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Дорогие читатели!
Заканчивается 2016 год: в регионе города Сосновый Бор ведутся подготовительные работы к пуску первого энергоблока ВВЭР-1200 

строящейся очереди Ленинградской АЭС и готовятся к выводу из эксплуатации блоки РБМК-1000, начиная с первого.
Завершились общественные слушания по материалам обоснования лицензии на эксплуатацию первого и второго строя-

щихся энергоблоков Ленинградской АЭС.
На страницах журнала в рубрике «Вопросы безопасного развития атомной энергетики 

России» представлены материалы:
- Отчета по экологической безопасности Ленинградской АЭС за 2015 год;
- Мировоззренческие подходы и принципы при решении проблем вывода из эксплуата-

ции реакторов РБМК-1000 Ленинградской АЭС;
- Международной научно-практической конференции «Чернобыль — 30 лет спустя. 

Радиационно-гигиенические аспекты преодоления последствий аварии на ЧАЭС.» 
(Завершение публикаций);

- Итогов общественных слушаний материалов обоснования лицензии на со-
оружение радиационного источника в Ленинградском отделении филиала «СЗТО 
«ФГУП «РосРАО»;

- Показано древо познания энергии атома, как ключ к структуре и содержанию 
статьи группы авторов «Мировое противостояние на ядерных полигонах и в ходе 
пусковых работ на атомных объектах энергетического и транспортного назначения».

На конференциях, в ходе общественных слушаний, 
на страницах этого журнала мы вновь и вновь поднимаем 
следующие вопросы, требующие их обсуждения, дора-
ботки и внедрения:

- необходимо внедрять технологические схемы ре-
акторных установок, направленных (не меняя ис-
пользование тепловых ресурсов, их КПД) на изъ-
ятие избыточного числа образовавшихся при каж-
дом акте деления нейтронов (2,72-1,0 ≈ 1,72), ми-
зерная часть которых сейчас только в РБМК-1000 
Ленинградской АЭС используется в радиационных 
технологиях. Сейчас они, во всех видах энергети-
ческих установок, путем активации реакторного 

оборудования, вод контуров лежат в основе логических цепочек образования современных радиоактивных отходов атомной 
энергетики — это вещества, находящиеся в различных частях радиоактивных цепочек распада, хаотично (по современным 
взглядам) излучающихся α,β,γ-излучения в окружающее пространство в угле 4π.

Современные отходы атомной энергетики должны быть разделены по времени их получения, физическим, химическим 
свойствам, подготовлены к доиспользованию их полезных ресурсов, например, ядерными реакциями и применяться в радиа-
ционных технологиях и не только.

Мы отмечаем юбилеи:
- Ключевое значение для обороноспособности СССР и современной России и развития атомной энергетики стали прак-

тические решения по пуску первой цепной ядерной реакции деления на континенте Европа-Азия (в Москве на реакторе Ф-1 
25.12.1946 г.)

- Испытания самой мощной в мире термоядерной «Царь-бомбы» 30.10.1961 г. на Новоземельском полигоне СССР, остудив-
шего «горячие головы» некоторых политиков Запада, не раз пытавшихся довести дело до мирового ядерного конфликта.

   Главный редактор                    В. Г. Кондратьев
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Вопросы безопасного развития атомной 
энергетики России

I

Материалы научно-практической конференции:
«Особенности современного периода деятельности 
Ленинградской АЭС: стратегия развития»
8 апреля 2016 г., г. Сосновый Бор Ленинградской области (завершение публикаций)

I 1

“Особенности современного периода деятельности 
Ленинградской АЭС: стратегия развития”

г. Сосновый Бор, Ленинградская АЭС, РОЦ КПО “Копанское”

8 апреля 2016 г.

Пленарные доклады в соответствии с перечнем опубликованы

в журнале «Экология и атомная энергетика» № 1 (37) 2016 год, стр. 18-137

Организаторы конференции:
- Общественный Совет Госкорпорации «Росатом»;
- Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленин-

градская атомная станция»;
- Администрация города Сосновый Бор;
- Международная академия наук экологии, безопас-

ности человека и природы (МАНЭБ) и ее Сосновобор-
ский филиал;

- Редакционная коллегия журнала «Экология и 
атомная энергетика» (гл. редактор В.Г. Кондратьев).

При поддержке:
- Ядерного общества России (ответственный секре-

тарь СЗО ЯО О.Э. Муратов).

Рассматриваемые вопросы:
1. “Общественно-экологическая оценка принимае-

мых решений в атомной энергетике региона”.
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А сделаны ли все необходимые выводы!?
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Выписка из решения научно-практической конференции

«Особенности современного периода деятельности

Ленинградской АЭС: стратегия развития»

Заслушав и обсудив доклад директора Ленинградской АЭС Перегуды Владими-
ра Ивановича «Особенности современного периода деятельности Ленинградской 
АЭС: охрана окружающей среды и экологическая безопасность», 16 пленарных 
докладов и рассмотрев 17 информационных плакатов и стендовых докладов, 
участники конференции решили:

1. Отметить сложный, многогранный, выделенный участниками конференции в спец-
ифический феномен — особый период в деятельности современной Ленинградской 
АЭС, имеющей особенности, требующие научно-технической проработки, учета при вы-
работке решения и поддержки.

2. Поддержать проводимые меры и способы работы с общественностью, открытость 
и полноту информации, представляемой администрацией Ленинградской АЭС при об-
суждении выдвигаемых на общественные слушания технических составляющих соору-
жаемых энергоблоков АЭС-2006 Ленинградской АЭС.

3. Акцентировать внимание административно-технического персонала на поддер-
жание сотрудничества Ленинградской АЭС со всеми АЭС России и профильными пред-
приятиями Соснового Бора (НИТИ, ЛО СЗТО РосРАО, СО ВО ВНИПИЭТ и др.) с целью 
решения общих задач по развитию атомной энергетики России.

4. Положительно оценить предложение Молодежного научного совета Ленинград-
ской АЭС, Молодежной организации всемирной ассоциации организаций, эксплуа-
тирующих атомные электростанции (WANO) (Московский центр) меры по реализации 
совместного проекта — школы молодого ученого при редакции журнала «Экология и 
атомная энергетика», целью которой станет оказание всемерной помощи и поддерж-
ки начинающим ученым (рекомендация актуальных тем исследований, прикрепление 
руководителей, публикация статей и оценка работ в рамках системы индивидуальной 
и коллективной оценки молодежных научно-технических работ, успешно действующей 
свыше 10 лет при журнале). 

5. Поддержать роль и значимость таких форм представления научно-технической 
информации как информационные плакаты и малогабаритные стендовые доклады, их 
самостоятельный ретроспективный показ и представление в рамках конференции.

6. Признать целесообразным и своевременным обращение внимания ученых и 
практиков, руководства предприятий атомной отрасли и начинающих исследовате-
лей на решение задач по совершенствованию существующей системы безопасности 
в атомной энергетике (повышение чувствительности диагностики, решение проблемы 
фона, усовершенствование барьеров безопасности и др.), доиспользования  полезных 
свойств современных радиоактивных отходов (в том числе, в радиационных техноло-
гиях).

7. Усилить научно-техническую составляющую в деятельности города Сосновый 
Бор, Ленинградской АЭС, других предприятий ядерно-энергетического цикла региона в 
свете выполнения городом Сосновый Бор мероприятий по присвоению городу статуса 
наукограда.
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I 2 О Т Ч Е Т по экологической безопасности
Ленинградской атомной станции за 2015 год

Ленинградская АЭС в 2015 году

продолжила снижать воздействие на окружающую среду
Ткачева Александра Михайловна, начальник отдела

охраны окружающей среды Ленинградской атомной станции

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) в 2015 году 
снизила воздействие на окружающую среду по ряду основных показателей. Такие данные 
приводятся в подготовленном отчете по Экологической безопасности Ленинградской 
АЭС за прошлый год.

В частности, в отчете отмечено, что количество пресной воды, забранной атомной стан-
цией в 2015 году для обеспечения предприятия и населения г. Сосновый Бор водой питьевого каче-
ства, сократилось на 9,3% и составило 11 289,42 тыс. м3 (в 2014 г. – 12 446,56 тыс. м3).

В то же время обозначен рост по количеству забираемой атомщиками морской воды на 
10,6% до 5 193 369,19 тыс. м3 ( в 2014г. - 4 695 522,07 тыс. м3), что обусловлено соответствующим 
увеличением выработки электроэнергии атомной станцией за прошлый год.

По одному из основных природоохранных показателей, выбросам радионуклидов Ленинград-
ской АЭС «случаев превышения установленных допустимых и контрольных уровней выбросов ра-
диоактивных веществ в атмосферу с выбросами станции в течение 2015 года зарегистрировано 
не было. За отчетный период по инертным радиоактивным газам выбросы составили 13,1% от 
допустимых  показателей, по йоду-131 лишь 0,9%, по кобальту-60 – 5,8%, а также 2,2% по це-
зию-134 и 1,4% - по цезию-137.

В 2015 году затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов Ленин-
градской АЭС по охране окружающей среды составили 40 млн. 864 тыс. руб., оплата услуг приро-
доохранного назначения - 193 млн. 624 тыс. руб.

Суммарные текущие затраты Ленинградской АЭС в 2015 году на охрану окружающей среды 
составили 557 млн. 381 тыс. руб., в том числе на охрану атмосферного воздуха – 10 млн. 514 тыс. 
руб., на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 111 млн. 233 тыс. руб., на обраще-
ние с отходами производства и потребления – 9 млн. 318 тыс. руб., на обеспечение радиационной 
безопасности окружающей среды – 421 млн. 892 тыс. руб.
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Основная часть этих мастеров интернет-журналистики имеют обширную читательскую аудиторию и состоят в «Со-
обществе Питерских блогеров», с которым Ленинградская АЭС ведет плотное сотрудничество.

В программу блог-туров 2015 года вошло:
- поездка на Кольский полуостров и посещение Кольской АЭС и Информационного центра атомного ледокола "Ленин" 

в феврале 2015 года;
- визит на действующие блоки и строительную площадку станции лучших блоггеров интернет-сообщества Северо-За-

падного региона в августе 2015 года;
- посещение Ленинградской АЭС блоггерами в рамках фотоконкурса "ЛАЭС - лучший бэк¬граунд для экстрим-съёмок 

в сентябре 2015 года;
- ознакомительный визит на Ленинградскую АЭС и АЭС-2 крупнейших блоггеров России в октябре 2015 года;
- посещение сразу двух промышленных гигантов Петрозаводска - нескольких производств завода «Петрозаводскмаш» 

и Онежского судостроительно-судоремонтного завода в декабре 2015 года.
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Мировоззренческие подходы и принципы
при решении проблем вывода из эксплуатации 
реакторов РБМК-1000 Ленинградской АЭС

В 2018 году, спустя 45 
лет после включения в 
энергосеть страны перво-
го канального реактора-
миллионника РБМК-1000, 
завершится назначенный 
ресурс первого энерго-

блока Ленинградской атомной станции, и со-
гласно закону РФ «Об использовании атомной 
энергии» начнется его вывод из эксплуатации. 
Уже сейчас идет активная подготовка к этому 
процессу.

Директор ЛАЭС Владимир Перегуда 
рассказал о будущем атомной станции 
без генерации электроэнергии.

— Владимир Иванович, по какому пути 
вывода из эксплуатации пойдет ЛАЭС?

— В мире существуют разные концепции. 
Очень популярен был вариант так называемой 
«зеленой лужайки».

При которой после останова и приведения 
блока в радиационно-безопасное состояние 
и дезактивации все здания и сооружения 
демонтируются, производится рекультива-
ция земли, и дальше территория передается 
для использования по другому назначению. 
С ресурсами в мире дела обстоят не так хо-
рошо, и экономически такой способ вывода 
из эксплуатации не выгоден. Поэтому стали 

На ЛАЭС знают, как превратить

реактор в научный центр

Актуальное интервью директора ЛАЭС
В.И. Перегуды, данноt В.Г. Никитиной с таблич-
ным выделением проблемных вопросов, вариан-
тов их решения, определения необходимых тех-
нических средств и возможностей персонала, 
учета социальных последствий, редколлегией 
журнала с позиций антропоморфизма.

Антропоморфизм — наделение неодушевленных 
предметов, явлений человеческими качествами, в том 
числе и свойствами человеческих сообществ.

Вот и многие процессы, связанные с внутриядерными 
процессами, сопровождающими высвобождение энергии 
атома в ядерных энергетических установках, происходят 
также, как в человеческих сообществах: управление ядер-
ным реактором осуществляется воздействием на сравни-
тельно небольшую часть запаздывающих нейтронов — как 
в человеческом обществе его небольшая часть — элита об-
щества, не только потребляет несоразмерно большую долю 
производимого обществом совокупного продукта, но и име-
ет больше влияния на решение государственных вопросов.

А вот большая часть энергии выделяется при бом-
бардировке мгновенными нейтронами, теми нейтронами, 
аналогом которых является основная часть народа. А 
этот “нейтронный народ”, чтобы хорошо выделял энер-
гию, предварительно готовят к работе: замедляют, на-
правляют, дисциплинируют, как и людей на производстве, 
в меру оплачивая труд, организуя труд в рамках рабочего 
времени и многое другое.

Беспорядочные нейтроны, как и нерадивые работни-
ки, мусорят везде и всюду, создавая радиоактивные от-
ходы, подчас откладывая их удаление на потом [2].

В. Г. Никитина
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рассматривать другие варианты для блоков 
РБМК.

Сегодня широко обсуждаются два более 
реальных направления. Первое — вывод энер-
гоблоков из эксплуатации с переведением в 
ядерно- и радиационно-безопасное состояние, 
но с отложенным решением по реактору.

То есть реактор и графитовая кладка кон-
сервируются, и дальнейшие решения могут 
приниматься значительно позже. При этом речь 
идет о десятках лет. Примеры этому есть — 
Чернобыльская, Игналинская АЭС.

Второе направление подразумевает, что по-
сле работ по дезактивации будет принято неот-
ложенное решение и для графита — его так же 
необходимо перевести в безопасное состояние. 

Как это будет выполнено, какие технологии 
будут применены — для Ленинградской АЭС это 
вопрос уже не будущего, а настоящего. Сегодня 
проводим исследовательские работы, чтобы 
точно знать состояние всех зданий, сооружений 
и оборудования с точки зрения радиационных 
источников и загрязнения, создали обширную 
базу данных с трехмерной визуализацией.

— Что будет с первым блоком после 
2018 года?

— В 2018 году мы его остановим, и с этого 
момента он из энергогенератора станет энерго-
потребителем. Начнется выгрузка топлива, ко-
торая займет примерно 5 лет.

Акцент будет сделан на полный вывоз 
ядерного топлива с площадки. Эта программа 
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уже несколько лет реализуется на ЛАЭС. ОЯТ 
вывозится на Горнохимический комбинат в 
Красноярск. Также будут вывозиться радиоак-
тивные отходы 1 и 2 класса. РАО 3 и 4 класса 
после переплавки, сжигания и компанования 
помещаются в специальные контейнеры и ста-
новятся полностью безопасными. При перера-
ботке РАО, при переводе их из одного класса в 
другой мы снижаем потенциальную радиацион-
ную опасность, предотвращая их дальнейшее 
накопление.

Параллельно будут вестись работы по де-
зактивации, и в период приблизительно в 7-8 
лет мы должны будем подойти к тому, что зда-
ния и сооружения можно будет использовать 
для других целей. Весь процесс вывода из экс-
плуатации от начала (останова блока № 1 в 
2018 году) займет не менее 20-30 лет при опти-
мистичном прогнозе. Если же решение с графи-
том отложить, то это 50 лет и более.

— Решение с графитом. Что рассматри-
вается: изоляция графита или что-то иное?

— Для всех реакторов, в которых исполь-
зуется графит в качестве замедлителя нейтро-
нов, важно по окончании срока службы убрать 
его с площадки и перевести в безопасное состо-
яние. Каким способом — вопрос. В этом смысле 
самое простое — «достал, запаковал и увез на 
Новую Землю». Но сегодня это просто не выгод-
но! Только транспортная перевозка потребует 
колоссальных трудозатрат и финансирования. 
Именно поэтому необходимо найти способ без-
опасного обращения с графитом, чтобы перево-
дить его в другой, более низкий класс опасности 
— это технологии с использованием химической 
обработки или сжигания, или непосредственно 
физическое воздействие на графит, возможно, 
что-то другое.

Основные итоги общественных слушаний 
Сегодня Ленинградская АЭС предлагает опро-
бовать существующие научные разработки на 
нашей площадке, чтобы мы могли как можно 
быстрее начать их применять. Здесь, на первом 
энергоблоке можно создать научно-технический 
центр, где ученые и конструкторы смогли бы от-
работать технологию по обращению с отрабо-
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тавшим радиационным графитом и найти спо-
собы его переработки, приведения его в ради-
ационно-безопасное состояние и утилизации. 
Тогда бы мы имели возможность в гораздо бо-
лее короткие сроки закончить все работы с ре-
актором, демонтировать оставшиеся элементы 
и полностью подготовить всю площадку к иной 
хозяйственной деятельности.

У нас наработан опыт по восстановлению 
ресурсных характеристик реакторов, уже есть 
люди с уникальными знаниями, очень толковые 
специалисты, есть робототехника, инструмен-
ты, мы можем, условно говоря, руками (а на са-
мом деле роботами) воздействовать на графит, 
работать с ним, в отличие от других стран, где 
не пошли по этому пути.

В конечном итоге, Росатом сможет пред-
ложить уже готовую технологию обращения с 
графитом другим странам — Франции, США, 
Великобритании, где объекты сегодня законсер-
вированы — в рамках услуг по выводу из экс-
плуатации, так называемому «бэк-энду».

— Характер производства Ленинград-
ской атомной станции, очевидно, будет ме-
няться. Просчитывалось ли, сколько и какие 
специалисты будут нужны?

— Чтобы не было никаких иллюзий: если 
будет принято решение с отложенным демонта-
жем, и реакторы после останова и проведенных 
подготовительных работ будут законсервиро-
ваны до будущих решений, то это однозначно 
потребует сокращения большого числа персо-
нала.

При этом блоки замещения с ВВЭР, которые 
будут вводиться взамен выходящим из эксплуа-
тации, не требуют такого количества персонала, 
как блоки РБМК. То есть можно прогнозировать, 
что будет сокращение рабочих мест на ЛАЭС, 
а значит, и уменьшение рабочих мест в городе.

Поэтому наши предложения сегодня звучат 
именно как возможность использования наших 
ресурсов, в первую очередь человеческих, спе-
циалистов. Еще раз повторю, что атомщикам и 
жителям города Сосновый Бор выгодно неот-
ложенное решение. Нам необходимо доказать 
свою дееспособность и состоятельность, чтобы 
получить поддержку государства нашим пер-
спективным и жизненно необходимым проектам 
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уже сегодня, чтобы в процессе вывода из экс-
плуатации через 10-15 лет мы смогли привести 
площадку Ленинградской АЭС к максимально 
эффективному использованию для нужд народ-
ного хозяйства.

— Что еще входит в стратегические 
планы Ленинградской АЭС?

— Кроме работ по графиту, очень пер-
спективно развитие радиационных технологий, 
которые применяются на Ленинградской атом-
ной станции. Их можно тиражировать на другие 
блоки РБМК. И нам хотелось бы, чтобы центр 
этого направления оставался здесь, в Сосновом 
Бору, так как ЛАЭС первая начала использова-
ние радиационных технологий и остается един-
ственной АЭС в России, которая производит 
изотопы.

В будущем корпуса и территорию ЛАЭС 
можно использовать под различные новые про-
изводства и даже минизаводы — здесь можно 
создать настоящий технопарк, тем более что 
все необходимые ресурсы для этого есть: тер-
ритория, энергоисточник, транспортная доступ-
ность и другое. Сейчас, кстати, Сосновый Бор 
проводит обоснование для получения статуса 
наукограда, и именно на ЛАЭС проходят страте-
гические сессии с обсуждением возможностей 
для научных разработок на нашей базе. В этом 
заинтересованы все — и мы, и Сосновый Бор, и 
весь регион.

Да, у нас строятся замещающие мощности 
с передовыми блоками ВВЭР-1200, но у нас 
нет морального права просто похоронить блоки 
РБМК-1000. Они содержат в себе практически 
неисчерпаемые возможности для развития рос-
сийской науки. 
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Общественные слушания, материалы обоснования 
лицензии, государственная экологическая экспертиза 
открыли дорогу эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 
ВВЭР-1200 строящейся очереди Ленинградской АЭС

I 4

Лицензии Ростехнадзора на сооружение ядерных установок энергоблоков

№ 1 и № 2 строящейся очереди Ленинградской АЭС   П О Л У Ч Е Н Ы

Из генерального плана строительства
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Об окончании и завершении общественной экологической экспертизы Материалов 

обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атом-

ной энергии «Эксплуатация энергоблока №1 и №2 Ленинградской АЭС-2»

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» Межрегиональная общественная ор-
ганизация содействия охране окружающей 
среды «Независимый институт обществен-
ной экологической экспертизы и аудита» (М00 
«НИОЭКА») извещает население г. Сосновый 
Бор Ленинградской области о том, что с 9 мар-
та по 14 мая 2016 года работала экспертная ко-
миссия общественной экологической экспертизы 
Материалов обоснования лицензии на осущест-
вление деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 1 
и № 2 Ленинградской АЭС-2».

По результатам работы комиссии было под-
готовлено заключение общественной экологи-
ческой экспертизы, которое направлено в адрес 
администрации г. Сосновый бор Ленинградской 
области.

Экспертной комиссией, организованной М00 
«НИОЭКА», в состав которой входили известные в 
нашей стране ученые и специалисты в различных 
отраслях знаний, сделаны выводы о том, что пред-
ставленные документы и материалы по своему объ-
ему и содержанию соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и нормативной 
базе, регламентирующей эту деятельность.

Уровень воздействия намечаемой деятельно-
сти на состояние окружающей среды и здоровье 
населения оценен как допустимый. Экспертной 
комиссией внесены рекомендации и предложе-
ния, направленные на обеспечение охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности 
при осуществлении планируемой АО «Концерн 
Росэнергоатом» деятельности.

Президент МОО «НИОЭКА»
Е.И. Уриновский
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Материалы обоснования

лицензии (МОЛ)

Лицензия

Росприроднадзор утвердил заключение
экспертной комиссии о безопасности

строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС

Лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию ядерных установок энергоблоков

№ 1 и № 2 строящейся очереди Ленинградской АЭС будут  П О Л У Ч Е Н Ы

перты подтвердили, что выполненная ранее оцен-
ка воздействия на все компоненты окружающей 
среды является исчерпывающей, достоверность 
полученных в рамках МОЛ оценок экологических 
рисков при нормальной эксплуатации, проектных 
и запроектных авариях подтверждена, а проект 
реакторной установки ВВЭР-1200 полностью соот-
ветствует требованиям ядерной, радиационной и 
экологической безопасности.

Прохождение государственной экологической 
экспертизы материалов обоснования лицензии по-
зволит в установленном порядке получить лицен-
зии Ростехнадзора на эксплуатацию строящихся 
энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС.

Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию 

намечен на май 2018 года

  Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзор) утвердила 
заключение международной общественной эко-
логической экспертизы о безопасности строящих-
ся энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС. 
Установленный срок действия заключения состав-
ляет 10 лет.

Материалы обоснования лицензии (МОЛ) на 
осуществление деятельности в области исполь-
зования атомной энергии — эксплуатацию строя-
щихся энергоблоков Ленинградской АЭС) — были 
проанализированы Межрегиональной экологи-
ческой общественной организацией «Зеленый 
крест» совместно с экспертами из Финляндии, 
Венгрии, Белору- си, Казахстана и Армении. В за-
ключении, представленном на государственную 
экспертизу в мае текущего года, независимые экс-
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I 5
Общественные слушания материалов обоснования
лицензии (включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду) на сооружение радиационного 
источника в филиале “Северо-Западный
территориальный округ ФГУП “РосРАО”
(Ленинградское отделение),
г. Сосновый Бор Ленинградской обл., 14.07.2016 г.

Основные итоги общественных слушаний

Человеку, не связанному профессионально с про-
изводственным циклом “высвобождения” атомной 
энергии или работой с радиоактивными изотопами, 
тема общественных слушаний, прошедших в здании 
администрации г. Сосновый Бор, покажется прово-
кационной — “Как? В Сосновом Бору создается еще 
один радиационный источник?”.

