списки членов эки-
пажей предоставлены исследователем-историком Алепко И.Г.

На церемонии открытия комплекса памяти присутствовали 
горожане, военные моряки-подводники, делегации из смежных 
регионов России (Карелии, Новгородской, Псковской областей 
и др.), представители ближнего зарубежья (Азербайджана, 
Армении и др.), руководители ветеранских организаций под-
водников и вооруженных сил (председатель совета Санкт-
Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ 

И.К. Курдин, адмирал А.А. Комарицын и др.).
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ленным, но и самым современным подводным флотом, в ко-
тором на долю больших и крейсерских лодок приходи лось 16 
процентов, на долю средних - 45 процентов и на долю малых 
- 39 процентов.

ПЕРВЕНЦЫ
«Поздравляю Морские силы Балтийского моря со всту-

плением в строй подводной лодки «Декабрист» - пер венца 
нового советского судостроения и техники. Уверен, что в ру-
ках революционных моряков Балтики «Декабрист» явится 
грозным оружием против наших классовых врагов и в буду-
щих боях за социализм покроет славой свой крас ный флаг...» 
Эти слова из телеграммы начальника Морс ких сил РККА, на-
правленной балтийским морякам 18 но ября 1930 года, лодки 
типа Д оправдали в полной мере...

Тактическое задание для торпедной подводной лод-
ки типа Д было разработано еще в 1923 году. Это должен 
был быть подводный корабль для действий в открытых мо-
рях и океане. Главное его оружие - торпеды для пораже ния 
боевых кораблей и транспортных судов противника. Пре-
дусматривалось также артиллерийское вооружение.

Перед тем как приступить к проектированию, конст-
рукторы, возглавляемые Б. Малининым, тщательно изу чили 
как отечественный так и иностранный опыт, к проек тированию 
были привлечены опытные кадры инженеров, конструкторов 
и строителей, которые проектировали и строили лодки до 
революции. В результате напряженной работы был создан 
проект подводной лодки водоизмещением 930/1278 тонн. 
Вооружение ее состояло из 8 торпед ные аппаратов и 14 
торпед калибра 533 мм вместо 450 мм, применявшегося до 
этого в русском флоте, одного 102- мм орудия и одного 45-мм 
зенитного полуавтомата. Двухвальная установка суммарной 
мощностью 2200/1050 л. с. обеспечивала скорость 15,3/8,7 
узла. Дальность плавания при экономической скорости хода 
была 8950/150 миль. Впервые в мире в лодках I серии пред-
усматривался ком плекс аварийно-спасательных средств.

5 марта 1927 года были торжественно заложены пер-
вые советские лодки 1 серии - Д-1 «Декабрист», Д-2 «На-
родоволец» и Д-3 «Красногвардеец». К концу 1931 года все 
эти лодки уже находились в строю Балтийского флота.

Лодки 1 серии сыграли большую роль в истории совет-
ского подводного флота. Так, в 1933 году балтийские Д-1, Д-2 
и Д-3, перебазированные на Север, составили первое соеди-

нение подводных лодок Северной военной флотилии, вскоре 
преобразованной в Северный флот.

К началу Великой Отечественной войны подводные лод-
ки типа Д, несмотря на капитальный ремонт и модер низацию, 
произведенную в 193 8-1941 годах, были уже зна чительно из-

С начала и до последнего дня Великой Отечественной 
войны, советские подводники отважно сражались с врагом.

Легендой для многих поколений стали имена балтий-
цев: И. Травкина, П. Грищенко, Е. Осипова, М. Калинина и 
многих других.

Мужество и отвага подводников имеют особую каче-
ственную основу: надо иметь твердые знания морского 
подводного боя, холодно, но и быстро принимать решения, 
умело претворять их в жизнь и тогда, когда глубинные бом-
бы врага «адскими кувалдами» бьют по стальным бортам 
прочного корпуса, когда «плачут» заклепки и «стонут» шпан-
гоуты, когда даже у самых отчаянных моряков выступает на 
лбу холодный пот, когда на счету последние глотки затхлого 
воздуха в отсеках.