Сразу же успокоим — речь шла о модернизации 
двух технологических цепочек обращения с радиоак-
тивными отходами на старейшем предприятии Сосно-
вого Бора, а именно — отверждения (цементирования) 
ЖРО и суперпрессования ТРО. Переход на новые тех-
нологии позволит предприятию существенно снизить 

объемы твердых отходов, накопленных на сегодняш-
ний день, а также перейти от битумирования (пожа-
роопасного) к цементированию, снижающему уровень 
радиации (пожаробезопасному).

Прежде, чем перейти к сути обсуждаемой темы, не-
лишне заметить, Что исторически вопросам хранения 
РАО уделялось второстепенное внимание по сравне-
нию с вопросами создания и эксплуатации объектов 
атомной энергетики, науки и промышленности. Это 
привело к формированию регламентированной ответ-
ственности по технологическому принципу: чьи отходы 
— того предприятия и расходы, и ответственность. В 
последнее время в силу различных причин ситуация 

А.А. Ефимов, академик МАНЭБ
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меняется. В России разработана и воплощает-
ся в жизнь концепция централизованной схемы 
обращения с радиоактивными отходами и от-
работанным (облученным) ядерным топливом. 
Необходимость принятия такого решения госу-
дарством поясняет наглядный пример создав-
шейся ситуации в Сосновом Бору. Обсуждае-
мое на общественных слушаниях предприятие 
не сегодняший день практически полностью 
исчерпало свои возможности по приемке, пере-
работке и хранению РАО с Северо-Западного 
региона России. Резкое снижение бюджетного 
финансирования в 90-х годах прошлого века 
привело к возрастанию платы за услуги ком-
бината. Большинство потенциальных постав-
щиков РАО не имеет необходимых средств для 
оплаты и осуществляет хранение отходов (по-
старинке) у себя, не всегда обеспечивая долж-
ный пример сложившейся ситуации по России.

Разработанная концептуальная схема в 
начале “нулевых” годов 21-го века предусма-
тривает поэтапное внедрение в жизнь новой 
централизованной схемы обращения с РАО. 
Кратко, схема состоит из следующих стадий: 
сбор, сортировка, переработка отходов, конди-
ционирование, временное хранение упаковок 
РАО. Транспортирование и захоронение (ра-
нее объекты вечного захоронения называли 
могильниками). В этой схеме обсуждаемый на 
общественных слушаниях объект относится 
к категории “Региональный пунктдлительного 
хранения и переработки РАО и ОЯТ”. Сразу же 
отметим, что к ОЯТ Ленспецкомбинат не имеет 
никакого отношения, это другая тема и другие 
технологии.

В целом, возвращаясь к централизованной 
схеме обращения с РАО, государство приняло 
на себя ответственность за обращение с от-

ходами путем создания легитимной 
и дееспособной организации в виде 
структуры “национальный оператор” 
окончательного захоронения РАО 
после длительного хранения (на-
пример, на ЛСК). Хотя научно-тех-
ническое обоснование мероприятий 
выполнено основательно [1-3], без 
понимания населением необходимо-
сти модернизации (ЛСК) оно невоз-
можно.

Активизация общественных дис-
куссий по безопасности обращения 
с РАО невозможна в закрытых про-
фессиональных и элитных клубах. 
Она должна проводиться с участием 
граждан, живущих в непосредствен-
ной близости к радиационным источ-
никам.
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В связи с вышеизложенным, общественные слу-
шания, состоявшиеся 14.07.16 
полностью состоялись. Дискус-
сия открытая, пришли все, кто 
не равнодушен к нашему горо-
ду и его будущему. Фактически 
— это вторая стадия предва-
рительных слушаний на тему 
ОВОС Ленинградского отделе-
ния филиала «Северо-Запад-
ный территориальный округ»
ФГУП «РосРАО», прошедших 
8.04.2016 года.

1. Доклад А.Л.  Богуц-
кого — директора Ленин-
градского отделения фи-
лиала «Северо-Западный 
территориальный округ»
ФГУП «РосРАО». (История 
развития 1-го предприятия по-
селка Сосновый Бор в составе 
г. Ломоносова, цели и задачи. 
Работает 250 чел, обслужива-

ние всего Северо-Западного регио-
на).

Цель — реконструкция предпри-
ятия для приведения в безопасное 
состояние радиоактивных отходов, 
уменьшение накопленных за 50 лет 
РАО.

Рассматриваемый проект — обе-
спечит достижение цели.

2. А.А. Борисов — главный спе-
циалист по производственной и 
радиационной безопасности фили-
ала СЗТО ФГУП РосРАО «Краткая 
характеристика технологий рекон-
струкции пункта хранения радио-
активных отходов Ленинградского 
отделения филиала «Северо-За-
падный территориальный округ»
ФГУП «РосРАО».
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  Общие инженерные системы комплекса
 Вновь создаваемый радиационный источник будет оснащен в соответ-

ствии с проектом всеми необходимыми инженерными системами:
• Система электроснабжения;
• Система водоснабжения, водоотведения;
• Система отопления и вентиляции;
• Сети связи;
• Система газоснабжения;
• Система радиационного контроля;
• Система физической защиты;
• Система технологического контроля;
• Система управления и автоматики (АСУ);
• Система учета и контроля РВ и РАО (СУиК РВ и РАО).
 Все создаваемые инженерные системы будут интегрированы в суще-

ствующие на предприятии системы и будут являться их составными ча-
стями и работать в едином комплексе.
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Материалы Международной научно-практической 
конференции “Чернобыль — 30 лет спустя. 
Радиационно-гигиенические аспекты преодоления 
последствий аварии на ЧАЭС.
СПб, гостиница “Россия”, 14 апреля 2016 года

(завершение публикаций)

В.Г. Кондратьев

I 6
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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

Международной научно-практической конференции

«Чернобыль – 30 лет спустя. Радиационно-гигиенические 

аспекты преодоления последствий аварии на ЧАЭС»

14 апреля 2016 г., г. Санкт-Петербург

Заслушав и обсудив представленные доклады, участ-
ники конференции отмечают, что по истечении 30-ти летне-

го периода после аварии на Чернобыльской АЭС, наиболее
актуальными задачами следует считать обоснование радио-
логических критериев перевода территорий и населения, постра-
давших в результате радиационных аварий, к условиям нормальной 
жизнедеятельности населения и внесение соответствующих изменений 
в Федеральный закон от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», а также в Нормы радиационной безопасности (НРБ-
99/2009).

Учитывая сложность предстоящих задач, участники конференции 

отмечают необходимость продолжения федеральной целевой 
программы по преодолению последствий Чернобыльской ава-
рии для решения вопросов, связанных с переводом радиоак-
тивно загрязненных территорий Российской Федерации и про-
живающего на них населения к условиям нормальной жизнеде-
ятельности.



69№ 2-2016

Тезисы отдельных докладов пленарного заседания
международной научно-практической конференции

“Чернобыль - 30 лет спустя. Радиационно-гигиенические аспекты 
преодоления последствий аварии на ЧАЭС”
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Комментарии предназначены для спе-
циалистов в области обеспечения радиаци-
онной безопасности персонала, населения 
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© Коллектив авторов, 2012; © Роспотребнадзор, 2012; © ФБУН 
Научно-исследовательский институт радиационной гигиены им. 
профессора П.В. Рамзаева, 2012.

Редколлегия журнала «Экология и атомная 
энергетика» высоко оценивает комментарии 
к Нормам радиационной безопасности (НРБ-
99/2009), разработанные специалистами НИ-
ИРГ им. Рамзаева и считает необходимым раз-
работку документа с подобными функциями под 
условным наименованием «Технические воз-
можности приборов и систем радиационного 
контроля», особенно в аварийных условиях для 
оперативного контроля в рам-
ках требований НРБ-99/2009 (по 
чувствительности, пределам и 
времени измерений и др.).

Кто из технических ра-
ботников и научно-приклад-
ных организаций атомной 
отрасли России возьмется 
за это важное дело?!

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   № 2 (38)-2016    № 2 (38)-2016 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

• Материалы научно-практической 

конференции «Особенности 

современного периода деятельности 

Ленинградской АЭС: стратегия 

развития» (завершение публикаций), 

г. Сосновый Бор, Ленинградская АЭС, 

8 апреля 2016 г.

• Мировоззренческие подходы и 

принципы при решении проблем 

вывода из эксплуатации реакторов 

РБМК-1000 Ленинградской АЭС.

• Мировое противостояние на ядерных 

полигонах и в ходе пусковых работ на 

атомных объектах энергетического и 

транспортного назначения.

• Юбилеи и памятные даты:

- к 70-летию (25.12.1946 г.) пуска 

первого ядерного реактора на конти-

ненте Европа —Азия, Москва, СССР;

- к 55-летию (30.10.1961 г.) испы-

тания самой мощной (51 мгт) термо-

ядерной бомбы (Царь-бомбы)

на Новоземельском полигоне, СССР.

Содержание:
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Характерной особенностью всей работы по многоплановой 

оценке радиационных последствий , в первую очередь, аварийных 

событий в атомной энергетике, в том числе материалов данной 

конференции является всесторонний показ научно-практических 

решений на самых различных уровнях:

- в журналах, в том числе издаваемых НИИРГ им. проф. Рамзаева;

- в выпуске различного уровня справочного материала;

- доведение до государственных структур вопросов, требующих решения на 

этом уровне;

- связь и информирование международной научной общественности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ НИИРГ ПО ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТЕМАТИКЕ
Балонов М.И.

ФБУН научно-исследовательский институт радиационной гигиены
имени профессора П. В. Рамзаева, Санкт-Петербург

В течение 1986-1989 гг. научно-практические рабо-
ты по радиационной защите населения осуществля-
лись НИИРГом во взаимодействии с органами сани-
тарно-эпидемиологической службы пострадавших 
регионов России под руководством Министерства 
здравоохранения РСФСР при общей координации 
Министерства здравоохранения СССР и НКРЗ СССР 
без значительного международного участия.

Международное сотрудничество для НИИРГ на-
чалось в 1989- 1990 гг. в виде серии совместных 
проектов с учреждениями радиационной защиты се-
верных стран: Швеции (SSI, FOA, Lund University), 
Норвегии (NRPA), Финляндии (STUK) и Дании (RISO). 
Основными темами сотрудничества были:

1. Дезактивация населенных пунктов после радио-
активного загрязнения;

2. Оценка дозы внешнего и внутреннего облучения 
жителей территории, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению;

3. Оперативная оценка радиационной обстановки на 
местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

Совместные экспериментальные исследова-
ния проводились преимущественно в Брянской об-
ласти, радиационные измерения - в лабораториях 
участвующих учреждений, а анализ данных и подго-
товка отчетов и публикаций — в режиме совещаний. 
Опубликован ряд статей по темам сотрудничества в 
ведущих международных и отечественных журналах.

В октябре 1989 г. Правительство СССР обратилось 
к МАГ’АТЭ с просьбой провести независимую оценку 
радиационной обстановки, доз у населения и мер за-
щиты на территориях СССР, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению. Такой масштабный проект был 
осуществлен в 1990 г. группой из 200 международных 
специалистов, которые провели собственные иссле-
дования широкого спектра, от измерения уровней 
радиоактивных выпадений до состояния здоровья жи-
телей. Ими же были оценены представленные учреж-
дениями СССР материалы по радиационной защите.

НИИРГ успешно участвовал в этом проекте сила-
ми своего Филиала в Новозыбкове. Кроме того, для 
оценки МАГАТЭ были переданы собранные в НИИРГ 
материалы по радиоактивному загрязнению окружаю-
щей среды, дозам у жителей Брянской области и ме-
рам защиты и реабилитации. Эти материалы включе-
ны в Доклад Международной Консультативной Группы 
МАГАТЭ «Международный Чернобыльский Проект. 
Оценка радиологических последствий и мер защиты», 
опубликованный в 1991 г. по результатам проекта.

В начале 90-х годов началась серия из 16 совмест-
ных научно-практических проектов Европейского 
Союза со странами СНГ по изучению радиологиче-

ских последствий чернобыльской аварии и их преодо-
лению. С 1994 г. НИИРГ участвовал в следующих про-
ектах этой серии:

• JSP-2 «Система поддержки принятия решений 
для управления после-аврийными ситуациями» - Ю.О. 
Константинов и др.;

• JSP-5 «Анализ путей облучения и распределения 
доз у населения»;

• М.И. Балонов, В.Ю. Г оликов, А.В. Пономарев, Г 
.Я. Брук и др.;

• ЕСР-4 «Стратегии дезактивации местности» - 
В.П. Рамзаев и др.;

• ЕСР-9 «Перенос радионуклидов к животным, его 
сравнительная важность в различных сельскохозяй-
ственных экосистемах и при различных контрмерах» 
- М.И. Балонов, И.Г. Травникова и др.;

• ЕСР-10 «Ретроспективная дозиметрия и рекон-
струкция дозы» - М.И. Балонов, И.А. Звонова, В.Ю. 
Голиков и др.

Каждый из проектов был завершен подробным 
техническим отчетом; научные результаты всех про-
ектов были доложены в 1996 г. на 1-й Международной 
конференции в Минске и изданы в виде 7 статей ав-
торов НИИРГ в сборнике ее трудов (The radiological 
consequences of the Chernobyl accident. Ed. by A. 
Karaoglou, G. Desmet, G.N. Kelly and H.G. Menzel. 
Report EUR 16544 EN: 1996).

В 1991-1996 гг. НИИРГ участвовал в проекте ВОЗ 
«Последствия чернобыльской аварии для здоровья» - 
И. А. Звонова, А. А. Братилова и др. Научный отчет по 
результатам проекта выпущен ВОЗ в 1996 г.

В 1997-2000 гт. сотрудники НИИРГ продолжили уча-
стие в совместных проектах с профильными учрежде-
ниями Европейского Союза по постчернобыльской до-
зиметрии и радиоэкологии в рамках нескольких иссле-
довательских проектов серий Инкокоперникус и ИНТАС.

Сотрудники НИИРГ активно участвовали в ра-
боте Чернобыльского Форума МАГАТЭ в 2003-2005 
гг., (https://www, iaea.org/newscenter/news/chemobvl-
clarifVina-conscQuences). в том числе в подготовке 
обобщающего доклада «Экологические последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС и их преодоление: 
двадцатилетний опыт» fhtto://www-pub.iaea.org/books/
lAEABooks^7449/Environmental- Consequences-of-the-
Chemobvl-Accident-and-their-Remediation-Twentv-Years- 
of-Experience-). Доклад выпущен к 20-летию чернобыль-
ской аварии и содержит много материалов из НИИРГ.

НКДАР ООН посвятил последствиям чернобыль-
ской аварии 4 доклада: два - в 1988 г., по одному - в 
2000 г. и в 2008 г. В подготовке двух последних докла-
дов НИИРГ активно участвовал, передавая материалы 
своих исследований для включения в доклады.
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Широкий спектр проблем в области радиацион-
ной защиты человека и объектов окружающей среды, 
связанный с аварией на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), 
включает как минимум четыре проблемные зоны, не-
посредственно относящиеся или прямо примыкающие 
к тематике радиационной гигиены.

Во-первых, это объективная и надежная оценка па-
раметров радиационного воздействия, их прогнозиро-
вание, в том числе на длительный период и с учетом 
необходимости выработки и реализации мер защиты.

Во-вторых, это собственно разработка и реализа-
ция системы мер, затрагивающих не только условия 
проживания и жизнедеятельности, но и их радикаль-
ное изменение в случае, например, переселения.

В-третьих, это создание систем радиационноэпи-
демиологических наблюдений различного уровня для 
решения научных задач и, самое главное, подтверж-
дения надежности принятых мер защиты. И, наконец, 
решение широкого круга задач социальной защиты и 
компенсаций, оказывающихся, как правило, неизбеж-
ными при возникновении проблем подобного масшта-
ба и специфики.

Все реализованные концепции защиты основыва-
лись на дозовых подходах, хотя уже в первые годы по-
сле аварии выдвигались более простые с точки зрения 
практической реализации идеи. Теоретически они по-
зволили бы уйти как от сложностей измерений и рас-
четов, так и от смысловых нестыковок в обществен-
ном восприятии радиационного риска, обусловленных 
трудностями понимания мер защиты, радиологических 
критериев и последствий превышения установленных 
нормативов. С другой стороны, в российском контексте 
первоначально речь шла о 200 тыс. жителях ограни-
ченной по площади территории, затронутой аварией, 
поэтому аргументы в пользу такого упрощения были 
не очевидны (см. таблицу).

В последнее время возобновилось активное об-
суждение вопросов пересмотра принципов зонирова-
ния, в том числе рассмотрение критериев и концепций 
перевода территорий к условиям нормальной жизне-
деятельности на РНКРЗ, в научных докладах и публи-

В частности, Доклад НКДАР ООН 2008 г. 
(Приложение Д «Последствия облучения для здоровья 
человека в результате чернобыльской аварии») содер-
жит все обобщения средних индивидуальных и коллек-
тивных доз излучения, полученных жителями 19 реги-
онов России за 20 лет после чернобыльской аварии 
(http://www.unscear.org/docs/reports/2008/12-55525_
Report_2008_Annex_D_RUSSIAN.pdf).

Международное сотрудничество способствова-

ло повышению качества научно-практических работ 
НИИРГ по защите населения пострадавших от черно-
быльской аварии регионов России, благодаря плодот-
ворному обсуждению их с зарубежными коллегами и 
широкой публикации в международных изданиях. В 
свою очередь, чернобыльский опыт радикально по-
влиял на международную систему радиационной за-
щиты, которая в настоящее время во многом его от-
ражает.

ЯДЕРНЫЕ АВАРИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,
ОБЩЕСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ

Большов Л.A, Арутюнян Р.В., Линге И.И., Абалкина И.Л.
ИБРАЭ РАН, Москва

кациях. Это создает необходимые предпосылки изме-
нения сложившейся ситуации.

Последствия аварии на ЧАЭС глобальны и мас-
штабны вследствие значимого влияния на развитие 
цивилизации в целом. В докладе показано, что авария 
на ЧАЭС имела как сходство с ядерными авариями в 
промышленности, которых произошло не менее 22, 
так и принципиальные отличия. К числу отличий от-
носится, прежде всего, легко фиксируемое глобальное 
радиоактивное загрязнение и, что не менее важно, 
принадлежность установки к энергетическому сектору, 
который уже определенное время находился в центре 
экологических дискуссий. Резкий рост нефтяных цен 
в 70-е годы прошлого века, формирование зеленого 
движения и партий обусловили повышенное внима-
ние к программам энергообеспечения и энергосбере-
жения, и на этом фоне аварии в атомной энергетике 
стали неожиданными и разрушительными для имиджа 
отрасли в целом (а не отдельной компании, что было 
характерно для иных крупных аварий). В атомной от-
расли следствием аварии на ЧАЭС стали и понятие 
«культура безопасности», и дальнейшее развитие ре-
гулирующих основ на национальном и международном 
уровнях, в том числе принятие Конвенции о ядерной 
безопасности и Объединенной конвенции о безопас-
ности обращения с отработавшим топливом и о без-
опасности обращения с радиоактивными отходами. В 
отдельных государствах эти последствия проявлялись 
с разной глубиной, вплоть до полного отказа от атом-
ной энергии, но они были повсеместными. Глубокая 
трансформация структуры производства и потребле-
ния электроэнергии, энергосбережение - все это мож-
но отнести к последствиям глобальных изменений, 
причинами которых стали и авария на ЧАЭС, и общий 
разворот на устойчивое развитие. Авария на ЧАЭС 
оказала решающее влияние на государственную по-
литику в сфере обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности. Необходимо выделить несколько пери-
одов и аспектов.

Во-первых, это период острой реакции в 1986 
году. В течение нескольких месяцев 1986 года была 
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Таблица 1

Эволюция дозовых 
подходов

1988-1989 гг.-концепция 
предела дополнительной 
дозы за жизнь 350 мЗв

1991 г., Закон РФ № 1244-1 - зоны 
загрязнения при дозах > 1 мЗв/год; 
плотности загрязнения > 1 Ки/км

2016 г., предложения по 
критериям - 1 мЗв/год для 

критической группы

Единых международных критериев нет. Публикация 103 МКРЗ- референтные уровни в 
ситуациях существующего облучения в диапазоне 1 -20 мЗв/год

Число жителей в зоне 
загрязнения

До 1991 г. - 200 тыс. 
человек 1991 г. >2 600 тыс. человек 2015г.- 1 500 тыс. человек

Предложения ИБРАЭ РАН 1995 г. и др. - 200 тыс. человек

Радиационно- 
эпидемиологические 

исследования

1986 г. - старт работ на 
базе МРНЦ РАМН 1993 г. - создание РГМДР 1995 г. - Чернобыльский 

форум

С 1986 г. по настоящее время - ведение наблюдений и исследований, подтверждение 
ограниченности радиологических последствий

Социально- экономические 
аспекты принятия 

гигиенических нормативов

1996 г., СанПиН 2.3.2.560-96 - 
содержание цезия-137 в молоке 50 
Бк/л. ВДУ для загрязненных районов 

- 370 Бк/л (впоследствии 185 Бк/л)

2001 г., СанПиН 2.3.2.1078-01 - содержание цезия-137 
в молоке 100 Бк/л (в загрязненных районах начал 

действовать с сентября 2002 г.)

Двойные стандарты, спад местного производства

осуществлена масштабная инспекция всех ядерных 
установок, находившихся в эксплуатации или сооружа-
емых в СССР. В отношении ряда из них были приняты 
решения о прекращении эксплуатации или сооруже-
ния.

Во-вторых, это усилия по повышению без-

опасности реакторов типа РБМК-1000. Они носили 
комплексный характер, включая как технические мо-
дернизации, так и меры по повышению безопасности 
эксплуатации, и последовали непосредственно за вы-
яснением причин аварии.

В-третьих, это государственное стимулирова-
ние мер по развитию систем радиационного кон-
троля и аварийного реагирования. Несмотря на 
очевидность этих мер, их реализация началась с су-
щественными задержками и только в российский пери-
од. Первые современные учения и тренировки начали 
проводиться только в начале 1990-х годов.

С середины 1990-х идет формирование системы 
кризисных и аварийнотехнических центров (1995 г. - 
Кризисный центр Концерна «Росэнергоатом», 1996 
г. - круглосуточный Технический кризисный центр 
ИБРАЭ РАН, 1999 г. — Ситуационно-кризисный центр 
Росатома и др.), а с середины нулевых - комплекс-
ные работы по созданию территориальных систем. В 
отношении последних наибольший объем работ был 
выполнен в рамках федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
на 2008 год и на период до 2015 года» (ФЦП ЯРБ), 
мероприятиями по созданию новых и развитию дей-
ствующих систем радиационного мониторинга и ава-
рийного реагирования было охвачено 25 субъектов 
Российской Федерации.

В-четвертых, это работы по ядерному насле-
дию. Они стартовали на рубеже веков в наиболее 
критичном секторе - комплексной утилизации атомных 
подводных лодок и реабилитации береговых техниче-
ских баз. Эта сфера стала первой, где накоплен опыт 
стратегического планирования обеспечения ядерной 

и радиационной безопасности. Набранные темпы ути-
лизации обеспечили практически полную ликвидацию 
этой компоненты ядерного наследия. В рамках ФЦП 
ЯРБ подобный по подходам и больший по объемам 
темп работ был набран в атомной промышленности: 
выведено из эксплуатации 53 объекта (и еще по 190 
объектам реализованы этапы вывода из эксплуата-
ции), практически обеспечена долгосрочная безопас-
ность большей части накопленных радиоактивных 
отходов, завершено строительство комплекса сухого 
хранения отработавшего топлива реакторов РБМК-
1000 и ВВЭР-1000. По итогам ФЦП ЯРБ наиболее кри-
тические проблемы наследия решены, осуществлена 
инвентаризация и оценка уровня опасности всех объ-
ектов наследия (более 2,2 тыс.).

Принята программа работ на период до 2030 года.
Принципиальные и масштабные изменения под-

ходов к обеспечению ядерной и радиационной без-
опасности, которые произошли за прошедший после 
аварии на ЧАЭС период, являются главным фактором 
преодоления неверия в возможность нового старта 
атомной энергетики. Многоплановые и негативные по-
следствия аварии для человека и общества баланси-
руются на другой чаше весов новым уровнем безопас-
ной эксплуатации, аварийной готовности и безопасно-
сти полного жизненного цикла, в том числе в рамках 
новых ядерных технологий.
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Оценки доз внешнего облучения населения как по-
сле чернобыльской аварии, так и после аварии на АЭС 
Фукусима-1 производились на базе аналогичных мето-
дик, научной основой которых являются радиоэколо-
гические и дозиметрические модели, параметры кото-
рых отражают специфику ситуации облучения населе-
ния, проживающего на загрязненных территориях.

При любой ситуации внешнего облучения человека 
для оценки поглощенных доз в органах и/или эффек-
тивной дозы необходима следующая информация:

• характеристики поля внешнего гамма-излучения;
• характеристики поведения человека в этом поле;
• коэффициенты перехода от характеристик поля 

гамма-излуче- ния к дозам в органах и/или эффектив-
ной дозе у человека.

Целью работы являлось сравнение исходных дан-
ных и нормированных значений эффективных доз 
внешнего облучения у различных групп населения 
после чернобыльской аварии и после аварии на АЭС 
Фукусима-1.

В качестве характеристики поля излучения исполь-
зовали значение кермы в воздухе Kair(t) на высоте 1 
м над поверхностью земли. Ее значение сразу после 
радиоактивных выпадений определяется изотопным 
составом выпадений и начальным заглублением ра-
дионуклидов в почве.

В табл. 1 приведены относительные радио-
нуклидные составы выпадений после аварий на 
Чернобыльской АЭС (Брянская обл., 
РФ) и АЭС Фукусима-1.

Влияние вертикальной миграции 
долгоживущих радионуклидов на 
значение кермы в воздухе в случае 
аварии на АЭС Фукусима-1 из- за от-
сутствия реальных данных учитывали 
также как и в случае чернобыльской 
аварии.

Следующий набор исходных дан-
ных связан с антропогенными факто-
рами уменьшения дозы RF, для i-той 
группы населения. Эти величины яв-
ляются модифицирующими фактора-
ми поля внешнего гамма-излучения 
при переходе от базовой модели об-
лучения человека на открытом целин-
ном участке почвы к его облучению в 
антропогенной зоне. Они определяют-
ся следующим образом:

(1)

ВНЕШНЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И АЭС ФУКУСИМА-1

Голиков В.Ю.
ФБУН научно-исследовательский институт радиационной гигиены

имени профессора П.В. Рамзаева, г. Санкт-Петербург

где fj - фактор места, физическая величина, харак-
теризующая изменение мощности кермы в воздухе 
внутри населенного пункта (НП) и его места и опреде-
ляемая как отношение мощности кермы, обусловлен-
ной излучением нуклидов аварийного происхождения, 
в j-той точке НП над открытым целинным участком 
почвы; рij - фактор времени, характеризующий поведе-
ние человека в поле излучении и определяющий долю 
времени, в течение которого представители этой груп-
пы населения находятся в j-той точке НП и его ареала.

Начальные значения fj - для японских домов оказа-
лись приблизительно в два раза выше, чем для анало-
гичных домов в России (0,4 и 0,21, для одноэтажных 
деревянных и одноэтажных каменных домов, соответ-
ственно). Значения факторов времени ру для различ-
ных групп населения Японии были оценены на основа-
нии официальных статистических данных.

Третий набор данных представлен в модели коэф-
фициентами пересчёта, (Зв/Гр), связывающими изме-
ряемые на практике величины (керма в воздухе) с оце-
ниваемыми критериями воздействия излучения для 
i-ой группы населения - органными и/или эффективной 
дозой (см. табл. 2).

На рис. 1 представлены результаты расчетов на-
копленной эффективной дозы внешнего облучения 

Рис. 1. Результаты расчетов накопленной эффективной дозы
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Таблица 1
Относительный радионуклидный состав выпадений после аварии
на Чернобыльской АЭС (Брянская обл., РФ) и АЭС Фукусима-1

Радионуклид Чернобыльская авария (Брянская обл., РФ) 
(на 26.04.1986)

Авария на АЭС Фукусима-1
 (на 15.03.2011)

Япония (кроме 
южного следа)

Япония
(южный след)

95Zr 0,065 - -
95Nb 0,064 - -

103Ru 1,68 - -
106Ru 0,50 - -
125Sb 0,06 - -
129mTe - 1,1 7,9

131I 11 11,5 74
132Te 16,6 8,0 59

132I 16,6 8,0 59
133Cs 17,4 - -
134Cs 0,54 1,0 1,0
136Cs 0,27 0,17 0,17
137Cs 1,0 1,0 1,0
140Ba 0,72 - -
140La 0,84 - -
l44Ce 0,26 - -

Таблица 2
Коэффициенты перехода от кермы в воздухе к эффективной дозе ki (Зв/Гр) для фотонов

с энергией 0,1-1 МэВ для представителей различных групп населения

ki
Взрослый
человек Ребенок 10 лет Ребенок 1 год

Расчетные значения (измеренные) 0,73-0,75
(0,69)11 0,80-0,81 (0,77)11 0,99-1,04

(0,88)11

Рекомендованные для прогноза дозы в Японии 0,72 0,80 0,93

11 - Результаты фантомных измерений

Значение мощности эффективной дозы для /-той группы населения Е) (!) и накопленная за заданный 
промежуток времени эффективная доза Et рассчитывались следующим образом:

  (2)

для различных групп жителей России и Японии после 
Чернобыльской аварии и аварии на АЭС Фукусима-1. 
Сельские жители России и Японии близки между со-
бой по темпу накопления эффективной дозы внешнего 

облучения (различия не превышают 20%). К городским 
жителям России в этом смысле близка группа город-
ских жителей Японии, проживающая в деревянных до-
мах и работающая в многоэтажных зданиях.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
К РЕГУЛИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ «ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ»

Бочкарев В.В., Абакумова А.С.
ФБУ «Научно-технический центр по ядерноИ и радиационной безопасности», Москва

В настоящее время дифференцированный подход 
к регулированию безопасности применяется в различ-
ных сферах. Основным признаком применения диф-
ференцированного подхода является наличие классов 
или категорий объектов, ранжированных по одному 
или нескольким признакам. При этом для каждого 
класса/категории устанавливаются свои требования к 
обеспечению безопасности.

При регулировании безопасности в области исполь-
зования атомной энергии в Российской Федерации 
применение дифференцированного подхода закре-
плено на законодательном уровне и выражается в 
необходимости применения мер, соразмерных потен-
циальной опасности объектов использования атомной 
энергии (далее - ОИАЭ).

Классификация радиационных объектов по по-
тенциальной радиационной опасности установлена 
Основными санитарными правилами обеспечения ра-
диационной безопасности. Однако следует отметить, 
что категории объектов по потенциальной радиационной 
опасности устанавливаются для радиационного объекта 
в целом, и при этом не учитывается наличие на его тер-
ритории нескольких различных ОИАЭ, для обеспечения 
безопасности которых могут быть установлены различ-
ные требования (например, на территории предприятий 
топливного цикла могут располагаться ядерные установ-
ки, пункты хранения и радиационные источники).

Понятие «ядерное наследие» определено в 
Концепции федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
на 2008 год и на период до 2015 года».

Под «ядерным наследием» понимается ядерно и 
радиационно опасные объекты обо- ронно-промыш-
ленного комплекса, создание которых связано с про-
шлой деятельностью по реализации оборонных про-
грамм.

Для ощутимого снижения потенциальной опасно-
сти объектов «ядерного наследия» необходимо вы-
полнение ряда дорогостоящих организационно-техни-
ческих мероприятий. Необходимость снижения опас-
ности объектов «ядерного наследия» предусмотрена 
на законодательном уровне (Федеральный закон от 
11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивны-
ми отходами и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

Одной из актуальных задач по реализации ос-
новных направлений государственной политики в 
области обеспечения ядерной и радиационной без-
опасности в Российской Федерации является органи-
зация и обеспечение безопасного и экономически эф-
фективного обращения с радиоактивными отходами. 
Ответственность за отходы, образовавшиеся до всту-

пления в силу ФЗ ««Об обращении с радиоактивными 
отходами...», лежит на государстве. Таким образом, 
для решения накопленных проблем «ядерного насле-
дия» необходимо принятие управленческих решений 
на государственном уровне.

В части обеспечения безопасности пунктов хра-
нения РАО необходимость применения дифференци-
рованного подхода при регулировании безопасности 
установлена в статье 8 п.п. 6, 7 ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами...», согласно которой феде-
ральные нормы и правила, устанавливающие требо-
вания к обеспечению безопасности при обращении с 
РАО, должны учитывать особенности отдельных пун-
ктов хранения.

С учетом большого количества накопленных исто-
рических РАО, варьирующихся в широких пределах по 
потенциальной опасности, определяемой характери-
стиками РАО и свойствами окружающих их защитных 
барьеров, общепринятой мировой тенденцией как при 
обращении с ними, так и при регулировании безопас-
ности является применение дифференцированного 
подхода, позволяющего сконцентрировать усилия на 
объектах, представляющих наибольшую опасность. 
Таким образом, совершенствование требований по 
обеспечению безопасности должно основываться на 
анализе текущего состояния объектов, с учетом их 
особенностей (категорий).

В Российской Федерации в последние годы актив-
но развивается подход по оценке текущего уровня без-
опасности на основе расчета комплексного показате-
ля потенциальной опасности, как наиболее быстрого 
и эффективного способа оценки текущего состояния 
объекта. Комплексный показатель потенциальной 
опасности (далее - КП) рассчитывается путем поком-
понентного учета данных о состоянии объекта и раз-
мещенных в нем радиоактивных материалов, включая 
такие характеристики, как:

- активность радиоактивных материалов и ве-
ществ, которые находятся на рассматриваемом объ-
екте в виде упакованных или неупакованных матери-
алов, радиоактивных загрязнений, в том числе актив-
ность отдельных нуклидов и/или суммарные альфа- и 
бета- активности в случае неизвестного радионуклид-
ного состава;

- способность содержащих радионуклиды материа-
лов к распространению в окружающей среде, опреде-
ляемая их агрегатным состоянием;

- уровень неопределенности (изученности) свойств 
радиоактивных и иных материалов и веществ, содер-
жащихся в объекте;

- стабильность состояния материалов, содержа-
щих радионуклиды;
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- состояние барьеров безопасности.
Следует отметить, что определение большинства 

компонент КП является достаточно субъективным, ос-
нованным на экспертных оценках и требует дальней-
шей детальной проработки с учетом международного 
опыта по использованию показателей (индикаторов) 
безопасности.

КП может применяться для решения следующих 
задач:

- категорирования объектов «ядерного наследия»;

- мониторинга изменения состояния объектов «ядер-
ного наследия» с учетом проводимых работ по повыше-
нию их безопасности на основе численных оценок.

Соответственно, возможности, представляемые 
расчетом КП для объектов «ядерного наследия» по-
зволяют использовать его в качестве одного из основ-
ных критериев для применения дифференциро- ван-
ного подхода при регулировании их безопасности, в 
том числе, при совершенствовании соответствующих 
требований по обеспечению безопасности.

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ 

ЗАЩИТЫ
Гребенюк А.Н., Легеза В.И., Антушевич А.Е., Смирнов Н.А.

Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья;
ФГЕВОУ ВО Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова;
ООО Специальная и медицинская техника, Санкт-Петербург

Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) до настоя-
щего времени остается наиболее серьезным радиаци-
онным инцидентом в истории человечества. Ее послед-
ствия испытали на себе не менее 350 тыс. человек, 
участвовавших в спасательных и восстановительных 
работах, а также около 5 млн. жителей Белоруссии, 
России и Украины.

У людей, подвергшихся воздействию комплекса 
факторов paдиационной аварии на ЧАЭС, развивались 
различные формы радиационных поражений: острая 
лучевая болезнь, местные, сочетанные и комбирован-
ные радиационные поражения, отдаленные эффекты 
радиационного воздействия (раки, катаракта, психосо-
матические заболевания и пр.). Из более чем 600 че-
ловек, находившихся на промплощадке в момент ава-
рии, у 134 развилась острая лучевая болезнь, почти 
в половине случаев (56 чел.) осложненная лучевыми 
ожогами, у этой же когорты пострадавших зарегистри-
ровано появление большого числа случаев лучевой 
катаракты. У лиц, принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, вследствие стресса, 
усугубляемого увеличивающимся возрастом и слож-
ностями адаптации к изменившимся условиям жизни, 
выросла частота или ухудшилось течение психосома-
тических заболеваний, в особенности болезней сер-
дечно-сосудистой системы. Кроме того, у российских 
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
подвергшихся воздействию внешнего облучения в дозе 
более 150 мГр, за период с 1986 по 1996 год зареги-
стрировано почти двукратное увеличение числа случа-
ев лейкемии, но не других раков. Среди детей и под-
ростков (по состоянию на 1986 г.) Беларуси, Украины 
и четырех областей России с наибольшими уровнями 
радиоактивного загрязнения спустя несколько лет по-
сле аварии было выявлено существенное увеличение 

заболеваний раком щитовидной железы. Ни среди на-
селения, ни среди эвакуированных, ни среди тех, кого 
не эвакуировали не было выявлено ни одного случая 
острой лучевой болезни, местных, сочетанных и ком-
бинированных радиационных поражений.

Существовавшая до Чернобыльской катастрофы 
система медицинской и противорадиационной защи-
ты опиралась на лекарственные средства, действия и 
применение которых позволяло снизить выраженность 
поражающего действия острого внешнего облучения с 
высокой мощно мм радиопротекторы (в частности, 
цистамин) и средства профилактики первичной реак-
ции на облучение (этаперазин). Для профилактики на-
копления радиойода в щитовидной железе применял-
ся калия йодид или 5% спиртовой раствор настойки 
йода. Купирование рас¬стройств, вызванных психоэ-
моциональным перенапряжением, достига¬лось при-
емом транквилизатора феназепама. Однако эти пре-
параты не позволяли обеспечить полноценную защиту 
спасателей, а тем более на¬селения от поражающего 
действия комплекса факторов крупномас¬штабной ра-
диационной аварии.

Уроки, извлеченные из опыта ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС, позволили усовершенство-
вать отечественную систему меди¬цинской противо-
радиационной защиты. Входящие в современную 
сис¬тему медицинской защиты лекарственные сред-
ства применяют с про¬филактической или лечебной 
целью. Профилактика последствий внеш¬него облу-
чения обеспечивается применением радиопротектора 
(препа¬рата Б-190), средств длительного поддержа-
ния повышенной радиоре-зистентности (рибоксин, по-
ливитамины, адаптогены и др.), профилак¬тики пер-
вичной реакции на облучение (латран) и профилактики 
накоп¬ления радиойода в щитовидной железе (калия 
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йодид). Оказание меди¬цинской помощи лицам, под-
вергшимся радиационному воздействию, осущест-
вляется с помощью средств купирования проявлений 
первич¬ной реакции на облучение (латран, метокло-
прамид, метацин и др.), экс¬тренной терапии радиа-
ционных поражений (беталейкин) и профилак¬тики 

внутреннего облучения (калия йодид, ферроцин, пен-
тацин).

В докладе будет представлена подробная характе-
ристика совре¬менных медицинских средств противо-
радиационной защиты и обо¬значены перспективные 
направления их совершенствования.

О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ ЗА 2015 ГОД
Громов А.В., Ахматдинов P.P., Библин А.М, Репин Л.В.

ФБУН научно исследовательский институт радиационной гигиены
имени профессора П. В. Рамзаева. Санкт-Петербург

Во исполнение Приказа Роспотребнадзора № 968 
от 23.12.2,013 г. «О совершенствовании реагирова-
ния в случае возникновения радиационной аварии» 
проведен анализ внеочередных донесений за 2015 г. 
о чрезвычайных ситуациях в области общественного 
здравоохранения санитарно-эпидемиологического ха-
рактера, связанных с нарушением правил обращения 
с источниками ионизирующего излучения.

Согласно поступившим донесениям, в 2015 г. за-
регистрировано 238 случаев радиационных аварий 
(РА) и ситуаций санитарно-эпидемиологического ха-
рактера, связанных с потерей контроля над источни-
ками ионизирующего излучения (ИИИ). Наибольшее 
число случаев РА приходится на такие регионы как 
Москва (57 случаев), Санкт-Петербург (30 случаев), 
Вологодская область (26 случаев), (Свердловская об-
ласть (21 случай).

Все случаи РА были классифицированы по причи-
нам аварии.

Наиболее распространенными причинами аварий 
являлись: нарушение правил сбора и оборота метал-
лолома (94 случая), нарушение правил транспортиро-
вания РВ (таможенный контроль) (53 случая), выявле-
ние пациентов после радионуклидных процедур (25 
случаев).

Наибольшее число партий металлолома, не соот-
ветствующих Требованиям по обеспечению радиаци-
онной безопасности, выявлено в таких регионах, как 
Вологодская область (25), Санкт-Петербург (21).

Основными причинами повышенного уровня гам-
ма-излучения от металлолома является присутствие 
в составе металлолома фрагментов различной радиа-
ционной техники или загрязнение металлических труб 
(в процессе их эксплуатации) природными радиону-
клидами (в основном Ra-226 и его соли).

В 69 случаях (73%) партии металлолома сопрово-
ждались протоколами радиационного контроля аккре-
дитованных лабораторий, которые подтверждали со-
ответствие продукции требованиям санитарных норм 
и правил.

Все случаи РА, связанные с нарушением правил 
транспортирования радиоактивных веществ, выявле-
ны при таможенном досмотре. В 24 случаях не уда-

лось идентифицировать ИИИ, в 25 - ИИИ установлены 
в потребительских товарах (в компасах, оптических 
прицелах, объективах фотоаппаратов, настольных и 
настенных часах, различной бижутерии, автомобиль-
ных запчастях и т.д.). Во многих товарах идентифици-
ровались природные радионуклиды (Ra-226, Th-232).

При обнаружении бесхозных ИИИ во многих случа-
ях не удавалось их идентифицировать, поскольку дан-
ные источники были представлены в виде обломков 
радиационной техники, на них отсутствовала какая-
либо маркировка. В других случаях бесконтрольными 
ИИИ являлись неисправные потребительские изделия 
(компасы, фрагменты циферблатов, кинопроекторы и 
др.) либо радиоизотопные приборы.

В 2015 году при проведении таможенного контроля 
были выявлены 25 лиц, прошедших радионуклидную 
терапию/диагностику. У 17 из них значения мощно-
сти амбиентного эквивалента дозы (МАД) гамма-из-
лучения на расстоянии I м от поверхности тела пре-
вышали значения, при которых разрешается выписка 
пациента из клиники (диапазон 21 - 72 мкЗв/ч, среднее 
- 37 мкЗв/ч). Поскольку медицинские процедуры про-
водились в зарубежных медицинских учреждениях, 
осуществлять контроль над выполнением требований 
подпункта 5.4.6 НРБ-99/2009 не представлялось воз-
можным. Этим лицам давались устные рекомендации 
по мерам предосторожности, направленные на пре-
дотвращение необоснованного облучения других лиц, 
с которыми они могут вступать в контакт.

В г. Москве в 2015 г. были выявлены 3 участка ра-
диоактивного загрязнения территорий. Максимальные 
значения МАД гамма-излучения составили: на рассто-
янии 0,1 м от земли - 2,10 мкЗв/ч, на расстоянии 1 м 
- 0,12-0,15 мкЗв/ч. Во всех случаях выявлен радиону-
клид Ra-226. На данных участках проведены дезакти-
вационньте работы.

В г. Рошаль Московской области на территории 
бывшего химического завода обнаружено 2 участка 
радиоактивного загрязнения. Максимальные значения 
МАД гамма-излучения на высоте 1 м от земли соста-
вили 2,00 мкЗв/ч. Радиационно-загрязнённые участки 
ограждены в радиусе 20 м, проводятся дезактиваци-
онные работы.
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В г. Екатеринбург обнаружен участок радиоактив-
ного загрязнения, МАД гамма-излучения зарегистри-
рована в диапазоне от 0,3 до 1,26 мкЗв/ч, с учетом 
уровня естественного фона 0,1 мкЗв/ч. В настоящее 
время проводятся дезактивационные мероприятия.

В п. Верхние Серги Свердловской области на пром-
площадке обнаружено радиоактивное загрязнение 
твердыми промышленными отходами. Эффективная 
удельная активность природных радионуклидов в ис-
следованных пробах твердых отходов составила от 
23,0 до 26.0 Бк/г. По результатам расследования вы-
дано предписание об устранении выявленных наруше-
ний и дезактивации площадки, составлены протоколы 
об административном нарушении.

В г. Вологда, в помещении металлического гаража вы-
явлен участок радиоактивного загрязнения, значения МАД 
гамма-излучения на котором составили до 1,25 мкЗв/ч. 

Информация направлена в адрес г. Вологды, УМВД 
России по Вологодской области, в Комитет Гражданской 
защиты и социальной безопасности Вологодской области 
МЧС России по Вологодской области.

В Калининградской области, в месте предпола-
гаемого строительства склада оперативного хране-
ния ОАО «Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь», обнаружен участок радиоактивного заграз-
нения общей площадью 2160 м2. Максимальное зна-
чение МАД гамма-излучения в центре участка радио-
активного загрязнения на расстоянии 1 м от земли 
составило 3,4 мкЗв/ч. Радиоактивное загрязнение об-
условлено присутствием в почве радия-226, удельная 
активность которого превышает 10 Бк/г, что позволяет 
отнести загрязненный грунт к радиоактивным отходам. 
Хозяйствующему субъекту вручено предписание об 
устранении выявленных нарушений.

ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ПЕРЕВОДА ТЕРРИТОРИИ, ОТНЕСЕННЫХ
К ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, К УСЛОВИЯМ НОРМАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Романович И.К.

ФБУН научно-исследовательский институт радиационной гигиены
имени профессора П. В. Рамзаева, Санкт-Петербург

Через 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС 
наступило значительное улучшение радиационной 
обстановки, что позволяет вывести преобладающую 
часть населенных пунктов (НП) из зоны радиоактивно-
го загрязнения. Вместе с тем, авария на ЧАЭС - это 
не только радиологическая проблема, но и социаль-
но-экономическая. Причем социально-экономические 
проблемы доминируют при решении вопросов вывода 
населенных пунктов из зон радиоактивного загрязне-
ния. Следовательно, кроме решения радиологических 
вопросов, не менее важным является и решение со-
циально-экономических проблем населения, прожива-
ющего на территориях, отнесенных к зонам радиоак-
тивного загрязнения.

Необходимым условием перевода населения от-
дельных НП к условиям нормальной жизнедеятельно-
сти является соблюдение следующих требований:

- обеспечение выполнения гигиенических нормати-
вов радиационной безопасности (обеспечение усло-
вий безопасного проживания);

- обеспечение возможности ведения на загряз-
ненной территории хозяйственной деятельности без 
применения специальных мероприятий по снижению 
содержания 137Cs в производимой продукции (обеспе-
чение условий нормальной хозяйственной деятельно-
сти).

В качестве гигиенического норматива как крите-
рия вывода НП из зоны радиоактивного загрязнения 
предлагается средняя эффективная доза облучения 

критической группы населения (СГЭДкр.), а ее вели-
чина - в 1,0 мЗв в год. При выполнении этого условия 
для всех жителей НП безусловно будут выполняться 
условия радиационной безопасности в отношении тех-
ногенного облучения. Общепринятым является приме-
нение данного критерия к ограничению техногенного 
облучения населения за счет нормальной эксплуа-
тации радиационных объектов (п. 5.2 НРБ-99/2009). 
Численное значение данного критерия укладывается 
в рекомендуемую Публикацией 103 МКРЗ область от 
1,0 до 20 мЗв. Методология определения средних доз 
облучения критической группы населения для загряз-
ненных территорий России в настоящее время доста-
точно хорошо проработана, методически обеспечена и 
практически апробирована.

За критерий восстановления условий нормальной 
хозяйственной деятельности на территории НП и его 
ареала предлагается принять снижение плотности за-
грязнения почвы 137Cs до уровней, позволяющих про-
изводить на этой территории традиционную сельско-
хозяйственную продукцию, удовлетворяющую сани-
тарным правилам и нормативам, без применения спе-
циальных мер по снижению содержания в них 137Cs, 
При этом должны учитываться имеющиеся в данном 
НП и в его ареале группы и типы почв, а также виды 
производимой сельскохозяйственной продукции.

С целью решения социально-экономических вопро-
сов перевода территорий, отнесенных к зонам радио-
активного загрязнения, к условиям нормальной жизне-
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деятельности населения предлагается внести изме-
нения в закон Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
на Чернобыльской АЭС», предусмотрев в нем сохра-
нение всех льгот, установленных данным законом, для 
населения, проживающего в НП, отнесенных в насто-
ящее время к зонам радиоактивного загрязнения, и 
в последующие годы их жизни, после перевода НП к 
условиям нормальной жизнедеятельности населения.

Основанием для данного предложения является, 
кроме всего прочего, и тот факт, что основную часть 

дозы облучения население зон радиоактивного загряз-
нения уже получило, а радиационные риски от полу-
ченной дозы сохранятся на всю жизнь.