Немного сведений о подводных лодках, воевавших 
здесь, на Балтике и экипажи, которые погибли в бою.

Продолжалось быстрое наращивание подводных сил. 
Общая задача военного строительства в годы предвоен-
ных пятилеток сводилась к достижению технического пре-
восходства в основных видах вооружения.

В результате поистине титанических усилий судостро-
ительной промышленности через 13 лет после закладки 

первой советской подводной лодки наша страна распола-
гала крупным подводным флотом. За эти 13 лет до 22 
июня 1941 года численность лодок, находящихся в строю, 
воз росла в 14 раз, и к началу войны их было 212. Причем 
Советский Союз располагал не только самым многочис-

     По материалам выдающихся подводников,   
     писателей, военных историков и журналистов

О роли подводного флота в Великой Отечественной войне, в том числе

на Балтике (фрагментарные данные о событиях на Балтике, послужившие

основой для создания в городе Сосновый Бор мемориала погибшим

экипажам и самим подводным лодкам)

погибшим
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ношены. Тем не менее они приняли участие в боевых дей-
ствиях с первых же дней войны и нанесли боль шой урон 
противнику.

Из всех лодок типа Д наибольших успехов добилась Д-3 
- «Красногвардеец». Эта лодка занимает выдающе еся место 
в истории советского подводного флота. Еще до выхода в 
свой первый боевой поход она нанесла фаши стам первый 
удар: во время налета вражеской авиации на пашу базу ее 
артиллерийский расчет сбил самолет про тивника. Одной из 
первых она 17 января 1942 года была награждена орденом 
Красного Знамени и первой удосто ена гвардейского звания 3 
апреля 1942 года. Летом этого же года «Красногвардеец» 
не вернулся из боевого похода, таким образом, всего за 
год его героический экипаж до бился выдающегося успеха, 
уничтожив 10 вражеских транспортов и повредив еще два.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ТИПА «Л» («ЛЕНИНЕЦ»)
Наружный корпус на лодках типа Л не охватывал пол-

ностью прочный корпус, а примыкал к нему в нижней его ча-

сти. Впервые в отечественном флоте на лодках этого типа 
устанавливались два бескомпрессорных дизеля по 1100 л. 
с. каждый. Мощность каждого гребного электро двигателя со-
ставляла 600 л. с. В результате всех произ веденных изме-
нений надводное водоизмещение лодок типа Л возросло до 
1100 тонн вместо 980 у лодок типа Д, а надводная скорость 
снизилась с 15,3 до 14,1 узла.

Первые три лодки типа Л получили названия «Ленинец», 
«Сталинец» и «Фрунзенец» и начали вступать в строй Бал-
тийского флота с 1933 года. В августе этого года правитель-
ство приняло решение о закладке еще 6 подводных минных 
заградителей такого типа. 

В свой первый боевой поход балтийская Л-3 вышла в 
первый же день войны-22 июня 1941 года. А спустя пять 
дней на минах, поставленных ею в Данцигской бухте, взор-
вался вражеский транспорт. 9 августа 1942 года Л-3 тор-
педным залпом потопила фашистский танкер водоизме-
щением 15 тысяч тонн. В 1944-1945 годах Л-3 совершила 
еще несколько боевых походов. В августе 1943 года Л-3 пер-
вой на Балтике была оборудована гидролокатором.

1 марта 1943 года Л-3 одной из первых на Балтике была 
удостоена гвардейского звания.