Для ввода в действие предлагаемых радиологиче-
ских критериев перевода территорий, отнесенных к зо-
нам радиоактивного загрязнения, к условиям нормаль-
ной жизнедеятельности населения, предлагается их 
внести в закон Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
на Чернобыльской АЭС» и Нормы радиационной без-
опасности (НРБ-99/2009).
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Ученые и специалисты атомной отрасли Сосновоборского 
филиала МАНЭБ на юбилейной (в честь 20-летия МАНЭБ) 
отчетно-выборной конференции МАНЭБ,

Санкт-Петербург, Литейный проспект, 20,

Окружной Дом Офицеров, 11 марта 2016 года

Актуальный репортаж
В.Г. Кондратьев

II

ХХ лет МАНЭБ

11 марта 2016 года (пятница)
В 15.00 президент академии Заслуженный эколог 

России, д.т.н., профессор Рогалёв Виктор Антонович 
открыл пленарное заседание. Волнующе звучали пер-
вые аккорды музыки, доверительными были слова 
первого и последующих куплетов гимна МАНЭБ.

Считаю, что они стоят того, чтобы быть полностью 
приведены в данном репортаже.

В зале, где собрались участники Конференции, 
еще затихали, многократно отражаясь от стен, по-
следние аккорды гимна МАНЭБ, а уже все внимание 
собравшихся было приковано к речи Президента 

МАНЭБ Заслуженного эколога России, д.т.н., профес-
сора Рогалева Виктора Антоновича.

«Дорогие друзья, коллеги...» - а это уже слова 
Президента МАНЭБ, опять взявшего внимание слуша-
телей в свои «руки» - такова его роль лидера.

Лирика, музыка и навеенные ими духовные пере-
живания и эмоции - это конечно хорошо, но дело есть 
дело, а конференция имеет по сути главную цель - на-
учное обоснование поставленных задач, смотрите, по-
жалуйста, программу и Устав Академии.

Органично перейдя от официоза ведущего пленар-
ного заседания, открывающего этот важный для на-

УСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ

НАУК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

Санкт-Петербург
1996

СЕГОДНЯ ЧЛЕНАМИ МАНЭБ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА. СРЕДИ НИХ ДОКТОРОВ НАУК И ПРОФЕССОРОВ - 

БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ, КАНДИДАТОВ НАУК - ОКОЛО 900
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уки форум, к официальному докладу Президента 
МАНЭБ, Виктор Антонович Рогалев в своем сжа-
том выступлении смог по-академически точно:

- рассказать о целях, задачах, решаемых ака-
демией;

- отметить основные вехи в двадцатилетней 
истории МАНЭБ;

- более полно освятить роль научных секций 
академии и работе отделений и филиалов на ме-
стах;

- показать те научные задачи и проблемы, над 
которыми работают как отдельные члены акаде-
мии, так и научные секции, назвав поименно уче-
ных, добившихся ощутимых результатов.

За два десятилетия академией проделана 
большая и разносторонняя работа, направлен-
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ная на поддержание и развитие научно-техниче-
ского и гуманитарного потенциала нашего обще-
ства в деле сохранения окружающей среды, - от-
метил в своем докладе президент МАНЭБ Виктор 
Антонович Рогалев. - Академия - общественное 
объединение. Но за годы своего существования 
она превратилась в мощную научную организа-
цию: сегодня членами МАНЭБ являются более 3 
тысяч человек из разных стран мира. Среди них 
докторов наук и профессоров - более 2 тысяч, кан-
дидатов наук - около 900.

В разделе доклада, посвященного экологиче-
ским вопросам развития атомной энергетики мира, 
России и в частности Сосновоборским энергети-
кам, Президент МАНЭБ В.А. Рогалев решил много-
гранную задачу.

1. Связать настоящее и будущее человече-
ства, его стремление к прогрессу, с возможностя-
ми ядерной энергетики.

2. Поставить вопрос о необходимости сво-
евременно решать проблемы долговременной и 
надежной эксплуатации ядерных энергоблоков 
вплоть до обеспечения безопасности при обраще-
нии с радиоактивными отходами на завершающем 
этапе ядерно-энергетического цикла.

3. Определить место Академии в решении 
конкретных задач обеспечения экологической без-
опасности в атомной энергетике.

4. Заявить о наличии в МАНЭБ работающих ор-
ганизационно-технических структур, систем эколо-
гического, технологического контроля, комплексов 
и методик неразрушающей диагностики, использо-
вание которых отвечает требованиям безопасно-
сти человека и природы, и является необходимым 
и достаточным условием для дальнейшего разви-
тия ядерной энергетики.

Тем самым речь Президента МАНЭБ постави-
ла конкретные задачи и условия их осуществления 
в рамках данной конференции.

Весь церемониал, посвященный ХХ-летию ака-
демии был пропитан показом этого сложного пути, 
который отмечался только штрихами каждый год, 
на Ежегодных отчетных конференциях, проводи-
мых, как правило, в марте (акцент тогда делался 
на работе за прошедший год).

Уже три раза (в 1999 отмечалось 5-летие, в 
2005 — 10-летие, в 2011 — 15-летие МАНЭБ) эти 
знаковые даты представлялись делегатам более 
широко и значимо.

Слушая доклад Президента МАНЭБ Виктора 
Антоновича Рогалева, участвуя в церемонии вноса 
знамени академии, душой откликаясь на волную-
щую мелодию и слова гимна каждый из участников 
конференции убеждался, что основные цели, по-
ставленные отцами — организаторами академии 
во главе с В.А. Рогалевым этой новой, обществен-
ной формы объединения творческой части ученых, 



85№ 2-2016

инженеров “для наращивания интеллектуального 
потенциала в сфере научной и инженерной дея-
тельности”, как об этом записано в Уставе МАНЭБ, 
успешно выполняются вот уже двадцать лет.

Юбилейная конференция Международной 
академии безопасности человека и природы была 
приурочена к 20-летию МАНЭБ и собрала значи-
тельное число своих членов - представителей от-
делений МАНЭБ из российских регионов и из-за 
рубежа.

Участников приветствовали депутаты 
Государственной Думы РФ, Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, руководители ведущих 
вузов страны и крупных предприятий Северо-
Западного региона. Все выступающие отмети-
ли значительную роль деятельности академии в 
устойчивом развитии общества и сохранении эко-
логии. 

За докладом президента и приветствием по-
следовали краткие, но емкие выступления руково-
дителей отделений, филиалов, зарубежных отде-
лений нашей академии.

На конференции директор Ленинградской 
атомной станции Владимир Иванович Перегуда 
представил участникам доклад об особенностях 
современных систем безопасности, примененных 
в проекте новых энергоблоков ЛАЭС. Акцент в вы-
ступлении был сделан на мониторинге окружаю-
щей среды и экологической безопасности ЛАЭС.

Ленинградская атомная станция является 
коллективным членом МАНЭБ и представлена в 
Академии специалистами разных направлений - в 
области эксплуатации, ядерной и радиационной 
безопасности, охраны окружающей среды, работы 
с общественностью.

На протяжении всех 20 лет существования ака-
демии, ЛАЭС тесно сотрудничает с ней, а также 
со всеми организациями, которые в нее входят. 
Прежде всего, потому, что нам небезразлично со-
стояние окружающей среды, ее влияние на здо-
ровье людей, - отметил Владимир Перегуда. - 
Атомное производство всегда находится в центре 
внимания. МАНЭБ - это конструктивная площадка 
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для общения с представителями разных сфер на-
шего общества: промышленности, медицины, об-
разования, культуры, политики. Мы говорим о са-
мом главном, о том, что мы можем сделать, чтобы 
природа была сохранена.

По словам директора атомной станции, ЛАЭС 
заинтересована в таком обмене опытом. Атомная 
станция совместно с Сосновоборским филиалом 
МАНЭБ выпускает журнал «Экология и атомная 
энергетика», где публикуются актуальные науч-
но-технические статьи, проводит совместно се-
минары и конференции в Сосновом Бору и Санкт-
Петербурге.

Окинув взором прекрасный зал Окружного 
Дома офицеров, я увидел с каким вниманием слу-
шают выступления все делегаты этой конферен-
ции, ощущая, в первую очередь, свою сопричаст-
ность к делам академии. Особенно приятно было 
видеть эту обратную связь со стороны членов 
Сосновоборского филиала МАНЭБ, более двух 
десятков из которых участвовали в работе Юби-
лейного форума. Вспомнилось, как 24-25 августа 
в 1997 году около десяти уже принятых членов и 
членов-корреспондентов МАНЭБ и группа ученых 
и практиков-инженеров подготовившихся к всту-
плению из числа сосновоборцев — работников 
атомной энергетики, подводников атомного фло-
та, ученых прикладных институтов атомного про-
филя были поддержаны руководством крупных 
предприятий атомной отрасли региона города Со-
снового Бора и самого города Сосновый Бор, пре-
зидиумом МАНЭБ и на объединенном 2-х дневном 
совещании образовали наш филиал в академии.

Что же двигало нами всеми при принятии этого 
решения?

Желание громких, но общественных титулов, 
материальная выгода, занятие каких-то постов в 
структурах предприятий и организаций атомного 
ведомства???

Нет! Нет! Нет! 
У нас, у каждого из нас к 1997 году еще не за-

жили раны, нанесенные нам разрушением вели-
кой страны, ее науки и производства.

Мы хотели в своей работе чувствовать не толь-
ко желание части предпринимателей взять в свои 
руки общенародное атомное богатство, включив 
механизм конкуренции в атомную науку и в про-
цесс создания нами научных достижений и техно-
логий, а дружескую руку коллеги не просто своего 
предприятия, а предприятий и институтов всей 
страны и даже родственных по духу, творческому 
поиску, ученых и инженеров других стран мира.

В конце концов, мы хотели даже больше того, 
что было в СССР, где государственные академии 
не всегда обращали внимание на оценку работы 
творческой массы — ориентируясь часто на обла-
сканных, утвержденных ученых.

Наша ученая когорта, почему-то была обде-
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Система регистрации высших научных достижений в СССР и России
(по состоєнию на 5.12.2016 г.)

СССР Россия
1957-1991 гг.

Государственная
экспертиза и
регистрация

научных открытий.
Зарегистрировано

научных403
открытия (без
секретных)

1992-2016 гг.
Общественная
экспертиза и
регистрация

научных открытий
в системе РАЕН -
МААНОИ - МААНО

На 1 января 2016 г. зарегистрировано научных556
открытий:
- - в области естественных наук;488
- - в области общественных и гуманитарных наук.64
Кроме того, зарегистрировано научных идеи,22
37 научных гипотез

лена Нобелевскими премиями, мировым признанием, 
и причиной этого было предвзятое отношение стран 
Запада, а также строгая административно-командная 
система организации науки в СССР, в которой несо-
мненную фору имели и имеют в новой России адми-
нистративные функционеры, а также излишняя регла-
ментация и неоправданная секретность.

Возьмем структуру научных званий и степеней: 
кандидат и доктор наук. Требования, в основном, бю-
рократического характера к получению первого зва-
ния «кандидат» явно завышены, и отсутствие главно-
го условия — высокая административная должность, 
наличия так называемой красной папки (руководящая 
должность в окологосударственном профсоюзе или 
правящей партии) ставит возможного соискателя 
этой первичной ученой степени в заведомо невыгод-
ное положение: отличный ученый прикладного НИИ 
или атомного производства, решающий на практике 
уникальные технические задачи может стать дипло-
мированным ученым (и то это редкость) в пенсион-
ном возрасте. А что защищается при получении зва-
ния «кандидат» — научная задача, при защите док-
торской диссертации.

А чем они отличаются? Конечно, объемом — и это 
всё?!

То же самое происходит при получении ученых 
званий и тогда, и сейчас: более или менее понятно в 
Высшей школе, где есть ставки «доцента» и «профес-
сора». До сих пор прикладные НИИ по отдалению от 
Центра лишены этих ставок, а значит, и званий.

А где сконцентрированы «ученые советы»? Пра-
вильно в центре. До сих пор нет этого совета в г. Со-
сновый Бор, а значит прослойка остепененных и име-
ющих ученые звания в многочисленном коллективе 
десятков предприятий и организаций на передовом 
форпосте науки и техники Соснового Бора, крайне 
тонкая.

А как организовывается творческая работа на 
промышленном и сельскохозяйственном поприще в 
СССР и его преемнике России? Многомиллионное 
рационализаторское движение, пронизывающее все 
отрасли народного хозяйства и бывшее основой соз-
дания передовых технологий от главного инженера 

Структура построения и защиты современных
кандидатских и докторских диссертаций

Система регистрации научных открытий,

идей и гипотез, работающая лучше, чем в СССР

А ведь как это интересно и правильно!
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до уровня каждого рабочего — приказало долго жить.
Изобретательская работа есть, формально под-

держивается, но права создателей технических нов-
шеств отстаиваются скорее формально.

Уровень научных открытий в советское время был 
предельно формализован (то начинали поддерживать-
ся государством, то закрывали их регистрацию).

Сейчас это осуществляется у нас, хотя внимание 
к регистрации научных открытий ученых и практиков 
есть, в системе общественной Российской академии 
естественных наук.

Государственные Российские академии наук этот 
уровень регистрации научных достижений игнорируют. 
Вопрос, а как (кто и где) создаются в нашей стране на-
учные открытия?

В прессе, в СМИ говорят о научных открытиях, но, 
как правило, не связывают их с общественной реги-
страцией.

А как достучаться просто ученому к государствен-
ной академии наук или ее академикам? Они все в цен-
тре, они на телевидении, они борются с лженаукой, но 
их, и отделений этих академий на обширных террито-
риях России почти не видно. А мы, общественные на-
учные организации, находимся рядом.

Все эти мысли пробежали в голове автора этого ре-
портажа, когда он вспоминал прошедший почти двад-
цатилетний путь Сосновоборского филиала МАНЭБ.

Здесь, у нас на производстве, на общественных 
началах, работают почти все научные секции МАНЭБ, 
как правило, доктора и кандидаты наук. Понятно, что 
наши академики — это тоже руководители научных на-
правлений, как исключение, научные звания МАНЭБ 
присваиваются практикам, которых знают во всем 
атомном ведомстве и имеющим сотни опубликованных 
статей, включенных в РИНЦ (Российский индекс на-
учного цитирования), авторов десятков выступлений, 
на научных конференциях, в том числе проводимых 
нами, на нашей земле, по волнующим нас проблемам.

В распоряжении членов филиала наш журнал 
«Экология и атомная энергетика», ISSN № 1813-1298, 
уже девятнадцатый год издаваемый Сосновоборским 
филиалом МАНЭБ при поддержке двух самых крупных 
предприятий атомной отрасли нашего региона гор. Со-
сновый Бор и Северо-Запада России: Ленинградской 
АЭС и ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова».

Это ученые и практики нашего филиала, стоящие 
у руля атомного производства и прикладной науки 
региона уже почти двадцать лет на конференциях, в 
ходе общественных слушаний с невиданной ранее 
степенью открытости, добились коренного перелома 
в общественном мнении, которое сейчас доверяет, но 
всегда проверяя, профессионалам, а не крикунам и 
горлопанам, не верящим в способность современной 
России создавать передовые и безопасные ядерные 
технологии, в способность наших специалистов гра-
мотно и безопасно их эксплуатировать.

И еще одна особенность. В составе сосновобор-

ского филиала успешно работает группа инженерной 
молодежи, которых мы объединили в школу моло-
дого ученого и всячески поддерживаем и помогаем, 
предоставляя право первоочередного печатанья ста-
тей, право и возможность обязательно выступать на 
конференциях, грамотно участвовать в научной поле-
мике. Им помогают выбирать темы научных статей, и 
предлагают направления тем исследования. В прямых 
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решениях научных конферен-
ций, проводимых нами, включа-
ются эти вопросы.

Забегая вперед, скажем, что 
в решении последней конферен-
ции, проведенной в г. Сосновый 
Бор 8 апреля 2016 г. «Особенно-
сти современного периода дея-
тельности Ленинградской АЭС: 
стратегия развития» в пункте 4 
звучит «Положительно оценить 
предложение Молодежного на-
учного Совета Ленинградской 
АЭС, Молодежной организации 
всемирной ассоциации органи-
заций, эксплуатирующих атом-
ные станции (WANO) (Москов-
ский центр) меры по реализа-
ции совместного проекта — школы молодого учено-
го при редакции журнала «Экология и атомная энер-
гетика», целью которой станет оказание всемерной 
помощи и поддержки начинающим ученым» (далее 
перечислены все формы поддержки, о которых пи-
салось выше, а также оценка работ в рамках систе-
мы индивидуальной коллективной оценки, успешно 
действующей свыше 10 лет при журнале.

Очень важно, что мы в нашем филиале МАНЭБ, 
реализуем полностью систему научной оценки работы 
творческой молодежи, не имеющих общегосударствен-
ных научных званий и степеней, наши молодые энтузи-
асты становятся полноправными членами обществен-
ной, научной академии наук (МАНЭБ с вручением знака 
МАНЭБ и диплом «Научный эксперт МАНЭБ».

Как же гордятся этим они и другие специалисты-
практики, которым такое первичное научное звание в 
рамках общественной академи присваивается.

Мы представляем нашим читателям развитую си-
стему научных наград Академии, обратите внимание 
как они звучат:

- знак «Международная академия наук экологии, 
безопасности и природы» — члена академии;

- медаль Н.К. Рериха «За заслуги в области эколо-
гии»;

- орден «Серебряный крест «За заслуги»;
- орден «Золотой крест «За заслуги»;
- орден «Золотой Лев»;
- орден «Почетный эколог»;
- орден «Св. Пр. Иоанна Кронштадского «За заслу-

ги в области духовного возрождения России»;
- орден «Созидатель планеты».
Прекрасные известные художники разработали 

дизайн этих научных наград, которые ни по названию, 
ни по оформлению не имеют аналогов. В удостове-
рениях, вручаемых с этими наградами, публикуется 
статус их. Самое же главное, что Президиум МАНЭБ 
включил в состав заслуг, за которые производится 
награждение, творческие разработки и внедрение на-
учных достижений, обеспечивающих передовой уро-
вень Российской атомной отрасли и атомной энерге-
тики, высокую степень технической и экологической 
безопасности.

Настало время вручения наград членам акаде-
мии.

При этом, Президент МАНЭБ Виктор Антонович 
Рогалев с удовольствием выполнил приятную миссию 
по вручению научных наград Академии большой груп-
пе членов Сосновоборского филиала.

Прекрасный концерт народного артиста Василия 
Герелло завершил это торжественное мероприятие.
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Василий Герелло, академик МАНЭБ по секции «Куль-
тура» — участник многих научных конференций акаде-
мии, хорошо знаком нашим ученым, в том числе, и Со-
сновоборского филиала.

Задушевный, бархатистый голос, доверительная 
манера выступлений, прекрасный репертуар, а глав-
ное, простота и доступность в обращении со зрителя-
ми, снискали ему своего слушателя и массу поклонни-
ков в среде наших ученых.

Вот и сегодня, естественным образом, первое по-
явление Василия Гереллы 
на сцене сразу же снизило 
градус научных полемик, 
перевело вектор учености в 
зону отдыха, в зону прекрас-
ного и задушевного.

Зал замер, когда на 
сцене появился Василий 
Герелло. Завеса таинствен-
ности немного спала, когда 
прозвучали первые куплеты 
песни, которые открывали 
сакральный смысл всего вы-
ступления артиста.

Весь 20-летний пери-
од жизни МАНЭБ Василий 
Герелло — участник мно-
гих научных конференций, 
проведенных академией за 
этот период времени. Вот 
он интонацией, голосом 
как бы рассказывает нам о 
многочисленных круизах на 
теплоходах: по Финскому 
заливу в Турку (Финляндия), 

Культурная программа

на острова Коневец и Валаам Ладоги, о посещении 
Кижи и Петрозаводска на Онеги и даже о переходе по 
Волго-Балтийскому каналу до г. Дубна Москвы, где за-
кладывалась Советская, а сейчас Российская, боль-
шая наука по изучению атома и ее энергии.

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 куплетом, шаг за шагом, мы в сопро-
вождении известной уже каждому мелодии прошли, 

Народный артист России Васи-
лий Герелло родился в селе Васло-
вовцы Черновицкой области Укра-
ины. Дар певца начал проявляться 
очень рано. Играет на многих му-
зыкальных инструментах: гармони, 
баяне, аккордеоне, трубе и сакса-
фоне.

В 1991 году закончил Ленинград-
скую консерваторию. Еще до окон-
чания консерватории, в 1990 году, 

Валерием Гергиевым, поверившем в голос и дар певца, Василий 
Герелло был приглашен в труппу Мариинского театра, причем на 
главные партии.  Дебютом Герелло стал Валентин в “Фаусте”, а 
затем роли Онегина в “Евгении Онегине”, Фигаро в “Севильском 
цирюльнике”  и многие, многие другие.
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прошагали, проехали, пролетели по всем 
дорожкам этой песни и одновременно по 
20-летнему пути нашей академии.

Муки творчества, первые нелегкие 
шаги нашей академии по поиску собствен-
ного места в петербургской, российской, 
международной науке. Кое-кому из старо-
жилов вспомнилась первая поездка в Лон-
дон.

А в это время Василий Герелло уже со-
шел со сцены, и пройдя по рядам ученых, 
делегатов и членов Академии, стремился 
своим чудесным голосом довести до каждо-
го лиризм мелодии, умноженной на скрытый 
смысл каждого звука, каждого слова этой 
песни, сделав ее родной каждому зрителю.

Мы еще находимся в музыкальном поле первой 
песни, на ее дорожках, а баритон Василия Герелло не-
назязчиво, но твердо повышает эмоциональный градус 
в зале. Опять мы слышим известное, но новое герел-
ловское «А теперь поехали, в страну веселенькую» и 
вот уже переливами, на полтона выше звучит, обнаде-
живающе и уверенно «Снова будет звон капели...».

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

Из веселенькой страны в суровые будни, в слож-
ные времена конца 90-х годов нас опять возвращает 
новая песня в исполнении Василия Герелло:

«... В глазах твоих Вселенская усталость...».
Трудный путь в науке, поиск своего места в ней 

— это тяжелая творческая работа, не всегда принося-
щая успех. Это знает каждый настоящий 
ученый, в это верит каждый член нашей 
добровольной общественной по форме 
академии.

И каждый из нас соглашается с ис-
полнителем, мы не просто сопережива-
ем, мы сами на себе примеряем очеред-
ные куплеты его песен:

«... Нисколько мы с тобой
не постарели,
Вот только головы немного
поседели»...
Мы давно уже находимся в зоне пе-

чали, в зоне раздумий...
Василий Герелло вместе со зрителя-

ми проходит по залу, доходя до каждого 
слушателя, неважно как, кивком, взгля-
дом, главное голосом.

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, мы пролетели через 

все состояния души, вместе со слушателями, со зрите-
лями Василия Герелло. Народный артист России про-
вел нас от первого знакомства  через свое знаменитое 
«поехали» по стране движения, через тишь степей, 
гладь воды, пламя огня, через мириады звезд, через 
все состояния души и тела, то повышая градус волне-
ний в зале, то останавливая время, то его убыстряя, 
то заставляя вернуться в детство, то возвращая опять 
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 Васи-
лий Герелло священнодействует на сцене, братается 
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со зрителями в зале, принимает букеты цветов от по-
клонников, представляет зрителям артистов и музы-
кантов, своих коллег.

Он не только управляет своим голосом, он владеет 
зрителем!

И зритель благодарен ему за сотканный из пре-
красных мгновений концерт.

Но всему приходит конец, и даже замыка-
ют концерт, наполненные вселенским смыс-
лом, пожелания:

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

обнадеживающе-уверенное «поехали...», и 
неважно по чему, по дорожке, по жизни, по 
миру, по труднейшей стезе ученого и на чём!

Главное с песней, главное с народом, 
и на научной основе в рядах нашей обще-
ственной, а значит народной Академии 
(МАНЭБ)!
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Результаты исследования механизма образования 
подземных пресных вод вблизи магматических 

очагов затухших вулканов с применением аппаратуры 
дистанционного резонансно тестового комплекса «Поиск»

УДК

Наука и технологияIII

Н.И. Ковалев, к.т.н., А.М. Акимов д.т.н., профессор, Севастопольский филиал МАНЭБ,
г. Севастополь

В.А. Рогалев, д.т.н., профессор, президент МАНЭБ,
г. Санкт-Петербург

Учеными Севастопольского филиала 
МАНЭБ и специалистами СНУЯЭиП выпол-
нен ряд важных проектов по поиску подзем-
ных питьевых вод на засушливых террито-
риях различных стран - Монголия, Кипр, РФ, 
Мавритания, ОАЭ, Турция, Иран, Крым - с 
использованием аппаратуры дистанционного 
резонансно-тестового комплекса «Поиск», а 
также разработанных и запатентованных ме-
тодик.

Патентная база и разработанные Мето-
дики

1. Украина:
- Патент Украины №13408А, G.01.V.9/02 от 

16.12.96г. «Способ геогидродиагностики подзем-
ных вод»

- Патент Украины «Способ поиска залежей по-
лезных ископаемых» № 35122 от 26.08.2008 г.

- Патент Украины № 55916 от 27.12.2010 г 
«Способ поиска природных ресурсов».

Общие результаты
1. Установлен механизм образования подземных пресных вод вблизи магматических очагов затух-

ших вулканов за счет испарения морской воды поступающей к очагу, с последующей конденсацией 
пара в охлажденных трещиноватых породах. Из образованных озер пресные воды истекают под зем-
лей по георазломам на большие расстояния и выклиниваются снова в моря, океаны или озера.

2. Глубины залегания подземных термальных вод высокого качества - 1000-1100 м, а пресных вод 
- 400-500 м.

3. Избыточный напор термальных вод достигает 12÷15 кг/см2, а температура воды 1в=56÷86°С.
4. Геологические характеристики залегания выявленных подземных пресных и соленых вод, их 

качественные показатели представлены в таблице, представленной на слайде 11. Данные подтверж-
дены бурением скважин и отбором проб.

5. Целесообразно регламентировать рациональное использование этих возобновляемых ресур-
сов пресных вод и принять меры по защите их от загрязнения и засоления при разработке углеводо-
родных месторождений.

- Патент Украины «Способ поиска залежей 
нефти» № 86497 от 25.12.2013 г.

- Патент Украины «Способ поиска месторож-
дения природного газа» № 86169 от 10.12.2013 г.

- Патент Украины «Способ поиска месторож-
дения полезных ископаемых по информационно-
аналоговым фотоснимкам поверхности земли» № 
86496 от 25.12.2013 г.

- Патент Украины «Способ поиска месторож-
дений природного газа» № 86168 от 10.12.2013 г.

- 6 временных методик.
2. Россия:
- Патент России «Способ разведки полезных 

ископаемых», патент РФ № 227-2305 от 20.03.06 
г., Ru.

- 1 временная методика.
3. Международный Патент «Способ поис-

ка природных ресурсов» Европейский патент 
№2007 А 000 247 от 28.05.2008 г. (Швейцария)

- 2 Методики (США).

III 2
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Результаты исследования источников подземных вод
вблизи магматических очагов затухших вулканов

№
п/п

Номер
обследуемо-
го магмати-
ческого очага 
и его место-
рождение

Результаты измерения геологических характеристик залегания
обнаруженных подземных вод Наличие скважин 

в потоках
пресных вод

Состав пресных 
вод по результа-
там буренияСоленые воды Геотермальные Пресные воды

1 №2, Крым у 
п. Орлиное

1. Ширина потока ~
5 км, забор воды из 
Черного моря;
1. Мощность горизон-
та Ah = 100м

1. Крупный поток гео-
терм, пресных вод из 
Айпетринской яйлы 
(зап. часть);
2. Ah = 80м, 
Нв=1000м

1 .Многочисленные 
мелкие потоки пре-
сных вод на глу-
бине Н=380-400м 
2.Мощность горизон-
та 45-60м

>15 скв. пресных 
вод на глубинах 
до 400м;
2 скв. геотерм, 
пресных вод

Питьевых без 
очистки,
геотермальные - 
без очистки

2 №3, Крым 1. Ширина потока ~
7 км, забор воды из 
Черного моря;
2. Мощность горизон-
та Ah =60м

1. Многочисленные 
геотермальн. пресн. 
воды на глуб. Н=980- 
1100м;
2.  Геотерм, со-
лен, воды на глуб. 
Н=2500м.

1 .Многочесленные 
потоки пресных вод 
на глубине Н=380^-
450м; 2. Мощность го-
ризонта Ah = 20^50м

> 80 скв. пресн. 
вод и 4 скв. гео-
терм, вод, 1 СКВ 
- геотермал. со-
леная вода

Питьевые и 
геотермаль-
ные (t=+86°C) 
пресные, 
без очистки, 
соленые,t=+52°C 
на расстоянии 70 
км от очага

3 №15 Р, 
северо-зап. 
часть России 
(Коми)

Ширина потока > 8 
км, забор воды из 
Баренцева моря

Несколько потоков 
сол. вод Н>2500м

Многочисленные по-
токи пресных Н~230м 
крупный поток до-
ходит до Азовского 
моря (через Алдай)

Известно 4 скв. 
пресных вод

Питьевые

4 №16 Р, 
северная 
часть России 
(Якутия)

Ширина потока > 10км, 
забор воды из моря 
Лаптевых

Несколько потоков 
сол. вод Н>2400м

Несколько потоков 
пресн. вод Нв=270-
320м

Нет данных

5 №17 Р, 
Дальний 
Восток 
(Россия)

Ширина потока > 10 
км, забор воды из 
Охотского моря

Несколько потоков 
геотермальных соле-
ных вод Н>2500м

Многочисленные по-
токи и один крупный 
выклинивается в оз. 
Байкал;
Глубина залега-
ния пресных вод 
300+370м

>100 скв. пресных 
вод в Монголии, 
на глубинах от 
160м до 320м 
(пробурены в 
период работ 6 
скв. пресн. вод в 
Южной Гоби)

Питьевая, без 
очистки
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Потоки возобновляемых подземных вод в зап. и юго-зап. частей Крымского п-ва
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Потоки возобновляемых подземных вод в северо-восточной и восточной части Крыма
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Схема механизма образования подземный пресных вод

Выводы:
1. Проведенные исследования с помощью диет. средств поиска подземных вод и полевой аппа-

ратуры резонансно-тестового дистанционного комплекса «Поиск» позволили установить один из ме-
ханизмов природного образования подземных питьевых и геотермальных вод вблизи магматических 
очагов затухших вулканов, расположенных на побережье морей и океанов.

2. Данный источник образования подземных пресных вод следует внести в общий баланс круго-
ворота воды на планете и отнести к устойчивым, возобновляемым ресурсам пресных вод, которые 
могут активно использоваться для сельскохозяйственных нужд и в качестве источников питьевого и 
горячего водоснабжения городов Крыма.

3. Целесообразно активно использовать возобновляемые природные ресурсы пресной воды вы-
сокого качества, образующихся во вторичных магматических очагах для обеспечения питьевой и го-
рячей водой городов республики Крым, что важно для развития туристических и спортивно оздорови-
тельных комплексов в Крыму.

     Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от10.01.2002 №7-ФЗ.
2. В.А. Жигульский. Стратегия водообеспечения республики Крым и города федерального значе-

ния Севастополя. Журнал «Экология  и атомная энергетика», № 2(36) за 2015 г. Сосновый Бор.: Изд-во ЛАЭС, 
стр. 87-93.

3. Материалы Выездного заседания общественного Совета Госкорпорации «Росатом», г. Сосновый Бор, 13 
апреля 2015 г. Журнал «Экология  и атомная энергетика», № 2(36) за 2015 г.
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Мировое противостояние на ядерных полигонах и в ходе 
пусковых работ на атомных объектах энергетического и 
транспортного назначения

В.Г. Кондратьев,  А.А. Аникин,   Е.А. Константинов  

III 2

Содержание
1. Введение. Древо познания энергии атома

2. Научные основы практического использования энергии атома

3. Манхеттенский проект США по созданию атомной бомбы

4. Ядерное испытание США в Аламагордо (16 июля 1945 года), атомная 

атака США на Хиросиму и Нагасаки Японии (6 и 9 августа 1945 года). 

Начало атомного шантажа

5.  Развитие ядерной физики в СССР, начало атомного проекта СССР, как 

ответ на атомный шантаж США

6. Ядерное противостояние СССР и США, «Атомный проект» СССР

7. Пуск реактора Ф-1 (25 декабря 1946 года)

8. Первое испытание атомной, плутониевой бомбы РДС-1 на полигоне в 

СССР (декабрь 1949 года)

9. Пуск первой атомной АЭС (СССР, г. Обнинск, 1954 год)

10. Хроника противостояния СССР и США по созданию ядерного и термо-

ядерного оружия в разные годы

11. Создание первой атомной подводной лодки «Наутилус» в США

12.Советский ответ:разработка первой и сразу боевой атомной подводной 

лодки «К-3»(Ленинский комсомол)

13. Противостояние по военному использованию энергии атома про-

должается

14. Испытание самой мощной термоядерной бомбы (энергия взрыва 51,0 

мегатонн) «Царь-бомбы», полигон Новая Земля, СССР (30 июля 1961 
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15.Современное состояние различных аспектов мирного и военного раз-

вития атомной энергетики в мире: судьба договоров о нераспространении 

ядерного оружия и запрете его испытаний, проблемы безопасности, ко-

ренное изменение отношения к использованию «радиоактивных отходов» 

атомной энергетики, развитие ядерных боеприпасов продолжается

 Выводы и заключение

 Список использованной литературы

1. Введение.
Древо познания энергии атома

[1, 10, 11, 14]
Атомная энергетика вобрала в себя все передовые 

достижения науки и техники, проверенные на практике.
Как мера познания, атом появился в далекие антич-

ные времена, как наименьшая, неделимая частица ве-
щества, и долгие столетия ею оставался. Но оказалось, 
что сам атом имеет сложную структуру и состоит из более 
мелких частиц, связанных внутриядерными силами. Этот 
барьер в познании мира сначала был преодолен умозри-
тельно, а затем это преодоление стало прообразом про-
цесса выделения, использования внутриядерной энергии, 
что стало научной мечтой человечества. Познания этого 
уровня строения мира происходило стремительно: си-
стемность в строении вещественного мира, которую опи-
сали гениальные ученые мира, завершилась созданием 
периодической системы элементов Д.И. Менделеева, в 
утверждение позиций которой особый вклад вносили но-
вые знания, которые без системности невозможно объ-
яснить: радиоактивность и особая сложность в строении 
атомов элементов по мере открытия все более и более 

тяжелых элементов. Появление изотопов, особые свой-
ства которых связанны с возможностью использования 
энергии атома практически всех элементов, как лежащих 
в основе мироздания, так и искусственных, которые соз-
даются или будут созданы в будущем. А начало положил 
искусственный плутоний-239. Атомная энергия ворвалась 
в жизнь людей и сначала в своей, в основном, мирной 
ипостаси в первой управляемой цепной реакции деления 
в 1942 году на реакторе Энрико Ферми, затем на создан-
ном под руководством И.В. Курчатова реакторе “Ф-1” в 
Москве, впервые на континенте Европа-Азия.

Триумфальное шествие атомной энергетики в стаци-
онарном и транспортном виде привело к его применению 
во всех сферах жизни, под землей и водой, на земле и на 
воде, в воздухе и космосе, и это мирное шествие энергии 
и полезных свойств радиоактивных элементов, возглавил 
СССР, создав первую АЭС в мире в далеком 1954 году в 
городе Обнинск.

Свое пионерное место в этом ряду занимает Ленин-
градская АЭС, открывшая непосредственно на атомной 
станции наряду с получением электрической и тепловой 
энергии производство изотопов и легированных полупро-
водников — целого спектра радиационных технологий.

Пласт кроны древа, соответствующий
арсеналу в десятки тысяч разнообразных

ядерных и термоядерных
боеприпасов в мире

Радиационные технологии

Исследуемые
управляемые реакции синтеза

в форме термоядерных
реакторов (типа «Токомак»,

магн. ловушки и др.)

Стационарная, транспортная
и транспортабельная атомная

энергетика по отраслям
народного хозяйства

Система безопасности
в атомной энергетике на основе

контроля и управления
аварийными процессами

Ядерная цепная
реакция деления

- изотопы урана
(уран-235, -238);
- семейство тория

(торий-232 уран-233);→

- получаемый в реак-
торах плутоний-239;
- применение делящих-
ся трансурановых эле-
ментов и их изотопы,
получаемые в ядерных
реакторах (калифорний,
гафний и др.) с малыми
критическими парамет-
рами (масса, объем,
давление, температура
и др.)

- изотопы водорода
(протий, дейтерий,
тритий) как топливо
ДТ-цикла, ДД-цикла;
- топливо гибридных
схем: (синтез-деление)

U Pu
0
n

1

→ → →

238 239

цепное деление

-
0
n

1

→ →торий-232

уран-233→цепное

деление

- сверхбыстрые U
0
n

1

→

238

→вынужденное

деление

Ядерное горючее (топливо)

Ядерный синтез

Термоядерное горючее (топливо)
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Образно говоря, современное атомное производство 
и многовекторное применение энергии атома можно 
представить в нашей стране, да и в мире,в целом,в виде 
огромного рукотворного и постоянно растущего и разви-
вающегося, очень молодого дерева — атомного дерева, 
которое растет буквально из зернышка, посаженного на-
шим народом в далекие тридцатые-сороковые годы ХХ 
века совместно с представителями прогрессивного чело-
вечества и обеспечивающем сейчас его мирный период 
жизни.

На этом “атомном древе” каждая ветвь и веточка, каж-
дый пласт обозначают все новые грани использования 
сказочных свойств энергии атомов: новые АЭС, корабли 
и суда, атомные подводные лодки, изучающие Мировой 
океан и обороняющие наши территории с моря.

Проблему энергообеспечения космических полетов 
невозможно решить без использования компактных ядер-
ных энергетических установок, и соответствующая мощ-
ная ветвь растет на нашем символическом и стилизован-
ном атомном древе.

Нежный, тонкий росток, превратился в мощное дере-
во, плодами которого пользуется все человечество.

В соответствии с запросами, потребностями в “пита-
тельных веществах” ветвей — отраслей народного хозяй-
ства, всё более мощным становится рукотворный ствол 
— огромный спектр предприятий и организаций атомной 
отрасли, органично развивающийся в составе промыш-
ленности России.

Всё возрастающие запросы в своеобразных “пита-
тельных веществах” для атомных ветвей удовлетворяет 
органично растущая корневая система, вовлекающая 
во внутриядерные процессы всё новые и новые, в том 
числе и искусственные разновидности ядерного топли-
ва, не только уран и плутоний, а и торий, гафний, кали-
форний текут от корней по стволу и ветвям атомного 
древа.

Изотопы водорода: протий, дейтерий, тритий, легкие 
элементы — литий 6 и литий 7, многие элементы первой 
половины таблицы Д.И. Менделеева давно уже лежат в 
основе термоядерной энергетики.

И вся эта энергетическая часть мирного использова-
ния атомной энергии происходит без потребления эле-
мента жизни — кислорода и не создает «парниковый 
эффект» на Земле — не выделяя СО2.

Техническая революция, начавшаяся в нашей стране еще в период Отечественной воины, позволила нам в ко-
роткий срок ликвидировать монополию США на ядерное оружие, которое уже в 1945 году было направлено только на 
СССР.

Атомный проект СССР и ее приемника России включает не только создание и развитие взрывных ядерных бое-
припасов, но и совершенствование передовых ядерных технологий, направленных на развитие ядерной энергетики, 
создание арктического атомного ледокольного флота и транспортной энергетики, военного кораблестроения (атом-
ные подводные лодки и надводные корабли с ЯЭУ).

2. Научные основы практического использования энергии атома
К практическому использованию ядерной энергии в военных и мирных целях человечество пришло в резуль-

тате ряда впечатляющих открытий в области ядерной физики.
Вот только некоторые из них:
- 1895 г., Германия. Открытие В.К. Рентгеном ионизирующего излучения (х-рентгеновских лучей).
- 1895 г., Франция. Открытие А. Беккерелем явления радиоактивности.
- 1897 г., Англия. Открытие Дж. Томпсоном электрона.
- 1898 г., Франция. Открытие Марией Складовской-Кюри и Пьером Кюри радиоактивных элементов радия и 

полония.
- 1913 г., Дания. Нильс Бор открыл строение атомов и молекул.
- 1869-1913 гг. Укрепление позиций пеориодического закона распределения элементов по атомным массам 

Д.И. Менделеева с обнаружением ионизирующих излучений, явления радиоактивности, радиоактивных элемен-
тов радия и полония, других радиоактивных элементов и изотопов, строения атомов и молекул.

- 1932 г., Англия. Дж. Чадвик открыл нейтрон.
- 1939 г., Германия. Отто Ганн и Фридрих Штрассман открыли деление ядер урана под действием медленных 

нейтронов.
- 1939 г., СССР, Юлий Б. Харитон и Яков Б. Зельдович предложили расчет цепной реакции деления.
- 1940 г., СССР, Г.Н. Флёров и К.А. Петржак открыли спонтанное деление ядер урана.

«Легкие элементы», 
используемые в реак-

циях синтеза

«Тяжелые, трансурано-
вые элементы», при-
меняемые в реакциях 

деления
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2 декабря 1942 года мощность реактора составила около 0,5 Вт, к 12 декабря доведена до 200 Вт.
Март 1943 г., образование лаборатории в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) США с целью созда-

ния практического военного оружия в форме бомбы.
Теоретически было доказано, что один килограмм урана-235 по энерговыделению эквивалентен 20 

килотонн тротила. Критическая масса его составляет теортетически для металлического вида около 15 кг, 
а для плутония-239 — около 5 килограмм.

Две возможные схемы реализации ядерного взрыва “пушечного” и “имплозивного”, то есть с помощью 
взрыва направленного вовнутрь дают разные значения масс как самих устройств, так и минимальных 
критических масс урана-235 и плутония-239.

США


Хроника противостояния:

3. «Манхеттенский проект» США по созданию атомной бомбы
[2, 3, 4, 5, 6, 14, 18, 21, 24, 28]

- 1939 г. В условиях начавшейся II мировой войны на Западе (сначала в Англии, ученые Европы, 
Скандинавских стран, начинают напряженное, сконцентрированное, чрезвычайно засекреченное сотруд-
ничество международной группы ученых по созданию ядерного супер оружия. Все разработки в 1941 году 
из Англии были переданы в США и впоследствии на их основе был создан “Манхеттенский проект” по 
решению урановой проблемы во главе с Р.Оппенгеймером.

В вопросе мирного и военного освоения энергии атома, его энергетического и взрыв-
ного использования важнейшее значение имеет практическое осуществление цепной 
ядерной реакции деления в ядерном реакторе.

В декабре 1942 года в США, В Чикаго Энрико Ферми с сотрудниками осуществили 
на практике первую в мире цепную реакцию деления: был построен первый ядерный 
реактор, в котором делящимся материалом являлся уран-235, а замедлителем нейтро-
нов служил графит (реактор СР-1).

Рис. 3.1. Здание реактора
Манхеттенского проекта

по созданию атомной бомбы

Рис. 3.2. Первый реактор, собранный 
командой Э. Ферми

Рис. 3.3. Эскиз схемы уран-графитовой 
кладки реактора Ферми

Энрико Ферми (1901-1954 гг.)

Пуск первого реактора “СР-1”  Энрико Ферми
Первый в мире атомный реактор Энрико Ферми 2 декабря 

1942 года вышел на критичность.
Характеристики реактора СР-1:
- имел форму элипсоида размером: ширина 7,6 м, высота 6 м
- содержал 350 тонн графита, 39 тонн окиси урана и 6,55 

тонны металлического урана.
Экспериментально были получены данные по “коэффициенту 

критичности” — равному отношению среднего числа вторичных 
нейтронов по отношению к числу первоначальных нейтронов.
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США


К августу 1945 планомерные действия наших за-
падных союзников против Японии приносили свои 
плоды — кольцо военных действий неумолимо при-
ближалось к территории Японских островов.

На Потсдамской Конференции 1945 года союз-
ники предложили Японии капитулировать, на что 
последовал ответ о намерении “вести войну до кон-
ца”.

Можно по разному оценивать решение об атом-
ной бомбардировке Японии, тем более сейчас, 
спустя свыше 70 лет. 7 августа 1945 года главные 
газеты СССР “Правда” и “Известия” опубликовали 
краткое “Заявление президента США Трумена о но-
вой атомной бомбе”, в котором говорилось о том, 
что американский самолет сбросил на японскую 
военную базу Хиросима бомбу, которая обладает 
большей разрушительной силой, чем 20 тысяч тонн 
взрывчатых веществ”.

Далее Трумен излагал вкратце общеизвестные 
сейчас факты о борьбе за обладание атомной энер-
гией, рекомендовал Конгрессу США создать Комис-
сию по контролю над ней.

В качестве целей для первого атомного удара 
по Японии военное и государственное руководство 
США выбрали города Хиросиму, Киото, Иокогаму, 
Кокура, Ниигату и Нагасаки.

Хроника противостояния:

На Дальнем Востоке для нас, на Тихом океане 
в 1945 году долго догорала 2-я Мировая война. По-
бедой для нас, для большей части человечества за-
кончилась война с фашистской Германией. Но все 
это время, всю нашу Великую Отечественную во-
йну мы считались с возможностью удара “в спину” 
агрессивного члена Оси (Германия - Япония - Ита-
лия) Японии.

После поражения Германии Япония была об-
речена, но она держалась на своей военной и эко-
номической мощи, на своем фанатизме, на своем 
умении держать огромный фронт против тогдашних 
наших союзников во 2-й Мировой войне — Тихооке-
анский театр военных действий (от северной части 
Тихого океана, от Курил до Австралии).

Япония в схватке на Азиатском континенте, в 
Филиппинских джунглях, на территории Кореи и 
Китая, на заморских островах США, территории 
Юго-Восточной Азии демонстрировала изумитель-
ное воинское мастерство, а некоторые операции 
навсегда вошли в историю военного дела: разгром 
американского флота в Перл-Харборе, захват Син-
гапура и др.

На стадии подготовки находились операции 
Японии по применению бактериологического ору-
жия против США.

4. Ядерное испытание США в Аламагордо (16 июля 1945 года),
атомная атака США на Хиросиму и Нагасаки Японии

(6 и 9 августа 1945 года). Начало атомного шантажа [2, 3, 14, 18, 21, 24, 28]

Рис. 4.1. Испытание первой атомной бомбы, Аламагордо,
штат Нью-Мехико, США

Атомная атака США

16 июля 1945 г., 5 ч. 30 мин. 
по местному времени, в США 
в пустыне Аламогордо (штат 
Нью-Мехико) была взорва-
на плутониевая имплозивная 
бомбы с тротиловым эквива-
лентом 18,6  килотонн тротила.
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Фото 4.3. Плутониевая (имплозивная)
атомная бомба «Толстяк», взорванная США 

над Нагасаки

9 августа 1946 года, Нагасаки,
Япония

Нанесение США ядерного удара
атомной бомбой (плутониевой, тип 
устройства подрыва — «имплозив-
ный») «Толстяк» по Нагасаки. Мощ-
ность взрыва 21 килотонна.

Хроника противостояния:

9 мая плутониевая атомная бомба “Толстяк”, 
взорвавшаяся над Нагасаки, унесла жизни около 70 
тысяч человек.

Данные по потерям американские, которые мно-
гие в мире считают заниженными. Есть статистика 
по раненым и пораженным лучевой болезнью [7].

Спор о военной, политической надоб-
ности этого атомного удара по Японии 
продолжается и будет всегда. Но гумани-
тарная ответственность США за атомные 
бомбардировки несомненна.
Моральный аспект очевиден. 

Две бомбы, и нет двух городов. 
Аморально..., да,

           бесчеловечно. Да...
Тогда в августе 1945 года начался дру-

гой процесс. США бомбили Хиросиму и 
Нагасаки, а их президент Трумен радовал-

Атомная атака США на Хиросиму и Нагасаки Японии
(6 и 9 августа 1945 года) [2, 3, 4, 14, 18, 21, 23]

«Малыш»
Фото 4.2. Урановая («пушечного типа»)

атомная бомба «Малыш», взорванная США
над Хиросимой

Окончательный выбор Хиросимы и Нагасаки 
был определен с учетом политических соображе-
ний, метеорологических условий в момент атаки и 
даже личностных мотивов государственных деяте-
лей США, принимающих окончательное решение.

На Хиросиму 6 августа 1945 года самолет “Эно-
ла Грей” сбросил урановую атомную бомбу “Ма-
лыш” мощностью 18 килотонн. Погибло и пропало 
без вести 92133 человека.

США


Фото 4.1. Бомбардировщик «Б-29»
(Энола Грей) в музее США

ся, что получил “хорошую дубинку против 
русских парней” [4,8].

То, что эта бомбардировка стала един-
ственной — результат появления у СССР 
собственного мощного ядерного щита. 
Этого нам нельзя забывать.
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В СССР поставлена государственная за-
дача № 1, как ответ на монополию США в 
ядерном вооружении:

- Конец августа 1945 г. Председатель ГКО 
И.В. Сталин образовал Специальный комитет 
при ГКО СССР.