БОЕВЫЕ РЕЙДЫ «ЩУК»
Предназначенные для действий в прибрежных районах 

и внутренних морях - Балтийском и Черном - лодки типа ЩIII 
серии водоизмещением 580/700 тонн несли 6 торпед в аппа-
ратах (4 в носовых и 2 в кормовых) и 4 запасных. В носовой 
и кормовой частях мостика было установлено два 45-мм 
зенитных полуавтомата. Два дизеля по 600 л. с. сообщали 
лодке надводную скорость 12 узлов. Под водой лодка шла 

на двух электромоторах по 400 л. с. каждый со скоростью 8 
узлов (в течение одного часа).

В период советско-финского конфликта в 1940 году от-
лично проявили себя экипажи подводных лодок Щ-311 и 
Щ-324, награжденные орденами Красного Знамени.

К 22 июня 1941 года «щуки» были самыми многочис-
ленными лодками в советском флоте. И лодке именно этого 
типа выпала честь открыть боевой счет советских подводни-
ков в Великой Отечественной войне.

Всего за боевые подвиги гвардейского звания было 
удостоено 5 «щук». Орденом Красного Знамени было на-
граждено 12 «щук», а одна - Щ-402 - была одновременно 

Подводная лодка типа «Щ» («Щука»)

Подводная лодка типа «М» («Малютка»)
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и гвардейской и Краснознаменной. Ни один другой тип как 
подводных, так и надводных кораблей в советском флоте 
не получил такого количества почетных званий и наград. На 
«щуках» воевали такие прославленные подводники-балтий-
цы, как Герои Советского Союза Е. Осипов, М. Калинин, И. 
Травкин. Не случайно зарубежные военные историки счи-
тают, что «щуки» оказались «самыми удачными и са мыми 
удачливыми русскими лодками...».

«МАЛЮТКИ» НАХОДЯТСЯ В МОРЕ...
В 1935 году научно-исследовательский институт и ЦКБ 

разработали новый проект малой лодки XII серии.
Это были однокорпусные лодки с полностью электро-

сварным прочным корпусом. Дизель мощностью 800 л. с. 
сообщал кораблю надводную скорость 14 узлов, а греб ной 
электродвигатель и аккумуляторная батарея с вдвое боль-
шим запасом энергии, чем на лодках VI серии, позво ляли 
развивать под водой скорость до 8,4 узла. До начала бое-
вых действий лодок XII серии было построено 28.

Наконец в 1939 году были спроектированы «малютки» 
следующей, XV серии. Хотя их водоизмещение увеличи-

лось до 280 тонн, их тоже можно было перевозить на же-
лезнодорожных транспортерах со снятием бортовых час тей 
наружного корпуса. На этих лодках устанавливалось 4 носо-
вых торпедных аппарата, они были двухвальными, а глав-
ный водяной балласт размещался у них в наружном корпу-
се в бортовых цистернах в виде булей, как у лодок типа Щ. 
Такие лодки не были готовы к началу войны. Две лодки XV 
серии были сданы флоту уже в ходе боевых действий.

За время Великой Отечественной войны орденом Крас-
ного Знамени были награждены 2 «малютки» - М-111 и 
М-117,4 лодки типа М стали гвардейскими - М-171, М-174, 
М-35 и М-62, а одна - М-172 - была одновременно и Крас-
нознаменной и гвардейской. На «малютках» воевали Ге рои 
Советского Союза В. Стариков, А. Кесаев, М. Грешилов, Я. 
Иосселиани, М. Хомяков; И. Фисанович.

СМЕРТЬ НАЧИНАЕТСЯ С БУКВЫ С
Будучи дальнейшим развитием подводных лодок типа 

Щ, лодки типа С значительно превосходили их по вооруже-
нию, скорости надводного хода, дальности плава ния, глуби-
не погружения и живучести. На них были уста новлены два 

дизеля по 2000 л. с. каждый, 
сообщавшие им скорость 
надводного хода 20 узлов - на 
6 узлов больше, чем у «щук». 
Лодки IX серии могли стре-
лять усовершен ствованными 
торпедами с большим заря-
дом и с увели ченной дально-
стью. 