- Август 1945 г. При Совете народных комис-
саров (СНК) СССР было создано Первое глав-
ное управление, подчиненное Специальному 
комитету ГКО СССР.

- Начало апреля 1946 г. Постановлением 
Совета Министров (СМ) СССР (СНК СССР 15 
марта 1946 г. преобразован в СМ СССР) было 
создано Конструкторское бюро № 11 (КБ-11) по 
разработке конструкции и изготовлению опыт-
ных образцов реактивных двигателей (по созда-
нию атомной бомбы), а главным конструктором 
назначен Юлий Борисович Харитон (до ис-
пытания первой советской атомной бомбы 
(плутониевой) РДС-1 оставалось 3 года и 4 
месяца).

США


СССР

Россия
 Хроника противостояния:

5. Развитие ядерной физики
в СССР. Начало атомного проекта 

СССР, как ответ на атомный
шантаж США [1, 2, 10, 14, 25]

- 1922 г., г. Ленинград. Основан Радиевый институт 
АН СССР во главе с академиком В.И. Вернадским.

- 1923 г., г. Ленинград. Создан Ленинградский фи-
зико-технический институт во главе с академиком А.Ф. 
Иоффе.

- 1928 г., г. Харьков. Основан Харьковский физико-
технический институт Украины во главе с академиком 
И.В. Обреимовым.

- 1931 г., г. Москва. Создан институт химической фи-
зики АН СССР во главе с академиком Н.Н. Семеновым.

- 1932 г., г. Москва. Основан Физический институт 
имени П.Н. Лебедева во главе с академиком С.И. Ва-
виловым.

- 1934 г., г. Москва. Основан Институт физических 
проблем АН СССР во главе с академиком П.Л. Капи-
цей.

- 1938 г., в Академии Наук СССР создано новое 
отделение физико-математических наук, при нем по-
стоянная комиссия по атомному ядру во главе с С.Н. 
Вавиловым.

- 1940 г. при Президиуме АН СССР образована ко-
миссия по проблемам урана во главе с В.И. Вернад-
ским.

- 1942 г., в тяжелейший период войны распоряжени-
ем Председателя Государственного комитета обороны 
И.В. Сталина при Академии наук СССР организовыва-
ется специальная лаборатория атомного ядра во главе 
с академиком А.Ф. Иоффе (с февраля 1943 г. ее воз-
главил И.В. Курчатов).

6. А в это время в США
в обстановке монополии

на ядерное оружие усиленными
темпами осуществлялось его

совершенствование [1, 4, 15, 18, 19, 21]

15 апреля 1948 г., атолл 
Эниветок (Маршалловы остро-
ва), испытание имплозивного 
устройства с комбинированны-
ми (уран-235 ÷ плутоний-239) 
сердечниками, тротиловый эк-
вивалент взрыва 37 килотонн.

Ядерное испытание 1 мая 
1948 г., мощность 49 килотонн 
тротилового эквивалента.

Май 1951 года, испытание 
плутониевой имплозивной 
атомной бомбы с частичным 
усилением с помощью трития.

9 мая 1951 г., взорванная 
бомба “Грингауз” с тротило-
вым эквивалентом 225 кило-
тонн (200 кт - энергия деле-
ния, 25 кт - энергия синтеза) 
ампула содержала 28,35 г 
дейтерия и трития.

В качестве термоядерного 
горючего использовались дей-
терид лития, дейтерид аммо-
ния, жидкий дейтерий.
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25 декабря 1946 года в Москве под руководством И. В. Курчатова был выведен на 
критичность первый советский реактор на евразийском континенте (реактор Ф-1).

Хроника противостояния:

Рис. 7.1. Москва. Монтажные мастерские

Практически обя-
зательным элемен-
том в структуре Атом-
ного проекта СССР 
было осуществление 
управляемой цеп-
ной ядерной реакции 
деления урана-235, 
открывавшему доро-
гу промышленному 
производству плуто-
ния-239, способную 
на том этапе проще 
и быстрее достичь 
условия для реализа-
ции ядерной реакции 
деления взрывного 
характера с целью 

ликвидации ядерной монополии США, создать первое 
искусственное ядерное топливо, а также прослужить 
основой для создания целого спектра энергетических 
атомных реакторов стаци-
онарного и транспортного 
назначения.

Мозговая атака, ре-
шение ряда крупнейших 
научно-технических за-
дач (по созданию блоков 
чистого металлического 
урана, получения графи-
та ультравысокой чисто-
ты — не более 5-6 “чужих 
атомов” на миллион “сво-
их” — смеси “урана-235”, 
“урана-238”, с заданной 
степенью “обогащения” по 
“урану-235”.

По расчетам для получения уран-
графитового шара критических разме-
ров, диаметром 6 метров, необходи-
мы были десятки тонн графита. И они 
были получены.

К весне 1946 года для размещения 
первого ядерного реактора в Москве, 
на территории бывшего артиллерий-
ского полигона, было возведено спе-
циальное здание “Монтажных мастер-
ских”.

И.В. Курчатов (1903-1960 гг.)

Слой за слоем сотрудники под руководством 
И.В. Курчатова укладывали кладку.

25 декабря 1945 года при выложенной в со-
ставе кладки 62-го слоя урна-графита впервые на 
континенте Европа-Азия первый уран-графитовый 
реактор СССР (Ф-1 — первый физический реактор) 
заработал, выдал первые 100 Вт энергии от цепной 
реакции деления, дав нашей стране первые микро-
граммы плутония-239, а самое главное, неоцени-
мый опыт изучения важнейших свойств, необходи-
мых для создания более мощных реакторов.

Две порции полученного плутония-239 в 6 и 17 
микрограмм были изучены в СССР ленинградскими 
учеными Б.В. Курчатовым (братом И.В. Курчатова), 
Б.А. Никитиным и А.П. Ратнером в институте, в по-
следствии получившем имя “Радиевый институт 
имени В.Г. Хлопина”. Дорога как к промышленному 
производству плутония-239, так и созданию первой 
в мире атомной АЭС была открыта.

7. Пуск реактора Ф-1 (25 декабря 1946 года) [1, 14, 15]

СССР

Россия


Рис. 7.2. Начало 
кладки

Рис. 7.3. Идет кладка Рис. 7.4. Реактор «Ф-1» 
в работе
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29 августа 1949 г. (раннее утро), Семипала-
тинский учебный полигон № 2, Казахстан, СССР, 
испытание первой атомной бомбы РДС-1 (плу-
тониевой).

Хроника противостояния:

8. Первое испытание атомной, плутониевой бомбы РДС-1
на полигоне в СССР (29 августа 1949 года) [1, 14, 15, 21]

Логика первого испытания ядерной бомбы
в СССР

Мы, имеется в виду руководство СССР, наш на-
род, ученые и конструкторы, с напряжением всех 
сил сначала стремясь недопустить войну с Герма-
нией, с порабощенной ими (иногда и без противо-
действия, а подчас с желанием) подавляющей ча-
стью Европы, а с началом и всю 2-ю мировую войну 
(для нас она была Отечественной) в ожесточенных, 
бескопромисных схватках, несли основное бремя 
II-й Мировой войны.

Поэтому с опозданием начали работы, требую-
щие напряжения всех сил, над созданием ядерного 
оружия. Союзники не делились с нами информаци-
ей о своих работах, секретом было всё, сам факт 
создания ЯО, научные разработки, технологии, ма-
териалы.

Сейчас, нам кажется тенденциозно показывают 
роль нашей разведки в добывании “секретов ядер-
ного оружия”. Не будем, конечно, преуменьшать 
ее роль, но не нужно и преувеличивать. Общая ат-
мосфера, складывающаяся в среде ученых, рабо-
тающих по программе “Манхеттенского проекта”, 
была доброжелательной по отношению к нашей 
стране как строителю нового общества (по задум-
ке и в форме реализации), так и как к государству, 
“сломавшему зубы” фашизму. С другой стороны, 
ученым, работающим в США над созданием самого 
мощного оружия для разгрома фашистской Герма-
нии и милитаристской Японии — под этим лозунгом 
интернациональный состав ученых работал с неви-
данным энтузиазмом, было не совсем понятным от-
странение нашего государства от этой программы.

Кроме того, мирового господства в атомной сфе-
ре в руках одного государства многие из ученых не 
хотели и даже боялись. Ведь людоедское миро-
возрение руководящих кругов США и других стран 
Запада (в первую очередь, Великобритания) росло 
невиданным образом по мере реализации атомной 
программы: испытание первой атомной бомбы (16 
июля 1945 г., Аламагордо, США), тут же применение 
двух бомб в Японии, по Хиросиме (6 августа 1945 
г.) и Нагасаки (9 августа 1945 г.), серия испытаний 
ядерных боеприпасов во второй половине сороко-
вых годов и стремительный рост количества и мощ-

Рис. 8.1. Макет бомбы РДС-1

ности их, на вооружении США. Атомная риторика и 
шантаж и лежали в основе “холодной войны”, объ-
явленной нашей страной к моменту испытания на-
шей первой атомной бомбы РДС-1.

Вот в такой атмосфере ряд ученых “Манхет-
тенского проекта” пошли на передачу первичных 
данных и схем первых атомных бомб Советскому 
Союзу.

Здесь не было корыстного мотива — люди, об-
ладающие атомными секретами, исходя из целей 
сохранения всего человечества, передали нам эти 
сведения.

Но дальше всё зависело от способности на-
ших ученых и практиков не просто создать аналог 
этой бомбы, но познать и развить свой “Атомный 
проект”, в кратчайшие сроки догнав и, во многом, 
перегнав противника. В основе сохранения мира, 
в послевоенный 70-летний, относительно мирный, 
без применения ядерного оружия, период, лежит 
логика ядерного паритета.

29 августа 1949 года, мы в СССР взорвали со-
ветский аналог РДС-1 плутониевой бомбы импло-
зивного типа “Толстяк”.

Наши ученые и конструкторы шли своим путем, 
“мозговыми” атаками открывали всё новые и новые 
барьеры, которые поставила природа на пути бес-
контрольного создания ядерных боеприпасов.

Ядерным “горючим” для бомб является только 
один изотоп — уран-235, который есть в природе, 
но его очень мало, всего 0,7% в общей массе при-
родного урана, остальное — уран-238, который в 
обычных условиях не взрывается. К тому же у де-
лящегося урана-235 очень большая критическая 
масса — порядка 45-50 кг.

СССР

Россия
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Хроника противостояния:

8. Первое испытание атомной, плутониевой бомбы РДС-1
на полигоне в СССР (декабрь 1949 года) (окончание) [1, 14, 15, 21]

Рис. 8.1. Первое испытание атомной бомбы СССР (РДС-1)

Путь обогащения урана-235 природного очень 
трудо- и энергозатратен.

Человечество еще не видело таких огромных 
производств (своеобразных тысяч полупроница-
емых фильтров), шаг за шагом, учитывая ультра-
крошечную разницу в размерах атомов урана-235 и 
урана-238, разделять их.

И такие производства, насосы, центрифуги, 
сверхчистые производства и технологии были соз-
даны. Огромные ГЭС, ТЭЦ работали, поставляя 
энергию для них, забирая у человека, ухудшая и без 
того нелегкую жизнь наших людей.

Второй путь, используя несуществующий в при-
роде плутоний-239, был не менее труден.

Да, он проще взрывается, имея в несколько раз 
большую скорость спонтанного распада, чем у ура-
на-235, у него меньше критическая масса, порядка 
10 кг, но его нет в природе, плутоний-239 получается 
только в ядерном реакторе.

Запустив 25.12.1946 года в Москве свою первую 
управляемую цепную реакцию деления на сборке 
“Ф-1” в 10 Вт и доведя эту мощность до 100 Вт, наши 
исследователи под руководством И.В. Курчатова по-
лучили микрограммовые количества Рu-239, иссле-
довали их. На опыте этого реактора наши ученые 
и практики начали строительство огромных про-
мышленных реакторов мощностью в миллионы раз 
больше, чем у первого реактора “Ф-1”.

Невиданные технологии:
- исследование микро-

граммов, их выделение у 
ультрамалых количествах;

- получение сверхчи-
стых веществ (до 6 “чужих” 
атомов на миллион нужных 
атомов элементов графита, 
циркония и т.д.);

- проектирование реак-
торов огромной мощности, 
когда информация по их ра-
боте получается, запустив 
реактор “детских” мощно-
стей;

- какие взрывчатые ве-
щества исследовать и по-
лучить, изучив на неверо-
ятном временном уровне 
процессы взрывов с целью 
получения в нужном месте, в 

нужное время, и “задержав” температуру и давле-
ние нужное число микросекунд;

- как нужно расположить все элементы ядерной 
бомбы, взрывчатое вещество, элементы ядерного 
взрывчатого вещества, чтобы предвосхитить их по-
ведение в атомном взрыве;

- что нужно сделать, чтобы силы, стремящиеся 
разорвать эту ядерную систему в момент взрыва, 
и силы сжатия уравновешивали друг друга необ-
ходимое время, достаточное для прореагирования 
в цепной ядерной реакции деления, необходимой 
доли по всей ядерной взрывчатки (от этого зависит 
своеобразный к.п.д. использования всей критиче-
ской массы ядерного горючего);

- как безусловно управлять цепной ядерной ре-
акцией деления, чтобы до мгновения разноса “в 
тар-тарары” всей бомбы успело совершиться нуж-
ное число разложений атомов урана-235 или плу-
тония-239.

Все эти и другие никогда ранее не делающиеся 
в нашей стране условия были благополучно прео-
долены и полученные в промышленных реакторах 
к весне 1949 года десятки килограмм металличе-
ского плутония-239, со свойствами, удивительно 
предсказанными Д.И. Менделеевым, были благо-
получно взорваны в нашей первой плутониевой 
атомной бомбе имплозивного типа РДС-1.

СССР

Россия
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Хроника противостояния:

СССР, по своей сути, миролюбивое государство,
всегда стремилось к мирному использованию достижений науки.

Пуск первой АЭС в мире, июль 1954 года, г. Обнинск
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
13 ноября 1945 г. - на заседании ТС СКбыл заслушан 

вопрос «V. Об организации исследовательских работ по 
использованию атомной энергии в мирных целях (поруче-
ние Специального комитета)».

16 мая и 29 июля 1950 г. — Совет министров СССР 
принимает постановления о возложении на ПГУ научно-
технического и организационного руководства «работами, 
связанными с использованием атомной энергии для нужд 
народного хозяйства.

14 мая 1951 г. - НТС ПГУ было рассмотрено и одо-
брено проектное задание ГСПИ-11 на сооружение пер-
вой атомной электростанции в Лаборатории «В» (вблизи 
станции Обнинское).

12 июня 1951 г. - постановлением Совмина СССР 
и приказом по ПГУ были распределены обязанности 
между отдельными организациями по сооружению 

АЭС. Научным руководителем всех работ по созда-
нию Первой в мире АЭС был назначен академик И.В. 
Курчатов - директор ЛИП АН СССР. Главным конструк-
тором по реактору был назначен Н .А. Доллежаль - ди-
ректор НИИХиммаша и руководитель Гидросектора.

В октябре 1953 г. был начат монтаж реактора АМ.
По состоянию на 5 мая 1954 г. монтаж и комплексное 

опробование оборудования позволили начать работы по 
физическому пуску реактора.

12 июня 1954 г. был осуществлен первый энергетиче-
ский пуск реактора в водо-водяном режиме съема мощ-
ности. 

26 июня 1954 г. в 17 час. 45 мин. Первая в мире атом-
ная электростанция получила промышленную нагрузку 
при мощности электрогенератора в 1500 кВт.

27 июня 1954 г. о пуске АЭС сообщило ТАСС. С тех 
пор этот день стал днем рождения атомной энергетики.

Разработки ядерного реактора для 
первой в мире АЭС были начаты в 1948 
году под руководством И.В. Курчатова.

Из различных возможных типов реак-
торов был выбран реактор с графитовым 
замедлителем, как и на первой критиче-
ской сборке “Ф-1” в г. Москве, на которой 
25 декабря 1946 года впервые на конти-
ненте Европа-Азия была пущена управля-
емая цепная реакция деления урана-235, 
и водяным теплоносителем, получившим 
условное наименование АМ (атом мира).

Первая атомная станция в мире дала 
электрический ток и достигла мощности 5 
мВт 27 июня 1954 года.

После освоения проектных параме-
тров, в том числе и мощности в 50 кВт АЭС 
стала использоваться и как тренажер для 
подготовки специалистов зарождающейся 
атомной энергетики, как стационарной, так 
и транспортной. На ней обучались экипа-
жи атомных подводных лодок, в том числе 
— первой советской атомной подводной 
лодки “К-3”, ледокола “Ленин”, оператив-
ный состав первых АЭС в СССР (Белояр-
ской и Нововоронежской), специалисты из 
ряда зарубежных стран, что стимулирова-
ло развитие мирной атомной энергетики 
во многих странах мира.

9. Пуск первой атомной АЭС (СССР, Обнинск, 1954 год) [1, 11, 14]

СССР

Россия
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1 ноября 1952 
года — испытание 
термоядерной бомбы 
«Майк» по принципу 
деления — синтез-
деление, мощностью 
10,4 мгт. 

Испытание 1 мар-
та 1954 года «гряз-
ной» термоядерной 
бомбы «Браво» 
мощностью 15 мгт.

1954 г. Испы-
тание водородной 
бомбы «Кастле Ро-
мео» мощностью 11 
мгт, «Будильник» — 
6,9 мгт, «Ранта» — 
13,5 мгт.

1955-1961 гг. Ис-
пытание различных 
схем термоядерных 
бомб в США с раз-
ным процентным 
вкладом реакций 

синтеза в суммарную мощность взрыва.

12 августа 1953 г., Семипалатинский 
учебный полигон, испытание первой термо-
ядерной бомбы, а 
не стационарного, 
нетраспортабельно-
го устройства, как в 
США, РДС-6с, “слой-
ка”, в которой отсут-
ствует устройство 
типа “холодильник” 
для поддержания в 
концентрированном 
виде дейтерия и трития, а между слоями 
делящимися тяжелыми ядрами находятся 
твердые пласты дейтерида лития, в кото-
рых необходимые ядра сверхтяжелого три-
тия получаются в ходе бомбардировок дей-
терида лития нейтронами, образующимися 
в ходе цепной ядерной реакции деления.

Мощность термоядерной “слойки” РДС-6с 
составила 0,4 мегатонны тротилового эквива-
лента, из которых примерно 60-75 кт приходи-
лось на термоядерный синтез.

С этого момента лидерство в создании тех-
нологий конструкции термоядерных боеприпа-
сов от США перешло к СССР.

Попытки США внедрить особые технологии 
взрывного термоядерного боеприпаса с сохра-
нением особых качеств всегда с опережением 
раскрывались отечественными учеными.

США


Хроника противостояния:
СССР

Россия


Термоядерные испытания США:

10. Противостояние СССР и США по созданию ядерного и термоядерного 
оружия в разные годы [1, 2, 4, 12, 14, 18, 21, 25]

Рис. 10.1. След 
радиоактивного 
облака ядерного 
взрыва, произ-
веденного на 
атолле Эниве-
ток, который 
исчез с лица 

Земли

22 ноября 1955 года, Семипала-
тинский полигон, Казахстан, СССР. 
Испытание термоядерной бомбы 
РДС-37 мощностью 1,6 мгт.

Схема РДС-37 откры-
вала возможность прак-
тически неограниченно-
го наращивания энер-
говыделения заряда. 
Предварительные рабо-
ты над бомбой мощно-
стью в 100 мегатонн на-
чались еще осенью 1954 
года под руководством 
Игоря Курчатова и про-
должались более семи 
лет.
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Руководствуясь логикой мирового военного превосходства в атомной сфе-

ре, проработкой вопросов в создании ядерных силовых установок для под-

водных лодок в США начались в 1944 году, в 1948 году проект был готов. 

Закладка первой атомной подводной лодки «Наутилус»

состоялась в июне 1952 года [9]

Практическую программу по применению атом-
ной энергии на подводных лодках США начали реа-
лизовывать в 1948 году под руководством капитана 
1 ранга (позднее — адмирал) Хайман Дж. Риковер.

Начав на 3-4 года ранее СССР программу созда-
ния атомного подводного флота, руководство США, 
Х. Дж. Риковер создали систему невиданной в мире 
секретности, которая сохраняется и сейчас. В эту 
систему входят и меры распространения ложных 
технических сведений: например, по всем лини-
ям прессы были выданы завышенные параметры 
(примерно в 2-3 раза) по технологическим характе-
ристикам ЯЭУ — давление теплоносителя (воды) 
в первом контуре. Полностью закрыта или зама-
скирована аварийность атомных подводных лодок. 
Принятая в состав флота США в 1955 году подво-
дная лодка “Наутилус” имела одну ядерную энерге-
тическую установку (один реактор) 4157/4204 тонн 

водоизмещения, развивала (под водой) скорость в 
23 узла и имела на борту 20 торпед.

“Наутилус” была спущена на воду 21 января 
1954 года и была принята в состав ВМС США в 
1955 году.

Силовая установка: двухвальная с ядерным ре-
актором типа S2W и две паровые турбины. Экипаж 
105 человек.

С этого момента произошел качественный ска-
чок в развитии государств Запада, в первую оче-
редь, США. Началось строительство в массовом 
количестве сначала опытовых, а затем и боевых 
атомных подводных лодок. И точно так же, как про-
исходило с ядерным оружием, адмирал Холлуэй 
(США), выступая на одном из заседаний конгресса 
США, заявил, что главной задачей ВМС США явля-
ется достижение и сохранение господства на море 
в обеспечении национальной политики США [9]. 
Наш ответ должен быть адекватным и соответству-
ющим нашей национальной политике, обеспечивая 
СССР, а затем и его правопреемнику — России не-
обходимый уровень безопасности.

11. Создание первой атомной подводной лодки «Наутилус» в США

Рис. 11.1. Пер
вая опыт

овая атом
ная подв

одная
 лодк

а США «Нау
тилус

»
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Хроника противостояния:

СССР продолжил, в основном, мирное использование транспортных ядер-

ных энергоустановок, начав работы по созданию серии атомных ледоколов 

и транспортов, отвечая на вызов времени и логику противостояния, разра-

ботал первую советскую атомную подводную лодку «К-3», а впоследствии 

крупный атомный подводный флот

12. Советский ответ: разработка первой и сразу боевой атомной
подводной лодки «К-3» (Ленинский комсомол) [9]

Отвечая на доктрину господства на море, выдви-
нутую в конце сороковых годов США, СССР начал 
разрабатывать свою атомную подводную лодку. Как 
и в случае создания первой водородной бомбы, ко-
торую мы сразу же сделали в транспортабельном (на 
самолете) виде, проектируемая советская атомная 
подводная лодка должна была сразу же стать боевой 
и иметь первоклассные тактико-технические харак-
теристики, уметь применять оружие-торпеды во всем 
диапазоне глубин погружения (вплоть до рабочей 
глубины в 300 м). Для сравнения, АПЛ США имела 
глубину погружения в 200 м, были ограничения по 
глубинам использования торпед. “Наутилус” был и 
остался в целом экспериментальной подлодкой.

9 сентября 1952 года И.В. Сталин подписал 
постановление Совета Министров СССР “О про-
ектировании и строительстве объекта 627”.

Две группы конструкторов и ученых: создан-
ные под руководством В.Н. Перегудова по про-
ведению проработки подводной лодки и под 
руководством Н.А. Доллежаля — по созданию 
ядерной энергетической установки. Научное руко-
водство по созданию атомной подводной лодки воз-
ложили на академика А.П. Александрова.

В мае 1954 года под руководством В.Н. Пере-
гудова в Ленинградском СКБ-143, позднее полу-
чившим название ПКБ “Малахит”, завершились 
работы над техническим проектом АПЛ — опыт-
ной подводной лодки 627А проекта, шифр “Кит”.

В июне 1954 года на заводе № 402, ныне Се-
верное машиностроительное предприятие г. Севе-
родвинск, начаты первичные работы по постройке 
первого отечественного атомохода.

24 сентября 1955 года состоялась церемония 
официальной закладки подводной лодки.

Пуск первого “лодочного” реактора в Обнин-
ске состоялся 8 марта 1956 года.

9 августа 1957 года АПЛ была спущена на 
воду.

14 сентября 1957 года была произведена за-
грузка ядерных реакторов (№1 и №2).

Обучение моряков-подводников для первого от-
ечественного атомохода проводилась на натурном 
стенде — первом лодочном реакторе, на первой 
АЭС в мире расположенных в городе Обнинске. 
Первым командиром АПЛ был назначен капитан 1 
ранга Л.Г. Осипенко — подводник Тихоокеанского 
флота, капитан 2 ранга Б.П. Акулов — команди-
ром электромеханической части, в составе которой 
была атомная энергетическая установка из двух ча-
стей и с двумя ядерными реакторами ВМ-А. 4 июля 
1958 года в ходе ходовых испытаний в Белом 
море, впервые в отечественной практике для 
движения была использована атомная энергия.

Испытание  закончены — 1 декабря 1958 года 
атомоход был передан флоту сначала для опыт-
ной, а затем и повседневной эксплуатации.

Два водо-водяных реактора ВМ-А, мощностью 
70 мВт, 2 турбины, работающие на два малошумных 
винта регулируемого шага вращения, обеспечивали 
суммарную мощность в 35000 л.с. и обеспечивали 
скорость хода свыше 30 узлов.

СССР

Россия


Рис. 12.1. Общий вид атомохода 627 проекта

Рис. 12.2. Атомоход «К-3» во льдах Арктики
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 а впоследствии крупный атомный подводный и надводный флот

12. Советский ответ: разработка первой и сразу боевой атомной
подводной лодки «К-3» (Ленинский комсомол) (окончание),

Первый в мире атомный ледокол “Ленин” построен в 1956-1959 годах на Адмирал-
тейском судостроительном заводе в Ленинграде.

Его ядерная энергетическая установка состоит из трех самостоятельных секций, 
в каждой из которых имеется атомный реактор и турбогенераторный блок.

Полное водоизмещение атомного ледокола “Ленин” составляло 16000 тонн, мощ-
ность главных турбин 44000 л.с. (32384 кВт), скорость хода на чистой воде 18 узлов 
(33,3 км/час).

На базе этой подлодки были разработаны ато-
моходы первого поколения с торпедным оружием, с 
крылатыми и баллистическими ракетами.

Логика создания первого атомохода прослежи-
вается и в атомоходах второго, третьего и четвер-
того поколения. Последние поколения находятся на 
вооружении современной России. На момент раз-
рушения СССР (читайте, Великой России) в строю 
находилось свыше 250 атомоходов, 3/4 из которых 
были вполне современными. Корабли, как людей, 
резали прямо на стапелях, наплевав на ум ученых 
и конструкторов, труд миллионов инженеров, техни-
ков, рабочих, затраченные материалы и средства.

Напомним, что к этому времени наши подводни-
ки совершили сотни и тысячи плаваний, в том числе 
и десятки кругосветных. Нашими соотечественника-
ми были давно покорены Северный полюс, глуби-
на в 1043 метра (ПЛА “Комсомолец”) скорости хода 
сначала в 33,2 узла (ПЛА “К-115” 627 проекта — не-

официальная голубая лента по скорости хода), за-
тем 671 проекта (ПЛА “К-38”) 34,5 узла, 661 проекта 
(ПЛА “К-161”) 45 узлов.

Это и тогда, и сейчас является абсолютным ре-
кордом скорости для подводных лодок.

Для сравнения наиболее скоростные американ-
ские АПЛ развивают скорость не более 30 узлов.

За нашими подводными лодками имеются и дру-
гие рекорды по дальности пуска баллистических 
ракет, по одновременному залпу 4, 8, 16 ракет, по 
дальности пуска крылатых ракет (Гранит, Гранат, Ка-
либр) из-под воды (ПЛА типа “Курск” и др.) и много 
других рекордов.

Атомные подводные лодки 627 и 627А проектов 
(всего было построено 12 кораблей, из них 7 — для 
Северного флота, а 5 — для Тихого океана) находи-
лись на вооружении до 1989-1991 гг., были в 1989-
1992 годах выведены в резерв и утилизированы, пол-
ностью выполнив поставленные перед ними задачи.

СССР

Россия


Фото 12.3. Атомный ледокол «Ленин» Фото 12.4. Атомный ледокол «Ямал»

Атомный ледокольный флот, атомные надводные корабли и суда
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США


Хроника противостояния:

13. Противостояние по военному использованию энергии атома
продолжается [4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 21, 23, 25, 26]

По данным, приведенным в перечне исполь-
зуемой литературы данного раздела, в том чис-
ле в статье С. Херхерова [5] на начало 2003 года 
в арсеналах 8 стран мира находилось около 21 
тысячи ядерных боеприпасов, 95% из которых в 
США и России.

Данные таблицы 1 приблизительно показы-
вают динамику наличия ядерного и термоядер-
ного оружия в США и СССР, а ныне в России. 
Есть некоторые сомнения, связанные с амби-
циозностью автора статьи Роуз Гетемюллер, 
руководителя «Фонда Корнеги за международ-
ный мир», под которым этот фонд понимает, 
по существу, одностороннее ядерное разору-
жение России [13]. Нам представляются убе-
дительными опасения, высказываемые веду-
щими военными специалистами России, в том 
числе и президента РФ В.В. Путина о необходи-
мости сохранения ядерного паритета.

Более реальным является, что средства ядер-
ного сдерживания необходимо постоянно совер-
шенствовать, учитывая все то новое, что создает-
ся в Лос-Аламосской национальной лаборатории 
и национальной лаборатории имени Лоуренса в 
Ливермоле США.

За более, чем 70-летний период, США произве-
ли около 70 тысяч ядерных боеприпасов 91 типа. 
Все стоящие на вооружении армии США ядерные 
и термоядерные боеприпасы (около 9000 единиц) 
относительно новые. Их разработали и произвели 
в период с 1966 года по настоящее время [5].

Направление разработки практического ис-
полнения ядерного оружия в США [14]:

- создание ядерных боеприпасов в большим 
сроком службы;

- удешевление производства и эксплуатации 
ядерных боеприпасов;

- производство ядерных боеприпасов на осно-
ве урана-233, так как запасы ториевого сырья во 
многом не востребованы. Кроме того, ввиду боль-
шой радиоактивности, наличие подобных боепри-
пасов легче контролировать. Низка вероятность 
их попадания в руки террористов;

- Целое направление открывается на пути 
создания ядерных боеприпасов малой и сверхма-
лой мощности. Под эту категорию подпадают, как 
«нейтронные боеприпасы» - разновидности тер-
моядерных боеприпасов, в которых приоритетны 
реакции синтеза с преимущественным выходом 
быстрых нейтронов с энергией 17,59 Мэв, так и 

Таблица 1 
Атомные арсеналы СССР (России) и США по годам

Годы США СССР (Россия) Соотношение
потенциалов

1950 298 [10] 5 РДС-1 [10] 60:1

1955 2422 Данных нет 30:1

1959 В США больше, чем в СССР [10, 13] 1050 [10] 20:1

1961 18638 Данных нет 15:1

1962 27100 3100 [10] 9:1

1965-1972 Создание ядерного паритера между СССР и США 1:1

2002 13633 (на хранении 5000) [7] 19279 (на хранении 9481) [7] -

2003
На вооружении 8810, из них в 

активном резерве 2222 (пассивный 
резерв не учитывается) [13]

Данных нет -

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
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ядерные боеприпасы типа «Mini nukes» с пони-
женным уровнем проникающей радиации и почти 
отсутствующим полем радиоактивного заражения 
местности;

- Если раньше говорилось только о теоретиче-
ской возможности использования трансурановых 
элементов, некоторые из которых имеют крити-
ческие массы, измеряемые в граммах, то с раз-
витием методик их производства, в том числе в 
ядерных реакторах энергетического назначения 
и получения их весомых количеств в единицы 
грамм, это направление развития ядерного ору-
жия становится перспективным;

- Принципиально-новое направление возни-
кает при использовании «явления искусственного 
стимулирования распада (девозбуждения) долго-
живущих изомерных состояний ядер элементов, 
которых сейчас обнаружено более 100. Среди них 
технеций (“Тс, Т1/2=6,0ч., Ет=145 Кэв), гаф-
ний (178™’Hf, Т1/2=31 год, Ет=2,447 Мэв) и 
тантал (1“ Та , Т1Й=1015 лет, Ет=75 Кэв).

НОВЫЕ И НОВЕЙШИЕ РАЗНОВИДНОСТИ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

а) Новые разновидности ядерного оружия.
За период, прошедший с момента создания 

ядерного оружия, мощность ядерных боеприпа-
сов возросла с 20 килотонн до сотен миллионов 
тонн в тротиловом эквиваленте, при этом масса 
боеприпасов (в относительных величинах) умень-
шилась в десятки и сотни раз.

В связи с подписанием соглашений по ограни-
чению стратегических вооружений резко активи-
зировались работы по созданию новых образцов 
ядерных боеприпасов на подпадающих под эти 
соглашения работы, которые в ведущих ядерных 
лабораториях США ведутся в течение более 20 
последних лет.

Особенно большое внимание уделяется созда-
нию ядерных боеприпасов малых и сверхмалых 
калибров, их дальнейшей модернизации и мини-
атюризации.

Дальнейшее развитие тактического ядерного 
оружия и средств его доставки идет по пути мо-
дернизации существующих типов ядерных бое-
припасов, их миниатюризации, создания принци-
пиально новых его образцов, а также совершен-
ствованию его носителей.

Направлениями дальнейшего развития 
ядерного оружия тактического назначения яв-
ляются:

1. Дальнейшее снижение мощности атом-
ных (ядерных) боеприпасов.

Снижению мощности ядерных боеприпасов 
препятствует ряд технических трудностей, свя-
занных с понятием «критическая масса».

При использовании традиционных делящих-
ся веществ: урана-233, урана-235, плутония-239, 
основным фактором, препятствующим сниже-
нию мощности, является критическая масса этих 
элементов, составляющая от нескольких кило-
грамм до нескольких десятков килограмм.

Дальнейшее снижение величины критиче-
ской массы идет по пути:

- повышение чистоты делящихся веществ, в 
том числе и их изотопного состава (обогащения);

- использование эффективных отражателей;
- повышение удельной плотности делящегося 

вещества (за счет повышения давления деляще-
гося вещества в момент взрыва).

Для малых и сверхмалых ядерных боепри-
пасов характерны следующие особенности:

-  проникающая радиация становится основ-
ным поражающим фактором;

-  ударная волна воздействует на личный со-
став на меньшем расстоянии, чем проникающая 
радиация.

Военная техника от действия ударной волны 
получает значительно меньшие повреждения, 
чем это может следовать из расчетов по «закону 
подобия» вследствие уменьшения «метательного 
действия ударной волны».

- Радиус зоны поражения световым излуче-
нием прямо пропорционален мощности ядерных 
взрывов и зависит от высоты взрыва.

- Размеры зон радиоактивных заражений 
местности невелики и при их преодолении лич-
ный состав, как правило, не получит доз радиа-
ции, выводящих из строя.

Идеальным решением этой проблемы было 
бы доведение минимального предела мощности 
ядерных боеприпасов до единиц тонн тротилово-
го эквивалента.

2. Сверхминиатюрные ядерные боеприпа-
сы, основанные на образовании трансурано-
вых элементов.

Развитие ядерного оружия поставило задачу 
создания сверхминиатюрных ядерных боеприпа-
сов с тротиловым эквивалентом в десятки, сотни 
килограмм. Теоретически доказано, что некото-
рых из урановых элементов, полученных искус-
ственным путем, имеют критические массы лишь 
в десятки, сотни грамм.
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При этом особое внимание вызывают изото-
пы трансурановых элементов, имеющих нечетное 
число нейтронов, которые могут делиться нейтро-
нов любых энергий и практически не зависят от 
состояния, в котором находятся (т.е. в виде метал-
ла, окиси, соединения), от количества примеси в 
них.

Основными критериями при отборе транс-
урановых элементов использования в каче-
стве горючего в ядерных сверхминиатюрных 
боеприпасах являются:

- наличие небольшой критической массы;
- независимость величины критической массы 

от состояния элемента, в котором находится;
- способность делиться под воздействием ней-

тронов любых энергий;
- наличие периода полураспада, позволяю-

щего не только создавать необходимые запасы 
трансурановых элементов, но и хранение в тече-
ние определенного времени снаряженных бое-
припасов без значительного снижения мощности.

В таблице 2 представлены минимальные 
значения критических масс некоторых транс-
урановых элементов с нечетным числом ней-
тронов.

Из таблицы 2 видно, что величины критиче-
ских масс указанных трансурановых элементов 
позволяют создать сверхминиатюрные ядерные 
боеприпасы при условии наличия достаточных 
количеств указанных элементов и решения чисто 
технических вопросов, связанных с их очисткой, 
компоновкой отдельных элементов боеприпасов с 
созданием систем управления, подрыва и др.

Таблица 2
Критические массы некоторых
трансурановых элементов

Элемент
(изотоп)

Критическая 
масса, г

Период
полураспада

Америций-242 23 100 лет

Кюрий-243 213 100 лет

Кюрий-245 42 14300 лет

Кюрий-247 159 80 дней

Калифорний-249 32 470 лет

Калифорний-251 10 800 лет

Путями получения трансурановых элемен-
тов являются:

- синтез ядер трансурановых элементов на 
пучках ускоренных заряженных частиц;

- синтез элементов в ядерных реакторах;
- синтез элементов в импульсных нейтронных 

потоках;
- поиски трансурановых элементов в природе.

Ядерные боеприпасы с повышенным ради-
оактивным излучением.

Одним из направлений развития ядерного ору-
жия тактического назначения является создание 
боеприпасов с повышенным выходом проникаю-
щей радиации.

Из рассмотрения поражающих факторов обыч-
ных ядерных боеприпасов следует, что при сниже-
нии мощности взрывов происходит перераспре-
деление функций поражающих факторов. И для 
ядерных боеприпасов с мощностью взрыва менее 
1 кт. радиус поражения личного состава проника-
ющей радиацией становится большим, чем ради-
ус поражения ударной волной и световым излуче-
нием.

Дальнейшим развитием в деле создания 
ядерных боеприпасов с повышенным радио-
активным излучением является использова-
ние термоядерной реакции синтеза, которая по 
сравнению с ядерной реакцией деления имеет 
следующие преимущества:

- отсутствие минимального предела мощности 
взрыва термоядерного взрыва (понятие мини-
мальная «критическая масса» отсутствует);

- средняя энергия нейтронов, образующихся 
при каждом акте синтеза, составляет 14,1 Мэв по 
сравнению с 2 Мэв средней энергии нейтронов 
при ядерной реакции деления;

- доля энергии ударной волны и светового из-
лучения составляет примерно 20% полной энер-
гии взрыва термоядерного боеприпаса по сравне-
нию с 80% приходящимися на долю энергии ука-
занных факторов при обычном ядерной взрыве, 
основанном на реакции деления. Соответственно 
увеличивается доля энергии, приходящаяся на 
проникающую радиацию.

 Разработанные в последние годы в США так 
называемые «нейтронные бомбы» представляют 
собой (по мнению западных специалистов) термо-
ядерные боеприпасы малой мощности с ядерны-
ми инициаторами термоядерной реакции синтеза.

Поэтому определенная доля всей Энергии, 
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выделяемой при взрыве нейтронного боеприпаса 
(по данным зарубежной печати) до 50% будет при-
ходиться на долю ядер- ной реакции деления, а 
остальная часть — на долю реакции синтеза.

Однако основным поражающим фактором 
по-прежнему остается проникающая радиация, 
главным компонентом которого будет нейтрон-
ное излучение.

Причинами, позволившими считать соз-
даваемые малогабаритные термоядерные 
боеприпасы малой мощности, обладающи-
ми принципиально новыми свойствами и 
выделившими их из ряда обычных ядерных 
и термоядерных зарядов, являются их свой-
ства:

а) Свойства термоядерных боеприпасов:
- связанные с перераспределением энергии, 

приходящейся на долю каждого поражающего 
фактора;

- связанные с отсутствием минимального 
предела мощности, что в принципе позволяет 
создавать боеприпасы с мощностью в несколь-
ко тонн (тротиловый эквивалент);

- связанные с особенностями проникающей 
радиации;

- главного поражающего фактора вслед-
ствие со значительным увеличением в его ба-
лансе доли нейтронного излучения по сравне-
нию с гамма-излучением;

- связанные с тем, что максимальная энер-
гия нейтронов, образующихся в результате тер-
моядерной реакции синтеза примерно в 7 раз 
выше, чем для ядерной реакции деления.

б) Свойства, связанные с перераспреде-
лением свойств поражающих факторов при 
уменьшении мощности взрывов ядерных 
боеприпасов (свойства, характерные для 
всех типов ядерных и термоядерных бое-
припасов).

С понижением мощности взрывов ядерных 
боеприпасов происходит перераспределение 
свойств поражающих факторов.

в) Свойства, связанные с особенностями 
биологического воздействия нейтронного 
излучения и его взаимодействия с окружаю-
щей средой.

Кроме этого, на свойства термоядерных 
малогабаритных боеприпасов оказали влияние 
следующие факторы:

Успехи современной науки и техники, по-

зволившие производить в достаточных количе-
ствах стабильные соединения трития с целью 
исключения первой фазы ранее известных ти-
пов термоядерных боеприпасов - образование 
трития при воздействии нейтронов на дейтери-
ды легких элементов;

Успехи в миниатюризации средств управле-
ния, теории взрыва, других отраслях науки и 
техники, позволившие создать малогабаритные 
термоядерные боеприпасы малой мощности.

3. Ядерные боеприпасы малой мощности 
с пониженным выходом радиоактивности.

В связи с повышением точности доставки 
ядерных боеприпасов их носителями, с целью 
снижения побочного эффекта его применения 
(поражения гражданского населения при дей-
ствии в густонаселенных районах, возможно-
сти поражения других объектов, по которым не 
предполагалось применения ядерного оружия, 
опасности поражения своих войск при его тес-
ном соприкосновении с противником, отсут-
ствием возможности немедленно воспользо-
ваться результатами нанесения ядерного удара 
в связи с радиоактивным заражением местно-
сти и др.) большое внимание уделяется созда-
нию ядерных боеприпасов малой и сверхмалой 
мощности с пониженным выходом радиоактив-
ных осадков и проникающей радиации.

В ядерных боеприпасах этого типа, созда-
ваемых в США по программе «Мини нукес» 
основная энергия будет выделяться в виде 
ударной волны, вклад в энергетический ба-
ланс других поражающих факторов будет не-
значительным.

С целью уменьшения радиоактивного за-
ражения местности по мнению некоторых за-
рубежных ученых в подобных боеприпасах воз-
можно применение различных присадок в со-
ставе ядерного горючего с целью образования 
как можно мелких радиоактивных частиц при 
взрыве ядерного боеприпаса.

 4. Ядерные боеприпасы с изменяемой 
мощностью взрыва.

Развитие ядерного оружия, как тактическо-
го, так и стратегического назначения идет толь-
ко по пути создания боеприпасов с изменяемой 
мощностью взрыва и повышенной безопасно-
стью при эксплуатации.

Представителями таких боеприпасов явля-
ются ядерные авиабомбы В-77 и В-61.
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Рис. 14.1. Макет «царь-бомбы» в Саровском
ядерном центре (Арзамас-16)
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14. Испытание самой мощной термоядерной бомбы
(энергия взрыва 51 мегатонна) «Царь-бомбы», полигон Новая Земля,

СССР (31 июля 1961 года) [1, 14, 15, 16, 17, 24]

СССР

Россия


Прошло почти 12 лет после первого испытания 
советской атомной бомбы на Семипалатинском по-
лигоне.

К октябрю 1961 года мы прошли гигантский путь 
над созданием ядерного и термоядерного оружия. 
Но все равно США сохранили почти 15-кратное 
преимущество в числе атомных зарядов. Сложная 
обстановка и жизнь в постоянном противоборстве 
предъявляла нам все новые и новые требования, за-
ставляла руководство СССР, наших военных специ-
алистов, наших ученых и конструкторов решать все 
более и более сложные задачи.

Атомный шантаж со стороны Запада продолжал-
ся, одно государство за другим, все страны НАТО 
принимали программы атомных бомбардировок 
СССР (читай, Великой России, доставшейся нам от 

царской России и слегка подправленной в размерах 
в результате блистательной победы над нацизмом).

В схватке по созданию ядерного и термоядерно-
го оружия мы произвели к этому около 700 испыта-
ний различных образцов ядерного оружия, почти в 
полтора-два раза больше своих боеприпасов взор-
вали США. В союзе с ними были и другие страны, 
обладающие ядерным оружием: Великобритания и 
Франция.

Характеристики:
- масса — 26 тонн;
- длина — 8 метров;
- диаметр — 2 метра

14.1.История и логика создания «Царь- бомбы
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Физика комбинированного сверхмощного 
(58,5 мгт) двухступенчатого (из-за возможных 
экологических последствий в виде радиоактив-
ного заражения местности и от третьей ступени 
— деления урана-238 сверхбыстрыми нейтрона-
ми, образованных при реакции основного синте-
за — отказались и непредсказуемого последнего 
взрыва в 100 и более мегатонн тротилового экви-
валента — отказались).

В основе физических процессов, реализован-
ных в “Царь-бомбе” находились “идеи” и “техни-
ческие решения”, предложенные Российскими 
создателями атомного и термоядерного оружия, 
спроектированные конструкции были последова-
тельно реализованы в ходе ключевых испытаний.

В конце лета 1948 года  Андрей Дмитрие-
вич Сахаров коренным образом изменил на-
правление исследований, предложив новую 
конструкцию термоядерного взрывного устрой-
ства, назвав это “первой идеей” — “слоеный 
пирог”. В “слоеном пироге”, в “слойке” перемен-
ные слои легких элементов (дейтерия, трития, 
их химических элементов, дейтерида лития 6, 
перемежать слоями тяжелого урана-238 [10, 11]. 
То есть помещенные вокруг имплозивного плуто-
ниевого-239 взрывчатого вещества в виде отра-
жателя из урана-238, вышеназванные составные 
элементы легких атомов при ядерном взрыве по-
лучают энергию, достаточную не только для ини-
циирования термоядерной энергии синтеза, но и 
вслед за этим деление, полученными при синте-
зе быстрыми нейтронами урана-238. Это явле-

ние, получившее по имени его автора название 
“сахаризация” стала типовой для всех будущих 
вариантов конструкции комбинированных ядер-
но-термоядерных боеприпасов, реализующих 
принцип “деление-синтез-деление”.

18 сентября 1951 года на Семипалатин-
ском ядерном полигоне была взорвана пер-
вая, произведенная в СССР ядерная бомба с 
комбинированным (уран-235 — плутоний-239) 
сердечником имплозивного типа с высокой 
эффективностью использования ядерного горю-
чего только в таких ядерных боеприпасах радиа-
ционное сжатие становится ощутимой силой.

12 августа 1953 г. в СССР на Семипалатин-
ском ядерном полигоне была испытана саха-
ровская “слойка” РДС-6с. Энергия взрыва со-
ставила 0,4 мгт, из них на синтез пришлось около 
(15-20%) (около 2). Это была первая оружейная 
конструкция водородной бомбы и реализована в 
виде авиабомбы.

Все предыдущие конструкции термоядерных 
устройств США были выполнены в стендовом, 
нетранспортабельном варианте.

22 ноября 1955 года СССР на Семипала-
тинском полигоне испытал принципиально 
новую конструкцию двухступенчатой термо-
ядерной бомбы, реализующую не просто схе-
му Улама-Теллера, включающую радиационное 
сжатие, ступенчатость, но и открывшую нам 
дорогу созданию термоядерных боеприпасов, 
практически неограниченной мощности.

Двухступенчатая термоядерная бомба РДС-37.

СССР

Россия
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Особенностью комбинированного термоя-
дерного взрыва “Царь-бомбы” является подбор 
всех составных частей таким образом, чтобы 
взрыв первой “слойки” происходил как и в тер-
моядерном боеприпасе РДС-37. При этом долж-
ны выполняться условия как подрыва атомного 
инициатора, так и создание необходимых фак-
торов по температуре, имплозивному сжатию с 
полным использованием качеств радиационной 
имплозии и выделением достаточного количе-
ства сверхбыстрых нейтронов с энергиями, не-
обходимыми как для термоядерного получения 
необходимого количества второго компонента 
— трития по реакциям

(D+D → T+p+4,03 мэв,
6Li+n → 4He+T+4,78 мэв).

А вот необходимую энергию, высвобожда-
емую в качестве основного компонента троти-
лового эквивалента взрыва (около 50 мегатонн) 
второй, основной части термоядерной состав-
ляющей “Царь-бомбы”), получают по реакции

D+Т → 4He+n+17,59 мэв.
Нейтрон высокой энергии, образуемый по 

этой реакции, уносит энергию в 14 мэв.
Вот этот нейтрон и обеспечит:
1. Термоядерный синтез во всей, основной 

массе второй “слойки” дейтерида лития, с обра-
зованием как необходимого количества второго 
необходимого компонента — трития, так под-

держания необходимого временного условия, 
когда силы сжатия (за счет радиационной им-
плозии), так силы разброса (за счет огромного 
давления) уравновешивают друг друга.