По чис лу полученных зва-
ний и наград лодки типа С 
уступают лишь «щукам». Но 
если учесть, что «щук» было 
построе но раз в пять больше, 
чем лодок типа С, то нетруд-
но убе диться: у «эсок» одна 
награда приходится на каж-
дые две лодки, а у «щук» - на 
каждые пять. Таким образом, 
лодки типа С следует при-
знать самым эффективным 
кораблем советского флота в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Великая Отечественная 
война дала убедительное под-
тверждение боевой ценности 
подводного флота. Советс кие 
подводники уничтожили око-
ло 650 тысяч тонн вражеского 
торгового тоннажа и десятки 
боевых кораблей раз личных 
классов. Наши подводные 
корабли получили боль ше на-
град и почетных званий, чем 
все остальные корабли флота, 
вместе взятые. 



163№ 2-2015

V 2
Юбилейные Торжества, посвященные 25-летию прославления
в лике святых Св. Прав. Иоанна Кронштадтского
(9-14 июня 2015 года, Санкт-Петербург — Кронштадт — село Сура Архангельской области)
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Иоанн Кронштадтский
(Иван Ильич Сергиев)

Родился 19 (31) октября 1829, село Сура, Пинежский 
уезд, Архангельская губерния — 20 декабря 1908 (2 ян-
варя 1909), Кронштадт, Санкт-Петербургская губерния) 
— священник Русской Православной Церкви, митро-
форный протоиерей; настоятель Андреевского собора 
в Кронштадте; член Святейшего правительствующего 
синода с 1906 года (от участия в заседаниях уклонил-
ся), член Союза русского народа. Проповедник, духов-
ный писатель, церковно-общественный и социальный 
деятель правоконсервативных монархических взглядов 
(крайне негативно оценивался официальной пропа-
гандой в СССР[2][3]), Почётный член Императорского 
Православного Палестинского Общества.

Тезоименитство — 19 октября (по юлианскому ка-
лендарю) — перенесение мощей Иоанна Рыльского.

Погребён в основанном им Иоанновском монасты-
ре на Карповке (Санкт-Петербург).

Канонизирован в лике праведных Русской 
Православной Церковью заграницей 19 октября (1 
ноября) 1964; впоследствии, 8 июня 1990 года, — 
Русской Православной Церковью (святой праведный 
Иоанн Кронштадтский).

Память совершается 20 декабря и 1 июня по юли-
анскому календарю (в Русской Зарубежной Церкви —
также 19 октября).

Образ жизни
Вставал около четырёх часов утра, после служ-

бы в кронштадтском соборе, оканчивавшейся око-
ло полудня, посещал приезжих и местных жителей 
Кронштадта, пригласивших его по той или иной нуж-
де. Обычно это были просьбы о молитве у постели 
больного. Затем отправлялся в Петербург. Летом на 
пароходе до Ораниенбаума, а зимой по льду на са-
нях. В Петербурге также посещал людей, просивших 
его о посещении, а также общественные мероприятия 
и торжества, напр., открытие фабрик. Поздним вече-
ром, нередко после полуночи о. Иоанн возвращался 
домой в Кронштадт. В период Великого Поста отме-
нял ежедневные поездки в Петербург, но, после по-
сещения квартир в Кронштадте, принимал исповедь в 
Андреевском соборе. Поскольку было большое число 
желающих попасть к нему на исповедь, она была очень 
продолжительной и часто длилась с часу или двух дня 
до двух часов ночи, а иногда отец Иоанн исповедо-
вал до самой утренней службы. Сильно утомившись 

к одиннадцати вечера, он прерывал исповедь на пол-
часа, чтобы проехаться в коляске по свежему воздуху 
и восстановить силы, после чего снова возвращался в 
собор и продолжал исповедь. Нередко в течение дня 
не имел возможности подкрепиться пищею надлежа-
щим образом. Не имел личного времени. Спал очень 
мало, не всегда даже 3-4 часа. В таком режиме он жил 
ежедневно в течение нескольких десятилетий.