2. “Царь-бомбе” вместо внешнего слоя ура-
на-238 находился свинцовый эквивалент (по 
массе), поэтому третья часть, при которой долж-
но было выделиться еще 50 мегатонн энергии, 
которые довели бы суммарную мощность бом-
бы до величины в 100 мегатонн тротилового эк-
вивалента из соображений исключения сверх-
высокого радиоактивного загрязнения, этого 
сложного акта по схеме (деление ↔ синтез) ↔ 
синтез ↔ (деление урана-238) не использова-
лась, но все необходимые условия для ее воз-
буждения (получение нейтронов с энергиями 
больше 1 мэв) были выполнены.

Примерное энерговыделение 
взрыва комбинированной “Царь-
бомбы” составила:

1 этап (деление - синтез) в инициа-
торе взрыва 1,6 мегатонн, из них ≈1,1 мегатонны 
за счет энергии первого термоядерного взрыва;

2 этап (синтез) позволил выделить 
около 50 мегатонн тротилового эквивалента 
энергии.

Для сравнения, самая большая энергия тер-
моядерного взрыва, продемонстрированная США 
при испытании 1 марта 1954 года “Браво” на атол-
ле Бикини составила 15 мегатонн тротилового эк-
вивалента при собственном весе 1,13 тонны.

Хроника противостояния:

14.2. Физика комбинированного взрыва «Царь-бомбы» (окончание)
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14.3. Ядерные реакции термоядерного синтеза

D+Т → 4He+n+17,59 мэв    (1)
D+D → T+p+4,03 мэв    (2)
T+Т → 5He+n+10,374 мэв    (3)
T+Т → 4He+2n+11,332 мэв   (4)
6Li+n → 4He+T+4,78 мэв    (5)
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Рис. 14.2. Этапы процесса деления и синтеза в «Царь-бомбе»

Деление (U233, Pu239) Синтез (D+T (из 7Li D, 6Li D))
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Рис. 14.3. Схема ступеней ядерного
и термоядерного подрыва «Царь-бомбы»

Внутренняя часть термоядерной 
«слойки» — первая ступень 
радиационной имплозии

Внешняя часть термоядерной 
«слойки» — вторая ступень 
радиационной имплозии
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Успешное испытание на Семипалатинском по-
лигоне 22 ноября 1955 года термоядерной бомбы 
РДС-37 открыло дорогу созданию многоступенча-
тых, комбинированных термоядерных боеприпа-
сов практически неограниченной мощности:

- Уже в этой бомбе на долю реакции синтеза 
приходилось свыше 90% суммарной мощности.

- Наши ученые самостоятельно открыли воз-
можность реализовать принцип “слойки” для 
размещения термоядерного горючего.

- Для наших создателей термоядерного ору-
жия стало доступным радиационная комплекс-
ная имплозия, сжатие за счет как реакции деле-
ния, так и реакция синтеза.

- Резкое возрастание мощности термоядер-
ной составляющей стало возможным в резуль-
тате весьма эффективного использования ядер-
ного горючего (плутония-239), а значит, повыше-
ния в энергетическом выходе реакции деления 
радиационной составляющей.

- Ступенчатость в компановке ядерных и тер-
моядерных составляющих, синхронное проведе-
ние реакций деления и синтеза, позволяло скла-
дывать в общую имплозию, энергии ядерных и 
термоядерных составляющих общего взрыва.

На рис. 14.2 представлена структура трехэ-
тапного комбинированного сверхмощного взры-
ва, из которых в “Царь-бомбе” были реализова-
ны только первые два этапа.

Детонаторы из сильновзрывчатого вещества, 
взорванные с микросекундной одновременно-
стью обеспечили в течение заданного тоже ми-
кросекундное, время сжимает, вероятно, совме-
щенный ураново-235 - плутониевый сердечник, 
причем с двух сторон: внешней и внутренней, 
создавая необходимые условия по температуре 
и давлению ядерной реакции деления. Высо-
коэффективная конструкция делящейся части 
бомбы создает условия (по прозрачности и вре-
мени протекания цепной реакции деления) для 
истечения в первый внешний слой, содержащий 
дейтерид лития-6 и вероятно дейтерид лития-7, 
которые вступают в реакцию синтеза при дости-
жении температуры и давления за счет радиаци-
онной имплозии.

Начавшаяся реакция синтеза в первой тер-
моядерной части “Царь-бомбы” создает условия 
для ступенчатого ядерного синтеза во второй 
термоядерной части бомбы, в том числе, второй 
ярус радиционного сжатия. Количество слоев 
термоядерной второй части подобрано таким 
образом, что обеспечить максимальную мощ-
ность, которая в “Царь-бомбе” достигла 51 мгт 
[14] или 58,5 мгт, по другим данным [6, 16].

В первой, инициирущей части термоядерно-
го заряда, и во второй, генерирующей большую 
часть суммарной мощности, образуются сверх-
быстрые потоки нейтронов, достаточного для 
деления урана-238, не способного к цепной ре-
акции деления, но вынужденно делящиеся при 
достижении нейтронами необходимой энергии. 
По расчетам, а также исходя из закона подобия 
в ходе испытательных взрывов, были получены 
необходимые численные значения массы ура-
на-238 для размещения во внешней оболочке 
бомб, необходимые и достаточные для выделе-
ния еще 50 мгт энергии в тротиловом эквивален-
те, если бы такая задача была поставлена [14, 
15].

В воздухе зажглось “новое солнце” — огнен-
ный шар радиусом 4,6 километров, ядерный 
гриб поднялся на высоту 67 км. Удары воздуш-
ной волны и звук взрыва ощущались на рассто-
янии в 2-3 тысячи км. Ударная волна догнала 
огромный самолет Ту-95В-202 — носитель этой 
бомбы и бросил его в пике. Потеряв около 1 ки-
лометра высоты, мастерство летчика полковни-
ка Андрея Дуровцева позволило спасти самолет 
и его экипаж.

Разночтения в мощности взрыва, по одним 
источникам 51 мгт или 58,5 мгт, объясняется 
учетом вклада в мощность взрыва лития-7, кото-
рый в составе дейтерида лития под действием 
высокоэнергетичных потоков нейтронов, пре-
вращается в литий-6. Только что образованный 
литий-6 легко создает дополнительное количе-
ство трития, дополнительно вступающий в реак-
цию синтеза с дейтерием и служит источником 
вот этих 6÷8 мгт дополнительной энергии взрыва 
[14].

Хроника противостояния:

14.4. Логические шаги на пути создания «Царь-бомбы»
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Хроника противостояния:
СССР

Россия


14.5. Этапы и ступени, реализованные конструкцией «Царь-бомбы»

На рис. 14.2 показаны этапы процес-
сов деления и синтеза в “Царь-бомбе”. 
В результате подрыва как минимум 
двух ядерных зарядов образуется 
внутренняя область, ограниченная по 
размерам, в которой создаются усло-
вия для первичной реакции синтеза. 
Вторая область, вносящая основной 
вклад в суммарную мощность взрыва, 
образуется во время второго термоя-
дерного подрыва. Рис. 14.3 иллюстри-
рует нам механизм ступенчатости, по-
казанный актами деления - синтез 1 и 
синтез-2 (рис. 14.2).

Малая радиационная область сжа-
тия первой ступени бомбы образует-
ся синхронным подрывом двух (или 
более) ядерных боеприпасов, разме-
щенных в противоположных точках и в 
конструкции самой бомбы, и на схеме 
взрыва.

Ограниченный термоядерный пер-
вый взрыв создает необходимые усло-
вия для протекания второго, основного 
термоядерного взрыва:

- образует внутреннюю первую 
“стенку” радиационного сжатия;

- производит как в составе внутрен-
ней, так и внешней “слойке” часть три-
тия, который не отработав в первой 
реакции синтеза ввиду исчерпания 
необходимых условий (по давлению, 
температуре, наличию нейтронов), 
“доработает в составе второго взрыва 
синтеза;

- вторую радиационную “стенку”, 
раздвигающую область второго, основ-
ного термоядерного взрыва (дающего 

около 50 мгт мощности взрыва в тро-
тиловом эквиваленте, а может быть 
и больше 6-8 мгт) образует ядерные 
подрывы третьего, а возможно, и чет-
вертого яруса ядерных подрывных за-
рядов.

Вот в этом и заключаются возмож-
ности почти неограниченного увели-
чения мощности термоядерных бо-
еприпасов, делающие возможность 
прекращения ее дальнейшего нара-
щивания.

Надеемся, что это поняли в мире в 
1961 году, и это будет помнить элита и 
все человечество всегда. Вот это фи-
зическая основа мирового паритета 
и в будущем разоружения. [При опи-
сании процессов комбинированного 
ядерного и термоядерного взрыва 
“Царь-бомбы” по этапам и ступеням 
(рис. 14.2 и рис. 14.3) использована 
логика и доводы, примененные авто-
рами следующих научных работ] [12, 
13, 14, 15, 16, 27, 30].
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15. Современное состояние различных аспектов мирного
и военного развития атомной энергетики в мире: судьба договоров
о нераспространении ядерного оружия и запрете его испытаний,

проблемы безопасности, коренное изменение отношения к использованию
«радиоактивных отходов», развитие ядерных боеприпасов продолжается

[1, 2, 5, 6-8, 10, 12, 13, 14, 21, 25-30]

15.1. Ядерные испытания, как субъект международного права
С момента первого ядерного испытания, проведенного 

США 16 июля 1945 года в пустыне Аламагордо (штат Нью Мек-
сика), открывшего эру практического использования энергии 
атома для целей создания сверхмощных бомб, была начата 
эпоха атомного шантажа, в мире бало проведено 2085 испы-
таний ядерных и термоядерных зарядов различной мощности 
и конструкций [9].

По данным международной экологической организации 
“Гринпис” и Стокгольмского института проблем мира (SIPRI) 
в это общее число испытаний включены ядерные испытания, 
проведенные в различных средах США — 1030, СССР/Россия 
— 710, Великобритания — 45, Франция — 210, Китай — 45, 
Индия — 6, Пакистан — 6, Северная Корея — 2, ЮАР — 1, Из-
раиль — 1 (данные по состоянию на 2000 год).

В число стран, проводивших ядерные испытания до 1967 
года и составлявший так называемый Ядерный клуб, входят: 
США, СССР (Россия как правопреемник СССР), Великобрита-
ния, Франция и Китай. После 1967 года в Ядерный клуб, как 
официально признавшие наличие ядерного оружия и про-

ведшие ядерные испытания, вошли: Индия, Пакистан и КНДР. 
Завершает список членов Ядерного клуба Израиль, который 
никогда не подтверждал, но и не отрицал наличия в своих ар-
сеналах ядерного оружия, число ядерных боеприпасов по раз-
личным источникам достигает 150-200 единиц [3].

Настоящая реальность, несмотря на наличие ДНЯО, До-
говора о запрещении испытаний ядерного оружия во всех сфе-
рах, заключается в том, что ядерное оружие международным 
правом не запрещено несмотря на то, что договор о нераспро-
странении ядерного оружия внес определенный вклад в под-
держание международной безопасности, но он не смог стать 
препятствием для появления ядерного оружия у ряда других 
стран, в том числе не входящих официально в Ядерный клуб.

В реальности, даже после 20-летнего периода после под-
писания, не вступил в силу Договор о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний.

Так процесс ратификации этого договора не осуществили 
такие страны, как США, Китай, Израиль, а Индия, Пакистан и 
КНДР вообще данный договор не подписали.

15.2. Перспективы договора
о нераспространении

ядерного оружия (ДНЯО)
Договор о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО) возлагает на страны мира, как имеющих 
ядерное оружие, так и не имеющих обязанности, в 
первую очередь, по нераспространению. Мы имеем 
пока один случай (ЮАР), когда государство, имею-
щее ядерное оружие, проведшее его испытание до-
бровольно, отказалось от его хранения и демонти-
ровало имеемые заряды, и ликвидировало запасы 
ядерных материалов.

Индия и Пакистан, несмотря на наличие ядерно-
го оружия и проведшие испытания его, не являются 
участниками и сторонами ДНЯО. Более сложным яв-
ляется отношение КНДР к данному договору. Север-
ная Корея то заявляет о своем выходе из ДНЯО, то 
замораживает процедуру выхода, продолжая ядер-
ные испытания уже после 2000 года, расширяя не 
только свой количественный арсенал, но и переходя 
на принципиально новый уровень — говоря о созда-
нии термоядерных (водородных) боеприпасов.

Поэтому в настоящее время ядерное оружие — 
это реальность, с которой сталкиваются в той или 
иной степени все государства мира. И ядерный шан-
таж, ядерная угроза — та реальность нынешней по-
литики, с которой необхидимо считаться, в том чис-
ле и России.

15.3. Новый взгляд
на использование ядерных
отходов атомной энергетики

Современные радиоактивные отходы атомной 
энергетики, в том числе появляющиеся при различ-
ных схемах вывода из эксплуатации ядерных энер-
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Выводы и заключение:
1. Имея огромные научные, технические, финансовые и производственные возможности и ресур-

сы с началом 2-й Мировой войны (1939 г.), сначала в Великобритании, а затем переведя исследова-
ния в США, Запад начал целенаправленную работу по созданию атомной бомбы, сконцентрировав 
творческие возможности и усилия основной массы ученых Западного мира, в том числе и из Герма-
нии, монополизировав работы в рамках Манхеттенского проекта США, закрыв его от всего мира, в том 
числе и от СССР.

2. 2 декабря 1942 г. на стадионе г. Чикаго, США под руководством Энрико Ферми была достигнута 
критичность и была осуществлена цепная ядерная реакция деления — на первом в мире реакторе 
СР-1.

3. Цепная ядерная реакция деления, первая на континенте Европа-Азия, была осуществлена 25 
декабря 1946 года на реакторе Ф-1. А уже в июне 1954 года мы вырвались вперед, в мирном освоении 
атомной энергии, запустив 27 июня 1954 года первую в мире атомную станцию в г. Обнинске.

4. В ответ на испытания в США 17 июля 1945 г. первой атомной бомбы, на атомную атаку японских 
городов Хиросима и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 г.), унесших сотни тысяч жизней людей,в СССР 29 
августа 1949 года провели испытание атомной бомбы РДС-1, ликвидировавшее ядерную монополию 
США.

5. Атомный шантаж и противостояние с СССР, с ликвидации атомной монополии США не пре-
кратился — был взят курс на создание огромного численного превосходства США в количественном 
составе ядерных боеприпасов, разработке неизмеримо более мощных термоядерных (водородных) 
боеголовок и бомб, и средств их доставки.

6. В рамках ядерного противостояния с 1945 года США увеличивали мощность ядерных бомб и 
«своеобразный КПД», количество прореагировавшего в цепной реакции деления ядерного горючего, 
по отношению ко всей его массе в заряде.

7. Одно из первых испытаний водородной бомбы США провел 9 мая 1951 года (в суммарной мощ-
ности 225 килотонн, на деление 200 килотонн, а на взрыв синтеза в ампуле с 28,35 г дейтерия и три-
тия приходится 25 килотонн. Максимальный термоядерный взрыв, произведенный США 1 марта 1954 
года на атолле Бикини «Браво», имел мощность 15 мгт тротилового эквивалента.

8. Миролюбивое направление ядерной программы СССР продемонстрировал пуском первой АЭС 
в мире в июле 1954 г., г. Обнинск.

9. В ответ на создание первой опытовой атомной подводной лодки «Наутилус» США (1955 г.), 
программа создания которой была открыта в 1944 г., Советский Союз разработал  и принял на воору-
жение в 1958 году первую боевую атомную подводную лодку 627 проекта («К-3», «Ленинский комсо-
мол»), а затем создал самый крупный в мире атомный подводный флот (свыше 250 атомоходов  на 
момент разрушения СССР в 1991 г.), атомные надводные корабли и атомный ледокольный флот, в 
составе более десятка судов.

10. Противостояние по военному использованию энергии атома в последнюю четверть века между 
странами Запада и Россией продолжилось, несмотря на односторонние уступки с нашей стороны. 
Запад продолжает принимать на вооружение всё новые и новые ядерные боеприпасы (нейтронные,  
миниатюрные фугасные, боеприпасы с изменяемой мощности взрыва и др.)

11. Судьба договоров о запрещении ядерных испытаний во всех сферах и о нераспространении 
ядерного оружия в мире продолжает оставаться неопределённой. 

гоблоков, выслуживших свой срок, вплоть до уровня 
«зеленой лужайки», следует рассматривать, в первую 
очередь, как обычные промышленные отходы с учетом 
их физических и химических свойств.

А вот наличие в их составе радиоактивных 
элементов, находящихся в различных стади-
ях распада радиоактивных семейств, как ни 
странно повышают их привлекательность 

из-за своей недоиспользованности, почти так 
же, как природные ресурсы — руда, полезные 
ископаемые и т.д., и могут быть применены 
после:

- ликвидации «ХАОСА» в изотопном составе,
- преобразования испускаемых излучений 

ядерными реакциями [(α, 0n1), (γ, γ’) и др.)], в раз-
личных радиационных технологиях.
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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.

 III этап. 2010-2016 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 Рос-
сии, так и в регионе под сомнение не ставится.
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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.

Научно-практическая конференция
«Особенности современного периода

Ленинградской АЭС: стратегия развития»,
г. Сосновый Бор, Ленинградская АЭС,

8 апреля 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

28 января 2016 года, город Сосновый Бор,
Общественные слушания по оценке

материалов обоснования лицензии (МОЛ)
на эксплуатацию 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

При этом, в вопросах развития атомной энергетики региона города Сосновый Бор, Се-

веро-Запада РФ, России и мира, в целом, жители нашего города полностью доверяют 

профессионалам, но требуют полную и достоверную информацию по принимаемым 

решениям с точки зрения недопущения избыточной концентрации атомных объектов 

именно у нас, в нашем регионе. Профессионалам, представителям атомной энергетики 

России важно на научной основе обосновывать принципы необходимости в комплексе с 

достаточностью.

Итоги заключительных общественных слу-
шаний «Материалов обоснования лицензии 
(включая оценку воздействия на окружающую 
среду) сооружения радиационного источника 
в филиале «Северо-Западный территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО» (Ленинградское 
отделение) г. Сосновый Бор Ленинградской области, 

14.07.2016 года
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Юбилеи и памятные датыV

V 1 К 70-летию пуска первого советского
ядерного реактора «Ф-1»на континенте Европа- Азия
(г. Москва, 25 декабря 1946 г.)

В вопросе мирного и военного освоения 
энергии атома, его энергетического и взрывно-
го использования важнейшее значение имеет 
практическое осуществление цепной ядерной 
реакции деления в ядерном реакторе.

В декабре 1942 года в США, В Чикаго Эн-
рико Ферми с сотрудниками осуществили 
на практике первую в мире цепную реакцию 
деления: был построен первый ядерный ре-
актор, в котором делящимся материалом яв-
лялся уран-235, а замедлителем нейтронов 
служил графит (реактор СР-1).

25 декабря 1946 года в Москве под руко-
водством И.В. Курчатова был выведен на 
критичность первый советский реактор на 
евразийском континенте (реактор Ф-1), мощ-
ность которого была доведена до 100 Вт.

На пути к критичности...

Данные, полученные в ходе работы реак-
тора Ф(физический)-1, были в полной мере 
использованы для разработки производ-
ственного реактора “А” с целью получения 
плутония в г. Челябинск-40 и уже к весне 1949 
года былы получены А. Александровым два 
полушария из плутония 239, послужившие 
для изготовления первой советской атомной 
бомбы.

Пуск этого ядерного реактора в СССР так-
же заложил основы советской (российской) 
атомной энегетики. следующими шагами 
стали-пуск первой АЭС в мире в 1954 (г.. Об-
нинск), ввод в строй серийных АЭС в СССР. 
Первенцем большой атомной энергетики на-
шей страны стал пуск первого энергоблока 
РБМК-1000 Ленинградской АЭС в 1973 г.
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V 2
К 55-летию испытания самой мощной (51 мт)
термоядерной бомбы («Царь-бомба»)
(Новоземельский ядерный полигон, 30 октября 1961 г.)

Испытания ядерного и термоядерного оружия 
завершают своеобразный этап научного поис-
ка, каждый из которых проходил в условиях же-
сточайшей схватки между главными державами 
мира (США и СССР). В послевоенный период 
на карту была поставлена сама сущность выжи-
вания человечества в результате амбициозной, 
гегемонистской политики правящей, подчас без-
рассудно, верхушки этого государства.

Мир по этой причине не раз стоял на грани ми-
ровой, ядерной войны. СССР, создавая ядерное 
оружие последовательно, ставил задачи перед 
собой, сначала ликвидировать ядерную монопо-
лию, а затем добиться стратегического паритета.

К 1961 году лидерами гонки ядерных воору-
жений продолжали оставаться США, у которых 

было около восемнадцати тысяч боеприпасов, у 
СССР — около полутора тысяч, то есть соотно-
шение ядерных сил было как 1:15.

В гонке испытаний, по количеству произведен-
ных взрывов, мощности взрывов термоядерных 
боеприпасов продолжали лидировать США (ими 
были взорваны термоядерные боеприпасы мощ-
ностью 400 кт, ... 1,5 мт, ... 15 мт, самая мощная 
термоядерная боеголовка РДС-37, взорванная 
СССР в 1955 году, имела мощность 1,6 мт).

Как существенное охлаждение горячим голо-
вам лидерам западного мира стали данные о 
прошедших испытаниях самой мощной термо-
ядерной бомбы (51 мт), мощность которой только 
из соображений безопасности мирового челове-
чества была снижена практически вдвое.

Рис. 1. Макет «Царь-бомбы»
6 октября экипаж самолета-носителя Ту-95В-202 

во главе с майором Андреем Дурновцевым, взле-
тев с авиабазы «Оленья» на Кольском полуостро-
ве, провел тренировочный сброс макета бомбы 
большой мощности над полигоном Новая Земля.

Наконец, наступило 30 октября — долгожданная 
дата «Ч», приуроченная к XXII съезду КПСС, который 
проходил в Москве. «Царь-бомбу» окончательно со-
брали, проверили и подвесили на самолет. Причем 
для этого пришлось вырыть специальный котлован, 
потому что размеры «изделия» не позволяли осуще-
ствить стандартную операцию с обычного аэродром-
ного покрытия.

Ту-95 В взлетел в 9:27 и взял курс на Новую 
Землю. Через некоторое время за ним отправился 
самолет-лаборатория Ту-16А. Через два часа «Царь-
бомба» была сброшена над полигоном с высоты 10,5 
километра. Взрыв произошел в 11:33. Эффект был та-
кой, словно в небе зажглось новое солнце.

Хотя Ту-95В успел улететь на расстояние 39 ки-

лометров, ударная волна сбила его,  бросив машину в 
пике. Бомбардировщик потерял почти километр высо-
ты, прежде чем Андрей Дурновцев сумел выровнять 
его. Там, где была бомба, раздувался огненный шар - 
его радиус позднее оценили в 4,6 километра. Ядерный 
гриб поднялся на высоту 67 километров. Ощутимая 
сейсмическая волна трижды обогнула земной шар. 
Удар и звук взрыва были зафиксированы на расстоя-
ниях до 2-3 тысяч километров. По северному побере-
жью СССР прокатились цунами. Реальное энерговы-
деление составило 51 мегатонны в тротиловом экви-
валенте.

Главная цель испытаний была достигнута: 
Советский Союз продемонстрировал, что располага-
ет оружием, разрушительная сила которого как мини-
мум вчетверо превосходит силу бомб, которыми рас-
полагают США. Газета «Правда» многозначительно 
заявила, что испытанное оружие - «вчерашний день» 
и что советскими учеными «созданы еще более мощ-
ные заряды». И это была правда.
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Рис. 2. Стратегический бомбардировщик «Ту-95В-202» — носитель супербомбы «Царь-бомбы»
на Новоземельском ядерном полигоне, 30 октября 1961 года

Фото 1. Самый мощный термоядерный взрыв «Царь-бомбы» (51 мгт)
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26 апреля 2016 года, в день 30-летия Черно-

быльской аварии, на въезде в город Сосновый Бор была 

торжественно открыта скульптурная композиция Алек-

сандра Пехтерева: три сверкающие гранями, стилизо-

ванных орбиты электронов вокруг шара — ядра модели 

атома Резерфорда, символически связанных ядерными 

силами с основанием, завершает горделиво возвышаю-

щаяся фигура балтийской чайки, и всё это в окружении 

сосен. 
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