Остро переживал политические и военные по-
ражения России. Считал причинами их — маловерие 
и недальновидность царя Николая П, его потворство 
неверию и богохульству, грехи народа:

«Не скорби безутешно о злополучии отечества, о 
проигранных войнах ... о потере военных кораблей ... о 
громадных потерях государства от поджогов... Скорби 
о том, что ты плохо подвигаешься к отечеству нетлен-
ному, вечному, на небесах уготованному, что сердце 
твое далеко от Бога. Земное отечество страдает за 
грехи царя и народа, за маловерие и недальновид-
ность царя, за его потворство неверию и богохульству 
Льва Толстого и всего так называемого образованного 
мира министров, чиновников, офицеров, учащегося 
юношества. Молись Богу с кровавыми слезами о об-
щем безверии и развращении России».

— Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. 
Предсмертный дневник. 1908, май-ноябрь. Изд. 
«Отчий дом» М., СПб., Кронштадт 2006. С.68

«Господи, да воспрянет спящий царь, переставший 
действовать властью своею; дай ему мужество, му-
дрость, дальновидность.»

Иоанну Кронштадтскому посвящены храмы:
— при Иоанновском женском монастыре. Село 

Сура Архангельской области; при Поморском государ-
ственном университете в Архангельске; в п. Березник, 
Архангельская обл.;

— в Гамбурге;
— в Сан-Диего, Калифорния, США;
— в Запорожье;
— в Костроме;
— во Владивостоке;
— в Мелитополе;
— в Жулебино (г. Москва);
— в Черемушках (муниципальный округ) (г.Москва);
— при Ростовском государственном университете 

путей сообщения в Ростове-на-Дону в Волгограде;
— в Чебоксарах;
— в Электростали;
— в Домодедове (Московская обл.);
— в Пестово (Новгородская обл.).

Государственникам, патриотам России, людям, верящим в нашу способ-
ность создавать и безопасно эксплуатировать передовые наукоемкие техно-
логии и производства, в первую очередь, по всему ядерно-энергетическому 
циклу, подвижническая деятельность Св. Пр. Иоанна Кронштадтского служит 
ярким примером веры, образа жизни и отстаивания принципов жизни, в том 
числе, и на уровне укрепления государственной независимости, целостности 
и поступательного развития нашей страны.
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Весь июнь 2015 года духовная жизнь России 
была наполнена мероприятиями, посвященными 
25-летию прославления в лике святых Великого 
Пастыря Земли Русской - св. прав. Иоанна 
Кронштадтского (1829-1908 гг.), который наряду с 
Александром Невским и Ксенией Петербургской 
является защитником и покровителем Санкт-
Петербурга (его мощи находятся в Иоанновском 
монастыре на наб. Карповки). Кронштадт — с. 
Сура Архангельской области — Санкт-Петербург: 
вот те места, где были сконцентрированы 
все основные события. Пять десятилетий 
самоотверженного труда отца Иоанна в 
Андреевском соборе г. Кронштадта оставили в 
сердцах тысяч людей любовь и благодарность 
за его молитвы, за бесчисленные исцеления и 
сострадание к каждому страждущему.

Благотворительный фонд «Великий Пастырь 
Иоанн Кронштадтский» и МАНЭБ, учредившая 
орден «За заслуги в области духовного 
возрождения России имени Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского» объединены именем 
этого великого русского святого. Надеемся, 
что празднование юбилея батюшки позволило 
укрепить дружественные отношения между 
нами. 

На фото (в Юсуповском дворце): инициатор учреждения ордена им. Св. Пр. Иоанна Кронштадтского
“За заслуги в области духовного возрождения России” Президент МАНЭБ Виктор Антонович Рогалев 
и автор Прошения к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по организации праздно-
вания в честь 25-летия прославления в лике святых Великого Пастыря Земли Русской — Св. Прав. Иоанна 
Кронштадтского протоиерей Николай Беляев, другие православные пастыри, государственные и 

общественные деятели России, специалисты атомной энергетики — кавалеры Высокого Духовного Ордена

Св. Праведный Иоанн 
Кронштадтский —
Великий гражданин

и патриот России
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Приложение № 1
Кластерная матрица кмК С12АВ01 
«К 216-летию А.С. Пушкина: лирика и поэмы»®

 Рис. 1. Иерархическая структура распределения элементов информации как в памяти человека,
так и в отдельных сообществах людей, лежащие в  основе информационно-познавательного 

воздействия кластерных матриц

Печатные средства массовой информации: кни-
ги, журналы, газеты, плакаты, листовки выполняют 
важные функции по доведению, через зрительные 
органы чувств, до человека необходимой информа-
ции. При этом каждый из видов СМИ имеет свои 
особенности воздействия: по длительности, объ-
ему доводимой информации, уровню подготовлен-
ности информации к непосредственному усвоению 
и обработке памятью человека, по степени эмоци-
онально-информационного воздействия.

Предлагаемый и реально опробованный на 
практике комплекс нового вида печатных СМИ — 
кластерные матрицы типа кмК, отличается от вы-
шеуказанных СМИ тем, что представляемая на них 
информация, в том числе, и обучаемая, познава-
тельная, практически полностью дублирует схему 
распределения её и в процессе усвоения и пере-
работки памятью человека (Рис. 1). 

При иерархической структуре кластерных ма-
триц, с учетом использования стимулов внешней 
среды и участием информационно-идентифициру-
ющих сред (по форме, смыслу, цвету и др.), этот 
новый вид печатного СМИ обладает высокой ско-
ростью доведения информации и долговременное 
запоминание ее.

Выпущены 49 типов кластерных матриц по 
самым различным сферам деятельности: инфор-
мационные, справочно-нормирующие, управлен-
ческие (в том числе по действиям в аварийных 
условиях). 

В данном случае представлена 5-уровневая ма-
трица кмК С12АВ01 «Пушкин — это всё наше», с 
10-ю типами информационно-идентифицирующих 
сред (2 стороны по 5 различных этапов) оценки по-
этической деятельности великого русского поэта 
А.С. Пушкина (Рис. 2 и Рис. 3).
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КЛАСТЕРНЫЕ МАТРИЦЫ — особый вид печатного средства массовой информации, предназначенный для 
представления к усвоению (обучению) актуальной информации в выразительной и доходчивой форме — в 
виде кластеров семантической информации (Clinf) — клинфов.
Способность к усвоению увеличивается при чтении за счет дублирования в памяти человека специальных ме-
ток, которые есть в каждой матрице, для указания места (адреса) данной информации, а также применением 
моторной (двигательной) памяти наряду с усиленной, цветовыми раздражителями, зрительной памятью.

 Рис. 2. Лицевая сторона + 5 информационно-идентирующих сред (уровней запоминания)
со стихами А.С. Пушкина (кластерная матрица “Пушкин — это всё наше...”
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       КЛАСТЕРНЫЕ МАТРИЦЫ —
особый вид печатного средства 
массовой информации, предна-
значенный для пред ставления к ус-
воению (обуче нию) актуальной ин-
формации в вырази тельной и доходчивой форме 
— в виде кла стеров семантической информации 
(Clinf) — клинфов.
Способность к усвоению увеличивается при 
чтении за счет дублирования в памяти челове-
ка специальных меток, которые есть в каждой 
матрице, для указания места (ад реса) данной 
информации, а также приме нением моторной 
(двигательной) памяти наряду с усиленной, цве-
товыми раздражи телями, зрительной памятью.
                                             ©    В. Г. Кондратьев
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